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В книге изучена уникальная по своей сохравности поздвеюрская фло
ра, васчитывающая более 50 видов растений, 26 из :которых являются но
выми. Детально описаны морфология и строение эпидермиса всех листьев.
Дав исторический и :критический обзор родов Pachypteris, Paracycas, Pseudoctenis, Nilssontopterts и Pterophyllum. Проведево сравнение с одновоз
растными флорами Шотландии, Франции , Казахстава и Средвей
Азии,
а также Индии, Китая и Японии. Разбирается вопрос о границе средвей
и верхвей юры по палеоботавическим и палинологическим давным .
Описанная флора явится эталовом при изучении поздвеюрских флор

юга СССР, а книга- хорошим справочником по флорампоздней юры Индо
Европейской палеофлористичес:кой области.
Книга рассчитана на палеоботаииков, ботаников и геологов.
Табл. 9, иллюстраций 92, библ. иазв. 128.
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ВВЕДЕНИЕ

Находки позднеюрской флоры в Европе, Казахстане и Средней Азии явление чрезвычайно редкое. Поэтому богатейшее местонахождение ее
в Грузии представляет исключительный интерес. Это фактически второе
местонахождение позднеюрской флоры на территории СССР и всего
лишь четвертое крупное местонахождение в пределах Индо-Европейской
палеофлористической области. Три первых расположены в Шотландии.
Франции и Казахстане.
Как известно, характер континентальных отложений в Южной Европе,
Казахстане и Средней Азии в поздней юре существенно меняется. Вместо
угленосных или сероцветных морских отложений, широко распространен
ных в среднеюрское время, на территории указанных районов в поздней
юре появляются либо морские, преимущественно карбонатные, либо кон
тинентальные, вередко красноцветные образования, очень редко содер
жащие растительные остатки. В келловейских же отложениях Грузии ра
стительные остатки имеют прекрасную сохранность. Кроме того, на боль
шинстве отпечатков сохранилась фитолейма, что позволило изучить эпи

дермальвое

строение листьев почти всех видов. Обнаружено :и описано

много новых видов, большинство из которых, по-видимому, явится руко
водящими формами для верхнеюрских континентальных отложений юга
страны. Детальное изучение келловейской флоры явится новым вкладом
в познание юрской флоры Грузии в целом, истории ее развития и станов
ления.

Верхнеюрские отложения Верхней Рачи, и в частности окрестностей
сел. Цеси, были известны еще в прошлом веке. Геологическому строению
данного района посвящены труды многих отечественных и зарубежных
геолоrов: г. Абиха, с. Си!IЮНОВИЧа, А. Фавра, А. Фурнье, Б. Ф. Меф

ферта, И. Г. Кузнецова, А. И. Джанелидзе~ И. Р. Кахадзе, Н. Г. Хим
шиашвили, Н. С. Бендукидзе и др. (<<Геология СССР>>, т. Х. Грузинская
ССР, ч. 1, 1964). Наличие растительных остатнов в верхнеюрских отло
жениях изучаемого района отмечалось почти всеми названными исследо

вателями. Некоторые из них собирали флористический материал, и в гео
логической литературе имеются небольшве спис.ки ископаемых растений.
Незначительное количество образцов с отпечатками листьев хвойных
(Brachyphyllum), семенных папоротников (Pachypteris), неопределимого
цикадового и отпечатки побегов хранится в монографическом :музее Гео
логического института АН Груз. ССР (сборы и коллекция А. И. Джане
лидзе). Определение этого материала до вида невозможно ввиду его шюхой
сохранности. Долгое время был известен и затем часто упомина Jiся в рабо
тах многих геологов лишь небольшой список растений, пр.иведенный
в работе И. Г. Кузнецова (1937). Флористический .материал определял
В. Д. Принада. Приведело всего девять представителей разных родов, из
которых четыре определено до вида, а остальные до рода : Sagenopteris sp.,

Anomozamites cf. inconstans Goepp., Ptilophyllum angustifolium Morr.
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Ptilophyllum cutchense Morr., Phoenicopsis sp. , Thinnfeldia sp . nov. ех gr.
speciosa Ettingsh., Brachyphyllum sp. ind. , Taxites sp. nov., Araucarites
sp. :Как выяснилось в дальнейшем , растения, приведеиные в этом списке,
даже приблизительно не отражают состава позднеюрской флоры изучае
мого района .

Материалом для данной работы послужила коллекция флоры, собран
ная авторами в 1961-1965 гг. Глава 1, а также раздел , касающийся палео
географии в главе 3, написаны Ц. И . Сванидзе. Главы 3, 4, 5 написаны
М. П. Долуденко. Ею же описаны цикадовые и беннеттитовые в главе
2 и строение эпидермиса всех листьев.
Остальная часть работы написана совместно.
Хвойные определены предварительно и не всегда достаточно точно,
поскольку строение их эпидермиса не было изучено . Это связано с тем,
что монографическая обработка хвойных из верхней юры Грузии будет
сделана в дальнейшем сотрудницей Ботанического института АН СССР
Г. В. Делле, которой мы передали весь имеющийся в нашем распоряже
нии

м атериал.

Авторы считают своим долгом выразить сердечную
благодарность
прежде всего Н . С . Бендукидзе, указавшей местонахождение цесинской
флоры, и В . А. Вахрамееву за постоянное руководство выполненной рабо
той . Мы неоднократно пользовалисЪ советами и консультациями Г. В . Дел
ле, С. В . Мейена , В . А. Самылиной, М. Д . Узнадзе, В. А. :Красилова, за
что выражаем им свою искреннюю признательность. Авторам представи
лась возможность показать часть своего материала профессору Рединг
ского университета (Англия) Т. М. Харрису, прие'зжавшему в СССР .

Он дал очень ценные советы относительно диагностики родов SagenopteParacycasи некоторых других , а также прислал
кусочки фитолейм ередвеюрских растений Англии, использованных нами

ris, Pachypteris, Pseudoctenis,
для

сравнения.

Все фотоработы выполнены в Геологическом институте АН СССР: фото
препаратов кутикул еделавы С . Н. :Кузнецовым , фото отпечатков расте
ний- В. Д. Лачевской и С. R. Веселовой. Авторы выражают им глу
бокую признательность.
Свою благодарность мы выражаем также сотруднице ГИН АН СССР
О. П. Ярошенко и сотрудницам Геологического Управления Грузии
Б. Д . Rарашвили и R . Г. Чавтурия, изучившим споры и пыльцу из кел
ловейских отложений окрестностей сел . Цеси и передавшим нам списки
спорово-пыльцевых комплексов и свои заключения.

Авторы рассматрив ают эту работу как начало из учения позднеюрской
флоры Грузии, поскольку дополнительные сборы, несомненно, дадут много
нового . В настоящее время в распоряжении авторов имеется некоторое
количество репродуктивных органов, а также большая I{оллекция поздне
юрской флоры, собранная летом 1964 и 1965 гг . в бассейне р . Бзыбь,
в Юго- Осетии и в окрестностях сел. Цхмори .
Ноллекция хранится в Тбилисском государственном университете
(ТГУ), а дубликаты и ирепараты кутикул -в Геологическом институте АН
СССР (ГИН АН СССР).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛЕНИЯ ЦЕСИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
ПО РАЗРЕЗУ

Изучаемый район находится в Западной Грузии в пределах Верхней
Рачи (рис. 1), включая в основном сел . Цеси и его окрестности. Сел. Цеси
расположено в 6 ~л к востоку от районного центра г. Амбролаури. Его
окрестности характеризуются расчлененным рельефом- высокими го
рами и небольшими равнинами. Высшей точкой является гора Саелио,
а наиболее низкие места приурочены к пойме р. Риони. Главной водной
артерией является р. Риони со своими многочисленными притоками, из
которых в пределах изучаемого района протекают реки Сацисквиле-Геле,
Барула, Лухуни и др. Река Риони здесь имеет широтное направление.
Сацисквиле-Геле, иравый приток р. Риони, берет начало на горе Саелио и,
протекая через сел. Цеси, в его же пределах впадает в р. Риони. Малень
кая речка Цинцкила-Геле- левый приток р . Сацисквиле-Геле. Вторая
река, также иравый приток р. Риони,- р. Лухунис-Цхали - (или просто
Лухуни) находится за пределами сел. Цеси и впадает в р. Риони около
пос. Моджалабееби. В 3 ~л к востоку от р. Лухуни находится левый при
ток р. Риони - р. Барула, которая берет начало в окрестностях сел .
Земо-Бари и около сел. Мухливпадает в р. Риони. Выходы келловейских
отложений и местонахождения ископаемой флоры приурочены к р. Риони
и ее притокам Цинцкила-Геле, Барула и к истокам р. Сацисквиле-Геле
на горе Саелио. Геологические разрезы приводятся ниже.
Верхнеюрские отложения Грузии приурочены в основном к двум
большим геотектоническим единицам - к геосинклинали южного склона
Кавказа и к эпиконтинентальным морям северной периферии Грузинской
глыбы. В поздней юре на северной периферии Грузинской глыбы намечались

два эпиконтинентальных моря - одно в Западной и Центральной Абха
зии, и второе- в Верхней Раче и Осетии. Моря отделялись друг от друга
меридиональным поднятием (Джанелидзе, 1957). Последнее образовалось
во время батекой орогенической фазы и разделило геосинклиналь южного
склона Кавказа на две части (Кахадзе, 1947). По данным А. И. Джане
лидзе (1940, 1957), И. Р. Кахадзе (1947), Н. Г. Химшиашвили (1957,
1962) и Н. С. Бендукидзе (1964) установлено следующее геологическое
строение изучаемого района (см. рис. 1).
Древнейшими отложениями сел. Цеси и его окрестностей является
<<сорская

свита>>

(тоар-аален),

которая

представлена

чередованием

темных сланцев, содержащих слюду, и плотных, мелко- и среднезернистых

песчаников, часто содержащих растительный детрит.

За отложениями <<сорской свиты>> с постепенным: переходом следуют
вулRаногенно-осадочные образования порфиритовой свиты байоса. Гра

ница между этими отложениями проводится условно

(Кахадзе,

1947)

там, где появляются первые признаки вулканической деятельности. Свита
представлена туфогенными песчаниками, туфобрекчиями, порфиритовыми
покровами.

Над порфиритовой свитой со стратиграфическим перерывом и уг
ловым песогласнем залегают отложения верхней юры . Келловей начи
нается базальным: конгломератом: или глыбовыми брекчиями, которые
переходят вверх по разрезу в крупнозернистые песчаники. За ними еле-
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дует плотный песчанистый известняк с фауной

Astarte baraconiensis Khim.,
Khim., А. pulla Roem., Thracia incerta Thrum., Th. rionensis Pcel .• Th. trigonata Pcel. и др. Еще выше располагаются известковистые

А. Ьarulense

песчаники с прослоями глинистых песчаников, заклЮчаютих раститель
вые остатки, сменяющиеся глинистыми песчаниками и сланцеватыми гли

нами с богатой фауной аммонитов: М acrocephalites macrocephalus (Schloth.)
Waag., 111. macrocephalus var. canizasrroi Gemm., М. macrocephalus var.
madagascariensis Lem., Grossouvria suЬtilis Neum., Sphaeroceras globuliforme
Gemm., Cadoceras elatmae Nik. и др. Из этих отложений собрано боль
шое количество остатков растений. Выше залегают бурые известковистые

1 - 1'

11 - 11,

Ри.они

~~
Рис.

1.

Схема геологического строения окрестностей сел. Цесп (по Н. Г. Химшиашвили,

1 -свита
nесчанпни.

:конгломераты- нелловей;

ны- онсфорд;

5- массивные

рифовые

пестроцветная свита- :кимеридж;

глины- третичные;

7-

9- террасовые
11 - линии

гг.)

1954-1955

сорених сланцев- тоар-аален и тптон;

4-

2-

nесчани:ки,

68- серы<>

10- четвертичная

система;

сероватые и серые песчаннии- лузитан;

:конгломераты- четвертичные;
разрыва;

12 -

3- гmшы,

песчанпни и известнюш- нижний мел;

известняюi,
:кварцевые

порфиритовая свита- байос;

песчаmютые пзвестня:ки, песчанистые г:ш

номера местонахож;:(енпй

и глинистые песчаники и песчанистые глины с

Trigonia reticulata Ag.,
Callyphylloceras disputabile Zitt., Macrocephalites transiensis Waag., Pholadomya subexaltata Kas., указывающими па келловейский возраст вме

щающих

слоев.

