
ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПАЛОКЛИМАТОЛОГА

1. КЛИМАТ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ЭКЗОГЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ И НА УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.
«ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МЕТЕОРОЛОГА, НЕ МОЖЕТ ИССЛЕДОВАТЬ КЛИМАТ ДОКУМЕНТАЛЬНО. ДРЕВНИЙ
КЛИМАТ СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗУЧЕН ТОЛЬКО ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ,
ПУТЕМ ИХ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ… ЕЩЕ МНОГИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ВСЛЕДСТВИЕ ИХ МАЛОЙ
ИЗУЧЕННОСТИ, ДОПУСКАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ…..»

2. ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (ОГП) —ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ, И ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ВЫВЕТРИВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД, ХИМИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКА ИЗ
ВОДЫ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ ВСЕХ ТРЁХ ПРОЦЕССОВ ОДНОВРЕМЕННО. БОЛЕЕ ТРЁХ ЧЕТВЕРТЕЙ
ПЛОЩАДИ МАТЕРИКОВ ПОКРЫТО ОГП, ПОЭТОМУ С НИМИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СВЯЗАНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ, ФОРМИРОВАВШИЕСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В ПРОШЛОМ, А ТАКЖЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В НИХ ОСТАТКИ ДРЕВНИХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ НЕСУТ НА СЕБЕ ПЕЧАТЬ КЛИМАТА, ПРИСУЩЕГО МЕСТУ И
ВРЕМЕНИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ… В.Н.СИНИЦИН. «Введение в палиоклиматологию» М.1980
3.РАДИОИЗОТОПНОЕ ИЛИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ — МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ,
В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ КАКОЙ-ЛИБО РАДИАКТИВ НЫЙ ИЗОТОП. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ : РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ,

КАЛИЙ-АРГОНОВЫЙ, УРАН-СВИНЦОВЫЙ И ДРУГИЕ. Проводить серьёзные археологические и палеонтологические
работы без применения радиоуглеродного датирования в настоящее время нецелесообразно.
4. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ, ПО
НАХОДКАМ «ПАЛИОАНАЛОГОВ» РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПАЛЕОКЛИМАТЫ.
5.МОДЕЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЖИВОГО ПОКРОВА В ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВОЕ ВРЕМЯ, КОГДА
ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИОТЫ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ОСОБЕННОСТЯМИ
ПРИРОДОПЛЬЗОВАНИЯ;
6.МОДЕЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЫМЕРШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИОТЫ ИЛИ ЕЩЕ НЕ ВОССТАНОВИВШИХ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СВОИ

СРЕДОПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (полувольное содержание крупных фитофагов – слонов в
тропических условиях).

.



ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ: 
причины оледенений

• Исследования геологов, биологов, палеоклиматологов и других специалистов 
естественных наук привели к представлениям о неоднократных природных 
изменениях климата, а следовательно  растительного покрова и животного 
мира Земли, получивших названия  «ледниковых периодов».

• 1.Изменение наклона земной оси.
2. Отклонение Земли от ее орбиты в сторону удаления от Солнца.
3. Неравномерное тепловое излучение Солнца.

• 4. Процессы горообразная, вулканическую деятельность, перемещение 
материков.
Каждая из гипотез имеет свои недостатки. Так гипотеза, связывающая 
оледенение с эпохами горообразования, не объясняет отсутствие оледенения 
в мезозое, хотя в эту эру горообразовательные процессы были достаточно 
активны.
Активизация вулканической деятельности, по мнению одних ученых, приводит 
к потеплению климата на земле, по мнению других к похолоданию. Согласно 
гипотезе перемещения материков огромные участки суши на протяжении 
истории развития земной коры периодически переходили из области теплого 
климата в области холодного климата, и наоборот.



ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ:
индикаторы оледенений 

Изучая разные явления природы исследователи обнаружили в долинах рек и
на равнинных территориях большое количество эрратических (т.е., блуждающих,
чужеродных) валунов со следами исчерченности. Первоначально их
рассматривали как следы потопа, затем Ч.Ляйел сформулировал дрифтовую
гипотезу, которая в отечественной литературе была изложена М.В.
Ломоносовым (1763): «морозы и льды показывают силы свои паче над каменной
твердостию, и земля от них, а паче от льдов, много чувствует перемены.
Надменные преизобилием вешних вод великие реки поднимают тяжкие свои
зимние кровли и, отрывая части от берегов, тянут на себе вниз быстриною.
Упирая, отираясь и ударяя в берега безмерными силами, подрывают и
опровергают крутые яры, и немалые островки сдирают, ломаясь при том и сами с
великим шумом. Отставая от берегов, отрывают от гор и далече с собою вниз
относят вмерзлые в них зимою камни». По наблюдениям на р. Курье (притоке
Северной Двины) И.И. Лепехин писал: «Если посмотреть на берега и
окружающие их низменные места, то великое множество увидим на них
каменьев, которые тут родиться не могли. Такими ПРИШЕЛЬЦАМИ снабдевает
большею частию весенний лед, который вмерзшие в него камни, иногда и
великой тяжести, с природного уносит места по отдаленным раскидывает
берегам» (1814). Эти пришельцы были названы ЭРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ.

ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ:

ИНДИКАТОРЫ ОЛЕДЕНЕНИЙ 



ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ
ИНДИКАТОРЫ ОЛЕДЕНЕНИЙ 

Публикации наших ученых остались неизвестными и «отцом» дрифтовой теории
был признан Ч. Ляйель (1833). В противовес ему Л.Агассис (1837) г. Выдвигает
гипотезу, объясняющую разнос эрратических (т.е., блуждающих, чужеродных)
валунов и их исчерченность. Он утверждал, что такие валуны «представляют
собой одно из главных доказательств прошлого оледенения гор, и специфического
- ледникового - периода в истории Земли» (Имбри, Имбри, 1988). Таким образом,
основа и исходный пункт этих гипотез - разная трактовка образования и разноса
эрратических валунов (и иного эрратического материала) и появления на них
штриховки:

• - дрифтовая гипотеза основным фактором разноса (или дрифта) признает
айсберги, морские, озерные и речные льды;

• - ледниковая гипотеза - ледники, причем не только горные, но и равнинные, 
доставляли эрратический материал до юга Русской равнины, т.е. на сотни км от 
Скандинавского щита (Марков и др. 1965 и др.) или на многие сотни км от Новой 
Земли (Величко, 1980) 

• ЭКЗАРАЦИЯ -
ледниковое выпахивание, разрушение ледником горных пород, слагающих ложе
ледника, и удаление  продуктов разрушения (валунов, гальки, песка, глины..) 
движущимся ледником. 

• В результате экзарации возникают троги, озёрные котловины, «бараньи лбы», 
«курчавые скалы», ледниковые шрамы, штриховка. Наряду с разрушением горных
пород происходит их сглаживание, полировка и шлифовка.



ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИИ

ЛЕДНИКОВАЯ ТЕОРИЯ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПАРАДИГМ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ. 
ПО ЭТОЙ ТЕОРИИ МОЩНЫЕ  ЛЕДНИКОВЫЕ ПОКРОВЫ С ТОЛЩИНОЙ ЛЬДА ДО 3,5-4,5 КМ 
МЕРТВЯЩИМ САВАНОМ ПОГРЕБАЛИ ПОД СОБОЙ ЦВЕТУЩИЕ РАВНИНЫ ЕВРОПЫ, 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Даже шельфовые моря Северного Ледовитого 
океана закрашиваются материковыми льдами. Считается прочно установленным, 
что ледники не просто погребали моря и сушу, а выпахивали и вырезали в 
породах кристаллических щитов – Балтийском и Канадском, глубочайшие фиорды 
и желоба, многочисленные озёрные котловины и шхерный рельеф, друмлины и 
бараньи лбы. Они наносили на кристаллические породы борозды и штриховку, 
полировали их. Утвердились представления, что ледники дробили коренные 
породы  на глыбы и валуны, включали их в свои тела и перемещали за тысячи 
километров. На платформенных равнинах ледниковая тектоника изображается 
необычайно мощной и сверхдинамичной: ледники исторгают (отторгают) из 
глубоких горизонтов платформенного чехла невообразимой величины 
отторженцы и перемещают их за многие сотни километров, они нарушают и 
разрывают осадочный чехол вплоть до кристаллического фундамента и 
сооружают гляциотектонические конечно-моренные валы высотой до 150-180 м и 
длиной во многие сотни километров.



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ: 
происхождение экзарационно-ледниковых типов рельефа 

Наиболее важными и яркими признаками былых оледенений
принято считать «экзарационно-ледниковые» типы рельефа:
фиорды, шхеры, озерные котловины, бараньи лбы, курчавые скалы,
полировку кристаллических пород, штрихи и борозды на них.

Исследования В.Г. Чувардинского на Балтийском щите
(1992,1998,2000,2001,2008,2012-2016,2017) – стране классических и
многообразных типов экзарационного рельефа - позволили
установить, что все эти типы рельефа имеет разломно-
тектоническое происхождение.

Широкое использование аэро- и космоснимков, в сочетании с
детальные наземные работами показали парагенетическую связь
экзарационного рельефа с неотектоническими разломами, с
зонами новейшей тектонической активизации.

