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Покрытосеменные (Magnoliophyta), или цветковые 
(Anthophyta) – наиболее продвинутая в эволюцион-
ном плане группа высших растений в таксономическом 
ранге отдела. Для покрытосеменных характерно нали-
чие настоящего цветка, который отличается от стробилов 
голосеменных главным образом тем, что мегаспоро-
филл превращен в плодолистик. Последний, срастаясь 
краями, образует замкнутую полость, внутри которой 
развиваются семязачатки. У всех цветковых (и только у 
них) происходит двойное оплодотворение, в котором 
участвуют два спермия, привносимые в зародышевый 
мешок пыльцевой трубкой; ядро одного сливается с 
ядром яйцеклетки, ядро второго – со вторичным ядром 
зародышевого мешка, образуя питательную ткань – 
эндосперм. Морфология пыльцевых зёрен у цветковых 
весьма разнообразна, особенно по сравнению с тако-
вой голосеменных.

Представители покрытосеменных достоверно 
известны с готеривского века раннего мела, хотя 
отдельные признаки покрытосеменных появились у 
различных групп уже в позднем триасе, причём различ-
ные эволюционные ветви развивались в направлении 
ангиоспермии (покрытосемянности) параллельно [4]. В 
альбский век произошло скоротечное и повсеместное 
распространение цветковых, а уже с самого начала 
позднего мела они заняли господствующее положение в 
планетарной флоре, сохраняющееся и поныне. В насто-
ящее время всё шире распространяются представления 
о полифилетичности отдела (т.е. , происхождения его 
представителей от разных предковых групп голосемен-
ных) – например, гипотеза происхождения большинства 
однодольных от гнетовых. В отделе выделяются 2 класса; 
оба возникли практически одновременно – возможно, 
от разных предковых групп.

На территории Самарской области макроостатки 
покрытосеменных мезозойского возраста не описаны. 
Однако при изучении спорово-пыльцевых комплексов 
(СПК) из Кашпира установлено, что уже в готериве в них 
присутствует пыльца, возможно, древних покрьrrocе-
менных, близкая к Clavatipollenites sp. Изображений 
данного материала не имеется, в ознакомительных 
целях приводим аналог из Южной Америки (фототабл., 
фиг. 1). Более позднее распространение группы в мест-

ной флоре вплоть до плиоцена по СПК до сих пор не 
исследовалось.

Наиболее ранние достоверные остатки покрыто-
семенных  в регионе датируются палеоценом. Они 
известны только в Предволжье из прибрежно-морских 
песков танетского яруса на севере Сызранского рай-
она на местонахождении Трубетчино, где, при общей 
исключительной редкости листовой флоры, ещё почти 
столетие назад обнаружены единичные отпечатки 
листьев лаврофиллумов Laurophillum acutimontanum 
Mai и L. sp. (фототабл. , фиг. 2-3) [3]. Это находится в 
полном соответствии с существованием в палеоцене 
на обширных территориях Восточной Европы (включая 
Нижнее Поволжье) флор, представленных комплексом 
жестколистных каштано-дубов с участием лавровых и 
лавролистных форм. Несомненно, эти флоры относятся 
к субтропической древнесредиземноморской палеоце-
новой флоре [2].

В этих же песках имеются скопления окаменелой 
древесины, часть которой, судя по структуре, относится к 
ближе не определённым лиственным породам. Опять-таки, 
исследования этой древесины не были проведены [7].

Более детально на территории региона изучена флора 
плиоцена–плейстоцена. В ней покрытосеменные резко 
преобладают в растительности по числу видов и представ-
лены как древесно-кустарниковыми, так и травянистыми 
растениями, относящимся к большому числу семейств. 
При этом на территории Среднего Поволжья происходило 
взаимопроникновение растительных формаций на фоне 
волнообразного обеднения теплолюбивыми видами в 
соответствии с климатическим ритмами [10]. К южным 
флорам относятся древнесредиземноморская (сухих 
субтропиков) с центром на юго-западе и тургайская, пред-
ставленная широколиственными листопадными лесами 
(с примесью хвойных) и в современном понимании 
относящаяся к теплоумеренной зоне Евразии. С севера 
распространяются бореальные формации – тайга (с пре-
обладанием хвойных) и мелколиственные леса. Формации 
открытых пространств охарактеризованы более или менее 
теплолюбивыми представителями и в основном занимают 
подчинённое положение, расширяя распространение 
только в периоды иссушения климата.