На келловейских отложениях с постепенным переходом располагаются
средне- и крупнозернистые песчаники окефорда с фауной Aspidoceras
perarmatum Sow., А. faustum Bayle, Oppelia georgica Khim., Neumayria
aff. flexuosa 1\Hinst., Aspidoceras cf. eucyphus Орр. и др. В песчаниках часто
встречаются окремвевшие побеги и небольшие стволы растений.
Разрез юры завершается пестроцветной свитой, в основном представ
ленвой средне- и крупнозернистыми серыми, зеленоватыми, голубоватыми
песчаниками, которые заканчиваются довольно мощным слоем гипса. От
ложения пестроцветной свиты датируются киммеридж-титоном (?). На
пестроцветной свите расположены карбонатные отложения нижнего мела.
Западнее сел. Цеси выходы нижних частей верхней юры известны в ИСТ()

ках р. Сацисквиле-Геле, на водораздельном хребте Саелио. Мощность
отложений здесь сильно сокращена. Восточнее сел. Цеси выходы низов
верхней юры известны в разрезах сел. Вари, Сева, Джоисубани и свои111
характером не отличаются от описанного выше.

Разрезы отложений.с растительными остатками были составлевы нами

пор. Риони, р. Сацисквиле-Гале и ее притоку р. Цинцкила-Геле, пор. Ба
рула и на хребте Саелио.
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Самое богатое :местонахождение флоры найдено пор. Барула в ее сред
нем течении (рис. 2). Здесь прослеживается следующий разрез (снизу
вверх).
На отложениях
и

угловым

1.

свиты

порфиритовой свиты

несогласием

байоса

со

стратиграфическим

залегают:

Базальвые конгломераты, состоящие из перемытого материала порфиритовой
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14 .м.

2. l\рупнозернистые коричиево-бурые песчаники, имеющие местами минроконгломератовый габитус . . . . . . . . · · · · . . . . . . . . . . . . . . 9-11 Jlt.

з. Серовато-зеленоватые средне- и мелкозернистые песчаники с отпечатками стеб
лей растений. . . . . . . . . . . · · · · · . . . . . . . . . . . . . . .4-5 .м.

4.

Мелкозернистые глинистые песчанш-ш с

5.

Чередование серовато-коричневатых песчанинов с глинами

ранности (обн.

отпечатками листьев хорошей сох-

9) . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · . · . . _ . . . . . 3-4 .м.

растительными

остатками

(обн.

очень богатьаш

. . . . . . . . . . . . 30-35.м

10, 11, 13) . .
А
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Рис. 2. Сопоставление разре
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Цинцкила-Геле (А) и р. Ба
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1957)
ты;

1 - порфириты; 2 - конгломера 
3 - песчаники; 4 - глинистые

песчаники

5-

глины;

и з вестники;

9 -

и

6-

песчан истые

массивные

7-

гипс ;

""'

:0:,:,:

'~Е:
"""'

. . .. . .

t-=--=-1.7

.. ....

~6'
ILLLLLI?

.....

- --

~

·.

QJ.9

глины;

рифовые

8-

[L]в
Б

флора;

номера местонахо:ндений флоры

-=-=- фl

-=----~5

-------~~
1. v":... ~
~

у

у
у

В обнажениях 9, 10, 11, 13 пор. Барула собраны следующие растения:
С ladophlebis denticulata, Sphenopteris sp., S agenopteris phillipsii, S. colpodes, S. heterophylla, S. sp., Pachypteris lanceolata, Р. bendukidzei, Ctenozamites usnadzei, Nilssonia sp., Paracycas brevipinnata, Р. intermedia,
Р. raripinnata, Pseudoctenis barulensis, Р. aff. eathiensis, Р . latus, Р. aff.
lanei, Р. magnifolius, Р. oleosa, Р. sp. а, Р. sp. Ь, N ilssoniopteris angu-

stifolia, N. longifolia, N. muchlensis, N. stenophylla, N. vulgaris, Otozamites graphicus, Pseudocycas cessiensis, Pterophyllum raripinnatum, Р. aff.
ptilum, Р. papillatum, Р. georgiense, Р. aff. georgiense, Р. aff. subaequale,
Р. magnum, Р. insigne, Р. sp., Ptilophyllum caucasicum, Zamites vacl2rameevii, Cycadolepis ovalis, С. cf. rugosa, С. sp., Sphenobaiera samylinae,
Pseudotorellia sp., Podozamites lanceolatus, Tomharrisia sp., Pagiophyllum
astrachanense, Brachyphyllum aff. expansum, В. aff. mamillare, В. sp., Widdringtonites karataviensis.
Далее в обнажении[довольно большой перерыв и уже в пределах сел.
Rвемо-Бари выходят:
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6. Коричневатые, бурые крупнозернистые песчаники,
цветной свиты. Растительные остатки не встречаются.

характерные для пестро

По р. Риони, на ее левом берегу, напротив церкви Баракони наблю
дается следующий разрез (внизу вверх). На отложениях байосекой пор
фиритовой свиты залегают:

1.

Базальные конгло~rераты келловея, в основном состоящие из перемытого ма

терпала байоссr-tой порфиритовой свиты . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-·15 .~~~.
2. Перерыв в обнажении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8 .м.
3. Средне- н крупнозернистые, серые, голубоватые песчаники с редкими растительными остатками в виде стеблей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12 .м.
4. Мелкозернистые , серые, редко желтоватые песчаники с прос.;rоями таких же
песчаников, но переполненных двустворчатыми моллюсками.

Песчаники среднесло

истые. В них найдена флора (обн.
дами: С ladophlebls, Pachypteris,

15) очень плохой сохранности, представленная ро
Pseudoctenis, Nilssoniopteris, Pterophyllum, Ptilophyllum, Sphenobaiera , Brachyphyllum и Pagiophyllum . . . . . . . . . . 6-7 .м.
5. Чередование сланцеватых, тонкослоистых глинистых песчаников и глин с

редкими среднеслоистыми

песчаниками.

В

последних найдены отпечатки растений

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . 30-40.м.
Перерыв в обнажении около 50 .м. Затем по р. Мухли обнажаются пес
чаники пестроцветной свиты. А по р. Риони обнажаются отложения пор
фиритовой свиты. Надо отметить, что этот разрез можно посмотреть толь
ко в случае спада воды в р. Риони.
В самом сел . Цеси, по р. Цинцкила-Геле, наблюдается следующий вос
ходящий разрез. На отложениях порфиритовой свиты байоса трансгрес
сивно

расположены:

Базальвые конгломераты, которые состоят из перемытого материала порфи
ритоной свиты
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. 4-5 .~~~.
2. Крупнозернистые, зеленоватые песчаники . . . . . . . . . . . .. 6-7 .lli.
3. Чередование мелкозернистых песчаников с глинистыми песчаниками с рас
тительным детритом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 м.
4. Голубовато-серые песчанистые глины с хорошо сохранпвшимися остатками
растений (обн. 5, 6, 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20 .11~.
5. Темно-серые, зеленоватые глины с ф.1ористическими остаткюш (обн. 8)

1.

8-10

.11~.

В обнажениях 5, 6, 7, 8 по р. Цинцкила-Геле собраны следующие ра
стения: Sphenopteris sp., Sagenopteris phillipsii, S. colpodes, Pachypteris
lanceolata, Р. bendukidzei, Paracycas raripinnata, Pseudoctenis magnifolius,
Р. sp. с, Nilssoniopteris angustifolia, N . longifolia, N. aff. vittata, N. vulgaris, Otozamites sp., Pterophyllum aff. ptilum, Р. rionense, Р. papillatum,
Р. rnira}Jile, Р. georgiense, Р. magnum , Р. paradoxum, Ptilophyllum okriber tse f. ratchianum, Р. caucasicum , Eretmophyllum thomasii, Araucarioden-

(iron angustifolium, Tomharrisia sp., Elatocladus sp., Pagiophyllum astraclщnense, Brachyphyllum aff. expansum , В. sp.
Более высокие части разреза , пре.:з;ставленные крупнозернистыми пес
чаниками, постепенно перехо.:з;яшюш в отложения пестроцветной свиты,

выступают по р. Сацисквиле-Ге.1е.
В окрестностях горы Саелио, находящейся северо-западнее сел. Цеси,
в сторону которого мощность свиты очень сокращается, наблюдается
следующий разрез (снизу вверх):

1.

Свита туфобрекчий

2.
3.
4.
5.

Свита конгломератов

(байос)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3-3,5 .11~ .
. . . 6 ,1~.
Чередование коричневато-желтых песчаников и глин . . . . . . . . 5 м.
Желтоватые сланцевые глины с остатками растений(обн. 12) . . . . 20-22м.
Крупнозернистые глинистые песчаники с растительным детритом

Далее следует небольшой перерыв в обнажении. Еще выше располагаются известняки нижнего мела,
ниях с угловым несогласием.

lJ

залегающие на подстилающих отложе

ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИй

Ниже приводится список всех ископаемых растений, собранных из
келловейских отложений окрестностей сел. Цеси, за которым в том же
порядке следует их описание (кроме хвойных).

1.

Папоротники.

Filices

Cladophlebis Brongniart
denticulata (Brongn.) Font.
Sphenopteris (Brongniart) Sternberg
2. Sphenopteris sp.

1.

С ladophlebis

Кейтониевые.

11.

Caytoniales

Sagenopteris Presl

3.
4.
5.
6.

Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl
S. colpodes Harris
S. heterophylla Dolud. et Svan. sp. nov.
Sagenopteris sp.

111.

Семенные

папоротники.

Cycadofilicales

Pachypteris Brongniart

7. Pachypteris lanceolata Brongn.
8. Р. bendukidzei Dolud. et Svan. sp. nov.
Ctenozamites Nathorst
9. Ctenozamites usnadzei Dolud. et Svan. sp. nov.
IV.

Цикадовые.

Cycadales

N ilssonia Brongniart

10. Nilssonia sp.
Paracycas Harris

11. Paracycas brevipinnata Delle
12. Р. intermedia Dolud. sp. nov.
13. Р . raripinnata Dolud. sp . nov.
Pseudoctenis Seward

14. Pseudoctenis barulensis Dolud. sp. nov.
15. Р. aff. eathiensis (Richard) Sew.
16. Р. latus Dolud. sp. nov.
17. Р. aff. lanei .Thomas.
Il

18. Р. magnifolius Dolud. sp. nov.
19. Р. oleosa Harris.
20. Pseudoctenis sp. а.
21. Pseudoctenis sp. Ь
22. Pseudoctenis sp. с
V.

Беннеттитовые.

Bennettitales

N ilssoniopteris N athorst
23.
24.
25.
26.
27.
28 .

Nilssoniopteris angustifolia Dolud. sp. nov.
N . longifolia Dolud. sp. nov.
N. muchlensis Dolud. sp. nov.
N. stenophylla Dolud. sp. nov.
N. aff. vittata (Brongn.) Florin
N. vulgaris Dolud. sp. nov.
Otozamites Braun

29. Otozamites graphicus (Leckenby) Harris
30. Otozamites sp.
Pseudocycas Nathorst

31 . Pseudocycas cessiensis Dolud. sp. nov.
Pterophyllum Brongniart
32. Pterophyllum raripinnatum Dolul. sp. nov.
33. Р. ;~.ff. р~ ilum Harris
34. Р. rionense Dolud. sp. nov.
35. Р. papillatum Dolud. sp. nov.
36. Р. mirabile Dolud. sp. nov.
37. Р. georgiense Dolud. sp. nov.
38. Р. aff. georgiense D )lud. sp. nov.
39. Р. aff. subaequale Hartz.
40. Р . magnum D Jlud. sp. nov.
41. Р . insigne Dolud. sp. nov.
42. Р. paradoxum Dolud. sp. nov.
43. Р tero phy llum sp.
Ptilophyllum Morris in Grant

44. Ptilophyllum caucasicum Dolud. et Svan.
45. Р . okribense f. ratchiana Dolud . et Svan.
Zamites Brongniart
46. Zamites vachrameevii Dolud. sp. nov.
Cycadolepis Saporta
47. Cycadolepis ovalis Dolud. sp . nov .
48. С. rugosa (Halle) Harris
49. Cycadolepis sp.
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VI.

Гинкговые .

Ginkgoales

Eretmophyllum Thomas

50. Eretmophyllum thomasii Dolud. et Svan. sp. nov.
Sphenobaiera Florin

51. Sphenobaiera samylinae Dolud. et Svan. sp. nov.
Pseudot?rellia Florin

52. Pseudotorellia sp.
Vll.

Хвойные.