Результаты представлены на следующих слайдах



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ: 
происхождение «экзарационно-ледниковых» типов рельефа 

• Кристаллический фундамент восточной части Балтийского щита разбит 
густой сетью неотектонических разрывов, среди которых выделяются 
глубинные, региональные и приповерхностные разломы: сдвиги, взбросы, 
сбросы, надвиги, раздвиги. Пересекающиеся разломы и трещины 
формируют множество озер (Рис.1) , наиболее глубокие озера в местах 
пересечения ортогональных разломов. Берег Баренцева моря осложнен 

разломно-тектоническими зонами – фиордами (Рис. 2).

Рис.1 Рис.2



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ: 
происхождение экзарационно-ледниковых типов рельефа

• Системы глубинных и региональных неотектонических разломов и 
крупные «экзарационные» формы рельефа, такие как фиорды, шхеры, 
озерные котловины в кристаллических породах, образуют единые 
парагенезисы. Неотектонические чешуйчатые надвиги («курчавые 
скалы») в мигматитах протерозоя  (Рис.3) . Зеркало скольжения сдвига: 
общий вид дугообразного сдвига и зоны тектонического дробления 
(Рис.4).

Рис. 3 Рис.4 



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ: 
происхождение экзарационно-ледниковых типов рельефа

• Установлена парагенетическая связь и более мелких «экзарационных» типов 
рельефа (бараньих лбов, курчавых скал, полировки пород, систем штрихов и 
борозд) с надвигами, взбросами, сбросами и сдвигами. Массовое развитие 
этих форм рельефа наблюдается на окончаниях крупных сдвигов, и они по 
существу представляют собой сместители и зеркала скольжения 
перечисленных разрывных структур, особенно, приповерхностных надвигов и 
многочисленных сколов, их смещенные элементы на мелкоглыбовый
материал, впоследствии гравитационно смещенный к основанию склонов 
возвышенностей.

и Рис.5  Тектоническое формирование бараньих 
лбов на гранодиоритах. При гравитационном 
сползании блоков освобождаются 
отполированные сферические и яйцевидные 
поверхности внутриблочного происхождения.
Развитие данного типа лбов связано с 
неотектоническим ростом куполов 
интрузивных пород(гранидиоритов) .
Ладожские шхеры.



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ
Что скрывают ледовые покровы Антарктиды и Гренландии?

• К настоящему времени работами гляциологов, геологов, буровиков и 
геофизиков изучена динамика и закономерности движения 
покровных ледников Антарктиды и Гренландии. Уникальны 
результаты сквозного (до основания) разбуривания ледяных покровов. 
Выяснено, что вместо толщ мореносодержащего льда, сплошь 
начиненного огромными глыбами и валунами, в материковых льдах 
есть включения супесчано-глинистого и мелкоземистого вещества, 
споры и пыльца растений. 

• Установлено, что придонные слои льда покровных ледников не участвуют в 
общем движении ледяных масс, они сотни тысяч лет лежат на месте, 
предохраняя подстилающие породы от выветривания, от денудации. Более 
того, покровные льды сохраняют крупные палеотектонические озера, с их 
реликтовой, очень древней водой, сберегают их от пресловутого ледникового 
выпахивания.

• Итак, вопреки канонам ледниковой теории покровные льды не срезают, не 
выпахивают, не вспарывают подстилающие породы, не формируют 
экзарационные типы рельефа и не создают разного рода «гляциотектони-
ческие» сооружения. В них нет включений глыб, валунов и после своего 
таяния могут оставить лишь тонкий, прерывистый чехол из супесчано-
глинистых осадков.



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ
Что скрывают ледовые покровы Антарктиды и Гренландии?

Рис. 6. «Слои мореносодержащего льда» в 
айсберге у берега Земли Уилкса. 
Антарктида» 

Рис. 7. Природный туннель в придонной 
языковой части горно-долинного ледника, 
промыт ледниковыми потоками, Аляска

Никаких включений, хотя бы гравийно-галечной размерности, не говоря уже о валунах, в 
«мореносодержащих» льдах покровных ледников до сих пор не документировано. 
таяние такого мореносодержащего льда даст всего-навсего миллиметрово-
сантиметровые прослои глинисто-алевритового осадка.



РИС.8 Местонахождения остатков мамонтов  вюрмского оледенения; возраст определен 
радиоуглеродным методом, в тыс. лет; пунктир - площадь многокилометрового 
ледникового покрова (по данным гляциологов.)

ФЕНОСКАНДИЯ: РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ КОСТЕЙ МАМОНТОВ



ФЕННОСКАНДИЯ И РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ КОСТЕЙ МАМОНТОВ
И ИСКОПАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Материалы по обитанию мамонтов и деревьев в Норвегии и Швеции во 
время последнего оледенения постоянно пополняются. 

Новые радиоуглеродные датировки костей мамонтов и ископаемой 
древесины подтверждают, что в интервале времени 26-10 тыс. лет 
назад никакого  покровного оледенения в Фенноскандии не было.

