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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие содержит материал по разделу « Голосеменные» общего 

курса  «Систематика высших растений», который читается на 2 курсе 

дневного и на 3 курсе заочного отделений биологического факультета. 

Материалы пособия необходимы студентам 5 курса кафедры ботаники 

при изучении спецпредмета «Филогения растений», магистрантам ка-

федры ботаники по курсу «Эволюция способов размножения у различ-

ных групп растений». Пособием могут пользоваться также будущие вы-

пускники факультета при подготовке к госэкзамену по общей биологии, 

аспиранты и магистранты – при подготовке к сдаче вступительного эк-

замена. 

Необходимость написания учебного пособия вызвана отсутствием 

в Беларуси современного учебника по систематике высших растений. 

Изд Учебник «Ботаника. Систематика растений» Н. А. Комарницкого и 

др., изданный в 1962 и 1975 годах в Москве и рекомендованный для био-

логических факультетов пединститутов, в значительной степени устарел. 

К тому же в фонде библиотеки БГУ их осталось очень мало. Новый 

учебник «Ботаника. Систематика высших, или наземных растений» 

(Еленевский и др., 2000, 2001) в библиотеке БГУ отсутствует. 

Отдел Голосеменные – одна из важнейших групп высших расте-

ний. Именно в этой группе впервые появились семена, которые служат 

для размножения и распространения растений. Переход к семенному 

размножению обеспечил, наряду с другими приспособлениями морфоло-

го-анатомического характера, переход группы в условиях наземного су-

ществования на более высокий адаптационный уровень по сравнению с 

другими высшими растениями. 

В предлагаемом пособии даны общая характеристика отдела Голо-

семенные и систематический обзор всех входящих в отдел классов, со-

временных порядков и большинства семейств в соответствии с програм-

мой курса систематики высших растений. При изложении вопросов 

классификации приводятся современные варианты системы голосемен-

ных разных авторов. Описание таксонов включает такие сведения: место 

таксона в геохронологической шкале, морфолого-анатомические особен-

ности, численность, распространение, значение отдельных представите-

лей. Особое внимание уделяется специфическим признакам, характери-

зующим репродуктивные структуры, особенности жизненного цикла и 

размножения. Затрагиваются также проблемы эволюции и филогенети-

ческих связей таксонов. 
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Изучение вымерших и современных таксонов голосеменных дает 

представление о многообразии внешнего облика, формы и строения ве-

гетативных органов и репродуктивных структур, особенностях их разви-

тия и направлениях эволюции, которая имела в целом для отдела много-

ступенчатый характер. При изложении материала по отдельным поряд-

кам и семействам преследовалась также цель – познакомить студентов с 

представителями голосеменных, обитающими не только в Евразии, но и 

на более отдаленных континентах (Северная и Южная Америка, Африка, 

Австралия). Здесь зачастую сохранились древние примитивные формы, 

эндемичные виды, представляющие большой научный интерес. Заслужи-

вают внимания также многие представители, имеющие практическое 

значение. 

Особую актуальность изучение голосеменных приобретает в связи 

с проблемой сохранения биоразнообразия. В списке таксонов хвойных, 

нуждающихся в охране в мировом масштабе, насчитывается 355 видов, 

подвидов и разновидностей, что составляет около 45% от общей числен-

ности хвойных, причем 70 видов могут исчезнуть с лица земли в обозри-

мом будущем, особенно в тропиках. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛА ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

(PINOPHYTA, ИЛИ GYMNOSPERMAE) 

 

 Важнейшим этапом в эволюции растительного мира было появле-

ние семенных растений, прежде всего, голосеменных, которые продол-

жают эволюционную ветвь древнейших разноспоровых растений. От ти-

пичных споровых растений голосеменные отличаются целым рядом осо-

бенностей, связанных с циклом развития. 

1. Преобладает диплоидная фаза, или бесполое поколение – споро-

фит. 

2. Для всех представителей характерна разноспоровость, которая за-

ключается в том, что на спорофите образуются споры двух типов в 

разных вместилищах: микроспоры в микроспорангиях и мегаспоры 

в мегаспорангиях. 

3. Мегаспорангий голосеменных – это нуцеллус семяпочки, имею-

щий особый покров – интегумент, происхождение которого не до 

конца выяснено. 

4. Из микроспоры развивается мужской гаметофит (пыльцевое зер-

но), из мегаспоры – женский гаметофит (первичный эндосперм с 

архегониями, заключенные в семяпочке).  

5. Развитие мужского и женского гаметофитов происходит на споро-

фите, причем формирование мужского гаметофита начинается в 

микроспорангии, а заканчивается при прорастании пыльцы в семя-

почке.  

6. Половое поколение, или гаплоидная фаза, полностью зависит от 

спорофита и не может существовать отдельно от него. 

7. В семяпочке происходят следующие процессы: образование мегас-

пор; развитие женского гаметофита с гаметангиями – архегониями, 

содержащими яйцеклетку; оплодотворение и формирование из зи-

готы зародыша, который является зачатком нового спорофита. 

8. Процесс оплодотворения не зависит от наличия воды, поскольку 

мужской гаметофит обеспечивает доставку мужских гамет к яйце-

клетке, для чего у большинства голосеменных образуется пыльце-

вая трубка. 

9. Семяпочки превращаются в семена, которые служат для распро-

странения и размножения. 

 Палеоботаническая история голосеменных берет свое начало со 

второй половины девона. Хорошо сохранившаяся семяпочка, названная 

условно Archaeosperma, была обнаружена палеоботаниками Дж. Петти-
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том и Ч. Беком в 1968 г. в верхнедевонских от-

ложениях, возраст которых не менее 360-370 

млн. лет (рис. 1). Расцвет голосеменных при-

ходится на конец палеозойской – первую поло-

вину мезозойской эры. Однако к концу мезо-

зойской эры голосеменные приходят в упадок, 

многие группы вымирают. В настоящее время 

в отделе насчитывается около 900 видов. 

 Последовательность этапов жизненного 

цикла и строение репродуктивных структур 

показаны схематично на рис.2. 

  Голосеменные характеризуются наличи-

ем открыто расположенных семяпочек, из ко-

торых образуются семена. У современных 

представителей семяпочки формируются на 

одиночных или собранных на общей оси ме-

гаспорофиллах, образующих простой мегаст-

робил (саговниковые), либо на семенных че-

шуях, расположенных в пазухе кроющих чешуй. В последнем случае об-

разуется особая структура – сложный стробил, или констробил (напри-

мер, женская шишка хвойных). У немногих представителей семяпочка 

занимает верхушечное положение на побеге. 

 Голосеменные являются многолетними древесными растениями. 

Большинство современных представителей – вечнозеленые деревья и 

кустарники с прямостоячими, реже со стелющимися  побегами (некото-

рые виды сосны, можжевельника, некоторые виды гнетума). Два вида 

голосеменных – эпифитные паразиты (гнетум трехжилковый и парази-

таксус опаленный). 

 Для голосеменных характерна стержневая корневая система, у не-

которых представителей образуются, помимо главного и боковых, при-

даточные корни. 

 Стебли моноподиально, реже симподиально ветвящиеся, у некото-

рых более примитивных форм стебель неветвящийся, колонновидный. 

 Листья голосеменных очень разнообразны по строению, размерам 

и форме. Большинство современных представителей относится к мелко-

листным формам с игловидными и чешуевидными сидячими листьями 

(тиссовые, кипарисовые, хвойные). Для древних ископаемых и некото-

рых современных групп характерна крупнолистность (семенные папо-

ротники, беннеттитовые, саговниковые). 

Рис. 1. Archaeosperma arnol-

dii: 1 – семяпочки; 2 – купулы. 
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 Анатомическое строение стебля, в общих чертах, характеризуется 

наличием камбия, обеспечивающего вторичный прирост в толщину. 

Проводящие  элементы  ксилемы  представлены  трахеидами  различного 

типа, только у немногих современных групп (гнетопсиды) имеются на-

стоящие сосуды. Флоэма представлена ситовидными клетками , которые 

сопровождаются клетками Страссбургера (альбуминовыми клетками). В 

деталях анатомическое строение осевых органов голосеменных очень 

различно и является одним из отличительных признаков таксона. 

 Важнейшей репродуктивной структурой голосеменных является 

семяпочка. Ее формирование и развитие в онтогенезе происходит сле-

дующим образом. Из бугорка меристематической ткани формируется 

нуцеллус, а интегумент закладывается вокруг него в виде валика как от-

дельное образование. Первым начинает разрастаться нуцеллус, затем его 

обрастает снаружи интегумент, который в большей или меньшей степени 

обычно срастается с нуцеллусом. Несомкнутые края интегумента на са-

мой верхушке нуцеллуса образуют пыльцевход, или микропиле (рис. 3). 

 Внутри нуцеллуса 

формируется обычно одна 

материнская клетка мегас-

пор (мегаспороцит), из ко-

торой в результате мейоза 

образуется линейная тетра-

да мегаспор. В дальнейшем 

у большинства голосемен-

ных только одна из них – 

халазальная – дает начало 

женскому гаметофиту. В 

начале своего форми рова-

ния женский гаметофит 

проходит свободноядерную 

(нуклеарную) стадию, затем 

он приобретает клеточную структуру. На микропилярном полюсе семя-

почки образуется обычно 2 архегония с одной яйцеклеткой в каждом. 

Формируются брюшная и шейковые канальцевые клетки, число которых 

варьирует в зависимости от вида (от 4-12 до 30-40). Основная часть кле-

ток женского гаметофита составляет запасную питательную ткань – пер-

вичный эндосперм. 

 Интерес представляет тот факт, что у большинства групп голосе-

менных в семяпочке вокруг женского гаметофита сохраняется сильно 

Рис. 3. Схема развития семяпочки сосны. 
1-8 – стадии развития семяпочки и женского гаметофита; а 

– нуцеллус, б – интегумент, в – мегаспороцит, г - мегаспо-

ры, д – эндосперм, е – архегоний. 
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трансформированная многослойная оболочка мегаспоры – спородерма, 

называемая также мегаспоровой мембраной. Толщина ее у сосны и ели ~ 

2 мкм, у гинкго ~ 10 мкм. В филогенетическом плане наличие ее можно 

рассматривать как подтверждение того, что мегаспоры предков голосе-

менных не были заключены в спорангии в момент их прорастания и име-

ли защиту от неблагоприятных условий внешней среды. 

Микроспоры, дающие начало мужскому гаметофиту, образуются в 

микроспорангиях, расположенных на микроспорофиллах, которые соб-

раны в микростробилы (мужские шишки). Микроспорангии формируют-

ся на нижней стороне микроспорофилла. Они имеют многослойную 

стенку, наружный слой которой эпидермальный, под ним имеется эндо-

теций, клетки которого с неравномерно утолщенными оболочками. 

Глубже расположен выстилающий слой стенки – тапетум, который по-

ставляет питательные вещества для формирующихся материнских клеток 

микроспор и образующихся микроспор. Вскрывание микроспорангия 

происходит у одних групп с помощью эндотеция – эндокинетический 

способ, например, у саговниковых, либо посредством разрыва эпидер-

мального слоя – экто- или экзокинетический способ у большинства со-

временных голосеменных. 

 Внутри микроспорангия формируется многоклеточная спорогенная 

ткань, из которой, в конечном итоге, образуются материнские клетки 

микроспор (микроспороциты). Микроспороцит претерпевает мейотиче-

ское деление, в результате чего образуется четыре гаплоидные микро-

споры. Микроспора дает начало мужскому гаметофиту (рис. 4). Его раз-

витие начинается и проходит до определенной стадии под защитой обо-

лочки споры. После вскрывания микроспорангия развивающийся муж-

ской гаметофит (пыльцевое зерно) высыпается наружу и переносится на 

семяпочку. 

 Бывшая оболочка микроспоры в процессе развития пыльцы пре-

терпевает значительную трансформацию, поэтому оболочка зрелого 

пыльцевого зерна – спородерма имеет сложную многослойную структу-

ру. Особенности ее строения являются важным диагностическим при-

знаком. 

 У некоторых видов голосеменных выработались приспособления к 

перенесению пыльцы ветром – воздушные мешки пыльцевых зерен. 

Раньше считалось, что они образуются в результате расслоения оболочек 

пыльцевого зерна – экзины и интины. Новейшими исследованиями уста-

новлено, что наружная оболочка – экзина имеет сложную структуру из 4 

слоев: 2 наружных – эктэкзина и 2 внутренних – эндэкзина. Эктэкзина 

состоит из сэкзины и нэкзины, которые при расслоении в определенных 
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участках пыльцевых зерен образуют пыльцевые воздушные мешки, что 

было обнаружено при исследовании пыльцы сосны Банкса и подокарпу-

са крупнолистного. Приспособлениями к изменению объема пыльцевого 

зерна и выходу пыльцевой трубки при прорастании  служат различные 

апертуры. К таковым относятся дистальная борозда, расположенная про-

тивоположно тетрадному рубцу (у большинства сосновых и подокарпо-

вых), у некоторых одна дистальная пора или дистальная зона прораста-

ния. 

 У тиссовых, кипарисовых и таксодиевых образуется дополнитель-

ный слой оболочки пыльцевого зерна – перина за счет структур, форми-

рующихся из клеток стенки пыльника. Указанные особенности пыльцы 

имеют таксономическое значение и представляют определенный интерес 

при решении вопросов филогении.  

 Процесс развития мужского гаметофита, начавшийся в микроспо-

рангии, продолжается и заканчивается после попадания пыльцевого зер-

на тем или иным путем через микропиле семяпочки на верхушку нуцел-

луса. Он укладывается в пять последовательных делений, которые пре-

терпевает ядро микроспоры и некоторые его производные (рис.4). 

 Первое деление ядра микроспоры происходит в микроспорангии. В 

результате образуется два ядра: одно ядро проталлиальной клетки и вто-

рое –антеридиальной клетки. Второе деление претерпевает ядро антери-

диальной клетки, в результате образуется вторая проталлиальная клетка 

и клетка-антеридиальная инициаль. Проталлиальные клетки считаются 

остатками вегетативной части мужского гаметофита, они, как правило, 

недолговечны и вскоре рассасываются. В результате третьего деления из 

антеридиальной инициали образуется генеративная клетка и клетка 

трубки, которую называют сифоногенной. На этой стадии формирую-

щийся мужской гаметофит обычно покидает спорангий и переносится на 

семяпочку. Прорастание пыльцевого зерна происходит на верхушке ну-

целлуса, при этом из сифоногенной клетки у сосны и других видов с не-

подвижными мужскими гаметами (спермиями) образуется пыльцевая 

трубка.  У видов с подвижными гаметами (сперматозоидами) образуется 

гаусториальная трубка. На этом этапе происходит четвертое деление: из 

генеративной клетки образуется спермиогенная (или спермагенная) и 

клетка-ножка (стерильная, сестринская ). Она является гомологичной 

спермиогенной клетке. В результате пятого деления (гаметогенеза) 

спермиогенная клетка делится с образованием 2 спермиев (у большинст-

ва) или сперматогенная – 2 сперматозоидов (у саговниковых и гинкго). 
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Микроспора 

                                                    Первое деление  

         

   

Первая проталлиальная клетка   Основная антериди- 

     альная клетка 

      Второе  

      деление 

 

Вторая проталлиальная клетка                        Антеридиальная  

     инициаль 

      Третье  

      деление 

 

        Генеративная клетка                                  Сифоногенная 

    клетка (клетка трубки) 

 

Четвертое  

деление      

 

   Спермиогенная клетка             Стерильная (сестринская) клетка, 

    или клетка-ножка 

Пятое  

деление 

 

  Спермий     Спермий 

 
 Рис 4. Схема развития мужского гаметофита и гамет (на примере сосны). 

 

 Пыльцевая трубка, растущая через ткань нуцеллуса по направле-

нию к архегонию, разрушает шейковые канальцевые клетки, конец ее 

лопается, и спермии попадают к яйцеклетке. Ядро одного из них слива-

ется с ядром яйцеклетки, другой спермий погибает. 

 Образовавшееся ядро зиготы без периода покоя начинает делиться. 

Для большинства голосеменных характерна стадия свободноядерного 

деления, продолжительность которой сильно варьирует у разных групп. 

У большинства хвойных она очень короткая, клеточные оболочки появ-

ляются уже на восьмиядерной стадии – это этап развития «проэмбрио». 

У зрелого зародыша имеются зародышевый корень, гипокотиль, семядо-

ли (2 и более, до 18), которые окружают точку роста побега. 
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 Зародыш окружен массивной тканью женского гаметофита – пер-

вичным эндоспермом, клетки которого содержат крахмал, белки и жиры. 

Семяпочка превращается в семя. Из интегумента образуется семенная 

кожура. Остатки нуцеллуса сохраняются только возле микропилярного 

конца семени. У многих голосеменных при детальном рассмотрении 

можно обнаружить тонкий внутренний слой покровов семени, который 

представляет собой некротированную спородерму (мегаспоровую мем-

брану). Крылатый придаток, который бывает у семян некоторых сосен, 

елей, кедра, отслаивается от семенной чешуи. 

 Формирование семени у большинства голосеменных завершается 

на материнском растении, поэтому отделившееся семя некоторое время 

остается в состоянии покоя. Однако у многих примитивных вымерших 

групп семяпочки отделялись от материнского растения еще до момента 

полного формирования зародыша, а возможно, и до образования зиготы, 

но с попавшим в пыльцевую камеру мужским гаметофитом. Завершение 

всех процессов, ведущих к образованию нового спорофита, вероятно, 

протекало вне материнского растения.  

 

По вопросу классификации голосеменных существуют различные 

мнения и предлагаются разные варианты. Так, А.Л. Тахтаджян (1986) де-

лит голосеменные на 5 отделов, в составе которых насчитывается 10 

классов и 28 порядков.  

Система голосеменных по А.Л. Тахтаджяну (1986) (до классов): 

 Отдел I Lyginopteridophyta (Pteridospermatophyta) 

 Отдел II. Ginkgophyta 

Кл. Ginkgoopsida (2 порядка) 

Отдел III. Pinophyta 

Кл. 1. Cordaitopsida (1 порядок) 

       2. Pinopsida (10 порядков) 

Отдел IV. Cycadophyta 

Кл.1. Cycadopsida (1 порядок) 

      2. Pentoxylopsida (1 порядок) 

      3. Cycadeoideopsida (Bennettitopsida) (1 порядок) 

Отдел V. Gnetophyta 

Кл. 1. Ephedropsida (1 порядок) 

       2. Welwitschiopsida (1 порядок) 

       3. Gnetopsida (1 порядок) 

 В классификации С.В. Мейена (1987) сохраняется единый отдел 

Голосеменные (Pinophyta), включающий 3 класса и 19 порядков. 

Система голосеменных по С.В. Мейену (1987): 
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 Отдел . Pinophyta 

  Кл. I. Ginkgoopsida (10 порядков, в том числе Ephedrales) 

  Кл. II. Pinopsida (Coniferopsida) (3 порядка) 

  Кл.III. Cycadopsida (6 порядков, в том числе Bennettitales, 

Welwitschiales и Gnetales). 

В данном пособии принята классификация отдела Голосеменные 

(Pinophyta, Gymnospermae) по А.Л.Тахтаджяну (Жизнь растений, 1978). 

Отдел включает шесть классов:  

1. Pteridospermatopsida, Lyginopteridopsida 

2. Bennettitopsida 

3. Cycadopsida 

4. Ginkgoopsida 

5. Pinopsida, Coniferopsida 

6. Gnetopsida, Chlamydospermatopsida 

Два первых класса известны только по ископаемым остаткам, осталь-

ные включают как вымерших, так и ныне живущих представителей. В 

составе класса Гнетовидные до недавнего времени указывалось только 

три современных рода и отмечалось отсутствие сведений о вымерших 

представителях. Однако В.А.Красилов приводит данные о сделанных на-

ходках ископаемых гнетовых, представляющие интерес для филогении. 

 Голосеменные, насчитывающие, по новейшим данным, ~ 900 ви-

дов, распространены по всему земному шару и встречаются на всех кон-

тинентах, кроме Антарктиды. Они играют ведущую средообразующую 

роль в экосистемах хвойных лесов, занимающих огромные территории 

на равнинах умеренной зоны северного полушария, а также в лесном 

поясе горных систем на всех широтах. 

 В практическом отношении голосеменные, несмотря на относи-

тельно малую численность видов, занимают второе место после покры-

тосеменных. Они поставляют ценнейший материал для строительства и 

мебельного производства, являются источником различных технических, 

лекарственных веществ и косметических средств и др. Некоторые виды 

находят применение как пищевые растения, у которых используются в 

пищу семена, сердцевина ствола. Многие голосеменные являются деко-

ративными растениями, применяются в посадках вдоль транспортных 

магистралей в качестве защитных полос, для закрепления песчаного 

грунта, как противоэрозионные насаждения. Многие реликтовые и ред-

кие виды стали охраняемыми объектами на мировом или региональном 

уровне. В «Чырвоную кнiгу Рэспублiкi Беларусь» занесена пихта белая 

(Abies alba). 
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КЛАСС СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИКИ, ИЛИ ПТЕРИДОСПЕРМЫ 

(LYGINOPTERIDOPSIDA, PTERIDOSPERMATOPSIDA) 

 

 Семенные папоротники – наиболее древняя вымершая группа го-

лосеменных, существовавшая с позднего девона до раннемелового пе-

риода, расцвет ее был в карбоне и перми. Свое название группа получила 

из-за сочетания признаков папоротников и семенных растений.  

 Птеридоспермы впервые были описаны в 1904 г. английскими па-

леоботаниками Ф. Оливером и Д. Скоттом. С папоротниками их сближа-

ет сходство по листьям, улиткообразно скрученным в молодом состоя-

нии, позже вильчато раздвоенным и многократно перисторассеченным. 

Однако наличие семяпочек, а также анатомическое строение стеблей, 

способных к вторичному утолщению за счет камбия, свидетельствует о 

принадлежности к голосемен-

ным. Семенные папоротники бы-

ли распространены по всему 

земному шару, но отдельные 

группы имели определенную 

географическую приуроченность. 

Например, користоспермовые и 

глоссоптериевые занимали тер-

риторию древнего материка – 

Гондваны. Семенные папоротни-

ки известны из каменноугольных 

отложений Европы, Азии и Се-

верной Америки. 

 Многие семенные папорот-

ники были древовидными расте-

ниями с прямостоячим моно- или 

дихоподиально ветвящимся 

стволом до 20 см в диаметре. Ли-

стья очередные, сближенные на 

верхушке (рис. 5). У других пред-

ставителей стебель был лазаю-

щим или лиановидным, 2-4 см в 

диаметре, с расставленными листьями. Стебли несли придаточные кор-

ни, отходившие от узлов и междоузлий. Поверхность стеблей была глад-

кой или покрыта придатками в виде железистых волосков, основаниями 

листьев и остатками листовых рубцов. Стебли некоторых групп не из-

вестны. Среди семенных папоротников встречаются и формы с цельны-

Рис. 5. Медуллоза Ноэ (Medullosa noei). 
1 – общий вид, реконструкция; 2 – поперечный 

срез через стебель с тремя меристелами. 
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ми листьями. Так, у широко распространенных в Гондване глоссопте-

риевых листья располагались на тонких стеблях мутовчато или по спи-

рали и имели цельную листовую пластинку линейной, ланцетной, яйце-

видной или лопатчатой формы, были черешковые или сидячие, с сетча-

тым жилкованием, со средней жилкой или без  нее.  

 Анатомическое строение стеблей изучено не у всех групп семен-

ных папоротников, но имеющиеся в палеоботанических работах описа-

ния свидетельствуют о его большом разнообразии. По типу стели отме-

чены протостеличные, сифоностеличные и эустеличные формы, с прово-

дящими пучками концентрического и коллатерального типа. Варьирова-

ло также и соотношение различных по мощности участков сердцевины, 

древесины и коры. Особый интерес представляют репродуктивные 

структуры этих древнейших представителей семенных растений. Они 

отличаются чрезвычайным разнообразием по строению и расположению. 