Coniferales

Araucariodendron Krassilov

53. Araucariodendron angustifolium Krassilov
Brachyphyllum Brongniart

54, Brachyphyllum aff. expansum (Sternb.) Sew.
55. В. aff. mamillare Brongn.
56. Br ;chyplщllum sp.
Е latocladus

57.

~l1-tocladus

Halle

sp.
Pagiophyllum Heer

58. Pagiophyllum astrachanense Dolud.
Podozarnites

С.

F. W.Braun

59. Podozamites lanceolatus (Brongn.) Schimper
Tomharrisia Florin

60.

Т omharrisia

sp.
Widdringtonites Endlicher

61. Widd1·ingtonites karataviensis Tur.-Ket.
F 1 L IC ES.

ПА ПОРОТ Н И К И

Роц CladophleЬis
CladophleЬis

Brongniart,

18~9

denticulata (Brongniart) Fontaine

табл.
1, 1-б
1828-1836. Pecopteris denticulata Brongniart. Histoire des vegetaux fossiles, стр. 301.
табл. XCVIII, фиг. 1-2.
1889. С ladophleЬis denticulata Fontaine. The Potornac or Younger Mesozoic Flora, стр.
71, табл. VII, фиг. 7.
1935. С ladophlebls denticulata Ерик. Мезозойская флора южной Ферганы. 1. Папо
ротюrnи, стр . 12, табл. 1, фиг. 1, 2.

13

Гевкива. Ископаемая флора ередвеюрских угленосных
отложений воеточноуральского месторождения Орского буроугольного бассейна,
стр. 28, табл. Х, фиг. 2-6, табл. XI, фиг. 1, 2.

1963. Cladophlebls denticulata

Оп и с а н и е. В коллекции имеется лишь три отпечатка неважной
сохранности. На лучшем отпечатке (табл. 1, 1, 2) представлено перо послед
него порядка с тонким (1 .м.м) стержнем. Перышки прикрепляются пооче
редно, имеют серповидную форму. Основание расширенное, верхушка
заостренная, края зубчатые. Жилкование, характернQе для данного вида:
средняя жилка прослеживается до верхушки, где она делится и теряется

среди боковых. Вторичные жилки один раз делятся дихотомически. Дли
на перышек 14-15 .м.м, ширина 7 .м.м. На двух других отпечатках (табл. 1,

3-5)

видно перо последнего порядка с перышками более мелких разме

ров.

С р а в н е н и е. Несмотря на плохую сохранность, описываемые от
печатки имеют все характерные признаки этого вида: серповидной формы
сегменты с зубчатым краем и характер жилкования. Они вполне иден

тичны с кавказской Cl. denticulata, описанной В. Д. Принадой (1933)
из Ткварчельской среднеюрской флоры.
Почти все представители данного вида, приводимые А. Ч. Сьюордом
(1907), сходны с рачинскими, за исключением одного, изображенного
им на табл. 1, фиг. 8. Последний, возмотно, принадлежит Cl. denticulata
Brongn. var. caucasica Pryn., описанному Принадой (1933) из Ткварчели,
так как имеет более длинные перышки и сравнительно густое жилко
вание.

М е с
Г е о
Средней
Японии,

т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн. 9. обр. 413, 414, 415.
л о г и ч е с к о е
р а с п р о с т р а н е н и е.
Юра
Сибири,
Азии, Кавказа, Донбасса, Англии, Шотландии, Польши, Китая,
Афганистана и Северной Америки; нижний мел Якутии и Прп

Qрья.

Род

Sphenopteris (Brongniart) Sternberg, i825
Sphenopteris sp.
Табл .

I, 6-10

О п и с а н и е. В коллекции имеются три отпечатка стерильных перь
ев. Лучший из них (табл. 1, 7, 9) представдяет собой часть дважды пери
стого листа со стержнем толшиной в 1 .м.м. От него с обеих сторон, чере
дуясь, с интервалом в 8 мм отходят перья второго порядка. Полностыо
сохранилась длина одного пера 25 Jt.~t, ширина пера у основания 7-8 .мм
постепенно суживается в верхуш!-\е, которая заканчивается одним перыш

ком. Перья правой стороны отпечатка прикрепляются под углом, близ

ким к прямому, а левой стороны- под углом
пера

второго

длиной

2-6

порядка

прикреп:IЯются

.мм, при ширине

2

.M .Jt

55-60°.

На тонком стержне

перышки небольтих

размеров

приосновных перышек и меньше при

верхушечных. Перышки правоii стороны прикрепляются под углом 45с левой стороны - 80-85: . Перышки правой стороны немного длин
нее и уже, левой- короче и шире. Перьшши расположены на стержне
тесно, супротивно, с суженными и нисходящими основаниями. Края их

500,

лопастные
пасти,

(5-6);

лопасти округ.тrые, за исключением верхушечной ло

которая слегка

жилка прослеживается

заостряется. Рельефно
до

верхушки,

от

нее

выделяющаяся

отходят

средняя

вторичные

жилки,

которые направляются в лопастные края п один раз вильчато делятсн по;.~;

углом

30-35°.

Отпечаток, представленный на табл.

I, 8-10,

является

продолжением предыдущего и представляет собой более низкую часть
листа. Размер перьев и перышек здесь несколько меньше. На табл. I,
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6 изображена
16 .М.ilt. Перо
и уже (4 .м.м),

верхушечная часть листа. Длина его равна 22 .м.м, ширина
асимметричное. Перыш.1ш правой стороны длиннее (14 .м.~)
перышки левой стороны Rороче (9 .м.м) и шире (5 .м.м). Они
под разным углом прикрепляются к тонкому (1 .м.м) стержню, причем
перышки правой стороны прикрепляются под углом, близким 25-30°,
а перышки левой стороны- под углом, близким 35-40°. Перышки сфено
птероидного типа

расположены

на

стержне

почти

супротивно,

с

сужен

ным основанием, нижний край перышек слегка нисходящий по стержню.

Пластинка расчлене~;~а на пять - восемь довольно глубоких лопастей.
Лопастные края гладкие, слегка волнистые. Хорошо выделяющаяся
средняя

жилка

прослеживается

до

верхушки;

от

нее

отходят

немного

численные вторичные жилки, которые, не доходя до края перышек, виль
чато

делятся

один,

редко

С р а в н е н и е.

два

раза.

Форма перышек, способ их прикрепления к стер

жню, характерное сфеноптероидное жилкование и лопастные края поз

воляют относить вышеописанный отпечаток к роду Sphenopteris. Некото
рое сх-одство имеет он с Coniopteris hymenophylloides. Среди мезозойских
видов Sphenopteris нам не удалось найти сходных форм. С другой стороны,
не имея достаточного количества
дело

с

новым

образцов, трудно судить, имеем ли мы

видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река
р. Барула, обн. 9, обр. 9/1, 9/2.

Цинцкила-Геле,

обн.

4,

обр.

331;

СА YTONIALES . КЕИТОНИЕВЫЕ

Род
Диагноз (по

Sagenopteris Presl, 1838

Harris, 1964). Листья

черешковые, обычно от черешка

наверху отходят две пары листочков. Листочки ланцетные, главная жилка

проходит на большем или. меньшем расстоянии от средней линии листа;
боковые жилки отходят под небольшим углом, но изгибаются наружу ,
разветвляются и анастомозируют, образуя наклонные удлиненные петли
(ячейки), конечные жилки свободно выходят в края. Устьица собраны на
нижней стороне листа, овальные, поверхность замыкающих клеток пло·
екая,

но

участок

вокруг

апертуры

погружен,

устьица

окружены

коль

цом побочных клеток.

Т и п о в о й в и д:

Filicites nilssoniana Brongniart, 1825.

Sagenopteris phillipsii (Brongniart) Presl
Табл.

11, 1-8;

табл .

111, 1-6

1829. Pecopteris paucifolia Phillips. Illustrations of the Geology of Yorkshire, стр. 148.
1829. Pecopteris longijolia Phillips. То же, стр. 189, табл. 8, фиг. 8.
1828-1836. Glossopteris phillipsi Brongniart. Histoire des vegetaux fossiles, 1, стр.
225, табл. 61Ьis, фиг. 5, табл. 63, фиг. 2.
1875. Glossopteris phillipsi Phillips. lllustrations of the Geology of Yorkshire. Pt. 1.
The Yorkshire Coast, стр. 203, табл. 8, фиг. 8.
1900. Sagenopteris phillipsi Seward. The Jurassic Flora. 1-The Yorkshire coast, стр.
162-166, рис. 24 в тексте, табл. 18, фиг. 4.
1940. Sagenopteris phillipsi Harris. On some Jurassic specimens of Sagenopteris, стр.
256, рис. 3-5, 6 Н-Е в тексте.
1951. Sagenopteris phillipsi Harris. The relationships of Caytoniales, стр . 30, рис. 1
в тексте.

1964. Sagenopteris phillipsi Harris. The Yorkshire Jurassic Flora, 11,
в

стр.

8,

рис. 1-о

тексте.

Полная синонимика приведена в работе Харриса

(Harris, 1964,

стр.

8-9).

О п и с а н и е. В коллекции имеется восемь отпечатков листочков
данного вида. На лучшем отпечатке (табл. II, 1) представлен изолирован
ный слегка асимметричный листочек ланцетной формы, небольтого раз-
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мера, длина его около 80 мм, ширина в паиболее широкой части 9 мм,
у верхушки 4 мм, верхушка не сохранилась полностью. Края цельные.
От основания почти до верхушечной части сегмента прослеживается сред
няя жилка, которая не очень рельефно выделяется среди боковых жилок.
Боковые жилки уже у основания несколько раз делятся и, отходя от сред
ней под острым углом, не меняя направления, входят в края. Боковые
жилки многочисленные, очень тесно расположенные друг к другу и толь

ко у входа в край слегка расходятся. Образец М 335 (табл. Ill, 1) пред
ставляет собой сегмент небольтого размера, длипой 35 мм, ширипой
8 мм. Сегмент удлиненноланцетной формы, асимметричный, несколько
суживающийся к обоим концам, но более резко к верхушке, которая на
описанном отпечатке не сохранилась.
Основание закругленное.
На
табл. 11, 3 виден узкий (7 мм) и относительно длинный (44 мм) ланцетный:
листочек, с узкой закругленпой верхушкой. Кутикула топкая. Строение
верхней и нижней поверхности листа различно. Верхняя поверхность
(табл. II, 2, 4, 6, табл. III, 2) состоит из четырех- или многоугольных изо
диаметричных клеток с прямыми стенками. Жилкам соответствуют трех-,
тестирядные полосы более узких клеток. Устьица находятся только на
нижней поверхности листа (табл. II, 7, табл. III, 3-6), где они располо
жены в устьичных полосах, разделенных

трех-,

четырехрядными узкими

полосами, соответствующими жилкам. На ширину полосы приходится
два-три устьица. Устьица гаплохейльные. Замыкающие клетки бобовид
ные,

непогруженные,

кутивизированы вокруг устьичной щели,

некруп

ные, мельче остальных клеток эпидер:-.шса. Замыкающие клетки окру
жены шестью - восемью побочными клетками, которые ничем не отли
чаются от остальных клеток эпидермиса. Папиллы и основания волосков
па

клетках верхнего

и

нижнего

эпидермиса

отсутствуют.

С р а в в е в и е. Как по внешнему виду, так и по строению эпидер
миса описаввые листочки очень сходны с отпечатками S. phillipsii из

Йоркшира
ко

(Harris, 1940, 1964),

отличаясь от последних отсутствием чет

выраженвой средвей жилки, несl\олько большей

асимметрией и от~

сутствием оснований волосков, которые изредка встречаются у йоркшир

ских образцов в районе средвей жи.-:rки.
l\1 е с т о в ах о ж д е н и е. Река Цинцкила-Геле, обн. 7, обр. 335;
р . Барула, обн. 10, обр. 216, 367.
Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя и сред
няя юра Европы и Азии; верхняя юра Шотландии и Кавказа.

Sagenopteris colpodes Harris
Табл.

IV, 1-7;

табл.