Радиоуглеродные датировки (в тыс. лет назад): 25,9; 24,7; 24,5; 23,3; 22,4; 
22,0; 19,2; 19,1; 18,5; 17,0; 16,9; 14,0; 13,3; 13,0; 12,9; 11,7; 11,0; 
(Ukkonen, at al, 1999; 2007; Kullman, 2008; Никонов, 2011; Parducci at al. 
2012). 

Эти даты соответствуют времени широкого и мощного последнего 
вюрмского оледенения (разумеется, в трудах ученых-гляциологов), 
его начала, максимума и деградации (рис. 8).

Хорошо изучены также датировки для голоцена (в основном, по торфу и 
древесным остаткам); везде имеются доказательства произрастания

в    Фенноскандии древесной растительности и/или проживания 
мамонтов, как во время оледенения так и в межледниковье.



СУДЬБА ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ (окончание первого тайма)

Идеи о великих ледниковых покровах зародились в Альпах почти два века 
назад. Европейские натуралисты И. Венец, Ж. Шарпантье, Л. Агассис, беря за 
основу горные ледники, распространили ледниковые покровы на Европу, 
Россию, Северную Америку. 
Великие естествоиспытатели Ч. Ляйелль и Ч. Дарвин, выступая против 
ледниковой теории, выдвули дрифтовую теорию, суть которой заключалась в 
переносе валунов морскими льдами и айсбергами.
Но ледниковое учение оставалось незыблемым. 
В середине XX века к идеям теории Ляйелля-Дарвина обратились отечественные геологи 
А.И. Попов, И.Д. Данилов, И.Л. Кузин, Н.Г. Чочна. На основе своих материалов они сняли 
покровное оледенение с низменных, приморских территорий Западной Сибири и 

бассейна р. Печора. А киевский зоолог И. Г. Пидопличко (1905-1975) создал новое 
научное течение – антигляциализм. Его ученик В.Г.Чувардинский исследовал     
разломно-тектонический генезис экзарационного рельефа и разломно-
складчатое происхождение озов и конечных морен и создал  геолого-
тектоническую концепцию и на ее основе  новую методику валунных поисков 
рудных месторождений. 
АНТИГЛЯЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОШЛЫХ И ТЕКУЩЕГО ВЕКА 
УКРЕПЛЕНА ДОСТИЖЕНИЯМИ РАДИОУГЛЕРОДНОГО ДАТИРОВАНИЯ. 
«TIME- половина основного времени матча в ряде игровых командных видов 
спорта…»



«Планетарный пермско-каменноугольный ледниковый период – кладезь 
палеонтологических и геологических данных для упразднения ледниковой теории» 
В.Г. Чувардинский, 2017. RJEE Vol. 2 (3). 2017 | DOI: 10.21685/2500-0578-2017-3-1

ГИПОТЕЗА О ПЕРМСКО-КАМЕННОУГОЛЬНОМ ОЛЕДЕНЕНИИ возникла в  XIX веке на 
основе находок обнажений тиллитов и штрихованных валунов в Индии и Австралии, 
затем.. в южной и экваториальной Африке, в Европе, Казахстане, южной и северной 
Америке, на Аравийском полуострове…и в Антарктиде. За полтора – два века гипотеза 
превратилась в незыблемую теорию и вместе с теорией мощного четвертичного 
оледенения широко внедрилась в науки о Земле, стала безоговорочно считаться 
фундаментальным, эпохальным научным достижением……

ОДНОВРЕМЕННО научные коллективы разных стран – ботаники, зоологи, климатологи  
палеогеографы, геологи за этот период собрали богатейший, подчас уникальный, 
фактический материал о растительности и животном мире позднего палеозоя, о 
ФОРМИРОВАНИИ МОЩНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ КАМЕННОГО УГЛЯ. Часть этого материала 
добыта в огромных залежах каменных углей в том числе и на Донбассе.

На основании этих находок сделано заключение, что в это время  создались 
чрезвычайно благоприятные условия для развития наземной 
растительности. теплый, влажный климат господствовал на значительных 
пространствах земного шара…В это время  формировались залежи 
каменных углей, составляющих почти 30% мировых запасов этого топлива. 

• Климат пермского периода был самым теплым в палеозое.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОЛЕДЕНЕНИЯХ 



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ И
ИХ ОБИТАТЕЛИ

С
Карбон

Р

Пермь



ЭДАФОЗАВР



ЛЕСА КАМЕНОУГОЛЬНОГО 
ПЕРИОДА 



В первой половине карбона климат на большей части поверхности земной суши был 
почти тропическим: мелководные моря, обширные болота, гигантские древовидные 
папоротники, первые семенные растения……..



Рис. Heinrich Hander
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