Микроспорангии располагались поодиночке либо группами, при этом 

часто срастались в синангии. У более примитивных форм одиночные 

микроспорангии находились на концах осей, обильно ветвящихся в раз-

ных направлениях. У других свободные микроспорангии составляли ра-

диальные ряды на концах дихотомически ветвящихся веточек. У многих 

имелись синангии, расположенные на спорангиеносных структурах, об-

разующих чашевидные, колоколовидные или другие, более сложные аг-

регации. Они прикреплялись к рахисам и сегментам листьев перистого 

или пальчатого типа (рис. 6). Предпыльца без воздушных мешков либо с 

1-2 мешками. 

Мужской гаметофит, развивавшийся из микроспоры еще внутри микро-

спорангия, был многоклеточным (до 20-30 клеток). Предполагают, что 

мужские гаметы были подвижными. Ни гаусториальных, ни пыльцевых 

трубок в семяпочках с попавшими в них мужскими гаметофитами не об-

наружено. Вероятно, подвижные мужские гаметы, оказавшись в пыльце-

вой камере семяпочки, с помощью жгутиков перемещались к яйцеклет-

кам. Оплодотворение и развитие зародыша могло происходить после 

опадения таких семяпочек, поскольку зародышей в них не найдено. 

 Интерес представляет строение и формирование семяпочек этих 

первичных семенных растений. Изучение семяпочек самых древних 

представителей семенных папоротников показало, что их расположение 

и строение разнообразно и может дать ключ к пониманию путей эволю-

ции этой важнейшей репродуктивной структуры. Основная его часть – 

нуцеллус (видоизмененный мегаспорангий), имевший различные покро-

вы. Предполагают, что первичный покров – интегумент возник из сте-

рильных осей, окружавших мегаспорангий в виде частично сросшихся 
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Рис. 6. Калимматотека (Calymmatotheca hoeninghausii): А – общий вид (часть растения); Б – 

фрагмент листа (1 – вегетативная часть листа; 2 – спорангиеносные сегменты, 3 – микроспорангии); В 

– семяпочка, окруженная купулой; Г – продольный разрез через семяпочку и купулу. 
 

   

лопастей (у некоторых лагеностомовых – Genomosperma). Морфологиче-

ская природа этих лопастей, снабженных проводящим пучком, трактова-

лась по-разному. Ранее их считали стерильными мегаспорангиями (си-

нангиальная гипотеза). В последнее время предполагается возможность 

их образования из осевых, теломных ветвей. У одних представителей се-

мяпочки не имели дополнительных покровов. У других вокруг семяпо-

чек располагались особые выросты – купулы, многолопастные или чаше-

видные структуры. Купулы у многих птеридоспермов прирастали к ин-

тегументу, образуя внешний интегумент – купуломент. Таким путем 

возникли двупокровные семяпочки, при этом в каждом покрове сохраня-

лась своя проводящая система. Однако в некоторых случаях внутренний 

интегумент терял свою проводящую систему и сливался с нуцеллусом, 

тогда семяпочка становилась вторично однопокровной с единственным, 

внешним интегументом. 

 Семяпочки многих семенных папоротников прикреплялись к без-

листным осям, образуя простые агрегации кистевидной, колосовидной, 

головчатой, зонтиковидной, перистовидной и иной формы. У ряда пред-

ставителей они располагались на листоподобных органах и их сегментах. 
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У некоторых представителей имелись особые полузамкнутые вместили-

ща семяпочек – капсулы (у кейтониевых). 

 Семяпочки семенных папоротников различаются по типу симмет-

рии: радиально симметричные и билатеральные, или, по терминологии 

С.В. Мейена, радиоспермические и платиспермические. У более поздних 

представителей появились вторично-платиспермические формы. Тип 

симметрии семяпочек используется при классификации голосеменных, в 

частности, в системе С.В.Мейена как один из ведущих признаков.  

 В состав класса Семенные папоротники входят: каламопитиевые, 

лагеностомовые (лигиноптеридиевые), медуллозовые (тригонокарпусо-

вые), пельтаспермовые, глоссоптериевые (арбериевые), кейтониевые и 

др. В системах разных авторов эти группы имеют разный таксономиче-

ский ранг и положение. Многие ученые отмечают сборный характер 

класса и проблематичность его выделения как единого таксона.  

 Различные группы семенных папоротников сыграли, несомненно, 

большую роль в эволюции голосеменных и, возможно, покрытосемен-

ных растений. Однако в вопросах конкретных филогенетических связей 

этого класса очень много неясного, во взглядах ученых имеется немало 

противоречий. На сегодняшний день нет единого мнения относительно 

путей эволюции этого таксона. 

КЛАСС САГОВНИКОПОДОБНЫЕ (CYCADOPSIDA) 

 

 Саговникоподобные – одна из древнейших групп семенных расте-

ний, появившаяся, по-видимому, в пермский период, представители ко-

торой дожили до наших дней. Расцвет саговниковых приходится на 

триасовый и юрский периоды мезозойской эры. В настоящее время от 

некогда обширной группы осталось всего 10 родов.  

 По внешнему облику, морфологическим и анатомическим призна-

кам саговниковые выделяются среди современных голосеменных боль-

шим своеобразием. Прежде всего, это крупнолистные формы с перисты-

ми (у большинства) и дваждыперистыми (у бовении) листьями с верху-

шечным перышком, придающими растениям папоротниковидный облик. 

У бовении молодые листья свернуты улиткообразно, у других они пря-

мые или согнутые (стангерия), с прилистниками (у стангерии прилист-

ник 1). Молодые листья опушены простыми двуклеточными и ветвящи-

мися волосками. Перышки листа различны по форме: линейные, ланцет-

ные, языковидные, ромбовидные, веерные; цельнокрайные или зубчатые. 

Жилкование параллельное, дихотомическое, иногда вдоль края петле-

видное, у некоторых жилки образуют анастомозы. 
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 Для эпидермиса характерно образование чередующихся полос раз-

нонаправленных клеток. Стенки клеток извилистые или прямые. Устьица 

гаплохейльные, расположены группами, рядами, с почти непогруженны-

ми или глубоко погруженными замыкающими клетками. На боковых 

выростах их иногда заметна радиальная штриховка, как у хвоща. Распо-

ложение устьиц – на нижней или на обеих сторонах листа.  

 Среди саговниковых имеются растения с прямыми неветвящимися 

коллоновидными стволами (высокорослые – до 10-20 м, низкорослые от 

2-3 до 6-9 м), а также формы с клубневидно утолщенными подземными, 

полунадземными стеблями, несущими на верхушке крупные листья. Рас-

тение обычно дает пучок листьев ежегодно или через год, у стангерии 

отрастает по одному листу в течение года. У обитателей саванн листья 

сбрасываются в сухое время года. После опадения их на стволах остается 

чехол из оставшихся оснований. У двух видов рода замия наряду с 

обычными наземными растениями встречаются отдельные особи, кото-

рые растут как эпифиты на деревьях (рис. 7). 

 У большинства саговниковых имеется удлиненный главный ко-

рень, от которого отходят многочисленные боковые, несущие на конце 

массивный корневой чехлик. В ряде случаев главный корень рано пре-

кращает рост, формируется система придаточных корней, отходящих от 

основания стебля. У некоторых видов есть контрактильные (втягиваю-

щие) корни, которые препятствуют выталкиванию молодого ствола над 

поверхностью почвы.  Своеобразием корневой системы всех саговнико-

вых является наличие особых коралловидно разрастающихся окончаний 

корней (кораллоиды), которые формируются в результате дихотомиче-

ского ветвления некоторых боковых корней. В кораллоидах поселяются 

различные симбионты, в том числе цианеи (Nostoc punctiforme, Anabaena 

cycadea и др.), азотфиксирующие бактерии (Azotobacter, Bacterium radi-

cicola), некоторые фикомицеты. Это редкий случай многокомпонентного 

симбиоза у растений. Характер взаимоотношений слагающих его орга-

низмов не вполне ясен. 

 Стебель саговниковых по анатомическому строению относится к 

маноксильному типу (от греч. manos – рыхлый, неплотный; xylon – дре-

весина). Вторичная древесина, образующаяся за счет деятельности кам-

бия, занимает узкую полосу на поперечном разрезе стебля. Центральная 

часть его образована сердцевиной (до 1/3 объема). 

 Протоксилема стебля состоит из трахеид со спиральными утолще-

ниями, метаксилема образуют преимущественно лестничные трахеиды, а 

в зрелой древесине находятся трахеиды с округлыми окаймленными по-

рами без торуса. Характерна значительная длина трахеид (от 7 до 10 мм). 
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Рис. 7. Формы роста саговниковых. 
1 – микроцикас красивокронный (Microcycas calocoma); 2 – энцефаляртос поперечно-жильчатый 

(Encephalartos transvenosus); 3 – саговник поникающий (Cycas revoluta); 4 – энцефаляртос превосход-

ный (E. princeps); 5 –макрозамия спиральная (Macrozamia spiralis); 6 – замия кремнистая (Zamia 

silicea); 7 – бовения мелькопильчатая (Bowenia serrulata); 8 – замия паразитная (Z. poeppigiana). 

 

У некоторых представителей наблюдается полициклическое строение 

стебля. Утолщение стебля при этом происходит за счет последовательно-

го образования в коре добавочных камбиальных колец, которые форми-

руют дополнительные зоны коллатеральных пучков. У саговника обра-
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зуются также концентрические проводящие пучки в коре. Флоэма пред-

ставлена ситовидными клетками с рассеянными ситовидными полями и 

косыми конечными стенками. Имеются также особые сопутствующие 

клетки и удлиненные волокна. 

 Массивная сердцевина образована крупными тонкостенными па-

ренхимными клетками, содержащими крахмал. Сердцевина сообщается с 

корой широкими радиальными сердцевинными лучами. В сердцевине 

некоторых саговниковых формируется система взаимосвязанных прово-

дящих коллатеральных пучков и связанных с ними слизевых каналов.  

 Паренхима коры богата крахмалом. В коре находятся слизевые ка-

налы. За счет пробкового камбия образуется толстый слой перидермы.  

 Все саговниковые являются двудомными растениями. Репродук-

тивные органы их представлены простыми микростробилами и мегаст-

робилами, только у рода саговник компактный мегастробил не образует-

ся, а имеются мегаспорофиллы, рыхло расположенные на верхушке 

ствола. 

 Микростробилы саговниковых состоят из оси, на которой находят-

ся микропорофиллы, расположенные по спирали или мутовчато. Разме-

ры микростробила у разных пред-

ставителей сильно различаются: от 

2 см длиной (замия флоридская) до 

80-90 см (энцефаляртос, макроза-

мия). 

 Микроспорофиллы более-

менее плоские, чешуевидные или 

щитовидные (пельтатные) (рис. 8). 

На нижней поверхности образуют-

ся микроспорангии, скученные 

группами по 2-3-6, частично или 

полностью срастающиеся в сорусы. 

Общее число их может достигать 

700 и более, но у замии флоридской 

на отдельных микроспорофиллах 

может развиваться всего один мик-

роспорангий. 

 Развитие микроспорангия у 

саговниковых происходит из груп-

пы инициальных клеток (т. е. ана-

логично эуспорангиатным папоротникам), стенка спорангия многослой-

ная. В эпидермисе микроспорангия у большинства саговниковых есть 

Рис. 8. Репродуктивные структуры са-

говниковых. 
Мегаспорофиллы (а – саговника поникающего; б 

– с. завитого; в – с. Норманбина; г – диоона съе-

добного); микроспорофиллы (д – саговника за-

витого; е – замии цельнолистной); ж – группы 

микроспорангиев замии цельнолистной; з – 

стенка микроспорангия стангерии (1 – устьица). 
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устьица, что не характерно для голосеменных (кроме саговниковых, это 

отмечено лишь у некоторых семенных папоротников). Эпидермальный 

слой пред 

ставлен клетками с неравномерно утолщенной клеточной оболочкой, на-

ружная стенка ее остается тонкой. С помощью эпидермальных клеток 

происходит вскрывание зрелого спорангия продольной трещиной. 

 

 Из материнских клеток мик-

роспор (микроспороцитов) в ре-

зультате мейотического деления 

образуются тетрады микроспор, 

иногда долго не распадающиеся 

на одиночные споры. Прорастание 

микроспоры и формирование 

мужского гаметофита начинается 

в спорангии (рис. 9). Вначале об-

разуется одна линзовидная про-

таллиальная клетка, которая гомо-

логична остатку  вегетативной  

части мужского заростка, и более 

крупная антеридиальная клетка, 

обе остаются заключенными в 

оболочке развивающейся микро-

споры. Антеридиальная клетка 

затем делится на две – генеративную и гаусториальную клетки. В таком 

3-клеточном состоянии пыльцевое зерно высыпается из микроспорангия 

и переносится на семяпочку. Пыльца без воздушных мешков, переносит-

ся ветром и, возможно, насекомыми (энцефаляртос). 

 Мегастробилы саговниковых (женские шишки) по общему плану 

строения схожи с микростробилами. На общей оси стробила расположе-

ны листовидные или щитковидные мегаспорофиллы с семяпочками под 

щитком. У саговника мегаспорофиллы листовидные, у некоторых видов 

с перистолопастной, у других с цельной верхушкой, несущие в нижней 

части по бокам семяпочки (2-8). Они  не образуют стробила, а располо-

жены на верхушке стебля. В начале своего развития они образуют подо-

бие шишки, но по мере роста загибаются книзу и свисают вдоль ствола. 

У видов, имеющих шишковидные мегастробилы, закладка их происхо-

дит на верхушке стебля, но в дальнейшем они могут смещаться в пазуш-

ное положение, а верхушка продолжает свой рост как симподиальный 

побег; у 2 родов положение шишек изначально боковое, а рост монопо-

Рис. 9. Начало развития мужского гамето-

фита.  
а – микроспора; б – г – развивающийся гаметофит: 

1 – проталлиальная, 2 – антеридиальная, 3 - сте-

рильная, 4 – сперматогенная клетки. 
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диальный. У многих саговниковых мегастробилы крупные, до 1 м в дли-

ну и до 40-45 кг (энцефаляртос кафрский, лепидозамия Перовского), од-

нако есть и очень мелкие – 2-5 см в длину (замия карликовая). 

 Семяпочки саговниковых различны по размерам: от 0,5-0,7 см (у 

замии карликовой) до 5-6 см (у энцефаляртоса), однако по строению они 

однотипны. Основную часть молодой семяпочки составляет нуцеллус, 

его окружает многослойный интегумент, в котором выделяется внутрен-

ний, постепенно рассасывающийся мясистый слой, средний, каменистый 

слой (склеротеста) и сочный наружный слой (саркотеста), покрытый ко-

журой. В эпидермисе интегумента имеются устьица. Часто на верхушке 

интегумента располагаются волоски. Интегумент снабжен двойной про-

водящей системой, по восемь пучков во внешнем и внутреннем слое. 

Внутренние пучки могут заходить и в нуцеллус, который плотно приле-

гает к интегументу на всем протяжении, кроме верхушки, где формиру-

ется пыльцевая камера под микропиле. На верхушке нуцеллуса имеется 

слой кутикулы ~ 7 мкм и очень тонкий слой кутикулы вдоль стенки, 

прилегающей к интегументу. 

 По мере формирования семяпочки в нуцеллусе происходят процес-

сы, связанные с образованием мегаспор. Одна из клеток нуцеллуса уве-

личивается в размерах и становится материнской клеткой мегаспор (ме-

гаспороцит). В результате мейоза формируется линейная тетрада мегас-

пор. Функциональной является только нижняя мегаспора, а три другие 

дегенерируют. В результате многократных делений ядра самой мегаспо-

ры и его производных образуется вначале сводобноядерный, а затем кле-

точный женский гаметофит – первичный эндосперм, заполняющий внут-

реннюю часть семяпочки. В верхней, обращенной к микропиле части га-

метофита формируются архегонии, число которых варьирует от 2-4, ре-

же 3-5 (до10). У микроцикаса образуется до 200 архегониев, располо-

женных по всей периферии женского гаметофита. Однако в дальнейшем 

функционирует обычно только один гаметангий. Архегоний саговнико-

вых сильно редуцирован и состоит из яйцеклетки и двух шейковых кле-

ток, которые слегка выдаются в архегониальную камеру, расположенную 

над архегониями. Ядро брюшной канальцевой клетки быстро дегенери-

рует. Непосредственно перед оплодотворением число шейковых клеток 

удваивается. Следует отметить, что в клетках эндосперма имеются лей-

копласты, которые могут превращаться в хлоропласты, вызывая «позе-

ленение» ткани заростка, например, в семяпочках, где не произошло оп-

лодотворение яйцеклетки. Это можно оценить как примитивный при-

знак. К числу таковых признаков относится и наличие довольно массив-

ной (до 10 мкм), долго сохраняющейся мегаспоровой оболочки вокруг 
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женского гаметофита в семяпочке саговниковых. Это так называемая ме-

гаспоровая мембрана, сильно трансформированная по сравнению с ее 

первоначальным состоянием в виде оболочки мегаспоры.  На микропи-

лярном полюсе в результате разрушения мегаспоровой мембраны  про-

исходит объединение архегониальной и пыльцевой полости в общую 

пыльцевую камеру, куда попадает пыльцевое зерно из микропиле (рис. 

10).  

 Пыльце-

вое зерно, по-

павшее в пыль-

цевую камеру 

семяпочки, на-

чинает прорас-

тать. Гаустори-

альная клетка 

вытягивается в 

виде длинного 

гаустория, ко-

торый внедря-

ется в ткань ну-

целлуса и дос-

тавляет пита-

тельные   веще- 

ства клеткам 

развивающего-

ся мужского 

гаметофита. Из 

генеративной клетки в результате митотического деления образуются 

«клетка-ножка» (стерильная, или сестринская) и сперматогенная клетки. 

 Сперматогенная клетка делится и дает 2 сперматозоида. Отмечено, 

что у микроцикаса иногда делится также и «клетка-ножка», дающая ли-

нейный ряд сперматогенных клеток, но, чаще всего, она остается сте-

рильной. 

 Сперматозоиды саговниковых крупные, подвижные, несущие на 

особом придатке-блефаропласте огромное количество жгутиков (до 20 

тыс.). Сперматозоиды были впервые открыты и описаны у саговника 

развернутого японским ботаником С. Икено в 1896 – 1898 гг. и незави-

симо от него в 1897-1901 гг.– у замии Веббером. 

 Между опылением и оплодотворением у разных представителей 

саговниковых проходит от 4 (у саговника) до 6 (у диоон) месяцев. Перед 

Рис. 10. Верхняя часть семяпочки диоона (Dioon edule) с про-

растающими пыльцевыми зернами. 
1 – проросшее пыльцевое зерно; 2 – гаусториальная трубка; 3 – пыльцевая 

камера; 4 – интегумент; 5 – архегоний; 6 – эндосперм; 7 – сперматозоид. 
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оплодотворением сперматозоиды вместе с небольшим количеством жид-

кости перемещаются в архегониальную камеру семяпочки. При помощи 

амебоидных и пульсирующих движений происходит их вхождение в яй-

цеклетку. Большая часть сперматозоида вместе с блефаропластом оста-

ется за пределами архегония. Функционирует только один из двух спер-

матозоидов. После слияния яйцеклетки и сперматозоида образовавшаяся 

зигота без периода покоя начинает делиться. Однако процессы, связан-

ные с развитием зародыша, происходят обычно после опадения семяпоч-

ки с материнского растения. 

 Первые этапы эмбрионального развития характеризуются делени-

ем ядер без образования клеточных перегородок. У диоона число сво-

бодных ядер достигает ~ 1000. В дальнейшем появляются перегородки, 

формируется многоклеточный предзародыш. В нижней части его образу-

ется спирально скрученный подвесок (суспензор), а на верхнем конце 

развивается зародыш, который по мере разрастания продвигается под-

веском в ткани эндосперма. В зародыше формируется зародышевый ко-

решок, окруженный корневым влагалищем – колеоризой , обращенной к 

микропилярному концу. За ним следует подсемядольное колено – гипо-

котиль с двумя (саговник) или несколькими семядолями, между которы-

ми находится почечка. У диоона 3-4 семядоли, у микроцикаса 3-6, а у це-

ратозамии только 1, вторая дегенерирует. 

В процессе формирования семени в клетках эндосперма накапли-

ваются питательные вещества – крахмал, масла, белки за счет нуцеллуса 

и внутреннего слоя интегумента, которые постепенно рассасываются. 

Наружный слой интегумента образует сочную часть семени, покрытую 

кожурой, средний каменистый дает твердую «косточку» (наподобие кос-

тянки сливы). 

 При прорастании зрелого семени первой наружу «пробивается» 

колеориза, сквозь нее прорастает корень. Семядоли не выносятся на по-

верхность (подземное прорастание), они доставляют питательные веще-

ства из эндосперма развивающемуся проростку. Рост молодого растения 

происходит обычно медленно, только спустя 5-6 лет формируется первая 

мутовка листьев. 

 В современной флоре класс Саговникоподобные (Cycadopsida) 

представлен одним порядком Саговниковидные (Cycadales), в составе 

которого иногда выделяют 3 семейства – Саговниковые (Cycadaceae), 

Стангериевые (Stangeriaceae) и Замиевые (Zamiaceae). Некоторые бота-

ники все 10 родов, включающих 120-130 видов, рассматривают как одно 

семейство Саговниковые – Cycadaceae. 



 

26 

 Саговниковые обитают в тропических и субтропических областях 

обоих полушарий. Выделяются три обширные зоны родового эндемизма: 

американская, где распространены роды замия (Zamia), цератозамия (Ce-

ratozomia), диоон (Dioon) и микроцикас (Microcycas); африканская – с 

родами энцефаляртос (Encephalartos), стангерия (Stangeria) и наиболее 

обширная азиатско-австралийская зона, в которой представлены сагов-

ник (Cycas), основной ареал которого азиатский, но заходит в Африку и 

на Мадагаскар, и три австралийских рода – макрозамия (Macrozamia), 

лепидозамия (Lepidozamia) и бовения (Bowenia). Большинство видов са-

говниковых произрастает на приокеанских территориях материков и ост-

ровов, лишь немногие виды проникают вглубь материка. Саговниковые 

являются обитателями низкорослых вечнозеленых лесов и кустарнико-

вых зарослей, другие встречаются в дождевых тропических лесах (лепи-

дозамия Хоупта, некоторые замии в лесах вдоль Амазонки), на открытых 

местах в саваннах Африки и Америки, на обрывах и скалах морских по-

бережий (саговник поникающий), на коралловых рифах (замия флорид-

ская). Два вида замий (Zamia poeppigiana и Z. pseudoparasitica) являются 

факультативными эпифитами, поселяясь как на почве, так и на стволах и 

ветвях деревьев, не будучи, однако, паразитами. Стебель их высотой до 

1,5 м, зеленые листья до 2 м в длину. 

 Практическое значение имеют некоторые виды саговниковых, ис-

пользуемые как пищевые, лекарственные, пряноароматические, декора-

тивные и др. Из сердцевины энцефаляртоса получают крупу саго, из эн-

досперма семян – крахмал, масло, сочные листья употребляют как овощ 

или в качестве пряной добавки (керри-пряность). Некоторые виды выра-

щивают как декоративные в оранжереях и открытом грунте, листья са-

говника используют для ритуальных целей (на погребальные венки). В 

связи с узким эндемизмом некоторых видов, сокращением численности 

многих возникла угроза исчезновения, поэтому необходима охрана этих 

оригинальных и уникальных представителей относительно примитивной 

группы голосеменных.  

 В проблеме происхождения класса Cycadopsida много неясного. 

Ископаемые остатки голосеменных, определяемые как принадлежащие к 

цикадофитам, оказываются близкими к разным группам семенных папо-

ротников (лигиноптериды, медуллозовые). Принадлежность к саговни-

ковым многих описанных палеоботаниками форм после уточнения под-

вергается сомнению или вовсе отвергается. По-разному трактуются на-

правления эволюции, морфологическая природа различных структур, в 

первую очередь репродуктивных. Поэтому вопрос о предках этого класса 

остается нерешенным. По мнению В.А.Красилова (1989), среди гетеро-
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генного таксона семенные папоротники существовала группа Protocyca-

dopsida, которая явилась родоначальной для более поздних саговнико-

вых. Современные роды этого класса появились не раньше юрского и 

мелового периодов. 

 

КЛАСС БЕННЕТТИТОПОДОБНЫЕ (BENNETTITOPSIDA) 

 

 Беннеттитовые являются более 

поздней, чем семенные папоротники, 

группой голосеменных растений, зани-

мавшей господствующее положение от 

позднего триаса до середины мелового 

периода и вымершей к его концу. 