V, 1-4

1940. Sagenopteris colpodes Harris. On some Jurassic specimens of Sagenopteris, стр.
250, рис. 1,2,6 F-H в тексте.
964. Sagenopteris colpodes Harris. The Yorkshire Jurassic Flora, 11. Caytoniales, Cycadales and Pteridosperms, стр. 4-8, рис. 1-3 в теисте.
О п и с а н и е. В коллекции И!IIеется четыре отпечатка обособленных
сегментов этого вида. Надо отметить, что ни на одном из них отпечатки
сегментов полностью не сохранились, однако все же по отдельным фраг
ментам можно восстановить их форму. На лучшем отпечатке коллекции

(табл . IV, 3, 5) виден изолированный удлиненноланцетный сегмент не
больших размеров. Неполная длина равняется 42 мм, ширина 8 мм; вер
хушка не сохранилась, но по направлению к ней замечается резкое су

жение. Сегмент резко суживается и к основанию, ширина сокращается
до 3 мм. Края цельные, равномерные. От основания выходит рельефно
выделяющаяся средняя жилка и, не доходя до верхушки, теряется

среди

боковых. От нее под острым углом отходят тонкие, делящиеся несколько
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раз многочисленные боковые жилки. На другом отпечатке хорошо сох
ранился сегмент с очень длинной узкой и заостренной верхушкой (табл. IV,

1, 2).

Неполная длина сегмента

44

.м.м, ширина

9

.м.м. Постепенно сужи

вается по направлению к верхушке и в конце равняется

2

.м.м. Характер

жилкования такой же.

Кутикула тонкая. Верхняя поверхность листа (табл. IV, 4; табл. V,
состоит из изодиаметричных или слегка удлиненных клеток с извили
стыми стенками. Устьица расположены только на нижней поверхности

1)

листа в устьичных рядах (табл. IV, 6; табл. V, 3, 4). Устьица гаплохей
льные, немногочисленные. Замыкающие клетки бобовидные, очень слабо
кутивизированы вокруг

щели,

непогруженные,

окружены

шестью-семью

побочными клетками, не отличимыми от остальных клеток эпидермиса.
Клетки устьичной полосы тонкостенные. Клетки полос, соответствующих
жилкам, с толстыми стенками, удлиненные, расположены рядами. Все
клетки имеют извилистые стенки.

С р а в н е н и е. По строению эпидермиса описанные отпечатки очень

сходны с

S. colpodes из Йоркшира (Harris, 1940, 1964), но морфологически
S. colpo-

отличаются суженной верхушкой, в то время как у отпечатков

des из Йоркшира верхушка тупая, закругленная. Это отличие не поме
шало нам, однако, отнести наши отпечатки к S. colpodes, так как, во
первых,

строение эпидермиса их удивительно похоже и резко отличается

от эпидермиса всех других видов Sagenopteris извилистыми стенками кле
ток . Во-вторых, Харрис указывает на большое разнообразие листьев

S. colpodes,

которые бывают от маленьких широко овальных до больших

удлиненноланцетных.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Цинцкила-Геле, обн.
р. Барула, обн. 10, обр. 318.
Г е о л о г и ч е с к о е
р а с п р о с т р а н е н и е.
келловей Грузии.

5,

обр.

394;

Байос Англии,

Saкenopteris

heterophylla
Doludenko et Svanidze, sp. nov .1
Табл.

Vl, 2-6;

Г о л о тип: ТГУ, обр.
табл. VII .

табл .

VII, 1-6;

255,

р.

табл.

Барула,

VIII, 1-7

келловей,

табл.

VI, 2-5,

Диагноз. Листья трехлопастные. Листочки от ланцетной до ши
рокоовальной формы с тупой или слабозаостренной верхушкой. Длина
листочков изменяется от 29 до 80 .м.м, ширина - от 13 до 29 .м.м. Средняя
жилка достигает верхней половины листа, однако не всегда. Черешок
длинный с продольными ребрышками.
Кутикула толстая. Верхний эпидермис состоит
из многоугольных
клеток

с

прямыми

направленными

стенками

острием

и

вверх

характерными

и

треугольными

расположенными

в

местах

выступами,

сочленения

клеток. Клетки рядов не образуют. Устьица расположены только на ниж
ней стороне листа в устьичных рядах. Замыкающие клетки крупные,
сильно кутивизированы над апертурой, окружены кольцом из шести
семи побочных клеток. Группа устьичных клеток четко выделяется на

фоне остальных клеток эпидермиса. Папиллы и основания волосков от
сутствуют. Клетки нижнего эпидермиса многоугольные, слегка округлые,
без выступов в месте сочленения стенок клеток.
Оп и с а н и е. В коллекции имеется 14 отпечатков листочков данного

вида и один полный лист, припятый нами за голотип (табл.
трехлопастной лист средних размеров. Черешок

1

2

23

VI, 2, 4).

Это

.мм длины, при ширине

Heterophylla (лат.) -разнолистная.

За!(аз

.N'o 1504

17

м.м. На черешке расположены три сегмента. Боковые сегменты корот
кие и широкие. Длина их 29 м.м, ширина 11 .м.м, они широко ланцетные,
суживающиеся к обоим концам, причем в одинаковой степени как к вер

2-3

хушке, так и к основанию. Основание суженное , клиновидное , шириной
м.м; верхушка суживается , тупо закругляясь. С внутренней стороны

5

край сегмента почти прямой, наружный край выпуклый, поэтому сег

менты имеют резко асимметричную форму. Из основания выходят семь
жилок, четыре из которых приходятел на более широкую правую часть
сегмента; две-три срединные жилки направляются к верхушечной части
сегмента и там делятся несколько раз; остальные тут же у выхода делятся

два-три раза и близ основания выходят в края . Угол расхождения жилок
у верхушки острый, у основания менее острый . Срединный сегмент резко
отличается от двух остальных. Края сегмента равные; от суженного ос
нования шириной 2-3 мм сегмент постепенно расширяется, наибольшая

ширина сегмента у верхушки

10

мм, длина сегмента

37

м.м; из основания

выходят пять жилок, которые тут же делятся и постепенно, несколько р а з

разделяясь, входят в r;рая; угол расхождения жилок близок к острому.
Остальные отпечатки можно разделить по внешней морфологии на
две группы. В первую входят ланцетные листья, довольно узкие с четко

выраженпой средней жилкой (табл. VI, 6; табл . VIII, 2, 3, 6). Во вторую
входят широкие, овальные листья. У некоторых из них (табл. VIII, 4, 7)
средняя жилка хорошо выражена, у других слабо (табл. VIII, 5). Не
сколько особняком стоит листочек, изображенный на табл . VIII, 1. Это
очень крупный лист с суженной верхушкой и хорошо выраженной сред

ней жилкой. На табл. VIII, 2, 3 представлен широколанцетный сегмент
больших размеров. Непалпая длина его равняется 72 .м.м, ширина 12 .м.м;
сегмент суживается к обоим конца:~-r, причем постепенно к основанию
и более резко к верхушке. Основание суженное; верхушка закруглен
ная; края ровные, цельные. Средняя жилка не выделяется резко среди
боковых. Она прослеживается от основания до средней части пластинки .
Боковые жилки многочисленные, тонкие, начиная с с ередины сегмента
и выше они делятся два-три раза и, направляясь под острым углом,

выхо

дят в края. На обр. 370 (табл . VIII, 6) верхушка не сохранилась. Сегмент
;:~;линный и относительно широкий. Непалпая длина сегмента равняется
72 м.м, ширина 16 .м.м. На обр. 288 (табл. VIII , 2) представлен обособлен
ный сегмент средних размеров. Длина около 60 .м.м, ширина 14 .м.м. Вер
хушка закругленная, слегка суженная. На обр. 375 (таб.'I. VIII, 4) видна
верхушечная часть довольно крупного сегмента. Длина фрагмента 31 .м.м,
ширина

30

.м.м, верхушка широкая, сегмент сл егка а симметричный. От

середины пластинки отходят и расходятся под угло:м, близким
численные, несколько раз делящиеся, тесно распо.;:rо;.nенные

40°,

много

жилки.

На

обр. 281 (табл. VIII, 5) видны два своеобразных сегмента небольтих
размеров, стоящие особняком. Непалпая длина 52 .м.м; наибольшая ши
рина приходится на приверхушечную часть сегмента и равняется 25 .м.м.
Сегменты слегка асимметричные. Верхушка широко закругленная. Края
волнистые. Наблюдается более ре зкое суживание по н аправлению к ос
нованию до 12-14 .мм: жилкование плохо сохрани::юсь. Резко выделяю

щейся средней жилки не видно . Боковые жилки многочисленные, отхо
дят от середины под острым (30-35°) углом и до входа в края делятся не
сколько

раз.

Обр. 280 (табл. VIII, 1) представляет собой фрагмент крупного
сегмента.
Длина
сегмента 78
.м.м.
Края
широковолнистые,
по
этому ширина сегмента неравномерная и в наиболее широкой части до
стигает 28 .м.м. Форма сегмента широко ланцетная. Основание не со хр а 
нилось. Верхушка длинная, узкая, слегка заостренная. Жилкование
плохо

сохранилось-видна

довольно

толстая

прослеживается до середины пластинки.
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средняя

жи.тrка,

Боковые жилки

которая

расположены

тесно, отходят от срединной
раз

перед входом

в

под

широким углом и делятся

несколько

края.

У всех этих листьев есть одна общая черта - одинаковое строение
апидермиса, поэтому все они отнесены нами к одному виду. l\утикула тол
стая. Строение верхней и нижней поверхности различно. Верхний эпи
дермис (табл. VII, 1, 3, 4) состоит из четырех-, пятиугольных клеток
с прямыми стенками, которые, Kai\ правило, рядов не образуют. Харак
терная особенность этого вида - на углах (стыках стенок) клеток тре
угольные острые выросты, направленные вверх, хорошо видные при боль
шом увеличении (табл. VII, 3, 4). Устьица расположены только на ниж
ней поверхности листа в устьичных полосах, разделенных довольно ши

рокими многорядными полосами, которые соответствуют жилкам (табл.
На ширину устьичной полосы приходятел два-три устьица. За
мыкающие клетки крупные, часто больше остальных клеток эпидермиса,

VII, 2).

непогруженные, сильно кутивизированы вокруг устьичной щели. Замы
кающие клетки окружены кольцом из семи (редко шести или восьми)
побочных клеток, расположенных вокруг первых наподобие лепестков
цветка (табл. VII, 5; табл. VII, 5, 6).

С р а в н е н и е. Сравнение эпидермиса этого вида с эпидермисом опи
санных к настоящему времени видов S agenopteris показывает, что в строе
нии его имеется ряд характерных особенностей, не встреченных ранее
у других видов, а именно: 1) наличие выростов в местах сочленения сте
нок клеток верхнего эпидермиса, 2) больший размер и более сильная ку
тинизация замыкающих клеток, 3) своеобразное расположение побоч
ных клеток вокруг замыкающих, подобно венчику цветка. Все это поз
воляет выделить

От

новый вид.

S. phillipsii

наш вид отличается большими размерами листочков,

очень толстой кутикулой, более крупным размером замыкающих клеток
и

наличием

выростов

в

месте

сочленения

клеток

верхнего

эпидермиса.

От

S. colpodes отличается прямыми стенками
(Brongn.) Ward и S. undulata Halle (Harris,

эпидермиса. От S. nilssoniana
1932Ь) эпидермис грузинско
го вида отличается отсутствием оснований волосков, от S. hallei Harris
отсутствием

папилл

и

волосков

на

клетках

нижнего

эпидермиса,

отсутствием зубчиков iio краю листочнов.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обн. 10, обр.

от

S. serrata Harris -

188, 251,

255, 280, 281' 288, 375.
Sagenopteris sp.
Табл.

Vl, 1

Оп и с а н и е . Среди многочисленных отпечатков листьев

teris

Sagenop-

имеется один маленьний лист с тремя листочками, на котором нути

кулу не удалось отделить от отпечатка. Это, видимо,

молодой недораз

витый лист одного из трех видов, описанных выше.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обн.

CYCADOFILICALES.
Род
Род

1828),

10,

обр.

251.

СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИКИ

Pachypteris

Brongniю·t,

1828

Pachypteris, установленный Броньяром в 1828 г. (Brongniart,
в палеоботаничесной литературе встречается сравнительно редно;

что связано, по-видимому, с тем, что род был установлен на фрагмен
тарном материале и диагноз рода был очень нечетним. Род Pachypteris
был фактичес«и возрожден работами Томаса (Thomas, 1954) и особенно

Харриса

(Harris,' 1964),

давшего детальное описание морфологии листьев
2*
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и строения эпидермиса двух видов этого рода: Р. lanceolata Brongn. и
Р. papillosa (Thomas et Bose) Harris, а также давшего полный диагноз
рода Pachypteris, снабдив описание четкими и ясными рисунками. (Пере
вод диагноза Харриса приводится ниже.) В настоЯщее время удалось
установить, что некоторые отпечатки, относимые ранее к роду Thinnfeldia,
являются в действительности листьями Pachypteris (Reymanowna, 1963;
Harris, 1964). Судя по фотографиям эпидермиса, приведеиным в статье
Дабера (Daber, 1962, табл. II, фиг. 4-6; табл. IV, фиг. 6, рис. 2), отпе
чатки, определенные им какТh . rhomboidales Ett., относятся к Pachypteris
(Долуденко, 1967).
Среди наших образцов часть была похожа на Pachypteris, другая часть
на Thinnfeldia. Однако, поскольку строение эпидермиса и тех и других

было одинаково и сходно с Pachypteris lanceolata из Йоркшира и, кроме

того, совершенно отчетливо был виден переход от дваждыперистых ли
стьев типа Pachypteris к простоперистым типа Thinnfeldia, мы отнесли все
отпечатки к роду Pachypteris: большинство к Р. lanceolata Brongn., а часть
к новому виду Р. bendukidzei.
Диагноз (по Harris, 1964). Листья удлиненные, однажды или
дваждыперистые, черешковые. Главный стержень невильчатый (не вет
вится), тонкополосчатый, стержень перышек или листовые сегменты от
ходят сбоку или несколько выше бокового края, но оставляя некоторую
часть верхней поверхности свободной. У дваждыперистых лист11ев самые
нижние перышки на базископической стороне расположены у самого ос
нования пера или на главном стержне между перышками: у простоперистых

листьев пластинка низбегает на г.1авный стержень. Листовые сегменты
более или менее ланцетные или иногда дольчатые: верхушка обычно ту
пая, основание отчасти перетянуто сверху, низбегает внизу. Вещество
листовой пластинки очень толстое, края уплощенные (обычно закруглен
ные и не тоньше, чем остальная часть пластинки). Жилки незаметно про
ходят по пластинке, состоят из сре.J;ней жилки и боковых ответвлений,
конечная доля пластинки с маленьювr числом расходящихся и ветвящих

сп главных жилок. Волокна и к.1ет1>и гиподермы отсутствуют. Rутикула
толстая, устьица более многочисленные снизу или почти полностью со
средоточены снизу. На нижней стороне устьица широко рассеяны, но с

тенденцией избежать главную жи.'Iку и края. На верхней стороне они
имеются часто близ средней жилi>и. К"Iетки эпидермиса изодиаметричные,
но удлиненные над жилками,

с прюrьши стенками,

поверхность плоская

или выпуклая или обнаруживает толстый срединный участок. Устьица
гаплохейльные, не образуют рядов, ориентированы различно, окружены
примерно пятью побочными клетi>юш. Побочные клетки ясно не диффе
ренцированы на полярные и :rатеральные клетки, но обычно отличаются
по отметкам на поверхности от обычных клеток: размер часто неровный,
щель круглая или отчасти вытянутая. Замыкающие клетки погружен
ные, слабо кутинизированы, с.1або утолщены по краям. Апертура на бо
лее глубоком уровне , чем полюса . Окружающие клетки часто имеются,
но

неравные

по

размеру

и

неспециализированные.

Pachypteris lanceolata Brongniart
Табл.

табл. Х, 1-4; табл .
табл . XIII, 1-5; табл.

IX, 1-7;

XI, 1-5; табл. XII, 1-5;
XIV, 1-5.

1828-1836. Pachypteris lanceolata Brongniart. Histoire des vegetaux fossiles, стр. 1С7,
табл . 45, фиг . 1.
1828. Pachypteris lanceolata Brongniart. Prodrome d'une histoire des vegetaux fossiles,
стр . 50.
1954. Pachypteris lanceolata Thomas. The plant on which the genus Pachypteris was
founded, стр. 316, рис. 1, 2 в тексте.
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1958. Pachypteris lanceolata. Вахрамеев, Самылина. Первал находка в СССР предста
вителл рода Pachypteris, стр. 1611, табл. 1, фиг. 1-7.
1962. Pachypteris lanceolata. Гомолицкий, Курбатов, Сикстель. Новые материалы к
характеристике рода Pachypteris (папоротникообразные), стр. 166-167, табJI.
IX, фиг. 1-7.
1964. Pachypteris lanceolata Harris. The Yorkshire Jurassic flora, 11. Caytoniales,
Cycadales and Pteridosperms, стр. 137-143, табл. 7, фиг. 6; рис. 55, 56, 57 в тек
сте .

О п и с а н и е. В коллекции имеется большое количество отпечатков
листьев этого вида. Бросается в глаза удивительная изменчивость листьев.
Разнообразие их с первого взгляда столь велико, что кажется вполне есте
ственным отнести их к различным видам и даже родам, однако вниматель

ное изучение морфологии, а главное, строения эпидермиса позволяет
считать, что все эти листья принадлежат одному роду и виду и что наибо
лее близки они к Pachypteris lanceolata.
Наиболее характерный и часто встречающийся тип листа изображен
на табл. Х, 1, 4. Это дваждыперистый лист с довольно широким стержнем,
от которого под острым углом отходят боковые перья. Нижний край пера
низбегающий. От стержня внизу пера отходят удлиненноовальные пе
рышки, выше

члененная.

перышки

иревращаются

в

лопасти,

верхушка

пера

нерас

В каждое перышко входит одна жилка, от которой отходят

боковые. Некоторые из них дихотомируют один или два раза, другие идут
до самого края перышка нерасщепленными. Подробнее о жилковании см.
в разделе <<Сравнение>>.
Кутикула очень толстая. Строение верхнего и нижнего эпидермиса
различно. Верхний эпидермис (табл. Xl, 2, 4, 5) состоит из четырех
или многоугольных клеток с прямыми стенками, расположенных бопее
или менее четкими полосами. "Устьица здесь, как правило, отсутствуют
(табл. Xl, 5), но изредка встречаются по обе стороны от средней жилки
(табл. Xl, 2, 4). Кутикулярные выросты и основания волосков отсут
ствуют. "Устьица расположены по всей нижней поверхности листа, за
исключением краевых участков перышка и полосы над средней жилкой.
На табл. Xl, 1 и табл. XII, 4 представлен участок нижней поверхности
листа. В середине расположена широкая полоса узких длинных клеток,
которая соответствует средней жилке. По обеим сторонам ее видны много
численные устьица. Боковым жилкам соответствуют узкие полосы в три
четыре ряда клеток. "Устьица многочисленные, ориентированы беспоря
дочно, рядов не образуют. Замыкающие клетки окружены пятью-шестью
побочными клетками (табп. Х, 2), очень сходными с остальными клет
ками эпидермиса. "Устьица расположены очень тесно, так что часто побоч
ные клетки соседних устьиц соприкасаются. Почти полный лист пред
ставлен на табл. XI, 1. От довольно широкого стержня (внизу 3 .м.м) в оче
редном порядке под острым углом отходят перья первого порядка. Перья,
расположенные в верхней трети листа, слабонадрезанные, самые верх
ние - ланцетные с ровными краями. Этот лист представляет собой как
бы переходную форму от дваждыперистого (табл. Х, 1, 4; табл. XII, 2, 3)
к простоперистому (табл. XIII, 4) листу. Последние встречаются довольно
редко. Лист, изображенный на табл. XIII, 4, имеет длинный черешок около 60 .м.м, который из-за недостатка места не помещен на таблице.

Стержень узкий с продольными полосками. Лист слегка асимметричный.
Неполная длина листа больше 25 с.м, ширина 65 .мм. Перышки левой сто
роны короткие, 33-45 .мм, и широкие - 6-10 .м.м. Перышки суживают
ся к обоим концам: постепенно кверху, где заканчиваются слегка сужен
ной тупой верхушкой; к основанию

-

более резко, здесь они нисходят

по стержню. Интервал между ними 20 .мм; угол прикрепления 30-40°.
Перышки правой стороны более длинные - 50-70 .мм, и узкие, не боль
ше 7 .м.м. Жилкование перистое. Средняя жилка слегка сдвинута к ниж
неиу краю и прослеживается до верхушки. От нее отходят

под острым
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углом многочисленные тонкие вторичные жилки, дихотомирую
щие два-три раза. Простоперистый лист изображен и на табл. Xll, 5.
Перышки левой стороны прикрепляются под углом, близким 30°, имеют
очень суженное, сильно нисходящее основание. Длина перышка не боль
ше 35 .м.м; ширина 7-10 .м.м. На левой стороне листа насчитывается че

· (12-15°)

тыре перышка. Нижний край у всех перышек слегка волнистый, верхний
край сильно волнистый, причем у основания он надрезан один или два
раза. Перышки правой стороны сохранились частично. Они прикреп
ляются к стержню суженными нисходящими основаниями под углом 20-

имеют слегка волнистые края. Средняя жилка выражена довольно
четко, но, не доходя до верхушки, теряется. Боковые жилки многочислен

300,

ные, отходят от средней под углом

15-20°,

делятся у выхода один-два

раза. От предыдущего этот лист отличается только тем, что перышки его
имеют по одной-две лопасти. Большинство же встреченных листьев дваж
дьшеристые, сходные с листьями, помещенными на табл. Х, 1 и XII, 2, 3.
Дваждыперистые листья с овальными перышками представлены на
табл. XIV, 1, 2.
С р а в н е н и е. В настоящее время хорошо изучено строение ли
стьев и их эпидермиса у двух видов Pachypteris из среднеюрских отложе

нИй Йоркшира : Р.

lanceolata Brongn. и Р. papillossa (Thomas et Bose)

Первый вид характеризуется дваждыперистыми гипостомными
листьями и отсутствием папилл на клетках нижнего эпидермиса. Второй простоперистыми листьями, наличием папилл на побочных клетках усть
иц и устьиц на верхней поверхности листа, главным образом в районе
средней жилки. Как видно из описания, листья наших Pachypteris в ос

Harris.

новном дваждыперистые, устьица расподожены только на нижней поверх

ности листа, а побочные клетки не имеют папилл. Следовательно, они от
личаются от Р. pappillosa и походят на Р. lanceolata. Следует отметить,
однако, что большинство наших отпечатков, в общем, отличается от ти
пичных Р. lanceolata, приведеиных в работах Броньяра, Томаса и Хар
риса. Тем не менее в пользу отнесения грузинских отпечатков к Р. lanговорит сдедующее: 1) строение эпидермиса отпечатков из Рачи

ceolata

и отпечатков Р .
ние

эпидермиса

lanr:eolata из Йоркшира одинаково; 2) одинаковое строе
установлено

у

грузинских

отпечатков

и

несомненного

представителя Р. lanceolata, описанного с Северного Кавказа В . А. Вах
рамеевым и В. А. Самылиной; 3) среди наших отпечатков имеются формы

как типичные для Р.
от

типичных,

lanr:eolata

однако

(обр.

строение

221, 223, 223/1),

эпидермиса

их

так и отличающиеся

совершенно

одинаковое,

что говорит в пользу их идентификации; 4) внимательный просмотр всего
разнообразия листьев грузинского Pachypteris убеждает нас в том, что
имеется постепенный переход от простого линейного пера к лопастному
и далее к перу последнего порядка с отчетJшвыми перышками. Таким об
разом, листья Pachypteris lanceolata могут быть как дважды-, так и просто
перистые. Единственное существенное отличие Р. lanceolata из Грузии
от йоркширских состоит в том, что только

на трех из наших отпечатков

имеются промежуточные перышки (табл.

IX, 6, 7), которые часто (но
далеко не всегда) имеются на образцах Pachypteri slanceolata из Йоркшира.
Интересно отметить, что описанные отпечатки сходны по морфологии
с отпечатками Р. lanceolata из батских и келловейских отложений в Гис
сарском хребте.
Среди посдедних имеются
как типичные отпечатки

Р. lanceolata (Гомолицкий, Курбатов, Сикстель, 1962, табл. IX, фиг. 1, 4),
так и не совсем типичные, но сходные с нашими (фиг. 2, 3 на этой таблице).
К сожалению, фотографии кутикул в этой статье не дают возможности
сравнить строение эпидермиса наших отпечатков с гиссарскими. Однако
авторы отмечают обращенные к устьицам выросты на побочных клетках,
что не характерно для Р. lanceolata (Harris, 1964). Кроме тог('), не совсем
правильным нам кажется замечание авторов о том, что на нижней
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поверх-

ности листа количество устьиц от краев перышек к их центральной части
возрастает, поскольку в центральной части, расположенной над средней

жилкой

перышка,

устьица

обычно

отсутствуют.