Лучше всего листовая флора акчагыла представлена 
в комплексе у с. Корнеевка (Нефтегорский р-н). К тепло-
любивым видам здесь относятся: тополь бальзамический 
(Populus balsamoides), лапина каштанолистная (Pterocarya 
castaneifolia), граб обыкновенный (Carpinus betulus), 
берёза древняя (Betula prisca), вяз грабовидный (Ulmus 
carpinoides), дуб черешчатовидный (Quercus roburoides), 
ива безножковая (Salix apoda). В плейстоцене эти виды 
либо вымерли, либо северные границы их ареалов отсту-
пили далеко к югу или юго-западу (граб, ива безножковая). 
Одновременно в комплексе находятся характерные для 
средних широт осина (Populus tremula), липа сердцевид-
ная (Tilia cordata), лещина (Corylus avellana), клён (Acer sp.), 
крушина ольховидная (Rhamnus frangula), но большинство 
из них также имеют южное (тургайское, реже средизем-
номорское) происхождение. К видам, характерным для 
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северных широт, здесь относится берёза приземистая 
(B. humilis). Из травянистых растений встречены только 
тростник обыкновенный (Phragmites australis) и рогоз 
(Typha sp.) [5]. СПК расширяют региональный список 
акчагыльских форм: в него входят, помимо перечислен-
ных представителей, из древесно-кустарниковых – ольха 
(Alnus), кария (Carya), из трав (включая кустарнички) 

– полынь (Artemisia), ближе не определимые маревые, 
злаки, крестоцветные, бобовые, губоцветные, кипрейные 
[1].

В плейстоценовых отложениях листовая флора 
практически неизвестна. Возможно, к этому времени 
относится находка в верховьях р. Каралык (ур. Камен-
нодольск) листьев ивы, близкой к И. Бебба (S. bebbiana) 
(фототабл., фиг. 4) [6]. По СПК в состав флоры входят как 
виды умеренной зоны, так и высоких широт. К первым 
относятся берёзы пушистая (B. pubescens) и повислая 
(B. pendula), лещина, дуб черешчатый (Q. robur), вяз 
малый(?) (U. “campestris”). В эоплейстоцене и в первые 
межледниковья в составе пыльцы ещё присутствуют 
тепло-влаголюбивые виды – грабы восточный (Carp. 
orientalis) и обыкновенный, дубы каменный (Q. petraea) 
и пушистый (Q. pubescens), липы крупнолистная (T. 
platyphyllos) и войлочная (T. tomentosa). В фазы оледене-
ния роль древесных покрытосеменных резко снижается, 
отмечаются берёзы карликовая (B. nana) и приземистая, 
ольховник кустарниковый (Alnaster fruticosus), а преоб-
ладают травы (и кустарнички), характерные для сухого 
климата и составляющие растительность холодных сте-
пей, особенно галофильную – маревые: лебеда (Atriplex), 
камфоросма (Camphorosma), прутняк (Kochia), солерос 
(Salicornia), солянка (Salsola), марь (Chenopodium), тере-

скен (Krascheninnikovia), офайстон (Ofaiston), хруплявник 
(Polycnemum); сложноцветные: полынь [9].

Флора покрытосеменных голоцена на территории 
региона по ископаемым остаткам изучена хуже; она 
также подвержена климатическим изменениям. Видо-
вой состав её в целом близок к современному [8].
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Фототабл. Покрытосеменные из мезокайнозойских отложений Самарской области (и аналогичные им представители): 1 – пыльцевые зёрна 
Clavatipollenites, мел, апт, Аргентина [11]; 2-3 – отпечатки листьев Laurophillum acutimontanum (2), L. sp. (3), палеоген, танетский ярус, Сызран-
ский р-н, 1937 [3]; 4-5 – отпечатки листьев ивы ?Бебба (Salix aff. bebbiana), ?неоплейстоцен, Большеглушицкий р-н, 2013, СОИКМ им. П.В. Алабина. 
Фото Д.В. Варенова (2-5).
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