 Беннеттитовые были древовидны-

ми растениями разнообразного внешнего 

облика. Одни могли достигать размеров 

высокого дерева с верхушечной кроной, 

другие были кустарниковыми  формами 

либо имели невысокие цилиндрические 

или клубневидно утолщенные неветвя-

щиеся стволики высотой от нескольких 

сантиметров до 3-4 м. Различают лепто-

каульную (тонкоствольную) и пахика-

ульную (толстоствольную) формы роста. 

К первому типу относится род виеланди-

елла (Wielandiella) – кустарниковая фор-

ма, имевшая стебли около 2 см толщи-

ной, которые симподиально ветвились, 

образуя боковые побеги 0,5-1 см в диаметре. 

 К лептокаульным относятся виллиямсония (Williamsonia) (рис. 11) 

и виллиямсониелла (Williamsoniella) (рис. 12), имевшие довольно высо-

кие почти не ветвящиеся утолщенные стволы (описаны под названием 

Bucklandia) покрытые неопадающими листовыми черешками либо остат-

ками опавших листьев. Возможно, у некоторых беннеттитовых происхо-

дил сезонный листопад. Остатки таких беннеттитовых обнаружены в 

различных местах обитания: в карбонатных осадках лагун и соленых 

озер, на пресноводных болотах и в кустарниковых зарослях, где встреча-

лись также хвойные и гнетовые (Красилов, 1989). Пахикаульные формы 

росли, очевидно, на сухих открытых местах.  

Рис. 11. Внешний вид Вильямсо-

нии Сьюорда (Williamsonia se-

wardiana). 
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 Пахикаульная жизненная форма 

описана на примере цикадеоидеи (Cyca-

deoidea). Невысокие клубневидные 

стволики росли одиночно или группами 

по нескольку, были тесно прижаты друг 

к другу, возможно, они развивались из 

почек одного подземного побега. По-

верхность такого стебля была покрыта 

пластинчатыми чешуйками или волос-

ками,  а  также  остающимися  череш-

ками опавших листьев. Перистые листья 

располагались на верхушке в виде пучка 

(рис. 13).  

 Анатомическое строение 

стеблей характеризуется наличи-

ем эустели с эндархной протокси-

лемой из спиральных и с метакси-

лемой из лестничных трахеид. 

Вторичная ксилема состояла из 

лестничных и (или) точечных 

трахеид с окаймленными порами. 

Отмечены также узкие сердце-

винные лучи. В коре находились 

мелкие мезархные пучки, захо-

дившие в листья, центральную 

часть  стебля   занимала   обильная 

 сердцевина. 

 Листья беннеттитовых двух 

типов – простые с цельной или рассеченной листовой пластинкой и 

сложные  перистые с линейными или продолговатыми боковыми лис-

точками, пластинки которых расположены наклонно к плоскости листа, 

как жалюзи. Листья часто обильно опушены многоклеточными и звезд-

чатыми волосками. Сложные листья были похожи на листья саговнико-

вых, что нередко приводило к путанице при определении ископаемых 

остатков. Однако схожие по внешнему виду листья этих двух классов 

Рис. 12.  Внешний вид Williamsoniella 

coronata (реконструкция). 
а – внешний вид; б – обоеполый стробил; в - 

микроспорофилл. 

Рис. 13.  Внешний вид Cicadeoidea mar-

shiana (реконструкция). 
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хорошо распознаются по строению устьичного аппарата и эпидермаль-

ных клеток листа. Устьица беннеттитовых синдетохейльные, их замы-

кающие и побочные клетки развиваются из одной зачаточной клетки. 

Наружные стенки замыкающих клеток кутинизированы. У саговниковых 

устьица гаплохейльные, их замыкающие и побочные клетки образуются 

из разных инициальных клеток. Замыкающие клетки с одревесневшими 

оболочками (лигнифицированы). Кроме того, клетки эпидермиса листа у 

беннеттитовых с извилистыми складчатыми стенками, а у саговниковых 

стенки эпидермальных клеток прямые. 

 Реконструкция общего облика сделана только для отдельных пред-

ставителей беннеттитовых, для большинства дается описание отдельных 

органов и их частей. Особый интерес представляют репродуктивные 

структуры беннеттитовых, поскольку это единственная группа среди го-

лосеменных, имевшая в своем составе представителей с обоеполыми 

стробилами. Однако следует иметь в виду, что многие беннеттитовые 

имели однополые стробилы и были, вероятно, как однодомными, так и 

двудомными растениями. Стробилы располагались в большом числе в 

пазухах листовых черешков вдоль утолщенного клубневидного ствола 

преимущественно в верхней части. У кустарниковых форм стробилы 

прикреплялись к верхушке центральной оси дихазия. 

 Наибольший интерес представляют обоеполые стробилы, обнару-

женные палеоботаниками в конце прошлого века. Открытие обоеполых 

стробилов у беннеттитовых дало основание для разработки стробиляр-

ной гипотезы происхождения цветка. 

 Предполагается, что на удлиненной оси обоеполого стробила внизу 

по спирали располагались опушенные цельные или перистые листья, 

выше находились мутовки микроспорофиллов со свободными или срос-

шимися в синангии микроспорангиями. Конусовидная верхушечная 

часть оси стробила несла мегаспорофиллы с одной семяпочкой на конце, 

чередующиеся с бесплодными межсеменными чешуями.  

 По реконструкции стробила Cycadeoidea dacotensis, сделанной Ви-

ландом (Wieland), перистые микроспорофиллы изображены в улиткооб-

разно свернутом и развернутом виде. Уточненные модели стробила по-

казывают, что в расправленном состоянии микроспорофиллы не найде-

ны, они всегда согнуты. В нижней части микроспорофилл нес отростки, 

к которым прикреплялись 2 ряда синангиев из удлиненных спорангиев. 

Зрелые синангии раскрывались двумя створками. Известны также мегас-

порофиллы, расположенные в мутовке и чашевидно сросшиеся между 

собой. Семяпочки беннеттитовых одиночные с длинной микропиллярной 

трубкой, на удлиненных нитевидных ножках или почти сидячие. Они 
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были защищены расширенными верхушками сомкнутых межсеменных 

чешуй, над которыми выступали концы микропилярных трубок. Интегу-

мент семяпочек сросшийся с нуцеллусом. Иногда вокруг семяпочки име-

лась свободная купула. У некоторых представителей над семяпочками 

была корона, образованная расширенной верхушечной частью оси стро-

била с приросшими к ней рудиментами чешуй или микроспорофиллов. 

Найдены семена с хорошо сохранившимся зародышем, у которого видны 

две мясистые семядоли и зародышевый корешок, обращенный к микро-

пилярному полюсу. Эндосперм отсутствовал, т.е. семена «безбелковые», 

что может рассматриваться как признак эволюционной продвинутости. 

По этому признаку многие покрытосеменные более примитивны, чем 

беннеттитовые, с которыми их сближают. Согласно стробилярной гипо-

тезе беннеттитовые предполагались в качестве вероятной предковой 

группы для цветковых. 

 В составе класса Bennettitopsida указывается один порядок Bennet-

titales с тремя семействами. Различия между семействами состоят пре-

имущественно в особенностях жизненных форм представителей.  

 Предполагается, что в своем происхождении беннеттитовые связа-

ны с семенными папоротниками, из которых к ним ближе других групп 

медуллозовые (тригонокарповые) и более древние  каламопитиевые 

(гидраспермовые). Сами же беннеттитовые, вероятно, близки к предкам 

отдела Покрытосеменные, а, возможно, являются прямыми предками 

только некоторых групп покрытосеменных. 

 

 

КЛАСС ГИНКГОПОДОБНЫЕ (GINKGOOPSIDA) 

 

 В современной флоре этот класс представлен единственным видом 

– гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), известным в ископаемом состоя-

нии с верхнего триаса. В естественных условиях этот вид сохранился, 

повидимому, только в Восточном Китае, где на небольшой территории в 

горах он входит в состав лесной формации вместе с хвойными и широ-

колиственными породами. Издавна известен как священное дерево, 

культивируемое в Китае, Японии и Корее. В Европу завезен в первой по-

ловине 18 века, а в конце столетия – в Северную Америку.  

 Гинкго двулопастный – листопадное моноподиально ветвящееся 

дерево высотой до 30 метров. Имеются побеги двух типов: удлиненные – 

ауксибласты и укороченные боковые – брахибласты. На тех и других 

располагаются вееровидные листья: с двулопастной пластинкой на удли-
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ненных и почти цельной – на укороченных побегах, где они скучены по 

3-5 в пучки. Жилкование дихотомическое, из черешка в листовую пла-

стинку входит два коллатеральных проводящих пучка, которые затем 

разветвляются, не образуя анастомозов. Устьица гаплохейльные. распо-

лагаются на нижней стороне листа, но на листьях удлиненных побегов 

мужских экземпляров и молодых растений бывают и на верхней стороне.  

 Ствол и удлиненные побеги пикноксильные, т.е. со слабо развитой 

сердцевиной и тонкой корой, но мощной вторичной ксилемой из трахеид 

с окаймленными порами. Древесинная паренхима отсутствует, а сердце-

винные лучи шириной в одну клетку. Хорошо выражены годичные коль-

ца. Укороченные побеги маноксильные, сердцевина и кора в них выра-

жены лучше, а древесина мягче, чем в удлиненных побегах. 

 В сердцевине и первичной коре стебля, а также в корне, черешках, 

листовых пластинках, в семяножке и в семени находятся лизигенные 

смоляные вместилища, но они отсутствуют во вторичной коре. 

 Гинкго двулопа-

стный является дву-

домным растением, ме-

га- и микростробилы 

расположены на раз-

ных особях. Сильно ре-

дуцированные мегаст-

робилы образуются на 

верхушке укороченных 

побегов вперемежку с 

листьями. Короткая ось 

мегастробила несет на 

верхушке две супро-

тивно расположенные 

семяпочки, каждая из 

них окружена в осно-

вании чашевидным вы-

ростом неясной морфо-

логической природы. 

Иногда одна семяпочка 

бывает недоразвитой, 

реже ось разветвляется 

и образуется несколько 

семяпочек (рис. 14). В 

основание каждой семяпочки входит пара проводящих пучков. Семяпоч-

Рис. 14. Гинкго двулопастный. 
1 – ветвь с мегастробилами; 2 – отдельный мегастробил; 3 – семя; 

4 – аномальный ветвистый мегастробил; 5 – ветвь с микростро-

билами; 6 – микроспорофиллы с микроспорангиями. 
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ка гинкго билатерально симметричная (платиспермическая), с одним ин-

тегументом. Наружный слой интегумента сочный, мясистый (саркоте-

ста), в нем проходят два киля в главной плоскости симметрии. Под 

котестой расположен плотный каменистый слой (склеротеста), в котором 

проходят два проводящих пучка  под килями саркотесты. Внутренний 

слой интегумента тонкий, пергаментный, плотно прилегает к нуцеллусу. 

В верхней части семяпочки нуцеллус не срастается с интегументом, 

вследствие чего под микропиле образуется пыльцевая камера. В 

лусе происходит мегаспорогенез; из одной материнской клетки мегаспор 

в результате мейотического деления образуется линейная тетрада 

пор. Три из них дегенерируют. Четвертая, обращенная к халазальному 

полюсу мегаспора дает начало женскому гаметофиту. При его развитии в 

начале отмечается свободноядерная стадия (до 256 ядер), затем в центро-

стремительном направлении идет формирование клеточной структуры 

гаметофита. На микропилярном полюсе образуется обычно два (реже 3-

4) архегония, над которыми находится архегониальная камера. Она отде-

лена от пыльцевой камеры, расположенной выше, тонкой оболочкой ме-

гаспоры, при разрушении которой возникает общая пыльцевая камера 

под микропиле. В каждом архегонии имеются 4 шейковые канальцевые 

клетки, которые вдаются в пыльцевую камеру, брюшная канальцевая 

клетка и яйцеклетка. Остальную часть женского гаметофита составляет 

обильный эндосперм. Микростробилы, напоминающие по внешнему ви-

ду сережчатые соцветия, образуются на верхушке в пазухе ложковидных 

чешуй укороченных побегов мужских экземпляров. На оси микростро-

била располагаются по спирали спорангиофоры ( спорофиллы), состоя-

щие из короткой ножки и двулопастного щитка, несущего по 2 (реже 3-4) 

микроспорангия. Стенка микроспорангия многослойная (4-7 слоев). На-

ружный слой клеток тонкостенный, под ним находится слой клеток с по-

лосатыми утолщениями оболочек – эндотеций, который способствует 

разрыву стенки продольной трещиной. В микроспорангии образуются 

эллипсоидальные микроспоры 27-32 мкм в длину, пыльцевые зерна без 

воздушных мешков.  

 Развитие мужского гаметофита из микроспоры начинается в мик-

роспорангии и заканчивается после переноса пыльцы и попадания ее в 

пыльцевую камеру семяпочки. Процесс формирования мужского гаме-

тофита у гинкго проходит по той же схеме, что и у сосны (рис. 4). Прин-

ципиальные отличия заключаются в том, что, во-первых, сифоногенная 

клетка дает начало гаусториальной, а не пыльцевой трубке, а во вторых, 

из сперматогенной клетки образуются два подвижных сперматозоида (а 

не лишенные жгутиков спермии), для которых гаусториальная трубка не 
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является проводником. В четырехклеточном состоянии пыльца перено-

сится на микропиле семяпочки. Благодаря выступающей наружу опыли-

тельной капле пыльца удерживается на микропиле и по мере подсыхания 

жидкости «засасывается» в пыльцевую камеру, где и прорастает. При 

этом гаусториальная клетка вытягивается в гаусториальную трубку, ко-

торая внедряется в ткань нуцеллуса, прикрепляет мужской гаметофит и 

поставляет питательные вещества образующимся гаметам. Из генератив-

ной клетки образуются сперматогенная и сестринская клетки. 

 Сперматогенная клетка делится митотически с образованием двух 

сперматозоидов, несущих многочисленные жгутики на блефаропласте, 

который находится на одном из полюсов гаметы. Сперматогенез у гинкго 

впервые подробно проследил и описал Хиразе (Hirase, 1895).  

 Процесс оплодотворения происходит следующим образом. Спер-

матозоиды попадают в архегониальную камеру, посредством пульси-

рующих и амебоидных движений происходит их вхождение в яйцеклет-

ку. Этому способствует образование своеобразного «клюва» за счет вы-

талкивания части цитоплазмы яйцеклетки в зону дегенерирующей 

брюшной канальцевой клетки. «Клюв» раздвигает шейковые клетки, об-

разуется канал, заполненный жидкостью. Ядро яйцеклетки удлиняется и 

втягивается в «клюв». При вхождении головки сперматозоида в архего-

ний и прохождении его через шейковые канальцевые клетки большая 

часть его тела вместе со жгутиками остается за пределами архегония. 

При соприкосновении сперматозоида с яйцеклеткой ядро ее перемещает-

ся к центру, а «клюв» втягивается внутрь, образуется рецептивная по-

лость, куда попадает головка сперматозоида. Два ядра – мужское и жен-

ское – приближаются друг к другу и сливаются, нехроматиновая часть 

головки сперматозоида полностью абсорбируется цитоплазмой яйце-

клетки, образуется зигота. 

 Обычно в пыльцевой камере семяпочки прорастает несколько 

пыльцевых зерен, но как только в одной из гаусториальных трубок про-

исходит высвобождение сперматозоидов, другие трубки прекращают 

свой рост и дегенерируют. При вхождении одного из сперматозоидов в 

одну из яйцеклеток второй может проникнуть в другую яйцеклетку, од-

нако нормального оплодотворения там не происходит. 

 При развитии зародыша первоначально бывает стадия свободноя-

дерных делений (до 128-256 ядер). Затем формируется подвесок и заро-

дыш. 

 Развитие зародыша начинается на материнском растении, но за-

вершается обычно после опадения развивающегося семени с материн-

ского растения.   
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 У зрелого зародыша гинкго две семядоли, которые при прораста-

нии семени не выносятся на поверхность (подземное прорастание). Пер-

вые листья проростка чешуевидные, затем появляются нормальные  ве-

ерные листья.  

 Осенью наружные сочные покровы семени приобретают янтарно-

желтую окраску. Они содержат прогоркающие масла, имеющие непри-

ятный запах. Очищенные от мякоти «косточки» имеют гладкую поверх-

ность, их называют «серебряным абрикосом» (в Японии) и употребляют 

в пищу их содержимое. 

 Гинкго двулопастный широко распространен в культуре субтропи-

ческих и южных районов умеренной зоны в качестве декоративного рас-

тения. В ботаническом саду в Киеве растения дают семена. В некоторых 

парках Беларуси встречаются единичные экземпляры этого экзотическо-

го дерева. В настоящее время гинкго используется как лекарственное 

растение и для получения косметических средств.  

 Кроме гинкго двулопастного, описан целый ряд ископаемых пред-

ставителей, наиболее древние – из палеозоя (Sphenobaiera – из перми). 

Однако многие роды, установленные только по остаткам стеблей и ли-

стьев, были отнесены к гинкговым ошибочно. Систематическое положе-

ние многих остается неясным.  

 Классификация этой группы очень противоречивая и нестабильная. 

Таксономический ранг и объем гинкговых неодинаковы даже в разных 

вариантах системы одного автора. В принятом здесь варианте системы 

А.Л.Тахтаджяна (1978) гинкговые принимаются в ранге класса 

Ginkgoоpsida с одним порядком Ginkgoales. 

 

 

КЛАСС СОСНОПОДОБНЫЕ, ИЛИ ХВОЙНЫЕ, 

ШИШКОНОСНЫЕ (PINOPSIDA, CONIFEROPSIDA ) 

 

 Хвойные известны с каменноугольного периода палеозойской эры, 

расцвет их приходится на юрский и меловой периоды мезозойской эры. 

К настоящему времени многие группы хвойных полностью вымерли или 

значительно уменьшились по численности, которая составляет около 630 

видов в современной флоре. Они входят в состав 68-ми родов и 8-ми се-

мейств.  

 Класс хвойные является самой многочисленной группой голосе-

менных, которая занимает второе место после покрытосеменных по роли 

в образовании растительного покрова Земли и по значению для человека. 
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Они образуют леса на огромных пространствах в умеренной зоне Север-

ного полушария. Большое видовое разнообразие отмечается в Северной 

Америке вдоль побережья Тихого океана, где сохранилось много релик-

товых видов хвойных. Многие виды встречаются в Юго-Восточном и 

Центральном Китае, Тайване, Японии, Новой Каледонии, Тасмании, на 

островах Новой Гвинеи. Ареал 200 видов хвойных ограничен южным 

полушарием, однако значительные территории, занятуе хвойными леса-

ми, здесь отсутствуют.  

Хвойные характеризуются следующими особенностями: 

а) древесные жизненные формы, у которых стебли с мощной 

вторичной древесиной, слабо выраженной сердцевиной и относи-

тельно тонкой корой; у хвойных умеренной зоны вторичная древе-

сина образует годичные кольца; 

б) стержневая корневая система с многочисленными разветв-

ленными боковыми корнями; 

в) наличие смоляных вместилищ в стебле, реже в листьях; 

г) мелколистные формы с простыми игловидными, чешуе-

видными листьями с одной или двумя жилками, реже листья ли-

нейные или ланцетные со многими жилками; большинство – с не-

одновременно опадающими листьями (вечнозеленые растения); 

д) микростробилы чаще всего в виде простых шишек (муж-

ские шишки), реже они образуют сложные стробилы;  

е) неподвижные (безжгутиковые) мужские гаметы – спермии 

(у современных представителей), доставка их к яйцеклетке осуще-

ствляется с помощью пыльцевой трубки;  

ж) мегастробилы образуют сложную шишку, или констробил 

(женская шишка), реже образуются сильно упрощенные одиноч-

ные мегастробилы; 

з) семена после созревания на материнском растении и опа-

дения имеют период покоя. 

 

Класс Хвойные (Pinopsida) включает два подкласса: 

п/кл. Кордаитиды – (Cordaitanthidae) 

п/кл. Пиниды, Хвойные – (Pinidae). 

Первый подкласс – полностью вымершая группа, второй представ-

лен как современными, так и ископаемыми таксонами. 
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Подкласс Кордаитиды – (Cordaitanthidae) 

 

В составе этого подкласса только один порядок Кордаитовые (Cor-

daitanthales). Геологическая история этой группы берет свое начало с 

каменноугольного периода. По крайней мере, в конце карбона, т. е. ~ 290 

млн. лет назад, кордаиты были широко распространены как в болоти-

стых, так и в более сухих местообитаниях, образуя леса. Они в изобилии 

были представлены также и на протяжении более сухого и холодного 

пермского периода. 

По своему облику это были деревья до 30 м в высоту с широкими 

лентовидными листьями до 1 м в длину и от 1 до 15 см в ширину, с тя-

жами гиподермальной механической ткани. Многие гигрофильные кор-

даиты представляли собой невысокие кустарники со стелющимся стеб-

лем толщиной около 5 см, с многочисленными придаточными корнями, с 

укороченными и удлиненными побегами, несущими листья игловидные 

и лентовидные. Сердцевина стебля у некоторых представителей была 

разделена вертикальными трещинами (септированная). Проводящая сис-

тема стебля эустеличная. В листе находятся проводящие коллатеральные 

пучки в числе от 2 до 8-10. В ксилеме стебля наблюдается постепенный 

переход от кольчатых, спиральных и лестничных трахеид к точечным с 

окаймленными порами, главным образом, на радиальных стенках.  

У более древних представителей годичные кольца древесины от-

сутствовали, у более поздних пермских представителей они хорошо вы-

ражены. Снаружи стебля находилась относительно тонкая кора с секре-

торными, вероятно смоляными вместилищами.  

Листья были сидячими, линейными или узколанцетными длиной 

от 10см до 1 м, суженными к основанию и верхушке, тупыми или заост-

ренными. Устьица тетрацитного типа располагались либо только на 

нижней стороне листа, либо на верхней и нижней в продольных желоб-

ках. Тяжи склеренхимы находились между пучками проводящей ткани, 

образуя «ложные жилки». 

Листья кордаитовых, по мнению палеоботаника С.В.Мейена, воз-

никли в результате уплощения черешка (филлодизации) листа, который 

имелся у листьев папоротникового типа предполагаемых предков кор-

даитов – лагеностомовых. Перышки листа могли претерпеть полную ре-

дукцию.  

Репродуктивные органы кордаитовых довольно разнообразны по 

расположению и деталям строения, но общий план сходный. 

Сложные микростробилы кордаитантуса находились на олиствен-

ных побегах вперемежку с листьями. На четырехгранной оси стробила 
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располагались кроющие чешуи – брактеи, образуя 4 ряда. В пазухе каж-

дой брактеи был радиально симметричный укороченный побег, который 

представлял собой элементарный (простой) микростробил с микроспо-

рофиллами, имевшими по 4 (3-6) микроспорангия на верхушке (рис. 15). 

Микроспорангии вскрывались продольной трещиной. Пыльцевые зерна с 

воздушным мешком. 

Мегастробилы, изученные более детально у кордаитантуса, распо-

лагались на укороченных пазушных побегах. Они несли стерильные че-

шуи у основания оси и спорофиллы с одной-двумя семяпочками на кон-

це. Простые стробилы собраны в общее собрание – сложный стробил 

(рис. 18а). 

 
 

 
Рис. 15. Кордаитовые: 1 – общий облик кордаита (реконструкция); 2 – ветвь с собраниями 

микростробилов; 3 – собрание микростробилов; 4 – фрагмент оси с двумя пазушными микростроби-

лами; 5 – верхушка микроспорофилла с микроспорангиями; 6 – фрагмент мегастробила с тремя семя-

почками на укороченном пазушном побеге. 
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У кордаиантуса изучено строение семяпочки. Интегумент состоял 

из 3 слоев, был свободный, не сросшийся с нуцеллусом  до основания, 

снабжен проводящим пучком, который разделяется на два; В нуцеллусе 

имеется лопастная пыльцевая камера и выступающий в нее клювик. Кле-

точной ткани в семяпочке гаметофита обычно не обнаруживается. Это 

может быть связано с тем, что гаметофит имел свободноядерную стадию 

в своем развитии и полностью разрушался при захоронении. Семена с 

крыловидными выростами, плоские. 