Отсутствие

рисунков,

показывающих жилкование перышек, делает неубедительным утвержде
ние авторов об одонтоптероидном типе жилкования у Pachypteris. Харрис
отмечает, что в перо входит только одна средняя жилка, от которой впо

следствии отходят вильчатые боковые. На
видно (табд. XIV, 4, 5), что простые листья

нашем

материале

хорошо
имеют

Pachypteris lanceolata

хорошо выраженную среднюю жилку, от которой под очень острым углом

отходят боковые жилки. Каждая боковая жилка у самого своего выхода
делится

на две и

каждая из

полученных

жилок

еще

один-два

раза

дихо

томирует или вовсе не дихотомирует. В случае, если лист лопастный или
перистый, в каждое перышко входит обычно одна жилка, которая дихо
томирует у

самого

основания

и

потом

еще

может

дихотомировать один

два раза. При поверхностном изучении создается впечатление, что в пе

рышко входят две-три, а иногда и большее количество жилок. Однако
на самом деле в перышко входит только одна жилка,
рует

от

одного

до

трех

которая дихотоми

раз.

М е с т о н ах о ж д е н и е . Река Барула, обн. 9, обр. М 9/5, 9/35,
обн. 10, обр . М 201, 203,206,220, 223, 223/1, 10; р. Цинцкила-Геле,

9/12,
обн.

7,

обр. М

7/1.

Распростран е н и е. Бат-байос Йоркшира , бат-келловей Северного
Кавказа; бат и келловей Гиссарского хребта; верхи бата Туаркыра.

Pachypteris bendukidzei Doludenko et Svanidze, sp. nov.
Табл.

Голотип: ТГУ, М

XV, 1-8;

202,

табл.

XVI, 1-7;

табл.

р. Барула, келловей, табл.

1

XVII, 1-3

XV,

фиг.

2, 3,

табл.

XVI .
Диагноз . Листья удлиненные, простоперистые, черешковые. Стер
жень широкий - 4 .м.м - тонкополосчатый. Перышки внизу цельные,
в середине листа допастные с широко закругленной верхушкой и доволь

но широкой каймой. Отчетливо вид·ш только средняя жилка . Имеются
промежуточные перышки. КутикуJiа толстая. Листья гипостомные. Верх
ний эпидермис состоит из полигональных, изодиаметрячных клеток с пря

мыми стенками. Устьица рассеяны почти по всей поверхности нижней
стороны, за исключением средней жилки и каймы. Устьица многочислен
ные, расположены тесно, так что побочные клетки соседних устьиц часто
соприкасаются , ориентированы беспорядочно, гаплохейльные, окружены
кольцом из пяти-шести побочных клеток и обычно неполным кольцом
окружающих клеток. Устьица расположены очень тесно, побочные клет
ки соседних устьиц часто соприкасаются. Поверхность клеток ровная,
у большинства вдоль клетки проходит более светлая полоска в виде тре
щинки . Довольно часто встречаются сильно кутивизированные волоски.
О п и с а н и е. В коллекции имеется четыре отпечатка листьев этого
вида и из них два с противоотпечатками. На табл. XV, 2-3 изображен
голотип, а на табл. XVI строение его эпидермиса . Лист простоперистый,
с

промежуточными

перышками;

перышки

лопастные

с

хорошо

выражен

ной средней жилкой и широкой каймой. Очень сходен с ним лист, пред
ставленный на табл. XV, 6. Строение его эпидермиса можно видеть на
табл. XVII. Третий лист (табл. XV, 4, 5) и его противоотпечаток (табл.

XV, 7)

интересен тем, что здесь сохранились довольно широкий, полос

чатый черешок и самые нижние не лопастные, а цельные перышки (справа
в середине). Перышки в середине листа имеют по две лопасти с каждой
стороны, а не по одной, как первые два листа. Верхние перышки (табл.
1

Вид назван в честь исследователя юрских отложений Грузии Н. С. Бендукидзе.
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.

тоже без лопастей. Листья строго гипостомные- на верхней сто
роне устьица не встречены. Верхний эпидермис (табл. XVI, 1, 5) состоит
из полигональных, изодиаметричных, прямостенных нлеток. Устьица

XV, 1)

занимают

всю

нижнюю

поверхность

листа,

краевые

участки

(найма)

лишены устьиц, и строение их сходно со строением верхнего эпидермиса.

Устьица расположены очень тесно (табл. XVI, 2, 3, 4, 6, 7; табл. XVII,
и ориентированы беспорядочно. Побочные клетки соседних устьиц
часто соприкасаются. Устьица гаплохейльные, окружены кольцом из
пяти-шести побочных клеток, сходных с остальными нлетками эпидерми

1-3)

са и полным или неполным кольцом окружающих нлеток. Почти все клет

ни, в том числе и побочные, имеют светлую полосRу, расположенную
вдоль длины RлетRи (табл. XVI, 3, 6; табл. XVII, 2, 3). Нанлетках ниж
ней поверхности имеется большое Rоличество волосRов (табл. XVII,
1-3). На табл. XVI они не видны, поснольRу RутиRула была немного
перемацерирована и на фото они не получились.

С р а в н е н и е. Этот вид четRо отличается от Р. lanceolata и Р. paстроению эпидермиса. В отличие от
всегда простоперистые, перьшши

pillosa RaR по морфологии, таR и по
Р. lanceolata листья Р. bendukidzei
сидят

на

стержне

очень

Rомпактно,

имеют

широкую

четко

выраженную

Rайму и четi{ую среднюю жилку (боRовые жилRи не заметны). Эпидер
мальвые отличия тоже четRие - у Р. bendukidzei очень тесное располо
жение устьиц и Rрупные, полые папиллы на RлетRах нижнего эпидермиса.

От простоперистых листьев Р. papillosa новый вид отличается иной фор
мой перышеR, наличием двух-четырех лопастей в нижней части перышRа
и промежуточных перышек. Из эпидермальных отличий отметим отсут
ствие папилл на побочных RлетRах устьиц, что хараRтерно для Р. papil-

losa, наличие Rрупных полЫх папилл на обычных RлетRах нижнего эпи
дермиса Р. bendukidzei и очень тесное расположение устьиц у последних.
Большое сходство обнаруживают описанные отпечатки с листьями
Lomatopteris balduini Sap. (Saporta, 1873, табл. LIII, фиг. 1-5), меньшее
с L. burgondiacaSap. (там же, табл. LIV, фиг. 1-2), однаRо посRольRу эпи
дермальвое строение двух последних видов не известно, а оба местона

хождения (Грузия и Франция) находятся на большом расстоянии друг
от

друга,

отождествлять

эти

виды

рисRованно.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Риони, левый берег напротив церк

ви Баракони, обн. 15, обр. 15/1; р. Барула, обн.
ЦRила-Геле, обн. 5, обр. 5/5, 5/4.
Род

10,

обр.

202;

р. Цин

Ctenozarnites Nathorst, 1886

Ctenozamites usnadzei Doludenko et Svanidze sp. nov.
Табл.

XVIII, 1-6;

табл.

1

XIX, 3, 5, 6

Г о л о тип: ТГУ, .М 250, р. Барула, Rелловей, табл. XVIII, 1, 3,
табл. XIX, 3, 5, 6.
Д и а г н о з. Листья простоперистые. Сегменты очередные, треуголь

4, 6;

ные или продолговатые с тупой верхушRой, приRрепляются R верхней по
верхности стержня, полностью приRрывая его. В основание перышRа
входят шесть- восемь жилоR, Rоторые, дихотомируя один, редRо два

выходят в Rрая сегмента. Длина сегментов
10 мм.

13-18

мм, ширина

раза,

6-8

до

Клетю>. эпидермиса многоугольные с прямыми или слегRа изогнутыми

стенками. Устьица располагаются тольно на нижней поверхности листа
беспорядочно, ориентированы тоже беспорядочно. Устьица амфициRлич
ные или неполностью амфицикличные, замыкающие RлетRи погруженные.
1
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Вид назван в честь nалеоботанИRа М. Д. Узнадзе.

Побочных клеток семь-восемь, две из них полярные. "Утолщенные края
побочных клеток, расположенвые над замыкающими, образуют общее
кутивизироваввое кольцо. На многих клетках нижнего эпидермиса име
ются округлые или слегка вытянутые вверх папиллы.

О п и с а н и е. В коллекции имеется семь неполных отпечатков ли
стьев этого вида, лучшие из них представлены на табл. XVIII, 1, 2, 5, 6.
На фиг. 1 этой таблицы изображен отпечаток листа, принятого нами за
голотип. Длина его 108 .м,.м,, ширина 25 .м,.м,. Стержень полностью закрыт
основаниями сегментов. Сегменты треугольной формы (табл. XVIII, 1,
2, 6) или языковидные, асимметричные, прю{репляются к стержню в оче
редном порядке всем широким основанием. Нижний край сегментов
выпуклый, у верхушки резко оттянут вверх, внизу довольно отчетливо

нисходящий.

Верхний край ровный или слегка вогнутый в
средней
части сегмента. Верхушка суженная, оттянута вверх. Лист асимметрич
ный. Сегменты правой стороны более короткие, 13-15 .м,.м,, и широкие 11 .м,.м, у основания, 9 .м,.м, в средней части, 5 .м,.м, у верхушки. Прикрепля
ются к стержню под прямым углом. Сегменты левой стороны более длин
ные - 16-18 .м,.м, - и узкие - 11 .м,.м, у основания, прикрепляются
к стержню под углом 60-70°. От стержня отходят восемь-девять грубых
жилок, которые сначала поднимаются резко вверх, затем изгибаются
в горизонтальном направлении, в месте изгиба большинство жилок дихо
томирует, и затем они идут почти параллельна друг другу (табл. XVIII,
6). Самые крайние жилки выходят в края в нижней трети листа, остальные
идут вверх и тут выходят в края, и лишь несколько жило" доходят до са

мой верхушки. Строение эпидермиса этого листа представлено на табл.
XVIII, 3, 4 и на табл. XIX, 3, 5, 6. Второй лист (табл. XVIII, 2) сходен
с первым, но жилки сегментов правой половины листа отходят от стержня

под очень острым углом. Третий лист (табл. XVIII, 5) имеет более узкие
и длинные сегменты. Стержень широкий - 5 .м,.м,; хорошо видно, что пе
рыmки целиком перекрывают его. Длина отпечатка 87 .м,.м,, ширина 3235 .м,.м,. Сегменты прикрепляются к стержню всем основанием, в очередном
порядке, сидят тесно. Нижние сегменты более короткие и узкие, чем верх
ние. Ширина нижних 5-6 .м,.м,, длина 13-15 .м.м,; ширина верхних сег
ментов у основания 10 .м,.м,, длина 20 .м,.м,. Жилки грубые, в количестве
восьми-девяти, некоторые из них дихотомируют в месте изгиба жилки;
большинство их постепенно выходит в края, до верхушки доходят лишь
две-три

жилки .

С р а в н е н и е . Ct. usnadzei наиболее сходен е Ct. cycadea (Berger)
Sehenk из йоркшира (Harris, 1964) как по форме сегментов, так и по их
размерам. Однако кавказекий вид хорошо отличается от последнего по
строению эпидермиса.
поверхности

листа,

"У нашего вида отсутствуют трихомы на верхней

но

имеются

довольно

многочисленные

папиллы

на

клетках нижнего эпидермиса, которых нет у Ct. cycadea. От двух других
английских видов Ct. usnadzei хорото отличается морфологически . Ct.
leckenbyi (Leekenby) Nathorst имеет более длинные (30-40 ~t.м) сегменты,
которые заканчиваются острой верхушкой. Кроме того, у Ct. leckenbyi
нет

папилл

вида,

а

на

клетках

нижнего

эпидермиса,

имеющихся

у

кавказского

устьица собраны в широкие устьячные полосы, в то время как

у Ct. usnadzei устьица разбросаны по всей нижней поверхности листа.
Сегменты Ct. megalostoma Harris намного мельче, чем у Ct. usnadzei длина их 5 .м,.м,, ширина 3 .м,.м,. Кроме того, у последнего вида папиллы на
верхнем эпидермисе отсутствуют, а на нижнем они четкие,

тянутые. "У

Ct. megalostoma

крупные и вы

кутикулярные утолщения имеются

на клет

ках верхнего эпидермиса, а не нижнего. "Устьица также имеют несколько
иное

строение.

От Ct. cycadea (Berger) Nath. = Ptiloctenia ketoviae Delle (Делле, 1959),
описанного из ·средней юры Ткварчели, наш вид отличается большими
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размерами сегм:ентов и иной формой их, а также наличием папилл на клет
ках нижнего эпидермиса и отсутствием оснований волосков на клетках
верхнего

эпидермиса.

Местонахождение. Река Барула, обн .
214; обн. 10, обр . М 250.

CYCADALES.
Род

обр. М

9,

198, 199, 207,

ЦИКАДОВЫЕ

Nilssonia Brongniart, 1825
Nilssonia sp.
Табл.

XIX, 1-3

О п и с а н и е. В коллекции :имеется только один неполный отпечаток
(и противоотпечаток) листа нильссонии. Длина сохранившейся части ли
ста 45 .м.м, ширина 22 .м.м. Длина сегментов от 9 до 15 .м.м, ширина от 2 до
13 .м.м - левый верхний сегмент. Число жилок 28 на 1 с.м . Форма и веJiи
чина сегментов сильно варьируют . Уго.:з: прикрепления правых сегментов

равен примерно
не

левые прикреп.'lены под острым углом. Фитолейма

90°,

сохранилась .

М е с т о н ах о ж д е н и е .
Род

Река

Барула,

обн.

11,

обр.

М

293.

Paracycas Harris, 1964

Род Paracycas был установлен Т. М . Харрисом (1964) для отпечатков
листьев мезозойских растений, морфологически не отличимых от Cycadites Sternb. (Sternberg, 1825), т. е. при соответствующем облике имеющих
в сегменте единственную среднюю жи ,'lку :и, вместе

с

тем , характеризую

щихся строением эпидермиса цикадового типа . Последнее во многом сход
но с современным Cycas revoluta L. (табл. XXII , 5-7), а именно: прямыми
стенками клеток,

слагающими эпидермис, и присутствием двух устьячных

полос, расположенных по обе стороны от центральной жилки.
что в свое время из рода Cycadites был также выделен род
Nath. (Nathorst, 1907), для которого характерны в сегменте
разделенные срединным желобком с располагающимися в нем
и строение эпидермиса беннеттитового типа. Таким образом,
кроскопическое

зываемые с

изучение

Cycadites,

позво~ило

установить,

что

виды,

Напомним,

Pseudocycas
две жилки,
устьицами,
только ми

прежде

свя

в действите.'lьности принадлежат двум естественным

ро дам, входящим в объем раз.'lичных порядков - Cycadales и BennettiНа этом основании название Cycadites, по-видимому, должно исполь
зоваться в том же смысле, который вкладывался в него Р. Холден (Holden, 1914), предлагавшей временно сохранить его для таких видов, строе

tales.
ние

эпидермиса

которых

остается

еще

не выясненным и

которые,

в свою

очередь, не могут быть привязаны к одному из родов естественной системы
растений, вследствие почти по:шого совпадения своих внешних морфоло
гических признююв. Понятно , что на современном этапе в объем фор
ма д ьного рода Cycadites могут попадать не только представители внешне
тождественного Paracycas, но и некоторые Pseudocycas, у которых из-за
плохой сохранности материала жилки на сегментах почти или совершенно

не видны, а срединный же.'lобок легко может быть принят за среднюю
жи~ку.

Из

литературы

с родом

хорошо

известен

совершенно

аналогичный

Taeniopteris Brongn. (Brongniart, 1828-1836),

пример

из которого при

более детальном изучении впоследствии были выделены род Nilssoniopteris Nath. (Nathorst, 1909) с беннеттитовым типом строения эпидермиса
и род Doratophyllum Harris (Harris, 1932а), имеющий эпидермис цикадо-
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вого типа, тогда как Taeniopteris и по сей день служит для обозначения
морфологически сходных лентовидных листьев, которые по тем или иным
обстоятельствам не могут быть :цзучены микроскопически.
На территории Советского Союза (юрские отложения Грузии) пред
ставители рода Paracycas были обнаружены почти одновременно: Г. В. Дел
ле - в байосе и бате Ткварчельского угленосного бассейна, и М. П. До
луденко и Ц. И. Сванидзе - в бате Ткибульского угленосного бассейна
и в келловее бассейна р. Риони (окрестности сел. Цеси). Первоначально
отпечатки Paracycas из Ткварчели были определены Делле как Cycadites
brevipinnatus Delle (Делле, 1960; Делле - в <<Основах палеонтологию>,
1963), однако посде того, как у этих листьев удалось изучить строение
эпидермиса, стадо очевидно, что они принадлежат Paracycas (Делле,

1964).

Огромное количество образцов

Paracycas brevipinnata Delle

было

обнаружено Долуденко и Сванидзе в келловее окрестностей сел. Цеси.
Это позволило детально изучить строение эпидермиса, отметить широкий
внешний полиморфизм листьев этого вида и в результате составить его

более полный диагноз. В тех же келловейских отложениях, кроме того,
были найдены еще два новых вида - Paracycas: Р . raripinnata Dolud.
и Р. intermedia Dolud., а в бате Ткибули собраны отпечатки, определяе
мые как Р. cteis (Harris) Harris f. spinulata Dolud. f. nov. (Долуденко,
Делле, Сванидзе , 1968).
Так как род Paracycas был установлен совсем недавно и его родовой
состав был ограничен типовым видом, целесообразно привести д и а г

н о з

этого рода из работы Харриса

деталей,

(Harris, 1964)

с учетом

отдельных

выявленных при изучении новых описанных ниже видов.

Листья простоперистые, равномерно сегментированные. Сегменты
прикрепляются всем основанием к боковым сторонам ближе к верхней
поверхности стержня. Сегменты линейные, цельные, плоские, с единствен
ной утолщенной средней жилкой; других жилок нет. :Кутикула относи
'l'е.'lьно тонкая. Все клетки эпидермиса с прямыми стенками. Листья гипо
стомные. Устьица расположены двумя широкими неразделенными поло
(',ами по обе стороны от средней жилки; в полосах устьица рассеяны и раз
дично ориентированы. Устьица гаплохейльные, погруженные, с коль
цом из почти одинаковых побочных клеток, более кутинизировапных
.со стороны, обращенной к устьячной щели.
Тип о в ой в и д: Cycadites cteis Harris (Harris, 1952).
Отпечатки листьев Paracycas в настоящее время известны: из байоса

Англии (Йоркшир)

- Р. cteis; из байоса Грузии (Ткварчели) - Р. brevipinnata; из ба та Грузии (Ткварчели, Ткибули) - Р. brevipinnata,
Р. cteis f. spinulata; из келловея Грузии - Р. brevipinnata, Р. intermedia, Р. raripinnata. Таким образом, все известные находки рода Paracycas приурочены к Европейской провинции Индо-Европейской палео
фдористической

области.

Paracycas brevipinnata Delle
Табл. ХХ,

1-7;

табл.

XXI, 1-7;

табл.

XXII, 1-4

Делле . Среднеюрская флора Ткварчельского угленос
ного бассейна (Закавказье), стр. 9 (только название).
1933. Cycadites saladinii Принада. Юрские растения Ткварчельского угленосного
бассейна в Закавказье, стр. 17, табл. II, фпr. 42 (?), 5 (?); табл. III, фиг. 11; табл.
IV, фпг. 8.
?1933. Ptel'ophyllum cf. braunianum Принада (там же), стр. 23, табл. III, фиг. 10.
1960. Cycadites brevipinnatus Делле. Новые данные о юрской флоре Тнварчели, стр .

1964. Paracycas brevipinnata

1151 (упоминание).
1963. Cycadites brevipinnatus Делле-в <<Основах палеонтологИИ>). Голосеменные и
покрытосеменные, стр . 143, табл. VI, фиг. 2 (только изображение).
1967. Paracycas brevipinnata Делле. Среднеюрская флора Ткварчельского угленос
ного бассейна (Закавказье), стр. 98-99, табл. XXI, фиг. 7-11.
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Г о л о тип происходит из верхних слоев порфиритовой свиты (байос).
пр&вого берега р. Гализги , Ткварчельский угленосный бассейн, Грузия,
обр. 85 (Делле, 1967, табл . XXI, фиг. 8, 10, 11).
Д и а г н о з (по Делле, 1967). Листья некрупные, густо и равно
мерно сегментированные,

в очертании продолговато-линейные, несколь

ко суживающиеся к верхушке и основанию , черешковые . Полная длина
неизвестна, но не менее 100-150 .м.м , ширина 10- (20) - 35 .м.м. Стер
жень прямой, массивный с поверхности четко продольноструйчаты:й,
шириной до 6 .м.м . Сегменты узко линейные , короткие, 6 - (9) - 13 .м.м,
иногда до 17 .м.м длины и 0,5- (1,5)- 2 .м.м ширины, у верхушки слегка
серповидно изогнутые, тупые или приостренные; они либо соприкасаются
краями, либо черепитчато налегают друг на друга и располагаются не
совсем в одной плоскости со стержнем, так как вблизи основания немного
перекручены,

отчего

и

выглядят

в

этих

местах

несколько

суженными.

В середине листа сегменты имеют почти перпендикулярное направление

по отношению к стержню, в базальной и апикальной частях угол их нак
лона

уменьшается.

Строение эпидермиса верхней и нижней поверхностей листа различно .
Эпидермис верхней поверхности состоит из тонкостенных узких удлинен
ных клеток. Основания волосков отсутствуют. Клетки нижней поверхно
сти

листа

вне

устьичных

полос

-

д::шнные,

узкие,

веретеновидные,

в устьичных полосах - более короткие и широкие, многоуго.т~ьные, изо
диаметрические, по-видимому, слегка выпуклые. Устьица с кольцом из
шести -девяти побочных клеток, стенки которых со стороны, обращен
ной к устьичной щели, кутивизированы сильнее остальных и нависают

над замыкающими, образуя подобие папилл. Апертура имеет узкооваль
ные очертания . На ширину каждой устьичной полосы приходится семь десять устьиц . На всей нижней поверхности встречается большое коли

чество оснований волосков, которые обычно занимают две- четыре клет
ки и имеют почти округлую форму.

Эпидермис стержня состоит из рядов однообразных вытянутых в дли
ну клеток,

тированные

среди

которых

вдоль

встречаются

стержня

устьица

и

довольно

многочисленные,

продолговатоовальные

ориен

основания

волосков.

О п и с а н и е. В коллекции и:чеется свыше 50 образцов очень хоро
шей сохранности. На всех отпечатках сохранилась фитолейма, однако
I<утикула Paracycas очень тонкая и получить хорошие ирепараты труд
но. Изучение большого количества отпечатков позволило получить поч
ти исчерпывающее представление о возможном полиморфизме большин
ства признаков Р. brevipinnata , что отчетливо иллюстрируется табл. 1.
К сожалению ,

ни одного листа с полностью сохранившейся верхупшой

найти не удалось, однако так как среди образцов оказались отпечатки
приверхушечных частей (табл . ХХ , 1; табл. XXI, 7), было сделано за
ключение о том, что листья Р. brevipinnata к верхушке постепенно су
живались. Чрезвычайно интересным оказался и отпечаток (табл. XXII,

4), принадлежащий самому
(125 .м.м) и толстый (около 5

основанию листа, на котором виден длинный

.м.м) черешок. Все прочие признаки этого вида
отражены в диагнозе. К числу наиболее характерных внешних особенно

стей, облегчающих его распознавание, относятся: сочетание весьма огра

ниченных по д.т~ине сегментов (отсюда данное ему видовое название) с ши
роким и массивным, при сравнительно мелких общих размерах листа,
стержнем и своеобразный характер сегментации. Из-за того, что сегменты,
прикрепляясь сбоку ближе к верхней поверхности стержня, располага
лись не совсем в одной с ним плоскости, а были немного повернуты почти
от самого основания и к тому же или соприкасались краями, или черепит
чато

налегали друг

на друга,

они на

отпечатках

выглядят несколько су

женными в своей базальной части (на месте поворота). Кроме того, по-
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с.кольку остается видимой не вся ширина сегментов, то проходящая по

центру жилка кажется несколько смещенной к их (видимому, а не истин
ному) нижнему краю.

С р а в н е н и е. От типа рода - Paracycas cteis (Harris) Harris Р. brevipinnata
отличается в целом намного меньшими размерами,
значительно более короткими загнутыми у верхушки и перекрученными
вблизи основания сегментами, а также очень тесным, большей частью че
репитчатым, их расположением. Отличия от ниже описываемых Р . intermedia Dolud., Р. raripinnata Dolud. и Р. cteis (Harris) Harris f. spinulata
Dolud. см. в разделах <<Сравнение>> соответствующих видов, а также на
табл. 1 в тексте.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обр. М 9/3, 9/32, 9/65,
9173, 9174, 9/121 ' 10/15, 10/16, 10/18, 10/19, 10/21' 10/178, 10/183, 10/186,
10/193, 1()/318, 37, 39, 40, 53, 55, 77, 174, 180, 184, 190, 252, 409, 420, 421
и др.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Байос,

бат и келловей Грузии.