 

Описаны также своеобразные зонтиковидные мегастробилы (Gaus-

sia), кистевидные с укороченной или удлиненной осью стробила и раз-

ной длиной семяножки (Krylovia).  

 Изучение строения сложных мегастробилов разного типа 

имело большое значение для выяснения вопросов, связанных с происхо-

ждением сложной шишки – констробила (типа сосновых) и морфологи-

ческой природы составляющих ее структур – семенной и кроющей че-

шуй. 

Окаменевшие остатки кордаитовых дали мощные залежи каменно-

го угля (например, в Кузбассе). 

 

 

Подкласс Хвойные, Пиниды (Pinidae) 

 

Хвойные являются наиболее многочисленной группой современ-

ных голосеменных растений. По жизненным формам среди них можно 

выделить такие: деревья с моноподиальным типом ветвления с прямо-

стоячим стеблем; кустарники с прямостоячими либо стелющимися стеб-

лями, называемые стланиками. Род Aethophyllum из вольтциевых (вы-

мершая группа) включал, предположительно, травянистые растения. 

Древесным паразитным растением является представитель семейства по-

докарповых – паразитаксус опаленный, который представляет собой не-

высокий ветвящийся кустарник, корни которого проникают в корни и 

стволы другого представителя подокарповых – фалькатифолиума тиссо-

листного (Новая Каледония). 

По особенностям анатомического строения хвойные относятся к 

пикноксильным древесным растениям, т. е. имеющим плотную, мощную 

древесину, относительно тонкую кору и слабо выраженную сердцевину. 

Ксилема у хвойных на 90-95% образована трахеидами. В проток-

силеме трахеиды с кольчатыми и спиральными утолщениями, в метакси-
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леме и вторичной ксилеме чаще всего трахеиды с окаймленными округ-

лыми, реже шестигранными порами с торусом, расположенными на ра-

диальных стенках. У араукариевых торус не всегда выражен. У тисса и 

головчатотисса имеются еще спиральные утолщения в виде 1-2 лент, ко-

торые являются третичными образованиями проводящих элементов кси-

лемы. У хвойных умеренной зоны в древесине обычно хорошо выраже-

ны годичные кольца. 

Древесинная паренхима у хвойных слабо представлена либо вовсе 

отсутствует. Она располагается 

обычно вокруг смоляных ходов, 

реже между трахеидами. 

Сердцевинные лучи обычно 

1-2-рядные, состоят из паренхим-

ных клеток, иногда с краевыми 

рядами поперечно расположенных 

лучевых трахеид (рис. 16). 

У многих хвойных имеются 

смоляные ходы в древесине и  в 

коре постоянно, а у ряда предста-

вителей они образуются только 

при повреждениях (травматиче-

ские смоляные каналы). У подо-

карповых смоляные каналы есть 

только в листьях. У араукариевых 

смола содержится в трахеидах, 

окаймляющих лучи. Флоэма хвой-

ных состоит из ситовидных клеток 

с клетками Страссбургера. С нача-

лом вторичного роста в толщину 

эпидермис замещается перидер-

мой, которая закладывается во 

внешнем слое паренхимы первич-

ной коры.  

У хвойных листья распола-

гаются по-разному. У многих ви-

дов они находятся на обычных 

удлиненных побегах, размещаясь 

по спирали, супротивно, реже му-

товчато. Для ряда хвойных харак-

терно наличие укороченных побегов (брахибластов), имеющих ограни-

Рис. 16. Поперечный срез стебля сосны. 1 

– эпидермис с кутикулой (2); 3 - пробка; 4 – проб-

ковый камбий; 5 – первичная кора; 6 – смоляные 

ходы; 7 – флоэма; 8 – камбий; 9 – ксилема; 10 – 

осенняя древесина; 11 - весенняя древесина; 12 – 

годичное кольцо; 13 – сердцевинные лучи; 14 – 

сердцевина. 
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ченный прирост. Они обычно несут на верхушке пучок сближенных зе-

леных листьев, число которых бывает строго определенным (у сосен 2-3-

5), или неопределенно большим (у лиственницы, кедра 20-50). Часто у 

основания укороченных побегов имеются рано опадающие чешуйчатые 

листья. У отдельных представителей зеленые листья располагаются как 

на укороченных, так и на удлиненных побегах. 

Ежегодный листопад происходит у немногих хвойных (лиственни-

ца, лжелиственница). Большинство пинид – вечнозеленые растения. У 

некоторых наблюдается веткопад (таксодиум мексиканский, метасек-

войя), опадают удлиненные побеги с листьями. У некоторых сосен пучок 

листьев опадает вместе с укороченным побегом. 

Листья хвойных по форме отличаются некоторым разнообразием: 

игловидные, чешуевидные, линейные, ланцетные. В поперечном сечении 

они бывают плоскими, 

трехгранными, четы-

рехгранными. По рас-

положению устьиц на 

поверхности листа раз-

личают: амфистомные 

(устьица на верхней и 

нижней поверхности), 

гипо- или эпистомные, 

причем в онтогенезе 

первые листья чаще 

амфистомные. У фил-

локладуса роль листьев 

выполняют филлокла-

дии. 

Листовые следы у 

большинства хвойных 

двойные, у некоторых – 

простые. Реже в листе 

имеется несколько жи-

лок, которые затем мо-

гут дихотомически вет-

виться у основания (ага-

тис, подокарп). 

По анатомическо-

му строению листья хвойных имеют некоторые различия у ксерофитов и 

мезофитов. Так, ксероморфные игловидные листья с толстым слоем ку-

Рис. 17. Внутренне строение хвои сосны: а – попе-

речный срез; б – схема строения. 
1 – эпидермис; 2 – устьице; 3 – гиподерма; 4 – смоляной ход; 5 – 

мезофилл; 6 – эндодерма; 7 – трансфуззионная ткань; 8 - прово-

дящий пучок; 9 – ксилема; 10 – флоэма. 
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тикулы поверх эпидермиса, у них погруженные устьица, слой толсто-

стенной гиподермы и губчатая ткань мезофилла. Одни или два проводя-

щих пучка окружены особой трансфузионной тканью, в которой имеют-

ся живые паренхимные клетки и короткие трахеиды. Эта ткань обеспе-

чивает связь мезофилла с проводящими тканями. К ней примыкает слой 

эндодермы. В мезофилле листа проходят смоляные каналы (рис. 17). 

Листья некоторых хвойных с широкой плоской листовой пластин-

кой (араукариевые, подокарповые) имеют разветвленную сеть проводя-

щих пучков, мезофилл состоит из палисадной и губчатой паренхимы. 

Камбий в листовых пучках прекращает свою деятельность в первый год 

жизни листа.  

Корневая система большинства хвойных с хорошо выраженным 

главным корнем и разветвленными боковыми. У многих представителей 

образуется микориза, а у подокарповых корни вступают в симбиоз с 

азотфиксирующими бактериями, образуя клубеньки, наподобие таковых 

у бобовых.  

Корневые волоски у хвойных располагаются на корнях на неболь-

шом участке вблизи верхушки корня. Протоксилема корня экзархная, 

имеется многослойный перицикл и 1-слойная эндодерма. 

У большинства хвойных репродуктивные структуры представляют 

собой мужские (микростробилы) и женские шишки (сложные мегастро-

билы, констробилы). По общему плану строения и по отдельным элемен-

там имеются различия, которые характеризуют те или иные таксоны  

хвойных и рассматриваются при характеристике семейств. 

Сосна обыкновенная – растение однодомное. Мужские шишки 

располагаются группами на молодых побегах и занимают боковое поло-

жение на некотором расстоянии от верхушки, которая продолжает рост 

побега. Отдельная мужская шишка длиной около 1 см, она представляет 

собой простой микростробил. На оси шишки расположены пленчатые 

микроспорофиллы, несущие по два микроспорангия в виде продолгова-

тых пыльцевых мешков на нижней поверхности микроспорофилла. В 

них из микроспор начинают развиваться мужской гаметофит – пыльце-

вое зерно. Сформировавшееся пыльцевое зерно с 2-мя воздушными 

мешками переносится на семяпочку ветром (рис. 2). Заложение мужской 

шишки происходит осенью, а созревание пыльцы – весной. 

Женская шишка (семенная шишка) образуется на верхушке удли-

ненного побега, по сравнению с мужской шишкой она имеет более 

сложное строение. В первый год жизни она бывает красноватого цвета и 

достигает в длину 6-8 мм. На оси шишки очень компактно расположены 
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плотные дорзовентральные семенные чешуи, на верхней стороне кото-

рых ближе к основанию находится по две семяпочки. 

Каждая семенная чешуя расположена в пазухе тонкой пленчатой 

кроющей чешуи, которая короче семенной, поэтому видна только с ниж-

ней стороны (рис. 2). И в кроющую, и в семенную чешуи входят прово-

дящие пучки, в которых взаимное расположение ксилемы и флоэмы по-

казывает различную природу этих образований. 

Относительно мор-

фологической природы и 

происхождения семенной 

чешуи высказывалось мно-

го различных предположе-

ний. Однако в настоящее 

время можно считать, по-

жалуй, общепризнанным, 

что семенная чешуя не яв-

ляется мегаспорофиллом, 

т. е. не имеет листовой 

природы, а представляет 

собой видоизмененный ме-

гастробил и в основе своей 

имеет побеговую природу, 

о чем свидетельствует ана-

томическое строение. Та-

ким образом, вся женская 

шишка сосны представляет 

собой скученное собрание 

мегастробилов, или конст-

робил (рис. 18). 

Семяпочка сосны обращена пыльцевходом к основанию семенной 

чешуи. Интегумент на всем протяжении, кроме верхушки, срастается с 

нуцеллусом. Развитие семяпочки у сосны протекает очень медленно. 

Рано весной в семяпочке первого года жизни еще неразличима 

спорогенная ткань. В конце весны на микропилярном полюсе нуцеллуса 

образуется обычно одна функционирующая материнская клетка 

мегаспор (мегаспороцит). В результате мейотического деления возникает 

4 мегаспоры, расположенные линейно в направлении длинной оси 

семяпочки. В дальнейшем только самая нижняя мегаспора дает начало 

женскому гаметофиту, остальные дегенерируют. 

Рис. 18. Происхождение женской шишки сосны. 
Фрагмент собрания мегастробилов кордаита (а) и лебахии 

(б); пазушный комплекс псевдовольтции (в); семенная и 

кроющая чешуи ульмании (г); женская шишка сосны (д). 
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Для начальной стадии 

формирования женского 

тофита характерно свободноя-

дерное деление (до 2000 ядер), 

и сплошное расположение 

слоя цитоплазмы вокруг обра-

зующейся крупной централь-

ной вакуоли. Затем происхо-

дит обособление цитоплазмы 

вокруг ядер, формирование 

первичных стенок и увеличе-

ние объема клеток, интенсив-

ное отложение в них запасных 

питательных веществ. Форми-

рование клеток происходит по 

направлению от периферии к 

центру женского гаметофита. 

На ранних этапах фор-

мирования женского гамето-

фита бывшая оболочка мегас-

поры – мегаспоровая мембрана 

тонкая, гомогенная, по мере 

его развития она утолщается, 

дифференцируется, к моменту 

образования клеточного гаме-

тофита толщина ее у сосны со-

ставляет ~ 2 мкм. Наружный 

слой мембраны состоит из су-

берина, внутренний – из пектина и целлюлозы. 

При переходе к клеточной стадии формирования женского гамето-

фита начинается закладка архегониев, у сосны их два (рис. 19). 

Каждый архегоний развивается из одной инициальной поверхност-

ной клетки, которая делится на 2: первичную шейковую и центральную. 

Из первичной шейковой клетки в результате последовательных делений 

образуется два этажа по 4 шейковые клетки. Центральная клетка архего-

ния увеличивается в размерах, интенсивно вакуолизируется, затем цито-

плазма ее уплотняется. Перед оплодотворением ядро центральной клетки 

делится, образуя ядро брюшной канальцевой клетки и ядро яйцеклетки. 

Брюшная канальцевая клетка обычно рано дегенерирует. 

Рис. 19. Строение семяпочки сосны. 
1 – интегумент; 2 – микропиле; 3 – пыльцевая трубка; 

4 –  спермии; 5 – ядро пыльцевой трубки; 6 – нуцеллус; 

7 – шейка архегония; 8 – брюшная канальцевая клетка; 

9 – яйцеклетка; 10 – эндосперм. 



 

44 

Над архегониями образуются архегониальные камеры в результате 

разрастания ткани гаметофита вокруг шеек архегониев. Вокруг архего-

ния образуется слой обкладочных клеток, имеющих таблитчатую форму, 

за счет эндосперма. Они выполняют функцию перемещения питательных 

веществ к развивающемуся зародышу. 

Пыльцевые зерна голосеменных переносятся на семяпочку ветром. 

Вначале они попадают на лопасти микропиле, покрытые сосочковидны-

ми выростами, выделяющими удерживающую их слизь. Примерно через 

неделю (у ели) на верхушке нуцеллуса появляется опылительная капля, 

которая заполняет микропилярный канал, собирает и втягивает пыльцу 

внутрь, на верхушку нуцеллуса. Благодаря воздушным мешкам пыльце-

вое зерно определенным образом ориентировано при перемещении (дис-

тальным полюсом вниз). Затем микропилярный канал заклеивается сек-

реторными выделениями. Опылительная капля химически отличается от 

секреторных выделений клеток микропиле. По-видимому, она способст-

вует прорастанию пыльцы.  

Пыльцевое зерно прорастает на верхушке нуцеллуса, образуя 

пыльцевую трубку. Здесь нет пыльцевой камеры, но верхушка нуцеллуса 

представляет собой сильно трансформированную ткань и образует так 

называемую «пыльцевую подушку». 

По мере роста пыльцевой трубки генеративная клетка мужского 

гаметофита делится с образованием спермиогенной и стерильной  кле-

ток. Затем спермиогенная клетка опускается в нижний конец пыльцевой 

трубки вслед за ее ядром. За неделю до оплодотворения из спермиоген-

ной клетки образуется два спермия. У сосны между опылением и опло-

дотворением проходит 12-14 месяцев. После опыления семенные чешуи 

шишки смыкаются, она остается «закрытой» вплоть до созревания семян.  

При достижении архегония пыльцевая трубка разрушает шейковые 

канальцевые клетки, конец ее лопается, спермии попадают в особую ва-

куоль в яйцеклетке. Содержимое пыльцевой трубки «впрыскивается» в 

яйцеклетку под давлением. Пыльцевая трубка не входит в яйцеклетку. 

Сюда попадают оба спермия, ядро пыльцевой трубки и часть цитоплаз-

мы. Однако функционирует далее только ядро одного из спермиев, ос-

тальные дегенерируют. Оно постепенно сливается с ядром яйцеклетки, а 

цитоплазма окружает слившиеся ядра; образуется зигота. 

Зигота без периода покоя начинает делиться. При этом отмечается 

вначале стадия свободноядерного деления, но у большинства хвойных 

она короткая (до третьего деления). Вначале образуется предзародыш, а 

затем в результате дифференцировки клеток проэмбрио развивается, ча-

ще всего, один зародыш и подвесок (суспензор). У зародыша формирует-
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ся зародышевый корешок с апикальной меристемой корня и корневым 

чехликом, короткий гипокотиль и 2–18 семядолей, окружающих точку 

роста побега (апекс) (рис. 2). Зародыш располагается в массивной ткани 

женского гаметофита – эндосперма, клетки которого содержат крахмал, 

жиры и белковые вещества. 

Зрелое семя имеет кожуру, которая образуется из интегумента. В 

процессе развития семени внутренний рыхлый слой интегумента пре-

вращается в тонкий пергаментный слой. От нуцеллуса остаются остатки 

только у микропилярного конца семени. Самый внутренний, очень тон-

кий слой покровов семени, который можно обнаружить только при вни-

мательном рассмотрении, представляет некротированную мегаспоровую 

мембрану. Крыловидный придаток семян у некоторых хвойных отслаи-

вается от семенной чешуи, реже образуется из интегумента (у агатиса). 

Подкласс Пиниды – Pinidae в системах разных авторов имеет раз-

ное число порядков (от 7 до 10) и семейств (от 8 до 17), включая вымер-

шие группы. 

Вымершие: 

1. Вольтциевидные – Voltziales (вкл. сем. лебахиевые – Lebachiaceae, 

или вальхиевые – Walchiaceae) 

2. Цикадокарпидиевидные, или Подозамитовидные – 

Cycadoсarpidiales, Podozamitales 

3. Палиссиевидные – Palyssiales 

Современные: 

4. Араукариевидные – Araucariales 

5. Подокарповидные или Ногоплодниковидные – Podocarpales 

6. Головчатотиссовидные – Cephalotaxales 

7. Тиссовидные – Taxales 

8. Сциадопитисовидные – Sciadopityales 

9. Кипарисовидные – Cupressales 

10. Сосновидные, или Хвойные – Pinales 

11.  

Порядок Вольтциевидные (Voltziales) 

 

 Время существования – с позднего карбона до раннего мела. Поря-

док представляет интерес как одна из древнейших групп голосеменных. 

Она, повидимому, дала начало группам более поздних пинид, отражаю-

щим различные направления эволюции хвойных. Стволовой группой в 

составе порядка является семейство вольтциевые, появившееся в перм-

ском периоде и достигшее наибольшего разнообразия в триасе, которое, 
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возможно, связано филогенетически с более примитивным и ранним се-

мейством вальхиевых, или лебахиевых. 

 Представитель вольтциевых – Pseudovoltzia из перми характеризу-

ется гетерофиллией, наличием в женской шишке листовидных пятилопа-

стных семенных чешуй с тремя сидячими семяпочками. Кроющие чешуи 

в основании сросшиеся с семенными. У рода Ulmannia семенные чешуи 

несли по одной семяпочке. Бесплодных чешуй в основании семенных 

структур не было (рис. 18). 

В конце триаса – начале юры существовали формы, которые могут 

рассматриваться как связующие звенья между вольтциевыми и араука-

риевыми, сосновыми Schizolepis (Borysthenia), таксодиевыми (Elatides) и 

подокарповыми (Doliostrobus, Metaia и др.). 

Микростробилы вольтциевых чаще сложные, расположены на вер-

хушке боковых побегов, микроспорофиллы щитковидные, плоские, с 

двумя или несколькими микроспорангиями. Пыльца с одним воздушным 

мешком и дистальной бороздой. 

Предполагается, что расхождение признаков у более поздних по-

рядков хвойных коснулось, прежде всего, репродуктивных структур, в 

частности, семяносных. Это проявляется в следующем: различной степе-

ни развития семенной и кроющей чешуй в шишке, их срастании между 

собой или свободном расположении, числе и расположении семяпочек, 

образовании различных покровов семени в виде ариллуса (кровельки), 

эпиматия; сильной редукции мегастробила (дестробилизации) до оди-

ночной семяпочки; различном строении семян. 

В микростробилах отмечаются различия по форме и расположению 

микроспорофиллов и микроспорангиев, по строению пыльцевых зерен.  

 

Порядки Цикадокарпидиевидные, или Подозамитовидные (Cy-

cadocarpidiales, или Podozamitales) и Палиссиевидные (Palyssiales) 
здесь не рассматриваются. Оба указанных порядка вымерших представи-

телей пинид существовали в течение мезозойской эры (триас-мел). Они 

связаны несомненным родством с порядком Вольтциевые и часто вклю-

чаются в его состав. 

 

Порядок Араукариевидные (Araucariales) 

 

Порядок Араукариевидные представлен одним семейством Арау-

кариевые – Araucariaceae, известным в ископаемом состоянии из юрских 

и меловых отложений. В современной флоре это семейство содержит 
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только три рода – араукария (Araucaria), агатис (Agathis) и воллемия 

(Wollemia). Первые два рода содержат по ~ 20 видов, третий – монотип-

ный. Все виды произрастают в южном полушарии. Ископаемые остатки 

известны также из различных районов северного полушария (Европа, 

Северная Америка, Дальний Восток и др.), даже с арктических островов.  

Многие виды араукарий являются высокорослыми деревьями, дос-

тигающими в высоту 50-60 и более метров. Их моноподиально ветвя-

щиеся стволы несут многочисленные боковые ветви, часто сближенные в 

ложные мутовки, которые закладываются регулярно каждый год и обра-

зуют многоярусную крону. У некоторых видов концы горизонтально 

расположенных веток загибаются кверху (пагодообразная форма кроны), 

у других крона зонтиковидная или колонновидная.  Представители рода 

агатис также являются деревьями, иногда до 70 м высотой, 3 м и более в 

диаметре, некоторые – низкорослые деревья высотой ~ 12-15 м. Ствол их 

около середины разветвляется на несколько крупных ветвей, несущих 

широкие листья и образующих раскидистую крону. 

Древесина араукариевых отличается рядом характерных особенно-

стей. Трахеиды вторичной древесины очень длинные (10-12 мм), с харак-

терной поровостью (араукариоидный тип поровости). Окаймленные по-

ры скученные, большей частью соприкасающиеся, в очертании шести-

угольные. Они напоминают трахеиды кордаитовых и ископаемых хвой-

ных – вальхиевых. Сердцевидные лучи однорядные, редко двурядные. В 

древесине и сердцевине отсутствуют смоляные ходы и вместилища. Дре-

весинная паренхима представлена слабо либо вовсе отсутствует. 

Листья у араукариевых более крупные, чем у хвойных северного 

полушария, особенно у агатиса. Так, у агатиса крупнолистного они 15-17 

см длины и 5 см ширины, с дихотомическим жилкованием у основания 

листа с переходом в почти параллельное. Многочисленные жилки чере-

дуются со смоляными ходами. В листе имеется палисадная паренхима, 

хорошо выражена трансфузионная ткань. У араукарий более короткие и 

узкие листья, длина их от 4 до 10 см. У некоторых они плоские, ланцет-

ные, с несколькими жилками (араукария Бидвилла), у других игольча-

тые, четырехгранные (а. высокая). У араукарии разнолистной и колонно-

видной резко выражена возрастная разнолистность. 

Араукариевые в большинстве своем двудомные растения, реже од-

нодомные. Микростробилы араукарий – одни из самых крупных среди 

голосеменных. У некоторых видов они до 25 см в длину, цилиндриче-

ские, верхушечные либо пазушные. На оси стробила расположены мно-

гочисленные щитковидные микроспорофиллы (до 1000), несущие 10-15 

удлиненных свисающих вдоль ножки микроспорангиев с большим чис-
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лом пыльцевых зерен (500-1000) в каждом. У агатиса микростробилы 

мельче – 4-5 см дл., у основания имеются стерильные чешуи. Микроспо-

рофиллы в меньшем числе, чем у араукарий, микроспорангиев – 5-6, 

иногда больше на одном спорофилле; щиток часто однобокий (рис. 20). 

 
Рис. 20. Араукариевые: А – араукария, Б – агатис. 
1 – ветвь с мужской шишкой; 2 – женская шишка; 3 – микроспорофилл со спорангиями; 4 – се-

менная чешуя с семяпочкой; 5 – кроющая чешуя, сросшаяся с семенной. 

 

Мужской гаметофит араукариевых отличается большим количест-

вом проталлиальных клеток (до 40). Однако вначале отчленяется только 

2 проталлиальные клетки, которые затем многократно делятся. Этот при-

знак обычно рассматривается как примитивный. Пыльцевые зерна без 

воздушных мешков, лишены борозды. При прорастании пыльцевого зер-

на , которое происходит обычно вне семяпочки, образуется разветвлен-

ная пыльцевая трубка. У агатиса пыльца прорастает на чешуе женской 

шишки. Пыльцевая трубка, обладающая эрозионной способностью, про-

бодает ось шишки и ткани чешуи, затем направляется к нуцеллусу семя-

почки. Пыльцевая трубка араукариевых проводит мужские гаметы к яй-

цеклетке, однако во время роста она дает отростки, которые функциони-

руют как гаустории. Некоторые ученые считают, что такой механизм 

опыления по сравнению с опылением у других хвойных является более 

продвинутым в эволюционном отношении. 

Женская шишка араукариевых отличается от шишки сосны по 

строению и расположению чешуй. В шишках араукариевых семенная 

чешуя сильно редуцирована и, кроме верхушки, на всем своем протяже-
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ниисрослась с кроющей в одну шишечную чешую. На семенной чешуе 

находится одна семяпочка, обращенная микропиллярным концом к оси 

шишки. У араукарий семяпочка прирастает нижней поверхностью к ши-

шечной чешуе и слегка погружена в ее ткань (кроме араукарии Бидвил-

ла). Интегумент не срастается с нуцеллусом. 

Женский гаметофит араукариевых относительно примитивный, что 

проявляется в большом числе архегониев (8-15, иногда до 25), располо-

женных и на верхушке, и по боковым сторонам женского гаметофита. У 

араукарии шейка архегония состоит из 12 клеток, расположенных в 2 ря-

да. 

При формировании зародыша в начальной стадии (предзародыше-

вой) расположение свободных ядер не базальное, а центральное, они 

равномерно распределены в цитоплазме предзародыша. После образова-

ния клеточных стенок с началом дифференциации элементов зародыша 

нижняя группа клеток предзародыша дает начало так называемому кол-

пачку, характерному только для араукариевых. Природа и функция этой 

структуры неясны. Из верхней группы клеток предзародыша образуется 

подвесочная (суспензорная) часть, а из центральных клеток – зародыш. 

Отмечены случаи полиэмбрионии, то есть развития нескольких зароды-

шей из нескольких зигот (у агатиса). К моменту созревания шишки рас-

падаются, шишечные чешуи опадают вместе с семенем (у большинства 

араукарий). Только у 3 видов (араукарии Бидвилла, чилийской и бра-

зильской) семена бескрылые, крупные, до 5 см. 

У агатисов семяпочка не прирастает к шишечной чешуе, семя при 

созревании и распадении шишки выпадает, отделяясь от чешуи. Семена 

– 1-1,5 см, с одним боковым крыловидным придатком, который образу-

ется не из чешуи, а из интегумента. Иногда с другой стороны образуется 

недоразвитое второе крыло в виде небольшого пленчатого выроста. 

Ореховидные семена имеют двусемядольный зародыш с сильно 

утолщенным гипокотилем, прорастание их подземное. У мелких семян 

более тонкий гипокотиль, часто 4 семядоли, прорастание надземное. 

Зрелые женские шишки араукариевых различаются по размерам. 

Наиболее крупные шишки у араукарии Бидвилла, произрастающей в Ав-

стралии. Они достигают до 30 см в длину, 28 см в диаметре и массой до 3 

кг. У араукарии чилийской шишки шаровидной формы, 12-18 см в диа-

метре и масса до 1,6 кг; у араукарии колоновидной – до 10 см в длину. 

Зрелые шишки некоторых араукарий щетинистые из-за выступающего 

загнутого острия шишечной чешуи.  
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У агатисов шишки шаровидные, от 6 до 15 см в диаметре, обычно с 

гладкой поверхностью, только у агатиса южного они шиповатые из-за 

короткого выступающего остроконечия на верхушке шишечной чешуи.  

Наиболее примечательными представителями семейства Араука-

риевые являются виды рода араукария. Первым научно описанным ви-

дом этого рода была араукария чилийская, первоначально отнесенная к 

роду сосна – Pinus araucana, позже переименованная в Araucaria arauca-

na. Встречается в Чили, на Огненной Земле, в Патагонии. Шишки с ост-

риями до 3 см, загнутыми кверху, позже обламывающимися. Древесина 

араукарии чилийской желтовато-белого цвета, используется в строитель-

стве. Смола применяется в народной медицине. Растения выращиваются 

как декоративные, в частности, в Западной Европе (вплоть до Норвегии). 

В природе этот вид образует чистые леса или вместе с южным буком до-

ходит в горах до верхней границы леса. 

Вторым южноамериканским представителем является араукария 

бразильская, или узколистная (A. angustifolia), произрастающая в горах 

Юго-Восточной Бразилии и Северо-Восточной Аргентины, на высоте 

500-2000 м. Это дерево достигает высоты до 60 м, его диаметр у основа-

ния составляет 1-2 м, максимальный возраст – до 2 тыс. лет. Листья 

большие, жесткие, колючие 2,5-4 см дл. Ореховидные семена до 4 см, 

съедобны в сыром и поджаренном виде. Араукария бразильская является 

важнейшим лесопромышленным сырьем в Бразилии. Используется в 

строительстве, мебельном производстве, для изготовления бумаги, му-

зыкальных инструментов, поделок. 

Представителем новогвинейских тропических лесов является самая 

высокорослая из араукарий – а. Ханстайна (A. hunsteinii), высотой 65-75 

м, а самый крупный измеренный экземпляр имел высоту 88,9 м. Кроны 

этого растения возвышаются над пологом тропического леса на 30 и бо-

лее метров, образуя особый надъярус. Этот вид заходит и в горный пояс 

до высоты 500-2800 м. Опадающие чешуи зрелой шишки вместе с за-

ключенным в них семенем имеют вид крылаток с широкими тонкими 

крыльями.  

Другим видом, обитающим в Новой Гвинее, на восточном побере-

жье Австралии и доходящим на север дальше других, является араукария 

Каннингема (A. kunninghamii). Она встречается в горах до высоты 2500 м 

над уровнем моря, обитает в составе тропических и субтропических до-

ждевых лесов. Кора этого дерева издавна использовалась местными жи-

телями для строительства хижин, что было одной из причин сокращения 

численности естественных зарослей, хотя эти растения могут доживать 

до 400-500 лет. Однако в труднодоступных местах в разреженных древо-
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стоях лесных сообществ араукария Каннингема успешно восстанавлива-

ется, но зрелого состояния достигает очень нескоро.  

В культуре встречается араукария разнолистная (A. heterophylla), 

чаще известная в декоративном садоводстве под названием а. высокая (A. 

excelsa), или «норфолкская ель» с узкопирамидальной или широкоци-

линдрической кроной с горизонтально расположенными в мутовках вет-

вями. Примечательна разными листьями, которые сменяются с возрастом 

– сначала игловидные (1-2 см дл.), затем чешуевидные (3-5 мм дл.), че-

репитчато налегающие, при этом сильно изменяется общий облик расте-

ния. 

Высокорослыми деревьями являются и многие представители рода 

агатис. Агатисы примечательны также своими крупными листьями и, на-

ряду с некоторыми подокарповыми, являются наиболее крупнолистными 

растениями среди хвойных. Форма листа разнообразная: эллиптическая, 

широколанцетная, яйцевидная, продолговатая. Листовая пластинка с 

многочисленными жилками, лист с коротким плоским черешком или без 

черешка. 

Древесина агатисов ценится за высокие технические качества и ис-

пользуется в мебельном производстве, строительстве, кораблестроении. 

Наиболее ценным в этом плане является агатис южный (Agathis 

australis), называемый каури, единственный представитель рода в Новой 

Зеландии. 

Растут агатисы очень медленно, даже в возрасте 20-40 лет они еще 

имеют вид невысоких деревьев с тонкими боковыми ветвями по всей вы-

соте ствола, и только к 150-200 годам ствол достигает технически значи-

мой толщины. 

Особую ценность представляет смола (даммарова смола, или ко-

пал), которая находит широкое применение в медицине и в технике. Ис-

копаемый копал напоминает янтарь. Сбор смолы каури в настоящее вре-

мя сильно ограничен. В Новой Зеландии каури взят под охрану государ-

ством.  

В оранжереях мира можно увидеть агатис белый, известный под 

названием агатис даммара (A. dammara), у которого самые широкие ли-

стья среди представителей этого рода. Его обширный ареал находится 

между 10
о
 с. ш. и 8

о
 ю. ш., т. е. в экваториальной зоне. 

Агатис фиджийский (A. vitiensis) – самый восточный вид, достигает 

границы восточного и западного полушарий, обитатель тропических до-

ждевых лесов на островах Фиджи. Его высота 15-18 м, отдельные дере-

вья достигает 30 м. Этот вид используется для строительства, для соору-
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жения лодок. Сажа дает черную краску, которую, помимо прочих целей, 

используют для татуировки. 

Род воллемия (Wollemia) включает один ныне живущий вид – в. 

благородная (W. nobilis). Он был обнаружен в 1994 году в каньоне, рас-

положенном в 150-200 км к северо-западу от Сиднея, хотя ископаемые 

остаки воллемии ранее были известны из мелового периода. Популяция 

включает около 40 взрослых деревьев и ~ 200 ювенильных растений. 

 

Порядок Подокарповидные, или Ногоплодниковидные (Podocar-
pales) 

 

Подокарповые появились, повидимому, в начале мезозойской эры 

(верхний триас), широкое распространение 

имели в меловой период мезозойской и тре-

тичный период кайнозойской эры. Ареал 

ископаемых подокарповых наиболее об-

ширный в южном полушарии (даже в юр-

ских отложениях Антарктиды), а также они 

найдены в различных районах северного 

полушария (Азии, Европе и Северной Аме-

рике). В современной флоре встречается 

около 140 видов, которые относятся к 10 

родам, объединенным в одно семейство по-

докарповые (Podocarpaceae) или в два, с 

выделением рода филлокладус в отдельное 

семейство филлокладовых 

(Phyllocladaceae). По численности видов 

порядок Podocarpales занимает второе место 

после порядка Pinales. Большинство пред-

ставителей распространены в южном полу-

шарии в тропиках и субтропиках, отдельные 

виды встречаются в северном полушарии 

(Юго-Восточная Азия, Восточно-

Африканские горы, Центральная Америка, 

Вест-Индия).  

По типу жизненной формы среди подо-

карповых преобладают деревья, в меньшем 

числе – кустарники разного облика, в частно-

сти стелющиеся, один вид – паразитирующее 

Рис. 21. Филлокладус ас-

плениелистный. 
1 – молодое растение с настоя-

щими игловидными листьями; 2 – 

ветвь с филлокладиями. 
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растение (паразитаксус опаленный). 

Листья подокарповых разнообразны по размерам и форме, варьи-

руют от крупных широколанцетных (до 35 см длины), яйцевидных, ли-

нейных, до мелких игольчатых и чешуевидных (1-2 мм длины). Листо-

расположение очередное, супротивное, перекрестно-парное. Очень свое-

образны листья, уплощенные в вертикальной плоскости (акмопиле, 

фалькатифолиум). Для некоторых видов характерна возрастная разноли-

стность. Так, у молодых растений дакридиума Кирка листья линейные, 5 

см длины, позже образуются чешуевидные листья длиной 1-2 мм. У не-

которых представителей ювенильные листья сохраняются до 20 лет, на-

ряду с позже появившимися. 

В широколанцетных листьях имеются многочисленные жилки, у 

мелких игольчатых и чешуйчатых – только одна жилка, под ней часто 

располагается смоляной канал. 

У рода филлокладус (Phyllocladus) функцию листьев выполняют 

филлокладии – видоизмененные укороченные побеги (брахибласты). 

Стеблевая природа их подтверждается тем, что центральная «жилка» 

филлокладия представляет собой не один проводящий пучок, а кольцо из 

нескольких коллатеральных пучков, разделенных участками паренхимы. 

Молодые листья филлокладуса имеют игловидную форму (рис. 21). 

В большинстве своем подокарповые являются двудомными, реже 

однодомными растениями (некоторые виды родов филлокладус и дакри-

диум). Микростробилы одиночные, верхушечные либо пазушные или 

собраны в группы сережковидного типа (подокарпус колосовидный). На 

оси микростробила у основания находятся стерильные чешуи, затем рас-

полагаются по спирали листовидные микроспорофиллы, несущие по 2 

микроспорангия на нижней стороне. Микроспорангии вскрываются ко-

сой или поперечной трещиной.  

Пыльцевые зерна обычно с двумя, реже тремя-шестью воздушны-

ми мешками, только у саксеготеи пыльца безмешковая. У большинства 

подокарповых имеется более-менее выраженная дистальная борозда, у 

саксеготеи имеется особая дистальная зона прорастания. 

В мужском гаметофите подокарповых формируется от 2 до 6-8 

проталлиальных клеток. 

При развитии мужского гаметофита у дакридиума отмечены слу-

чаи образования мужских гамет не только из спермиогенной, но и сте-

рильной  клетки. 

Мегастробилы подокарповых очень разнообразны по строению и в 

значительной степени отличаются от таковых у представителей других 

порядков хвойных (сосновые, кипарисовые). Это выражается в сильной 
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редукции мегастробила и составляющих его семяносных структур. У 

многих подокарповых мегастробил представляет собой семяпочку, ок-

руженную особым покровом – эпиматием, которая располагается на тол-

стой мясистой ножке (рецептакул), окрашенной (при зрелых семенах) в 

красный, синий или пурпурный цвет. Название род ногоплодник (Podo-

carpus) происходит от слов «podos» – нога и  «carpos» – плод. Эпиматий 

по своей морфологической природе является, очевидно, сильно видоиз-

мененной семенной чешуей, сохраняющей свою проводящую систему 

даже в случае срастания ее с кроющей (саксеготея, микрокахрис и фил-

локладус). Рецептакул рассматривается как осевая часть мегастробила.  

У одних видов эпима-

тий окружает целиком всю 

семяпочку, оставляя кувши-

нообразное отверстие над 

микропиле, либо образует 

чашевидный покров, при этом 

остается свободным, или сра-

стается с интегументом семя-

почки (некоторые виды подо-

карпуса). У других предста-

вителей эпиматий находится 

только у основания семяпоч-

ки (акмопиле). Слабо разви-

тый, пленчатый эпиматий ха-

рактерен для трех выше упо-

мянутых родов, а у микро-

стробос он полностью реду-

цирован. 

Расположение мегаст-

робилов у разных видов раз-

личное. Так, у подокарпусов 

колосистого и андийского на 

удлиненной главной оси рых-

ло расположены одиночные 

мегастробилы в пазухе крою-

щей чешуи, образуя колосо-

видные структуры (рис. 22). 

Уменьшение количества мега-

стробилов на укороченной оси 

Рис. 22. Подокарпусы: 1-5 – п. андийский; 6, 

7 – п. крупнолистный; 8 – п. Блюма; 9 – п. 

Наги. 
1, 6 – побеги; 2 – микростробил; 3 – микроспорофил-

лы; 4, 7-9 – мегастробилы; 5 – мегастробил в разрезе. 
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привело к возникновению форм с одиночным верхушечным мегастроби-

лом (дакридиум).  

Другое направление эволюции репродуктивных структур характери-

зуется образованием более компактного собрания мегастробилов. 

Семяпочки подокарповых различаются по строению, в частности, инте-

гумент либо частично или полностью срастается с нуцеллусом, либо он 

совершенно свободный. В процессе развития женского гаметофита отме-

чена растянутая свободноядерная фаза (до 128-256 ядер), долго сохра-

няющаяся мегаспоровая мембрана. Число архегониев варьирует от  2  до  

3-5,  а у подокарпуса Наги их бывает до 20. Отмечаются также некоторая 

редукция архегониев, которая проявляется в уменьшении числа шейко-

вых клеток и недоразвитии брюшной канальцевой клетки, крупные раз-

меры архегония (до 2 мм у подокарпуса), наличие папиллозной колонки 

нуцеллуса (у саксеготеи), функционирование обоих спермиев, случаи 

опадения семян на ранней стадии развития зародыша. 

При формировании семени эпиматий становится ярко окрашен-

ным, мясистым или кожистым, твердым, а из интегумента образуется 

каменистый внешний и менее твердый или мясистый внутренний слой. 

Семена костянковидные или ореховидные, от 2-5 мм дл. до 3,5 см. Заро-

дыш с двумя семядолями, которые при прорастании долго остаются в 

оболочкесемени, но впоследствии появляются над поверхностью почвы. 

В составе порядка Podocarpales 10 современных родов: подокар-

пус, или ногоплодник (Podocarpus), дакридиум (Dacrydium), фалькати-

фолиум (Falcatifolium), акмопиле (Acmopyle), паразитаксус (Parasitaxus), 

саксеготея (Saxegothaea), микрокахрис (Microcachris), микростробос (Mi-

crostrobos) и филлокладус (Phyllocladus). 

Самый крупный род подокарпус насчитывает 100-114 видов. Виды 

подокарпуса – двудомные, редко однодомные растения (п. Валлиха). 

Среди них гигантские деревья до 50-80 м  высотой и 2 м в диаметре (п. 

узамбарский), более низкорослые деревья ~ 30 м высотой (п. Наги), кус-

тарники (до 3 м) и стелющиеся формы 0,5-1 м – п. малый, п. снежный. 

Такие виды, как подокарпус Валлиха, п. Наги, п. наибольший имеют 

очень крупные листья 15-35 см длиной и ~ 9 см шириной. 

Род подокарпус играет такую же роль в растительном покрове юж-

ного полушария, как сосна – в северном. Различные виды его являются 

важными лесообразующими породами в прибрежной части островов, на 

равнинах и в горах. 

В северном полушарии распространен подокарпус Наги крупноли-

стный, сюда заходит ареал подокарпа Валлиха (Индия). Несколько видов 
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являются эндемиками Новой Зеландии (п. татара, п. снежный, п. тонко-

корый, п. дакридиевидный и др.). 

В южной Америке встречается подокарпус андийский, в Африке – 

п. серповидный, п. грациознейший (P. gracillimus) и др. 

В составе рода Dacrydium насчитывается около 20 видов. Название 

рода происходит от греческого «dakrydion» – слеза, что связано с частым 

появлением на стволах капель смолы, напоминающих слезы. 

Основной ареал рода – острова юго-восточной Азии, Новая Зелан-

дия, Новая Каледония, только 1 вид – дакридиум Фонка – южноамери-

канский представитель. 

Самый высокорослый представитель – дакридиум кипарисовый 

произрастает на островах Новой Зеландии в низинных и горных лесах. 

Дает ценную древесину красноватого или желтоватого цвета. Дакридиум 

рыхлолистный (D. laxifolium) – самый мелкий, карликовый представи-

тель рода, обитающий в Новой Зеландии на субальпийских лугах. Это 

приземистый кустарничек с тонкими простертыми ветвями длиной 100-

120 см. Боковые веточки почти нитевидные, 2-5 мм толщиной, с мелки-

ми, черепитчато расположенными и более крупными отстоящими листь-

ями. Характерны верхушеч-

ные одиночные мегастроби-

лы с одним блестящим се-

менем ~ 3,5 мм дл., которое 

сидит на сочном рецептаку-

ле и окружено ярко-

красным покровом. Ботаник 

Бидвилл, впервые открыв-

ший этот вид (1839 г.), при-

нял его вначале за мох. 

Следует отметить 

также уже упоминавшийся 

паразитаксус опаленный – 

паразитный ветвистый кус-

тарник высотой от 25 см до 

1,5 м, эндемик Новой Кале-

донии, открытый в середине 

XIX века. Он поражает своей 

варьирующей окраской – 

рыжеватой, медно-красной, пурпуровой, из-за чего аборигены почитали 

его священным и приписывали ему чудодейственные свойства. Он про-

израстает в густых тенистых лесах на высоте до 800 м. Листья мелкие, 1-

Рис. 23. Паразитаксус опаленный. 
1 – ветвь с мегастробилами; 2 – мегастробил; 3 - про-

дольный разрез зрелого семени. 
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2 мм дл., 1,5 мм шир., чешуевидные, слегка мясистые. Одиночные вер-

хушечные стробилы несут только одно семя шаровидной формы, до 4 мм 

в диаметре, полностью окруженное приросшим к интегументу эпимати-

ем (рис. 23). 

Этот кустарник паразитирует на другом представителе семейства подо-

карповые – фалькатифолиуме тиссолистном. Корни паразитаксуса про-

никают в стебель растения-хозяина и могут распространяться вверх 

вдоль ствола между корой и древесиной.  

 Другие роды подокарповых имеют в своем составе небольшое чис-

ло видов, а саксеготея и микрокахрис монотипны, т. е. представлены од-

ним видом. 

Практическое использование подокарповых довольно разнообраз-

но. Прежде всего, они дают ценную, имеющую красивую окраску и лег-

ко поддающуюся обработке древесину, которую используют для различ-

ных поделок и как строительный материал. Она обладает высокой проч-

ностью и устойчивостью против древоточцев. Древесину некоторых по-

докарповых применяют при строительстве различных сооружений (мос-

тов, корабельных балок, шпал, телеграфных столбов). Многие виды на-

шли широкое распространение в культуре в качестве оригинальных де-

коративных растений открытого грунта и оранжерей. Некоторые низко-

рослые стелющиеся кустарники являются противоэрозийными расте-

ниями. В коре филлокладусов содержатся танины и красящие вещества. 

Многие виды являются редкими реликтами и представляют научный ин-

терес как представители весьма своеобразной и пока еще недостаточно 

изученной эволюционной ветви голосеменных растений. 

 

Порядок Головчатотиссовидные (Cephalotaxales) 

 

Порядок включает только одно семейство Cephalotaxaceae – го-

ловчатотиссовые, представленное в настоящее время одним родом, со-

стоящим из 6 видов. Ископаемые формы, относимые к этому роду по ве-

гетативным побегам, известны из мелового периода.  

Современный ареал рода Cephalotaxus расположен целиком в Азии 

и охватывает Северо-Восточную и Восточную Индию, Центральный и 

Юго-Восточный Китай, Тайвань, Южную Корею и Японию. 

Представители головчатотиссовых – вечнозеленые невысокие (10-

15 м) деревья или кустарники, произрастающие в тенистых смешанных 

лесах, часто на высоте до 3000 м над уровнем моря.  
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У молодых растений на неветвящемся стебле листорасположение 

очередное, у взрослых на боковых побегах – супротивное или почти су-

противное. Листья узколинейные, нисбегающие, заостренные, сверху зе-

леные, снизу вдоль средней жилки с двумя широкими белыми устьич-

ными полосками и узким зеленым краем. Размер листьев варьирует у 

разных видов от 2 до 12 см в длину и 2-5 мм в ширину. Мезофилл листа 

состоит из дву-однослойной палисадной и губчатой паренхимы. Под 

пучком в листе имеется смоляной канал. Характерной особенностью 

анатомического строения стебля является наличие трахеид с 1-3 спи-

ральными утолщениями и с однорядными окаймленными порами. В дре-

весине отсутствуют смоляные каналы, но они бывают в сердцевине. Го-

дичные кольца хорошо выражены у деревьев северной части ареала или 

неясно разграничены у растений субтропической зоны. Древесинная па-

ренхима обильная, диффузная. 

Головчатотиссовые – преимущественно двудомные растения. По 

строению и расположению репродуктивных структур они отличаются 

характерными особенностями, кото-

рые оцениваются неоднозначно: как 

черты примитивности или как пока-

затель эволюционной продвинуто-

сти.  

Собрания микростробилов 

(сложные мужские шишки) почти 

шаровидной, головчатой формы (от-

сюда и название рода) расположены 

в пазухах верхних вегетативных ли-

стьев прошлогодних побегов.  

Сложный микростробил со-

стоит из 6-12 простых микростроби-

лов. Каждый микростробил на своей 

оси несет один кроющий лист и 7-12 

микроспорофиллов, отдаленно на-

поминающих тычинку. Ось микро-

спорофилла более или менее ради-

альносимметрична, заканчивается 

коротким заострением, ниже кото-

рого прикрепляется обычно 3 (2-5) 

свисающих микроспорангия. Осо-

бенностью мужского гаметофита головчатотисса является отсутствие 

проталлиальных клеток. К моменту рассеивания пыльцевое зерно бывает 

Рис. 24. Головчатотисс. 
1 – ветвь с микростробилами; 2 – собрание мик-

ростробилов; 3 – микростробилы; 4 – ветвь с 

женскими шишками; 5 – женская шишка; 6 – 

семя в разрезе. 



 

59 

двуклеточным и состоит из генеративной и вегетативной клеток. Перед 

проникновением пыльцевой трубки в нуцеллус генеративная клетка де-

лится, образуется спермиогенная и стерильная клетки. Это происходит 

примерно через год после попадания пыльцы на верхушку нуцеллуса. 

Мегастробилы образуют сложные собрания (женские шишки), рас-

положенные по 1-3 в пазухах чешуевидных листьев у основания прошло-

годних побегов. На утолщенной оси шишки находится крестообразно 

чередующиеся пары (3-4) кроющих чешуй, утолщенных при основании 

(рис. 24). В пазухе каждой кроющей чешуи размещен сильно редуциро-

ванный мегастробил, состоящий из короткой оси и двух семяпочек у ее 

основания. Семяпочка окружена снизу воротничком, который разраста-

ется по  мере  развития  семени  и  пре 

вращается в его дополнительный наружный мясистый покров, который 

прирастает к интегументу. Нуцеллус с интегументом не срастается. Ин-

тегумент снабжен двумя проводящими пучками, как у кордаитовых. 

Предполагают, что ось пазушного побега, несущего семяпочки, полно-

стью срослась с кроющей чешуей, а валик в основании семяпочки пред-

ставляет собой расширение семяножки и является эпиматием. 

Строение женского гаметофита и процесс оплодотворения отлича-

ются некоторыми особенностями по сравнению с таковыми у сосны. На 

женском гаметофите формируется чаще всего 4 (2-5) архегония с сильно 

вытянутым халазальным концом. Шейка архегония состоит из 2-5 кле-

ток, имеется также ядро брюшной канальцевой клетки, дегенерирующей 

перед оплодотворением.  

При оплодотворении в архегоний попадают не только спермии, но 

и ядра пыльцевой трубки и клетки-ножки. С ядром яйцеклетки сливается 

ядро более крупного спермия. 

Полиэмбриония наблюдается очень редко, но полного развития 

достигает всегда только один зародыш, имеющий более длинный подве-

сок. 

В шишке обычно развивается только одно, редко 2-3 семени, на-

поминающие костянку. Зародыш семени с двумя семядолями, которые 

при прорастании выходят на поверхность почвы (надземное прораста-

ние). 

Головчатотисс Форчуна и Г. Харрингтона широко распространены 

в культуре в Крыму и на черноморском побережье Кавказа как декора-

тивные растения. Особенно популярна колонновидная садовая форма го-

ловчатотисса Харрингтона. 

Масло из семян головчатотиссов пригодно для получения лаков и 

красок, а из воскоподобного вещества делают свечи. 
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Порядок Cephalotaxales имеет много общих черт с Podocarpales. 

Ранее считалось, что оба порядка произошли от Voltziales, однако на ос-

новании последних исследований это предположение отвергается и 

предполагается, что предковая группа подокарповых, головчатотиссовых 

и тиссовых имела независимое происхождение от остальных порядков 

пинид. 

 

Порядок Тиссовидные (Taxales) 

 

Порядок Тиссовидные появился, по-видимому, не позднее начала 

мезозойской эры.  

Тиссовидные – вечнозеленые деревья или кустарники с очередным 

или супротивным, нередко двурядным листорасположением. Листья 

ланцетные или линейные (австротаксус), иногда с коротким черешком 

(1-2 мм). Устьица расположены продольными полосками на нижней, а у 

некоторых видов и на верхней стороне листа. Характерной особенностью 

древесины является наличие в трахеидах вторичных спиральных утол-

щений (кроме рода австротаксус) и отсутствие смоляных ходов.  

Большинство тиссовидных – растения двудомные, реже однодом-

ные (тисс). Микроспорофиллы щитковидные или плоские, дорзовен-

тральные, несут по 2-9 микроспорангиев каждый. Они собраны по не-

скольку в микростробилы овальной или шаровидной формы. Микро-

стробилы расположены поодиночке в пазухе листа у 3 родов (тисс, лже-

тисс и торрея) или образуют колосовидные прямостоячие (австротаксус) 

либо сережковидные свисающие собрания (аментотаксус). Пыльцевые 

зерна без воздушных мешков. Мужской гаметофит сильно редуцирован, 

что проявляется в отсутствии проталлиальных клеток. Высыпающаяся из 

микроспорангиев пыльца бывает одноклеточной либо двуклеточной (ге-

неративная и вегетативная клетки). Доразвитие мужского гаметофита 

происходит в семяпочке на верхушке нуцеллуса. 

Женские шишки у тиссовидных отсутствуют. Семяпочки обычно 

одиночные, образуются на конце укороченных пазушных побегов. Реже 

возникает по 2 семяпочки (торрея), затем образуется только 1 семя. Се-

мяпочка окружена особым покровом – кровелькой, или ариллусом обыч-

но красного, желтого или белого цвета. 

По мере развития семяпочки ариллус частично (у основания и до 

середины) или полностью до верхушки окружает семя, оставаясь при 

этом свободным. У торреи он срастается с интегументом.  
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Морфологическая природа ариллуса трактуется по-разному. Неко-

торые ученые считают его гомологом семенной чешуи (по аналогии с 

эпиматием подокарповых), другие рассматривают ариллус как новообра-

зование, которое возникло в результате разрастания фуникулуса. Семена 

с ариллусом известны с триасового периода (Palaеotaxus).  

Особенностью развития женской репродуктивной сферы у тиссо-

видных является образование 2-4 женских гаметофитов в одной семя-

почке. Они формируются из мегаспор одной тетрады, но не в каждом га-

метофите образуются архегонии. Число архегониев в семяпочке может 

быть различным: от 1-4 до 5-8, редко до 11-17, но в семени развивается 

обычно только один зародыш с двумя семядолями. Прорастание семян 

надземное (тисс) или подземное (торрея). 

В составе порядка Taxales иногда выделяют 2 семейства: австро-

тиссовые Austrotaxaceae и тиссовые Taxaceae, всего – 5 родов и около 20 

видов. Самый крупный род – тисс (Taxus, 8 видов). 

Наиболее известным представителем является тисс ягодный, или 

обыкновенный (Taxus baccata). Он встречается в Западной Европе, Юж-

ном Крыму, на Украине, Кавказе, Азорских островах, в Алжире, Малой 

Азии и Сирии. 

Тисс ягодный – медленно растущее, теневыносливое дерево, дос-

тигающее высоты 15-20 м, возраста 1,5-2 тыс. лет. Крона имеет яйцевид-

но-коническую или пирамидальную форму. В горных районах тисс при-

обратает кустарниковую форму. Кора ствола красновато-коричневая, 

красновато-бурая, у молодых деревьев гладкая, позже продольно рас-

трескивающаяся и отслаивающаяся. Чаще всего произрастает в подлеске 

тенистых лесов, сплошных массивов не сохранилось, хотя в третичный 

период тисс был широко распространен в Евразии и Северной Америке. 

Тисс ягодный – растение однодомное. Микростробилы шаровид-

ные, расположены по одному в пазухе листа на нижней поверхности по-

бегов. В нижней части оси микростробила находится несколько бесплод-

ных чешуй, выше расположены немногочисленные щитковидные микро-

спорофиллы. Каждый микроспорофилл несет под щитком по 6-8 микро-

спорангиев, содержащих большое количество микроспор. Развитие муж-

ского гаметофита у голосеменных впервые было изучено В.И. Беляевым 

в 1894 г. на примере этого вида. Установлено, что пыльцевое зерно со-

держит 2 клетки разной величины. Большая клетка в дальнейшем обра-

зует пыльцевую трубку. Меньшая после опыления делится на две клетки, 

одна из которых дает две мужские гаметы (спермии) разной величины, а 

другая остается стерильной. В процессе оплодотворения яйцеклетки 

принимает участие более крупный спермий.  
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Семяпочка 

жена на конце побега, 

щего в основании несколько 

пар бесплодных чешуй. По-

ложение семяпочки считают 

ложноверхушечным, воз-

никшим в результате сме-

щения в сторону точки роста 

побега. Известны случаи, 

когда развивается две боко-

вые семяпочки и между ни-

ми верхушечная точка роста 

побега либо верхушечная 

семяпочка. Это дает основа-

ние рассматривать одиноч-

ную семяпочку как сильно 

редуцированный мегастро-

бил. Ариллус (кровелька) 

окружает семяпочку, но не 

срастается с интегументом 

(рис. 25).  

Благодаря прочной, не 

подверженной гниению 

древесине тисс известен как 

«негной-дерево». Древесина 

используется в мебельном 

производстве, столярном, 

токарном деле под названи-

ем «красное дерево»,  в древности она использовалась для погребальных 

саркофагов.  

Кроме того, тисс ягодный широко распространен в культуре как 

декоративное растение. Он хорошо переносит обрезку и поддается фор-

мированию кроны в форме разнообразных фигур. Размножается не толь-

ко семенами, но и черенками, отводками. Побеги, кора, листья и семена 

содержат ядовитый для человека алкалоид таксин. 

Другой вид – тисс остроконечный (T. cuspidata) встречается на 

Дальнем Востоке России, в Корее, Китае, Японии. Местное население 

семена употребляет в пищу. 

Второй широко распространенный род – торрея (Torreya, 6 видов) 

– имеет 2 центра распространения: 1 – Северная Америка (Калифорния, 

Рис. 25. Тисс ягодный. 
а – побег с микростробилами; б – побег с редуцированны-

ми мегастробилами; в – побег с семенами; г - микростро-

бил; д – микроспорофилл; е – незрелое семя с ариллусом; 

ж – зрелое семя, заключенное в ариллус; з – семя в разрезе; 

и – продольный разрез через верхушку побега с семяпоч-

кой; к – то же, с двумя семяпочками (1 – точка роста побе-

га; 2 – зачаток кровельки; 3 – нуцеллус; 4 – интегумент; 5 – 

микропиле; 6 – мегаспора). 
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штаты Флорида и Джорджия); 2 – Восточная Азия (Япония, Китай, Бир-

ма).  

Другие роды: аментотаксус, или сережчатотисс (Amentotaxus, 4 

вида) – встречается на севере Вьетнама, в Китае; лжетисс (Pseudotaxus, 1 

вид) – эндемичный род Восточного Китая, двудомный кустарник.  

В составе семейства Austrotaxaceae один монотипный род – 

Austrotaxus с видом A. spicata – австротаксус колосистый, который 

встречается в горных лесах в северной части острова Новая Каледония.  

 

Порядок Сциадопитисовидные (Sciadopityales) 

 

В составе порядка одно семейство Сциадопитисовые – Sciadopitya-

ceae, куда входит один монотипный род сциадопитис, или японская зон-

тичная пихта – эндемик Японии (остров Хонсю). В ископаемом состоя-

нии обнаружен в Западной Европе, Гренландии, на Урале, в Якутии, на 

Дальнем Востоке и в Японии. 

Современный вид – сциадопитис мутовчатый (Sciadopitys verticilla-

ta) представляет собой дерево высотой до 40 м, растущее в горных лесах 

на высоте 600-1000 м. Побеги сциадопитиса двоякого рода – удлиненные 

и укороченные. На удлиненных побегах находятся мелкие бурые чешуе-

видные листья, расположенные рассеянно поочередно по всей длине по-

бега, кроме его верхней части. На конце побега образуются ложные му-

товки из 20-30 мелких листьев, в пазухе которых вырастает по одному 

сильно укороченному побегу. Такой побег состоит из очень короткого 

стебля, несущего на конце один длинный (до 15 см) «сдвоенный» лист. 

Этот лист образуется из двух сросшихся по всей длине листьев, причем 

срастание их происходит так, что морфологически нижняя сторона ока-

зывается на верхней поверхности двойного листа. Об этом свидетельст-

вует размещение тканей сосудисто-волокнистых пучков листа (обращен-

ные пучки), где ксилема расположена книзу, а флоэма кверху. В ано-

мальных случаях листья не срастаются, а верхушка оси между ними про-

должает расти и дает на конце мутовку двойных листьев. Обычно укоро-

ченные побеги расположены веером на конце веточек, и их листья обра-

зуют подобие зонтика, что придает особую декоративность и оригиналь-

ность дереву.  
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Сциадопитис – 

ние однодомное. 

стробилы образуют голов-

чатое скопление на конце 

побега. Микроспорофиллы 

многочисленные, дорзовен-

тральные, расположены на 

оси стробила спирально. 

Микроспорофилл с 2-мя 

микроспорангиями на ниж-

ней стороне. Пыльцевые 

зерна без воздушных меш-

ков. Констробилы одиноч-

ные, верхушечные, с чешуе-

видными листьями у осно-

вания. Семенная чешуя не-

сет 7-9 семяпочек. В семя-

почке образуется 4-6 архе-

гониев. Кроющая чешуя 

длиннее  семенной, в зрелых 

шишках обе чешуи сраста-

ются, становятся деревяни-

стыми, с поперечно вытяну-

тыми щитками (рис. 26). 

Семена с узким, выемчатым 

наверху крылом. 

При прорастании се-

мян образуется проросток с 

2-мя линейно-ланцетными 

семядольными листьями. Затем развивается первый годичный побег с 

шестью ювенильными листьями, похожими на семядольные листья.  

Сциадопитис мутовчатый введен в культуру в качестве декоратив-

ного растения во многих странах мира. В Японии его выращивают как 

горшечную культуру. Древесина используется при строительстве домов 

и для изготовления предметов домашнего обихода. Масло применяется в 

лакокрасочном производстве.  

В некоторых системах род Sciadopitys относится к семейству Так-

содиевые (Taxodiaceae). 

 

Рис. 26. Сциадопитис мутовчатый: 
а – ветвь с микростробилами; б – женская шишка; в - се-

менная чешуя с семяпочками, приросшая к кроющей; г – 

микроспорофиллы с микроспорангиями; д – двойной лист 

(разрез). 
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Порядок Кипарисовидные (Cupressales) 

 

Геологическая история порядка Кипарисовидные берет начало с 

юрского периода мезозойской эры.  

Порядок Кипарисовидные представлен деревьями, среди них мно-

гие гигантские по высоте и толщине, кустарниками, нередко стланико-

выми. Смоляные ходы в древесине отсутствуют, хорошо выражены го-

дичные кольца. Трахеиды с однорядными порами. Имеется древесинная 

паренхима. Листья ланцетные, линейные, чешуевидные, расположены 

спирально, супротивно, иногда двурядно. В листе только 1 жилка.  

Микроспорофиллы дорзовентральные, собраны в микростробилы. 

Микроспорангии по 2-9, свободные, расположены на нижней стороне 

микроспорофиллов. Пыльца без воздушных мешков, при формировании 

мужского гаметофита проталлиальных клеток не образуется. 

Женские шишки относительно небольшие, несут на своей оси 

кроющие и семенные чешуи, в различной степени сросшиеся (кроющая и 

семенная). У рода Taiwania в шишке чешуи одиночные – результат пол-

ного срастания семенной и кроющей чешуй. Семяпочки в числе от 2 до 

12 расположены в нижней части семенной чешуи на ее верхней поверх-

ности. В них формируется женский гаметофит, несущий по нескольку 

архегониев (до 60 у секвойи), которые образуют архегониальные ком-

плексы, окруженные покровом из особых «обкладочных клеток». В шей-

ке архегония содержится от 2-4 до 16 клеток. Зародыш обычно с 2-мя, 

реже с 5-9 семядолями, семена мелкие, снабжены узким крылом интегу-

ментального происхождения.  

В составе порядка 2 семейства – таксодиевые (Taxodiaceae) и кипа-

рисовые (Cupressaceae). 

По мнению А.Л. Тахтаджяна, порядок Cupressales связан в своем 

происхождении с порядком Voltziales, к которому особенно близко сем. 

Taxodiaceae. 

Семейство Таксодиевые (Taxodiaceae). В семействе Таксодиевые 

насчитывается 9 родов, включающих 13 видов современных представи-

телей этого древнего семейства, распространенных преимущественно в 

северном полушарии. В ископаемом состоянии многие роды были най-

дены в таких районах Европы, Азии и Северной Америки, где ныне они 

отсутствуют. Из девяти родов шесть являются монотипными (секвойя-

дендрон, секвойя, метасеквойя, криптомерия, глиптостробус, тайвания) и 

три содержат по 2-3 вида (куннингамия, атротаксис, таксодиум). 

Одним из наиболее примечательных представителей голосеменных 

является секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), кото-
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рый произрастает в Калифорнии 

и по западному склону Сьерра-

Невады. Все экземпляры (~ 500) 

взяты под строгую охрану. Это 

деревья, достигающие иногда 

высоты 100 м и более, до 10 м в 

диаметре и возраста до 2-3 тыся-

челетий. Листья узколанцетные, 

мелкие, менее 1 см длины, рас-

положены плотной спиралью на 

свисающих побегах, напоми-

нающих бивни мамонта (отсюда 

название «мамонтово дерево») 

(рис. 27). 

Как и все таксодиевые, се-

квойядендрон – растение одно-

домное. Микростробилы (муж-

ские шишки) одиночные, распо-

ложены на концах побегов. 

Микроспорофиллы широкие, 

плоские, несут несколько мик-

роспорангиев, вскрывающихся 

продольной трещиной. Мегаст-

робилы (женские шишки) яйце-

видные, 5-8 см длины, несут 25-

40 щитовидных чешуй, на се-

менных чешуях образуются от 2 

до 9 семяпочек. Шишки 

вают на второй год.  

Близким к секвойядендрону видом является секвойя вечнозеленая 

(Sequoia sempervirens), образующая леса от Южного Орегона до Кали-

форнии. Это дерево с узкоконической кроной, отдельные экземпляры 

торого достигают высоты 100 м и толщины 5-9 м, возраста до 2,5 тыс. 

лет. Листья линейно-ланцетные, 1,5-2 см длины, расположены двурядно 

(рис. 27). Женские шишки 2-3 см длиной, почти шаровидной формы, се-

менные чешуи с 3-7 семяпочками. Шишки созревают за один сезон. Осо-

бенностью эмбриогенеза секвойи является отсутствие свободноядерной 

стадии в развитии зародыша. 

Рис. 27. Секвойя вечнозеленая (а) и секвой-

ядендрон гигантский (б). 
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Оба представителя 

являются прекрасными 

декоративными расте-

ми, которые культивиру-

ются в субтропиках За-

падной Европы, в Крыму, 

на Кавказе. Прочная, ус-

тойчивая к гниению дре-

весина ранее широко ис-

пользовалась в строитель-

стве, что привело к почти 

полному истреблению се-

квойядендрона и значи-

тельному сокращению 

ареала секвойи, они взяты 

сейчас под охрану. 

Интересна история 

открытия метасеквойи 

(Metasequoia) – рода, вос-

кресшего из небытия (рис. 

28). Впервые он был опи-

сан по ископаемым остат-

кам в 1941 г. японским па-

леоботаником С. Мики. В 

1946 г. после экспедиций 

китайского ботаника Чэн 

Вань-чуня было установ-

лено, что метасеквойя со-

хранилась до нашего вре-

мени. Она была известна 

как водяная пихта среди 

местного населения. Ме-

тасеквойя – это стройное 

дерево с  

пирамидальной кро-

ной и красновато-

коричневым  

стволом, примеча-

тельна своей веткопадностью.  Ее можно увидеть во многих странах Ев-

ропы в ботанических садах и парках.  

Рис. 28. Метасеквойя глиптостробусовая:  
а – ветка с шишками; б – зрелая шишка; в – ветвь с микро-

стробилами; г – микростробил; д – микроспорофилл с микро-

спорангиями у его основания; е – семя. 
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Глиптостробус – эндемик Китая. Характерный признак – волнисто 

надрезанный край семенных чешуй. Это невысокие (4,5 м) деревья с 

укороченными и удлиненными побегами и характерными дыхательными 

корнями.  

Оригинальным растением является болотный кипарис, или таксо-

диум двурядный, (Taxodium distichum), растущий по берегам рек и на бо-

лотах юго-востока Северной Америки. Это крупное дерево с двурядно 

расположенными листьями на укороченных побегах, развивающихся в 

пазухах листьев удлиненного побега и опадающими ежегодно вместе с 

ветками («веткопад»). Примечательны также воздушные корни – пнев-

матофоры конической или бутылевидной формы, растущие вертикально 

вверх и возвышающиеся вокруг дерева на 0,5 – 1,5 м над поверхностью 

почвы. Иногда они срастаются между собой, образуя высокую стенку (до 

2 м). Как считают исследователи, главная роль их – придание устойчиво-

сти стволу, а также – участие в газообмене.  

Второй вид этого рода – таксодиум мексиканский (T. mucronatum) 

произрастает в Мексике, доходит на юге до Гватемалы, на севере до Те-

хаса, в горных районах растет на высоте до 2300 м над уровнем моря. У 

этого вида нет дыхательных корней. Характерен весенний, а не осенний 

веткопад. Отдельные экземпляры могут достигать возраста до 4 тыс. лет 

и более.  

Древесину обоих видов используют для изготовления мебели, в 

строительных целях. 

Декоративное значение для районов с мягким климатом имеют 

криптомерия японская и виды рода куннингамия, эндемичного для Китая 

и Тайваня. Высоко ценится в Китае душистая, мягкая древесина куннин-

гамии. 

На черноморском побережье Крыма и Кавказа можно встретить в 

культуре как декоративное растение криптомерию японскую 

(Cryptоmeria japonica), естественно произрастающую в горных лесах 

восточной части Китая и в Японии. Это дерево с конической кроной вы-

сотой до 45 м и 1-2 м в диаметре, с расположеными спирально листьями 

шиловидной формы. Из-за сходства общего облика растения с елью 

криптомерию иногда используют вместо ели в новогоднем украшении 

(«новогодняя елка»). 

Род атротаксис (Athrotaxis) – эндемик острова Тасмания, а тайва-

ния (Taiwania) – сейчас являющаяся эндемиком Тайваня, в ископаемом 

состоянии известна из Шпицбергена и юга Украины.  

Семейство Кипарисовые (Cupressaceae). Семейство Кипарисовые 

в составе класса Хвойные занимает первое место по числу родов (20) и 
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третье – по числу видов (~130-145). Одни роды распространены пре-

имущественно в северном полушарии, другие – в южном. Около 70% 

всех видов входят в состав трех родов: можжевельник (55-70 видов), ки-

парис и каллитрис (по 15-20 видов). Остальные роды содержат по 1-7 ви-

дов.  

Кипарисовые представлены вечнозелеными деревьями от 6-10 до 

70 м высотой, реже кустарниками и стелющимися древесными формами 

(последние встречаются обычно в горных районах). Листья игловидные, 

чешуевидные. Для некоторых видов характерен диморфизм листьев: у 

молодых растений они игольчатые, с возрастом образуются чешуевид-

ные листья. Листорасположение мутовчатое, супротивное, реже спи-

ральное.  

Лист снабжен одним проводящим пучком, под которым обычно 

расположен смоляной канал. В древесине стебля и оси шишки нет смо-

ляных ходов, но имеются многочисленные смолоносные клетки. Трахеи-

ды с однорядными порами. Древесинная паренхима у одних видов отсут-

ствует, у других она имеется и нередко обильная. Сердцевинные лучи 

однорядные. 

Большинство представителей кипарисовых – однодомные расте-

ния, но в роде можжевельник есть и двудомные, и однодомные. Микро-

стробилы чаще одиночные, верхушечные, реже пазушные. Ось микро-

стробила в нижней части несет стерильные чешуи, а в верхней – мутов-

чато либо супротивно расположенные микроспорофиллы. Верхушка 

микроспорофилла часто щитковидная, на ножке; к щитку прикрепляются 

снизу микроспорангии (2-6), преимущественно шаровидной формы. 

Пыльцевые зерна без воздушных мешков. Мужской гаметофит сильно 

редуцированный, проталлиальные клетки не образуются. Из микроспо-

рангия высыпаются пыльцевые зерна в двуклеточном состоянии, в них 

содержится клетка пыльцевой трубки и антеридиальная инициаль, реже 

пыльца одноклеточная (непроросшая микроспора). У некоторых кипари-

совых в пыльцевой трубке, по мере ее прорастания в семяпочке, образу-

ются не два, а четыре и более (до 20) спермиев. 

Женские шишки кипарисовых располагаются на верхушке побегов 

или в пазухе листа. На оси мегастробила находятся кроющие и семенные 

чешуи, в большей или меньшей степени сросшиеся в единую шишечную 

чешую. Такие чешуи располагаются в шишке мутовчато или попарно-

перекрестно, число их небольшое. В зрелом состоянии шишечные чешуи 

либо одревесневают, расходятся между собой (кипарис), у некоторых 

верхушки их отгибаются в разные стороны (туя), либо становятся соч-

ными, мясистыми и в пределах шишки все срастаются между собой, об-
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разуя подобие ягоды 

(«шишкоягода» у 

вельника). На внутренней 

стороне семенных чешуй 

образуются семяпочки, 

число которых варьирует 

от 1-3 (туя) до 15-20 (ки-

парис, каллитрис).  

В процессе развития 

женского гаметофита от-

мечается продолжитель-

ный этап свободноядерно-

го гаметофита (до 2000 

ядер – у можжевельника 

обыкновенного и до 4000 

ядер – у биоты).  

В семяпочке фор-

мируются многочислен-

ные архегонии (до 200), 

образующие архегониаль-

ные комплексы, в которых 

они плотно прилегают 

друг к другу (рис. 29). Во-

круг комплекса имеется 

обкладка из особых кле-

ток, для которых харак-

терна повышенная секре-

торная активность.  

Шейка архегония 

состоит из 2-8 клеток. Ядро брюшной канальцевой клетки обычно фор-

мируется, но не отделяется перегородкой от ядра яйцеклетки (туя). 

Между опылением и оплодотворением яйцеклетки проходит раз-

ное время у различных видов: около года – у можжевельника обыкно-

венного и один месяц – у туи. 

Зародыш большинства кипарисовых с двумя семядолями, у неко-

торых их 3-6. Семена мелкие, бескрылые или с небольшим крыловидным 

выростом интегументального происхождения.  

У можжевельника обыкновенного в сочной шишке, образованной 

тремя сросшимися шишечными чешуями, обычно развиваются три рас-

положенные между чешуями семяпочки, которые превращаются в 3 сво-

Рис. 29. Кипарисовые: а – кипарис; б - можжевель-

ник. 
1 – ветви с микростробилами; 2 – ветви с женскими шишка-

ми; 3 – микроспорофилл с микроспорангиями; 4 – семенная 

чешуя с семяпочками; 5 – молодая женская шишка можже-

вельника; 6 – зрелая шишка; 7 – она же, в разрезе; 8 - вер-

хушка семяпочки можжевельника с архегониальным ком-

плексом (продольный срез). 
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бодных семени (иногда только 1-2), заключенных внутри шишки (не вы-

сыпающихся). 

Самый большой по числу видов род можжевельник (Juniperus) 

включает 55-70 видов. Ареал рода и отдельных видов (м. обыкновенный) 

очень широкий и простирается в северном полушарии от Арктики до 

субтропиков. У всех видов можжевельника в раннем возрасте листья иг-

ловидные, колючие, у более старых растений они либо остаются игло-

видными (м. обыкновенный), в мутовках по 3, либо образуются мелкие, 

чешуйчатые листья, попарно супротивные, реже мутовчатые – по 3 (м. 

виргинский).  

Можжевельник находит широкое практическое применение. Экс-

тракты из «шишкоягод» применяются в медицине как мочегонное, от-

харкивающее, дезинфицирующее средство. Используются шишки мож-

жевельника и в пищевой промышленности как пряное, ароматизирующее 

сырье (в производстве джина, при засолке рыбы). Древесина можже-

вельников ранее использовалась в строительстве, автомобильном и ме-

бельном производстве. Многие можжевельники пригодны для посадок в 

декоративных целях и для очистки воздуха в городах. Кора содержит ду-

бильные вещества, а получаемое из побегов арчевое масло применяется 

как техническое. Многие виды – обитатели среднеазиатских горных рай-

онов имеют большое значение как естественные противоэрозионные за-

граждения 

Второй по численности видов род – каллитрис (Callitris, ~ 20 ви-

дов) распространен исключительно в Южном полушарии (Австралия, 

Тасмания, Новая Каледония), представлен деревьями с мутовчато-

расположенными по 3 листьями. Некоторые виды дают ценную смолу 

«сандарак», которая используется для получения лака, олифы. Такое же 

сырье получают из коры другого рода – тетраклинис (Tetraclinis), един-

ственный вид которого родом из Северной Африки и острова Мальта 

представлен невысокими (6-10 м) деревьями с членистыми побегами и 

шишками кубической формы. 

Род кипарис, насчитывающий 15-20 видов, распространен в Север-

ной Америке, Восточной Азии и Средиземноморье. Отличается своими 

деревянистыми шишками со щитковидными чешуями, при созревании 

рыхло расположенными на оси шишки. На каждой чешуе образуется 6-

10 (до 20) узкокрылатых семян. Наиболее известен в культуре кипарис 

вечнозеленый (Cupressus sempervirens) родом из Средиземноморья. Осо-

бой популярностью пользуется его разновидность с пирамидальной кро-

ной в курортных зонах Крыма и Кавказа. Кипарис аризонский и к. лузи-

танский – лесообразующие породы Северной Америки. 
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Близкий к предыдущему род кипарисовик (Chamaecyparis) содер-

жит 7 видов, распространенных  в Восточной Азии и Северной Америке. 

Один из них – кипарисовик Лосона (Ch. lawsoniana) – принадлежит к 

числу высочайших древесных растений и может достигать 70-метровой 

высоты при диаметре ствола до 5 м у основания. Возраст таких деревьев 

до 500 лет и более. Родина этого вида – тихоокеанское побережье Север-

ной Америки (Орегона и Калифорния). Ценится его прочная и относи-

тельно легкая древесина, которая используется в кораблестроении, само-

летостроении и для изготовления паркета, шпал.  

Кипарисовик траурный (Ch. funebris) родом из горных районов 

Центрального Китая – дерево до 20 м с плоскими, поникающими моло-

дыми веточками, придающими кроне плакучую форму. Его разводят 

возле храмов и монастырей.  

Кипарисовик туполистный (Ch. obtusa) очень ценится на его роди-

не – в Японии как источник лучшей по качеству древесины, которая ис-

пользуется при домостроении и в мебельном производстве. Эндемик 

острова Тайвань – кипарисовик формозский (Ch. formosensis) – один из 

долгожителей среди растений. По некоторым сведениям, отдельные эк-

земпляры его имеют возраст около 3000 лет и достигают высоты 65 м, 

при диаметре ствола до 6,5 м. 

Род туя (Thuja), отличающийся отогнутыми деревянистыми че-

шуями шишки, известен благодаря широко распространенному в культу-

ре виду – туе западной (Th. occidentalis), родом из востока Северной 

Америки, где ее называют «американским деревом жизни». Разводится 

как декоративное вечнозеленое дерево или кустарник. Два вида туи оби-

тают в Северной Америке, три – в Юго-Восточной Азии, по одному в 

Японии, Корее, Западном Китае. 

Единственным эндемиком среди хвойных в СНГ является род мик-

робиота (Microbiota), открытый в горах Сихотэ-Алиня в 1921 г. 

И.К.Шишкиным и описанный в 1923 г. В.Л.Комаровым. Единственный 

вид – микробиота перекрестнопарная (M. decussata) – стелющийся кус-

тарник с мелкими односеменными шишками; семена бескрылые. 

Широкое распространение имеет род речной кедр (Libocedrus, 6-9 

видов), ареал которого Северная Америка, Чили, Аргентина, Новая Зе-

ландия, Новая Каледония. Речной кедр калифорнийский (L. decurrens) 

разводится в южных районах СНГ как декоративное дерево с попарно 

расположенными чешуйчатыми листьями на плоских ветвях. Выделен-

ный из состава рода Libocedrus род Papuacedrus – единственный в соста-

ве семейства кипарисовых обитатель исключительно тропических облас-

тей (Новая Гвинея, Молукские острова). Отличается от других предста-
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вителей семейства спиральным расположением микроспорофиллов в 

микростробиле, что сближает этот род с таксодиевыми. 

Ареалы двух родов – Pilgerodendron и Fitzroya находятся исключи-

тельно в Южной Америке (Чили, Патагония). Это высокорослые расте-

ния, древесина которых широко используется в мебельном производстве, 

кораблестроении. Пильгеродендрон примечателен тем, что его ветви 

имеют четырехгранную форму. У фитцройи побеги расположены по 3 в 

мутовках, тонкие, свисающие. Ареал рода виддрингтония (Widdringtonia, 

5 видов) сосредоточен в Южной Африке. В древесине содержатся ядови-

тые водорастворимые вещества и масла. В Юго-Восточной Азии встре-

чаются такие монотипные роды, как фокиения (Fokienia, Юго-

Восточный Китай, Вьетнам), туевик (Thujopsis). Туевик очерчивает се-

верную границу лесной зоны в Японии; отличается светлосеребристой 

нижней стороной ветвей, разводится во многих странах как декоратив-

ное дерево. Малоизвестным представителем кипарисовых Австралии яв-

ляется монотипный род дизельма (Diselma) – невысокий кустарник с о. 

Тасмания. Такую же жизненную форму имеют два вида рода актиност-

робус (Actinostrobus), который является эндемиком Западной Австралии. 

В составе рода Calocedrus 3 вида, два из них – обитатели Ю. Китая и 

Тайваня, третий  произрастает на тихоокеанском побережье Северной 

Америки. 

 

Порядок Хвойные, Сосновидные (Pinales) 

 

В составе этого порядка только одно семейство – Сосновые (Pina-

ceae), которое является самым многочисленным по количеству видов (не 

менее 250) и самым важным в практическом отношении среди всех голо-

семенных. Сосновые представлены 11 родами, распространенными в се-

верном полушарии, за исключением одного вида – сосны Меркуза (Pinus 

merkusii), ареал которого заходит в южное полушарие в юго-восточной 

Азии. Многие виды сосновых являются важнейшими лесообразующими 

породами, некоторые из них имеют обширный ареал в умеренной зоне 

Евразии и Северной Америки. Порядок известен с середины юрского пе-

риода.  

Большинство сосновых представляют собой деревья, реже кустар-

ники, немногие – стелющиеся кустарники (стланики). Это вечнозеленые 

растения, только представители двух родов – листопадные деревья, еже-

годно сбрасывающие хвою (лиственница – Larix и лжелиственница – 

Pseudolarix). Для сосновых характерно моноподиальное ветвление стеб-
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ля, поэтому многие виды имеют высокий ствол, который может дости-

гать 50-70 и более метров. Листья сосновых игловидные (хвоя), реже уз-

коланцетные, плоские, от мелких, коротких (2-4 см) до крупных, длин-

ных (30-45 см), с одним – двумя проводящими пучками. Листья предста-

вителей шести родов из подсемейства Пихтовые – Abietoideae распо-

лагаются на обычных уд-

линенных побегах по спи-

рали (пихта – Abies, ель – 

Picea, тсуга – Tsuga, лжет-

суга – Pseudotsuga, кете-

леерия – Keteleeria и ка-

тайа – Cathaya). У других 

пяти родов имеются уко-

роченные побеги (брахиб-

ласты), которые несут пуч-

ки листьев (от 2 до 50 в 

пучке). У трех из них, от-

носящихся к подсемейству 

лиственничных – Laricoi-

deae (лиственница, лжели-

ственница и кедр – 

Cedrus), листья имеются и 

на удлиненных, и на уко-

роченных побегах. У двух 

родов (сосна, дукампопи-

нус – Ducampopinus) из 

подсемейства сосновые – 

Pinoideae зеленые листья 

образуются только на уко-

роченных побегах, кото-

рые располагаются в пазу-

хе чешуйчатых незеленых 

листьев удлиненного побе-

га. 

У большинства пред-

ставителей сосновых разви-

вается мощная корневая 

система стержневого типа, в 

которой имеется большое 

количество боковых корней, многократно разветвленных. У некоторых 

Рис. 30. Срезы древесины сосны: а – попереч-

ный; б – радиальный; в – тангентальный. 
1 – трахеиды ранней древесины; 2 – окаймленные поры; 3 

– сердцевинный луч; 4 – торус; 5 – граница годичного при-

роста; 6 – капли смолы; 7 – трахеиды поздней древесины; 8 

– полуокаймленные поры; 9 – паренхима обкладки смоля-

ного канала; 10 – вертикальный смоляной канал; 11 - эпи-

телиальные клетки; 12 лучевая паренхима; 13 – лучевая 

трахеида; 14 – трахеиды. 
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видов корни вступают в симбиоз с грибами, образуется микориза. Ком-

понентами симбиоза часто являются базидиальные грибы, в том числе 

съедобные. 

В древесине стебля сосновых отчетливо выражены годичные коль-

ца. Образующие их трахеиды в поперечнике имеют многоугольную или 

округлую форму. На радиальных стенках находятся окаймленные поры с 

торусом. Характерным признаком большинства сосновых, кроме пихты 

и лжелиственницы, является наличие лучевых трахеид с выступами на 

внутренних стенках, образующих у некоторых сосен сетчатый узор. Тра-

хеиды ранней древесины тонкостенные, поздней – обычно толстостен-

ные, часто с мелкими окаймленными порами на тангентальных стенках 

(рис. 30). 

Сердцевинные лучи однорядные, местами двурядные. Древесинная 

паренхима слабо выражена или отсутствует. Для многих родов характер-

но наличие вертикальных и горизонтальных смоляных каналов. У пихты 

только вертикальные, у  кедра и тсуги образуются только травматиче-

ские смоляные ходы.  

Представители сосновых – однодомные растения. Микростробилы 

одиночные либо собраны группами. На оси микростробила расположены 

дорзовентральные микроспорофиллы с двумя микроспорангиями на 

нижней (абаксиальной) стороне. У большинства сосновых пыльца с дву-

мя воздушными мешками, у лиственницы и лжетсуги – без воздушных 

мешков, у тсуги с прозрачной каймой, напоминающей воздушные меш-

ки. 

В женских шишках имеются кроющие и семенные чешуи, не сра-

стающиеся между собой. Семенные чешуи несут на верхней стороне по 2 

семяпочки. При созревании шишки опадают обычно целиком, у некото-

рых распадаются на отдельные чешуи (пихта, лжелиственница, кедр). 

Максимальная длина женских шишек – до 50 см (у сосны Ламберта).  

Семена с пленчатым крылом, которое образуется из поверхност-

ных тканей семенной чешуи, реже бескрылые (у некоторых сосен). Заро-

дыш имеет от 2 до 18 семядолей.  

Наиболее крупными по числу видов и широко распространенными 

являются роды сосна (около 100), пихта (40-50), ель (35-50), лиственница 

(15-20). 

В Беларуси произрастают три вида семейства Сосновые: сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris), ель европейская, или обыкновенная (Pi-

cea abies) и пихта белая (Abies alba). Два первых вида являются важней-

шими лесообразующими породами в нашей республике и имеют боль-

шое практическое значение. Древесина ели европейской и сосны обык-
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новенной используется как строительный и поделочный материал, в цел-

люлозно-бумажном производстве, из ели изготавливают музыкальные 

инструменты (скрипки, пианино, альты и контрабасы). Знаменитые 

скрипки Страдивари изготовлены из пихты белой. Сосна дает деготь, 

смолу, скипидар, канифоль и другие ценные технические продукты, а 

также лекарственные средства, витамин С. 

Как декоративное растение в Беларуси культивируется сосна Вей-

мутова с пятью хвоинками в пучке. В лесопосадках встречается сосна 

Банкса с короткой изогнутой хвоей 2-4 см дл. и сосна черная с темнозе-

леной колючей хвоей 8-15 см дл. В лесных массивах можно встретить 

посадки сосны Муррея, лжетсуги тиссолистной, лиственницы европей-

ской (L. decidua) с голыми блестящими семенными чешуями и л. сибир-

ской (L. sibirica), у которой семенные чешуи на спинке коротко опушен-

ные. Созревшие за один год шишки лиственницы остаются на ветках 2-3 

года.  

Пихта белая – редкий, охраняемый вид, который сохранился в ес-

тественном состоянии только на небольшой территории в Беловежской 

пуще, в других 

районах респуб-

лики это культи-

вируемое расте-

ние (рис. 31). 

Очень де-

коративны в пар-

ках и скверах Бе-

ларуси дальнево-

сточные пихты 

белокорая и 

цельнолистная. 

Из видов 

рода сосна, рас-

пространенных за 

пределами терри-

тории Беларуси, следует отметить сосну сибирскую, которую чаще назы-

вают сибирским кедром, с 5-ю листьями в пучке, сосну корейскую (При-

морье, Китай, Япония, Корея) и сосну итальянскую – пинию (P. pinea), 

все три вида дают съедобные семена. Эндемичные виды – сосна пицунд-

ская (мыс Пицунда), с. эльдарская (эльдарская степь между Грузией и 

Азербайджаном). Западноевропейская сосна горная часто имеет вид сте-

лющегося кустарника. Из сосен Нового Света примечательны несколько 

Рис. 31. Пихта белая (а) и кедр гималайский (б). 
1 – ветвь с шишкой; 2 – семенная чешуя с семенами; 3 – лист. 
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видов. Величественная сосна Монтезумы (Центральная Америка) несет 

пучки мягких, даже пригодных для набивки матрацев, длинных листьев. 

Сосна карликовая (Мексика) отличается небольшим ростом – не выше 1 

м. Экземпляр сосны долговечной (Калифорния) достигал возраста около 

5 тыс. лет. 

В составе рода лиственница (Larix) три вида являются важнейши-

ми лесообразующими породами и имеют обширные ареалы: л. сибирская 

(L. sibirica), л. даурская, или л. Гмелина (L. gmelinii) и л. американская (L. 

laricina). В Западной Европе, преимущественно в Альпах и Карпатах, 

распространена лиственница европейская, или опадающая (L. decidua). 

Древесина этого дерева широко использовалась с древних времен для 

строительства зданий и сооружений, которые в течение многих веков ус-

пешно противостояли гниению (например, в Венеции). Ценную древеси-

ну дает также лиственница даурская, из нее сделан велотрек в Крылат-

ском. 

В отличие от светолюбивых пород – сосны и лиственницы – пред-

ставители двух других родов – ели и пихты являются теневыносливыми 

растениями и образуют темнохвойную тайгу. Из рода ель обширный аре-

ал в Евразии (от Северо-Востока и Заволжья до Приморского края) имеет 

ель сибирская (Picea obovata). В составе рода немало также горных ви-

дов. В горах Дальнего Востока встречается ель аянская (P. jezoensis), на 

Тянь-Шане – ель Шренка (P. schrenkiana), на Кавказе – ель восточная (P. 

orientalis), в горах Югославии – ель сербская (P. omorika), которая куль-

тивируется в Западной Европе и в России. Лесопромышленное значение 

имеют североамериканские виды – ель канадская и Энгельманна. Неко-

торые формы елей колючей, канадской и Энгельмана известны под на-

званиями «голубых», «золотистых», или «серебристых елей» и культи-

вируются как декоративные  растения. 

Огромный ареал в Евразии и Северной Америке имеет род пихта. 

В Западной Сибири темнохвойную тайгу составляет пихта сибирская, 

которая является одним из самых морозоустойчивых видов. Из нее полу-

чают ценное пихтовое масло. Из смолы пихты бальзамической (Abies 

balsamae), произрастающей в Северной Америке, добывают так назы-

ваемый «канадский бальзам», который используется в микроскопической 

технике и в медицине. Пихта Нордмана, или кавказская (A. 

nordmanniana) образует леса в Краснодарском крае и Западной Грузии, в 

горах доходит до верхней границы лесной растительности. Относится к 

числу «долгожителей», достигает возраста ~ 700 лет. Она широко рас-

пространена в культуре в Западной Европе и Северной Америке. 
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Род кедр включает 4 вида. Три вида – атласский (Cedrus atlantica), 

ливанский (C. libani) и кипрский, или короткохвойный (C. brevifolia) 

распространены в странах Средиземноморья. Кедр гималайский (C. deo-

dara) обитает в горах Афганистана, в Пакистане, Северной Индии.  

Кедры гималайский и ливанский представляют собой мощные де-

ревья (до 50 м) с зонтиковидной или пирамидальной кроной. Листья, со-

бранные пучками по 30-40, сидят на укороченных побегах, а на удлинен-

ных побегах листья расположены поодиночке по спирали. Шишки вверх 

торчащие, рассыпающиеся, семенные чешуи плотно сомкнутые (до со-

зревания), семена с крыловидными придатками, несъедобные (рис. 31). 

Древесина имеет приятный запах и окраску, высоко ценилась в 

строительстве различных сооружений, в том числе культовых (храмы, 

мечети, гробницы, исторические памятники). Стилизованное изображе-

ние ливанского кедра украшает герб Ливана, в Сирии и Ливане вид под 

строгой охраной. Гималайский кедр – священное дерево в Индии. Кедр 

атласский – невысокие горные растения, в культуре встречаются в За-

падной Европе и СНГ; кедр кипрский – низкорослые деревья до 12 м, эн-

демичный вид Кипра. 

Два рода сосновых – лжетсуга и тсуга, содержащие по 7-18 видов, 

имеют разорванный ареал – в Северной Америке и Юго-Восточной 

Азии. Встречаются в культуре в других областях умеренной зоны как де-

коративные растения; лжетсуга дает хорошую древесину. Шишки лжет-

суги тиссолистной, которую называют дуглассовой пихтой, имеют свое-

образный «лохматый» вид из-за сильно выступающих трехзубчатых вер-

хушек кроющих чешуй.  

Остальные четыре рода сосновых малочисленны по видовому со-

ставу и имеют ограниченные ареалы. Кетелеерия (Keteleeria, 4 вида) рас-

пространена в Китае, Тайване, Вьетнаме, Лаосе, близка к роду пихта, от-

личается нераспадающимися шишками и скученными в группы микро-

стробилами. 

Род Катайя (Cathaya), описанный в 1958 г. китайскими ботаника-

ми, эндемичен для Китая, обладает сочетанием некоторых признаков, 

характерных для разных родов сосновых. 

Лжелиственница, или золотая лиственница (Pseudolarix) является 

эндемиком Восточного Китая, а дукампопинус (Ducampopinus) – энде-

мик Вьетнама. Дукампопинус был описан в 1921 г. и выделен в само-

стоятельный род в 1944 г. О. Шевалье и А. Леконтом. Он близок к роду 

сосна и нередко включается в его состав как подрод. Отличается от со-

сны опадающими чешуями шишки и наличием обильной тяжевой парен-

химы в древесине, а также широкой (до 7 мм) хвоей. 
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КЛАСС ГНЕТОПОДОБНЫЕ, ОБОЛОЧКОСЕМЕННЫЕ 

(GNETOPSIDA, CHLAMYDOSPERMATOPSIDA) 

 

В состав класса Gnetopsida входит только три современных рода: 

эфедра (Ephedra), гнетум (Gnetum) и вельвичия (Welwitschia), каждый из 

которых выделяется в отдельное семейство и порядок. По внешним при-

знакам представители этих родов совершенно не похожи, однако по ряду 

признаков, касающихся репродуктивной сферы, имеют много общего 

между собой, что отличает их от других голосеменных. Такими призна-

ками, общими для всех трех родов, являются:  

1) наличие особого покрова вокруг микро- и мегастробила, остаю-

щегося при мегастробиле и создающего своеобразный «внешний инте-

гумент» вокруг семяпочки, который в дальнейшем окружает семя; 

2) длинная микропилярная трубка семяпочки; 

3) дихазиальное ветвление оси собрания стробилов; 

4) случаи наличия признаков обоеполости стробилов; 

5) наличие двух семядолей у зародыша; 

6) наличие настоящих сосудов во вторичной ксилеме; 

7) случаи нетипичного оплодотворения с участием обоих сперми-

ев, напоминающего двойное оплодотворение у покрытосеменных; 

8) двудомность, однодомность в виде исключения. 

Кроме отмеченных общих признаков, сближающих три рода, име-

ются некоторые особенности только у двух родов – гнетум и вельвичия, 

а именно; 

1) сильная редукция мужского гаметофита, которая проявляется в 

отсутствии проталлиальных клеток; 

2) своеобразие женского гаметофита, отсутствие в нем архегониев; 

3) наличие в зародыше ножки (гаустории) в виде бокового выроста 

гипокотиля. 

Наличие признаков обоеполости стробилов, дихазиальное ветвле-

ние оси собрания стробилов, длинные микропилярные трубки и некото-

рые другие признаки дают основание сближать этот класс с беннеттито-

выми, рассматривая их в качестве возможных предков или как таксон, 

имеющий общее происхождение с гнетопсидами от более древней пред-

ковой группы. 

Класс Gnetopsida обычно делится на три порядка: Эфедровидные 

(Ephedrales), Вельвичиевидные (Welwitschiales) и Гнетовидные 

(Gnetales). В некоторых системах ранг этих таксонов повышен до под-
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классов, а в системе А.Л.Тахтаджяна (1986) оболочкосеменные возведе-

ны в ранг отдела Gnetophyta с тремя классами – Ephedropsida, Welwit-

schiopsida и Gnetopsida. 

С.В. Мейен считает, что эфедра, гнетум и вельвичия не могут быть 

объединены в один таксон. В предлагаемой им системе порядок Ephe-

drales включен (под вопросом) в состав класса Ginkgоopsida, а порядки 

Welwitschiales и Gnetales сближаются с саговниковыми и рассматрива-

ются в составе класса Cycadopsida (Мейен, 1987). В то же время В.А. 

Красилов, описавший некоторые ископаемые роды гнетопсид, подчерки-

вает несомненную целостность этого таксона. 

 

Порядок Эфедровидные (Ephedrales) 

 

Порядок Эфедровидные включает одно семейство Эфедровые 

(Ephedraceae) с единственным родом эфедра (Ephedra). Род включает 40-

42 вида кустарников, реже невысоких деревьев 6-8 м в выс., обитающих 

в степных, пустынных, песчаных и скалистых районах Средиземномо-

рья, Азии, западной части Северной и Южной Америки. Растения имеют 

типичные ксероморфные признаки и по внешнему облику напоминают 

хвощи или казуарины (из покрытосеменных). 

Стебли эфедры ребристые, сильно разветвленные, в молодом воз-

расте зеленые, выполняющие функцию фотосинтеза. Листья обычно 

мелкие, чешуевидные, редко нитевидные (у эфедры американской – E. 

americana до 1 см), супротивные или в мутовках по 3, редко по 4, бес-

хлорофилльные, рано опадающие. Устьица расположены в ложбинках 

между ребрами стебля, гаплохейльного типа. Под толстостенным эпи-

дермисом стебля находится зона тонкостенных клеток с хлоропластами. 

Проводящая система стебля – эустель с эндархной протоксилемой. Во 

вторичной ксилеме имеются, наряду с трахеидами, сосуды с многочис-

ленными овальными или округлыми перфорациями или со сквозной про-

стой перфорацией, как у покрытосеменных. Листовые следы двойные. 

На мужских особях эфедры образуются собрания микростробилов 

на разветвленной оси побегов в пазухе листа. Отдельная короткая ось не-

сет от 2 до 8 пар супротивно расположенных кроющих чешуй, из них 1-2 

нижние пары не несут стробилов, а в пазухе остальных расположено по 

одному сильно редуцированному микростробилу. Он представляет собой 

радиально-симметричную колонку (иногда называемую антерофором) 

несущую на верхушке обычно два 2-4гнездных микросинангия. Вокруг 

колонки находится покров из двух сросшихся у основания чешуй, обра-
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зующих покров микростробила (рис. 32). Предполагают, что колонка об-

разовалась в результате срастания двух микроспорофиллов, о чем свиде-

тельствует наличие двух жилок и случаи раздвоения колонки. 

Процесс развития 

мужского гаметофита на-

чинается внутри микроспо-

рангия и в основных чертах 

соспадает с таковым у со-

сны обыкновенной (рис. 4). 

Отличие заключается в том, 

что вокруг ядра второй 

проталлиальной клетки не 

формируется клеточная 

оболочка. Обе проталли-

альные клетки рано дегене-

рируют.  

Зрелые пыльцевые 

зерна 3-5 ядерные, имеют 

удлиненную, веретенооб-

разную или эллипсоидаль-

ную форму, высыпаются из 

гнезд микроспорангия че-

рез овальные отверстия. 

Перенос пыльцевых зерен 

осуществляется с помощью 

ветра, а у некоторых видов 

и с участием насекомых. 

Констробилы образу-

ются в пазухах супротивно 

расположенных чешуевид-

ных листьев  в верхней час-

ти побегов. Отдельный ме-

гастробил состоит из короткой оси, у основания которой находятся 

обычно 4 пары стерильных чешуй, а в пазухе двух верхних пар формиру-

ется по 1 семяпочке, заключенной в своеобразный чехол из двух срос-

шихся покровных чешуевидных листьев. При недоразвитии одной из се-

мяпочек вторая смещается и занимает ложноверхушечное положение. Из  

покрова выступает длинная микропилярная трубка, образованная инте-

гументом семяпочки. В женском гаметофите эфедры формируется 2-3 

или 5 архегониев с большим числом шейковых клеток (до 30-40). Отме-

Рис. 32. Эфедра: а – внешний вид; б – собрание 

микростробилов; в – микростробил с покровны-

ми чешуями; г – мегастробил; д – он же, в разре-

зе (1 – стерильные чешуи; 2 – покров мегастробила; 3 – 

микропилярная трубка, образованная интегументом; 4 – 

нуцеллус. 
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чено, что у одного из видов эфедры (E. trifurca) время между опылением 

и оплодотворением составляет всего 10 часов (это, повидимому, самый 

короткий период среди голосеменных).  

У эфедры в развитии зародыша первоначально отмечается стадия 

свободноядерного деления. Установлено, что у двух видов свободноя-

дерная стадия продолжается до образования 8-ядерного предзародыша, 

затем формируется 8 клеток. Каждая из них может дать, независимо от 

других, начало зародышу, т. е. наблюдается многозародышевость, или 

полиэмбриония.  

При образовании семени у многих видов эфедры наружный покров 

становится ярким, сочным, напоминающим ягоду, или деревянистым. У 

некоторых представителей кроющие чешуи приобретают вид крылаток, 

окружающих семя (E. alata).  

Эфедра имеет большое значение как источник лекарственного пре-

парата – эфедрина (E. equisetina – э. хвощевидная), который издавна из-

вестен в Китае. Некоторые виды пригодны для озеленения каменистых и 

песчаных склонов, горок. 

 

Порядок Вельвичиевидные (Welwitschiales) 

 

Порядок Вельвичиевидные в современной флоре представлен 

единственным видом – вельвичией удивительнаой (Welwitschia mirabilis), 

составляющим семейство Welwitschiaceae. Это уникальное растение – 

обитатель каменистых пустынь в Намибии и Анголе, распространенный 

преимущественно в прибрежных районах и не заходящий вглубь матери-

ка далее 100 км. 

По внешнему виду это дерево-карлик со стволом, возвышающимся 

над землей на полметра, при толщине до 1,2 м и несущим всего 2 супро-

тивных листа, сохраняющиеся всю жизнь (до ста и более лет). Лист 

цельный, лентовидный, с параллельным жилкованием, достигает в длину 

2-3 м (максимально до 8 м) и нарастает от основания за счет интеркаляр-

ной меристемы. Верхушка его разрывается, скручивается и постепенно 

отмирает. Устьица синдетохейльные (сложногубые), подобны таковым у 

беннеттитовых. Стебель по своей морфологической природе является 

сильно разросшимся подсемядольным коленом (гипокотилем), эпико-

тиль не развивается. Но у молодого проростка имеются две семядоли, в 

пазухе каждой формируется почка, которая уплощается и расширяется. 

Обе разрастающиеся почки смыкаются краями и образуют сплошной по-
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кров, под которым оказывается остановившаяся в своем росте верхушка 

побега, семядоли сохраняются 2-3 года, затем опадают. 

Ствол вельвичии имеет толстый (до 2 см) слой перидермы. В мо-

лодом стволе и в корне заметны концентрически расположенные колла-

теральные пучки с камбием. Во вторичной ксилеме, кроме трахеид, име-

ются настоящие сосуды. В различных частях растения находятся слизе-

вые ходы. Листо-

вые следы двой-

ные. 

 На разных 

особях, находя-

щихся часто на 

значительном 

расстоянии друг 

от друга, образу-

ются ветвистые 

собрания строби-

лов. Оси микро-

стробилов дваж-

ды-трижды раз-

ветвлены и несут 

на концах конст-

робилы наподо-

бие шишек (рис. 

33).  

 Каждый 

микростробил со-

стоит из двух пар 

крест-накрест рас-

положенных кроющих чешуй, шести микроспорофиллов, сросшихся в 

основании, каждый из них несет на верхушке по одному трехгнездному 

микросинангию, в центре микростробила находится рудиментарная се-

мяпочка с грибообразной верхушкой. Наличие этого рудимента свиде-

тельствует, повидимому, о прежней обоеполости стробила. Микроспо-

рангии вскрываются радиальной трещиной, высыпаются эллипсоидаль-

ные пыльцевые зерна с крыловидными выростами у полюсов.  

В процессе развития мужского гаметофита образуются ядра про-

таллиальной и антеридиальной клеток, первое вскоре дегенерирует. Из 

антеридиальной клетки в результате деления формируется сифоногенная 

и генеративная клетки, последняя в дальнейшем в пыльцевой трубке де-

Рис. 33. Вельвичия удивительная.  
1 – общий вид растения; 2 – собрание мужских констробилов; 3 – мик-

ростробил в покровах; 4 – женский констробил; 5 – мегастробил с по-

кровами в пазухе кроющей чешуи; 6 – продольный разрез мегастробила 

с покровами. 
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лится и дает два спермия (клетка-ножка не образуется). Перенос пыльцы 

на семяпочку осуществляется как ветром, так и насекомыми. 

Констробилы собраны в группы на ветвящихся побегах, которые 

заканчиваются женскими шишками. Мегастробил представлен одной се-

мяпочкой, окруженный одной парой сросшихся покровных чешуй в виде 

крыловидных выростов. Этот комплекс находится в пазухе кроющей че-

шуи.  

У вельвичии и гнетума в отличие от других голосеменных развитие 

женского гаметофита происходит своеобразно, поскольку в его образо-

вании могут принимать участие все четыре ядра, возникшие при делении 

ядра мегаспороцита, т. е. фактически женский гаметофит может стано-

виться тетраспорическим. В начале развития женского гаметофита вель-

вичии отмечается свободноядерная стадия, ядра располагаются вначале 

по всему объему гаметофита, затем дифференцируется верхняя (микро-

пиллярная) фертильная и нижняя стерильная части. Между ядрами фор-

мируются перегородки, причем в одну клетку попадает по нескольку 

ядер: в фертильной части по 2-3, в стерильной – до 12. Затем ядра одной 

клетки постепенно сливаются. 

Все клетки фертильной части женского гаметофита образуют 

длинные проталлиальные трубки, которые растут через нуцеллус до со-

прикосновения с пыльцевыми трубками. Их считают женскими гамета-

ми. В месте соприкосновения проталлиальной и пыльцевой трубок стен-

ки разрушаются. Ядро проталлиальной трубки входит в цитоплазму 

пыльцевой трубки и сливается с одним из спермиев. После оплодотворе-

ния ядро зиготы переходит в проталлиальную трубку, а затем в женский 

гаметофит, где и развивается зародыш.  

Развитие зародыша идет без свободноядерной стадии. Зародыш 

прикреплен в семени к скрученному подвеску. Семена с крыловидным 

придатком, развившимся из сросшихся покровных чешуй, разносятся 

ветром. К моменту созревания женские шишки становятся красными или 

бурыми.  

Порядок Гнетовидные (Gnetales) 

 

В составе порядка Гнетовидные одно семейство гнетовые (Gneta-

ceae) с единственным родом, включающим около 30 видов. Большинство 

их – обитатели тропических лесов Азии, Западной Африки и Южной 

Америки, причем в западном и восточном полушарии распространены 

разные виды рода. В его составе разнообразные жизненные формы: мно-
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гие представители – древесные лианы, лазящие, цепляющиеся и вью-

щиеся, есть кустарники, два вида представлены деревьями. 

Листья гнетума имеют широкие цельные с перистым жилкованием 

листовые пластинки и короткий черешок, листорасположение перекре-

стно парное. У вьющихся форм такие листья развиваются только на ко-

ротких боковых побегах, а листья длинных побегов редуцированы и 

представленычешуйками. Иногда по краю листа образуются выводковые 

почки. Стебли со слегка вздутыми узлами. У лиановидных форм стебли 

имеют поликамбиальный тип строения. У древесных – непучковый мо-

нокамбиальный тип с постоянно действующим камбием. 

Строение листьев сходно с таковым у многих двудольных цветко-

вых: под эпидермисом палисадная и губчатая паренхима, в средней части 

4-5 проводящих пучков; имеются слизевые ходы. Устьица синдетохей-

льного типа. 

Констробилы пазушные 

и верхушечные, сережковид-

ные, кроющие чешуи в му-

товках сросшиеся. В пазухе 

каждой чешуи находится 

сильно редуцированный мик-

ростробил, представляющий 

собой микроспорофилл или 

микроспорангиофор с двумя 

микроспорангиями. Он за-

ключен в трубчатый, на вер-

хушке двухлопастной замк-

нутый покров, повидимому, 

сросшийся из двух покровных 

чешуй (рис. 34). При форми-

ровании мужского гаметофи-

та проталлиальные клетки не 

образуются. Пыльцевые зерна 

шаровидные, с шиповатой по-

верхностью, переносятся, по-

видимому, насекомыми.  

Мегастробилы, так же, 

как и микростробилы, собраны в констробилы, ось их несет более рыхло 

расположенные мутовки мегастробилов (3-8) в пазухе сросшихся чешуй. 

Каждый мегастробил состоит из одной семяпочки, окруженной наруж-

ным покровом из двух сросшихся покровных чешуй. Интегумент семя-

Рис. 34. Гнетум гнемоновидный. 
1 – часть ветви с собраниями мужских констробилов; 2 

– собрание мужских констробилов; 3 – микростробил; 

4 – часть ветви с собранием женских констробилов; 5 – 

мегастробил с покровами (продольный разрез); 6 – 

ветвь с семенем в покровах; 7 – семя без покровов. 
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почки вытянут в микропилярную трубку, выступающую над ее наруж-

ным покровом.  

В процессе прорастания мегаспоры и образования женского гаме-

тофита характерна длительная свободноядерная стадия и отсутствие, как 

и у вельвичии, сформированных архегониев. В микропилярной части га-

метофита свободные ядра сохраняются вплоть до оплодотворения, в 

нижней части образуется клеточная ткань с многоядерными клетками, 

ядра их затем сливаются. При соприкосновении растущей пыльцевой 

трубки с гаметофитом 1-3 ядра микропилярной части гаметофита обо-

собляются от остальных, вокруг них формируется слой цитоплазмы – это 

и есть яйцеклетки. Один их спермиев сливается с одной из яйцеклеток. В 

развитии зародыша нет свободноядерной стадии. У зародыша образуется 

длинный гипокотиль, гаустория – вырост гипокотиля и 2 семядоли.  

При созревании семени наружный покров становится мясистым и 

ярко окрашенным. Семена некоторых видов, например G. gnemon (Ма-

лайя), съедобны. Употребляют в пищу также вареные листья этого вида. 

До недавнего времени указывалось, что вымершие представители 

гнетопсид неизвестны. Однако в 70-80-е годы были сделаны находки ис-

копаемых представителей, которые дали основание утверждать, что в 

прошлом гнетовые были не так уж редки, и, может быть, даже принад-

лежали к числу экологических доминантов. Приводятся сведения о Dino-

phyton из верхнетриасовых местонахождений на Юго-Западе США, Hir-

merella и др., выделяемых в семейство Hirmerellaceae (синоним Cheirole-

pidiaceae), Heerala и Eoantha из юрских отложений Сибири. Гнетопо-

добные формы найдены также в юрских отложениях Китая, в нижнеме-

ловых – Монголии и Австралии. Многие находки еще требуют детально-

го изучения и систематизации. Отмечается сходство отдельных органов 

и структур с таковыми у представителей современных родов гнетопсид, 

при этом указывается на мозаичность признаков, т. е. у одного и того же 

ископаемого рода одни признаки сходны с Welwitschia, другие с Ephedra 

или Gnetum. Такая мозаичность разных признаков может рассматривать-

ся, очевидно, как свидетельство близкого родства современных родов 

класса Gnetopsida. Наличие признаков обоеполости сближает этот класс 

с беннеттитовыми – единственной группой среди ископаемых голосе-

менных, имевшей обоеполые стробилы. Высказывается мнение, что оба 

класса связаны в своем происхождении с порядком Тригонокарповые 

(Trigonocarpales, или Medullosales) из класса Семенные папоротники, ко-

торый, в свою очередь берет свое начало от более древнего порядка Гид-

распермовые, или Каламопитиевые (Сalamopitiales) того же класса (Кра-

силов, 1989). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая систематический обзор голосеменных, следует отметить 

некоторые общие закономерности и направления эволюции репродук-

тивных структур этой первой по времени появления группы семенных 

растений. В эволюции мужских генеративных структур прослеживаются 

некоторые тенденции:  

а) переход от микроспор разноспоровых предков к предпыльце 

первичных голосеменных, затем к пыльцевому зерну; 

б) уменьшение количества образующихся в пыльцевом зерне про-

таллиальных клеток – остатка вегетативной части мужского гаметофита, 

вплоть до полного их отсутствия; 

в) уменьшение числа делений, ведущих к образованию гамет; 

г) уменьшение количества гамет до 2, утрата фертильности сест-

ринской клеткой и в последующем ее дегенерация; 

д) утрата мужскими гаметами жгутиков и соответственно способ-

ности к активному перемещению, что компенсировалось образованием 

пыльцевой трубки, обеспечивающей перемещение гамет к архегониям. 

Относительно женского гаметофита голосеменных можно отме-

тить различия групп по таким признакам, как продолжительность сво-

бодноядерной стадии формирования женского гаметофита, число архе-

гониев, количество клеток шейки архегония, степень обособленности 

брюшной клетки и яйцеклетки. По этим признакам намечается тенден-

ция к редукции полового поколения в женской сфере, особо четко выра-

зившаяся в отсутствии архегониев у гнетума и вельвичии.  Участие двух 

– четырех мегаспор в формировании женского гаметофита, наблюдаю-

щееся у некоторых представителей гнетопсид, можно рассматривать как 

шаг к ускорению процесса развития женского гаметофита. Случаи слия-

ния брюшной клетки с одним из спермиев являются «прообразом» про-

цесса двойного оплодотворения. 

 В отношении основной, характерной для голосеменных репродук-

тивной структуры – семяпочки и образующегося из нее семени можно 

отметить некоторые направления эволюции, касающиеся развития при-

способлений к защите зародыша до и после опадения семени с материн-

ского растения и формирования приспособлений к эффективной диссе-

минации разными способами. Проблема защиты изначально решалась 

возникновением вокруг мегаспорангия интегумента и превращением его 

в семенную кожуру. У некоторых групп семяпочки были окружены сво-

бодным покровом в виде купулы, из которого затем сформировался до-
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полнительный покров семяпочки, ставший наружным слоем интегумен-

та. При срастании обоих слоев образовался так называемый купуломент. 

 Зоохории способствуют яркие покровы и придатки в виде ариллуса 

(тисс), эпиматий и рецептакул (некоторые подокарповые), сросшиеся 

шишечные чешуи (комплексы слившихся воедино семенной и кроющей 

чешуй у можжевельника), сросшиеся покровные чешуи мегастробила (у 

эфедры и гнетума). Анемохорным приспособлением являются крыло-

видные придатки различного происхождения  интегументальные (ага-

тис), приросшие к семени шишечные чешуи (некоторые араукарии), от-

слоившаяся часть покрова семенной чешуи (у многих сосновых), срос-

шаяся пара покровных чешуй мегастробила (у вельвичии). В возникно-

вении таких приспособлений проявились тенденции к покрытосемян-

ност, которые, наряду с другими, сполна реализовались в отделе Покры-

тосеменные. 

По проблеме филогении голосеменных большой интерес представ-

ляют  результаты исследований  80-90-ых годов 20 столетия, проведен-

ных как методами геносистематики, так и традиционными анатомо-

морфологическими методами. Обзор первых приводится в книге  «Осно-

вы геносистематики» (Антонов, 2000). Так, утверждается, что голосе-

менные и покрытосеменные монофилетичны, т.е. действительно состав-

ляют самостоятельные таксоны. При этом ни один из ныне существую-

щих классов голосеменных не может претендовать на роль сестринской 

группы по отношению к покрытосеменным. Предполается, что голосе-

менные и покрытосеменные дивергировали около 350 млн. лет тому на-

зад, причем дивергенция, очевидно, произошла до того, как стали фор-

мироваться современные классы голосеменных, вероятно на стадии про-

гимноспермов. Отмечается, что на роль исходной группы претендуют 

семенные папоротники. 

В ходе дальнейшей эволюции прежде всего разделились линии, ве-

дущие к Cycadales +Ginkgoales и Gnetales+Coniferales. Ряд исследований 

приводят к выводу о том, что гнетовые не ближе к покрытосеменным, 

чем любая другая группа голосеменных. Относительно таксонов более 

низкого ранга данные геносистематики свидетельствуют о том, что все 

изученные семейства хвойных и роды семейства сосновые монофиле-

тичны. Среди хвойных выделяются две ветви (клады): одна Phylloclada-

ceae + Podocarpaceae, Araucariaceae и вторая влючает Sciadopityaceae, 

Taxaceae, Cephalotaxaceae, Taxodiaceae и Cupressaceae, причем в основа-

нии этой ветви находится семейство сциадопитисовые. 

Автор обзора отмечает, что окончательные выводы по проблемам 

молекулярной эволюции групп делать пока рано, поскольку изучению 
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подлежали только очень малые участки геномов, будущее геносистема-

тики – за геномикой (изучением всего генома растения) (Антонов, 2000). 

Подведены итоги изучения женских репродуктивных структур 

представителей порядков ногоплодниковые, головчатотиссовые и тиссо-

вые (Меликян, Бобров, 2000). Исследования касались общего плана 

строения, морфолого-анатомических признаков семян, строения семен-

ных покровов и надинтегументальных структур (эпиматий, ариллус) у 

150 видов. На основе этих исследований пересмотрены представления о 

морфологической природе различных структурных частей покровов се-

мени и их преобразованиях. Так понятие купула трактуется как свобод-

ный покров семени или семян древнейших голосеменных, возникший из 

стерильных осей (теломов), в отличие от интегумента, который образо-

вался согласно гипотезе М. Бенсон из стерильных спорангиев. Эпиматий 

– это гомолог купулы характерный для представителей подокарповых, 

который имеет довольно сложную дифференцировку по анатомическому 

строению и является надинтегументальным покровом он может быть 

свободным или сросшимся с интегументом. Ариллус – это надинтегу-

ментальный покров не содержащий проводящих тканей развившийся из 

фуникулуса (разросшейся семяножки). 

Установлены направления эволюции семян ногоплодниковых, го-

ловчатотиссовых и тиссовых, распределены изученные признаки по раз-

ным уровням значимости для таксономических и филогенетических по-

строений. Сделан вывод о том, что порядки кордаитовые и вольтциевые 

не могут рассматриваться в качестве предков для ногоплодниковых, го-

ловчатотиссовых и тиссовых. Предполагается, что исходную группу для 

них следует искать в пределах полиморфного таксона семенные папо-

ротники. Отмечается также, что эволюция трех указанных порядков про-

ходила независимо от истинных хвойных. 

Предлагается новый вариант системы голосеменных. Выделяется 

новый класс Podocarpopsida Melikian et A. V. F. Ch. Bobrov .Он включает 

все таксоны, традиционно входившие в состав порядков ногоплоднико-

вые, головчатотиссовые и тиссовые. В составе класса выделено семь по-

рядков и двадцать семейств, в том числе 4 новых порядка и 8 новых се-

мейств. Пересмотрен таксономический состав прежних порядков, се-

мейств, родов, предложены новые видовые комбинации. 

Благодаря новейшим исследованиям палеоботаников пересмотрен 

ранг и статус некоторых таксонов, в частности Праголосеменных (Pro-

gymnospermopsida) и древнейших семенных растений (Снигиревская, 

2000). Выделены два новых отдела: Archaeopteridophyta и Archaeosper-

matophyta. Выделение отдела Archaeopteridophyta основано на представ-
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лении об обособленности археоптерисовых как от аневрофитовых, так и 

от настоящих папоротников. Предполагается, что голосеменные, поя-

вившиеся в позднем девоне, не могут рассматриваться непосредствен-

ными потомками археоптерисовых. В отдел Archaeospermatophyta вклю-

чены два порядка, рассматривавшиеся ранее в составе семенных папо-

ротников. Геологический возраст данной группы – поздний девон - ран-

ний карбон. Предполагается, что это были травянистые растения.  

Таким образом, проблема конкретной предковой группы голосе-

менных остается нерешенной. В целом, эволюция голосеменных имеет 

несомненно многоступенчатый характер 
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