Paracycas intermedia Doludenko, sp. nov.
Табл .

Г о л о тип: ТГУ, М

9/97,

1

XXIII, 1-8

р. Барула, келловей, табл.

XXIII, 1, 2,

4, 6, 8.
Диагноз. Листья некрупные, полная длина неизвестна, ширина
.м.м. Сегменты линейные или слегка серповидные, длиной 15шириной 1,5-2 .м.м. Единственная средняя жилка четкая, но лишь
слегка выпуклая. Нижний край сегмента у основания низбегающий. Вер
хушки сегментов суженные и слабо закругленные. Расстояние между
сегментами около 1 .м.м. Стержень узкий - 1-2 .м.м, продольноструй
чатый . Верхний эпидермис состоит из тонкостенных узких и длинных кле
ток. Одноклеточные основания волосков встречаются довольно часто .
Нижний эпидермис также образован узкими, сильно вытянутыми в длину
клетками с очень тонкими стенками. У стьичные полосы, расположенные
по обе стороны от центральной жилки, сравнительно неmирокие. Усть
ица окружены кольцом из семи- девяти побочных клеток, кутивизиро

30-40
25 .м.м,

ванных сильнее, чем остальные клетки эпидермиса. По всей нижней по
верхности

также встречаются

одноклеточные

основания

волосков.

О п и с а н и е. В коллекции имеется только два отпечатка листьев
этого вида. Голотип, изображенный на табл. XXIII, 1, 2, представляет
собой фрагмент приверхушечной части листа, длина которого 50 .м.м, а ши
рина в нижней части около 40 .м.м. На фиг. 10 хорото виден низбегающий
нижний край сегментов.
суживающиеся

кверху,

с

Сегменты линейные или слегка серповидные,
закругленными

верхушками,

прикрепленные

.к узкому стержню на расстоянии 1 .м.м друг от друга. Жилка одна, слабо
выпуклая . Размеры листьев этого вида приведены в табл. 1 в тексте. Из
за плохой сохранности материала не удалось получить достаточно хоро

ших препаратов. Отдельное устьице представлено на табл. XXIII, 5.
Участок верхнего эпидермиса приведен на фиг. 6 этой же таблицы. От
дельные клетки на нем видны плохо, однако ветрудно заметить основания

волосков. В увеличенном виде основания двух волосков изображены на
фиг. 4 и 8 той же таблицы.
С р а в н е н и е. От Paracycas cteis (Harris) Harris новый вид отли
чается меньшими размерами листьев, имеющих более узкий стержень
и менее длинные сегменты, а также более острым углом отхождения по
следних от стержня. Кроме ,того, расстояние между сегментами у Р. intermedia больше, чем у Р. cteis; оно почти всегда постоянпо и равно 11

l ntermedia

(лат.)

-

промежуточная.
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Вид

Номер обра3ца

Длина
фрагмента

Ширина
листа,

листа, .лt.м

р

. brevipinnata Delle

39

(табл .

XXI, 1)

190 (табл. XXII , 1)
178 (табл . ХХ, 1)
184 (табл . ХХ , 4)
408 (табл . ХХ, 2)
53
186
184/1
HJ3 (верх . )

мл1

Ширина

Длина

Ширина

Угол при-

Сим мет-

стер>инfl,

сегмента,

сегмента.

ирепле-

ричность

.м .м

134

14

2,5-3

116
158
100
88
144
80
50
80

15-16
10-15
21-24
19
18-20
15
20
4-9

2-2 ,5
1-1,5
5-7
5
2-3
1,5
7
1,5

Л! .М

.м .м

ПИЯ,

1,5 (лев.)
2 (прав.)
7-8
2
6-9
2
8-11
1,5-2
6-7
1;5
8-11
1,5-2
7-8
1,5
8
1,5
1,5-4
0,5-2
7-8

РасстОRние

листа

град.

40
80-90
50
40-45
65-75
60-85
45-95
55
85-90
40-90

между

сегментами, м.м.

~

ас

s:!~ctj

с

~·~ ~

~:=

5.~P..ctj

е

~ФI::(._.

ас

о~~»
р..

ас

"' ~

ас

е-о=""'
:Ж:t::Ф

:Q

с

ctj 1::(

ф=~

ас

~а:=

u~"'

ас

1

Пределы изменчшюсти Р.

brevipinnata Delle

Р.

1 9/97 (табл. XXIII, 1, 2)
9j106 (табл. XXIII, 3, 7)

intermedia Dolud.

Пределы изменчивости Р.

Р.

raripinnata

intermedia Dolud.

9/24 (табл. XXIV, 1, 6)
217 (табJt. XXV, .1, 4)

lJolцd.

Н5 (табл . XXV, /),
9j25 (табл . XXIV,

9/66
9/23+9/67
9j125
7/56
Пределы пзменчпвQсти

150-1581

Р.

raripinnata Dolud.

7)
2; табл. XXV, 6)

1

42
85

1-24 1
33

1

-

142-85 1

33

50
70
5::1
50

--

-

20
50

1 20-70

1

1

1,7

11,5-1/t 1 0,5-2

1,~-21
1-2

40-95

1

15-231 1,5-2 1 40-60
1,5-2 70-75
25

1

15-251 1,5-2140-75

1

1

с-ас

ас

1

1
1

ас

1

1

ас

1

1
1
1,5-2
1,5-2
1;5-2

-

1
2

55
36
60
20
40
80

-

45

1-2
1-1,5
1·-1 , 5
1-1,5
2
2-2,5
1,5
1,5

30-45
50-60
II0-65
35-50

-

40-50
75-80

1-2 1 20-80 1 1-2,51 30-80 1

2-3
3-4
3-5
3-4

ас
ас

с

-

-

--

с-ас

-

4
2-2,5
1

2-5

.м.м. Р. intermedia отличается от вышеописанного Р. brevipinnata более
длинными сегментами и более узким стержнем. Сегменты Р. brevipinnata

2

черепитчато налегают друг на друга или по крайней мере соприкасаются
краями, в то время как у Р. intermedia расстояние между сегментами рав

но

1-2 .м.м. Кроме того, от всех известных к настоящему времени видов
Paracycas Р. intermedia отличается наличием оснований волосков на верх
ней поверхности листа. У других известных видов они имеются только

на

нижнем

эпидермисе.

От Р. raripinnata, который описывается дальше, Р. intermedia отли
чается более короткими сегментами, менее выпуклой средней жилкой
и меньшим расстоянием между сегментами (у Р. raripinnata оно состав
ляет от 2 до 5 .м.м).
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обр. 9/97, 9/106.

Paracycas raripinnata Doludenko, sp. nov.
Табл.

Г о л о тип: ТГУ, .М

xxv,

XXIV, 1-6;

65,

табл.

1

XXV, 1-7

р. Барула, келловей, табл.

XXIV, 3;

табл.

2, 3, 5, 7.

Диагноз. Листья крупные, широкие с редко расставленными сег

ментами и тонким стержнем. Ширина листа более 100-150 ~t.м, стержня1-1,5 .м.м; расстояние между сегментами 2-5 .м.м. Сегменты линейные,
узкие- до 1-1,5 .м.м ширины, длина свыше 75 .м.м, отходят от стергния
под углом 45-75°. Нижний край сегмента у основания низбегающий. Сред
няя жилка четкая, сильно выдающаяся на нижней стороне в виде тре
угольного валика. Кутикула тонкая. Верхний эпидермис состоит из уз
ких и длинных клеток. Волоски и кутикулярные выросты отсутствуют.
Клетки нижнего эпидермиса, расположенные по краям листа и в цент
ральной полосе под жилкой, узкие и длинные, тонкостенные, образуют

не очень четкие ряды. В устьячной полосе клетки обычно более короткш~
и многоугольные, рядов не образуют. Устьичные полосы не широкие;
на ширину их приходится три -пять устьиц. Устьица немногочисленные,
окружены кольцом из семи- девяти побочных клето:к, которые :кутпни
зированы несколь:ко больше, чем остальные клетки эпидермиса . ·· Устьицn

большей частью ориентированы вдоль длины сегмента. На нижней поверх
ности

листа

довольно

часто

встречаются

основания

волосков.

О п и с а н и е. В коллекции имеется восемь отпечатков листьев и от
дельных сегментов этого вида. На табл. XXIV, 1, 6 изображен отпечатоl\
верхушечной части слегка асимметричного листа. Стержень тонкий -1-1,5 .м.м. Сегменты длинные- свыше 60 .м.м- и узкие- 1-2 .м.м -с сильно выдающейся центральной жилкой. Нижний край сегментов низ
бегающий. Сегменты левой половины листа прикрепляются к стержню
под углом 45°, с интервалом в 5,5 .м.м, правой половины- под yr.'Ioм

35-40°, с интервалом в 3-4 .м.м. Лист, изображенный на табл. XXIV,
фиг. 2, в основном отличается от последнего менее острым углом прикреп
ления сегментов к стержню. У двух других фрагментов листьев (табл.
XXV, 1, 4, 5, 7) также хорошо выражены признаки этого вида- длинные
узкие сегменты с выпуклой средней жилкой (табл. XXV, 7), которые от
ходят от стержня с интервалом в 3-5 .м.м. На одном из образцов (табл.
XXV, 1, 4) справа сверху виден сегмент, который раздваивается. Раз
меры изученных листьев приведеныв табл. 1 в тексте. На участке нижне
го эпидермиса (табл. XXIV, 3; табл. XXV, 3) сверху виден край листа,
за которым идет узкая устьичная полоса и еще ниже безустьячная зона,
расположенная под средней жилкой; видны также темные основания во-.

лосков. Два устьица представлены на табл.
1

Rarus

(лат.)

__:

редкий,

pinnatus

(лат.)

-

XXV, 2.

перистый.
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За голотип принят лист, изображенный на табл. XXV, 5, 7, а строение
его эпидермиса представлено на табл. XXIV, За и табл. XXV, 2, 3.
С р а в н е н и е.
От других видов рода Р. raripinnata отличается
очень длинными, редко расставленными сегментами с выпуклой средней

жилкой. Наиболее близким видом является Р. intermedia, у которого,
однако, расстояние между сегментами не превышает 1-2 мм, в то время

как у Р.

оно достигает 2-5 мм. По строению эпидермиса Р. raнаиболее близок к Р. brevipinnata, но имеет, в отличие от по
следнего, более узкие устъичные полосы и, по-видимому, относительно

raripinnata

ripinnata

правильную ориентацию

устьиц,

чем также выделяется

среди

остальных

известных видов этого рода.

М естонахождени:е. Река Барула, обр. 36,
р . Цинцкила-Геле, обр. 7/56.

65,217, 9;23, 9;24, 9j25,

9!66, 9;67, 9/125;

Род

Род

Ctenis,

Pseudoctenis

Sewю·d,

1911

Pseudoctenis установлен Съюордом для отпечатков, сходных с
но без анастомозов между жилками. Диагноза своего нового рода

Сьюорд не дает, а лишь приводит характерные черты рода Ctenis, на ко
торый похож Pseudoctenis. Сьюорд описывает два вида - типовой Р. eathiensis (Richard) Sew. и Р. crassinervis Sew., но диагноза их также не дает.

Через два года Галле (Halle, 1913) описывает два новых вида PseudocР. ensiformis Halle и Р. cf. medlicottiana (Old. et Morr.)- из юр

tenis-

ских отложений Земли Грейама (Антарктида) и отмечает, что ни разу не
встретил анастомозирующих жилок. Однако впоследствии на типовом
образце, хранившемен в Стокголъме, в одном из сегментов были обнару

жены две слившиеся жилки. Это обстоятельство заставило, по-видимому,
Сьюорда несколько изменить ха рактернетику рода Pseudoctenis и в 1917 г.
(Seward, 1917) он пишет, что род Pseudoctenis был установлен для отпечат
ков, сходных с Ctenis sulcicaulis, но отличающихся от последнего почти
полным отсутствием пересечения (анастомоз) жилок. Сьюорд отмечает, что
некоторые отпечатки с узкими сег:.rентами, очень сходные с Zamites, мож
но отличить от последнего рода по низбегающему нижнему краю сегмента.
Итак, вместо полного отсутствия анастомоз - почти полное их отсутствие.
Харрис (1932а), изучивший два новых вида Pseudoctenis- Р. spectabllis Harris и Р . depressa Harris - из Гренландии, выдвигает в качестве
основного признака для выде:rения рода Pseudoctenis и разделения его с
морфологически близким Pterophyllum эпидермальвое строение листьев.
Исследование эпидермиса двух описанных из Гренландии видов пока·
зало, что листья рода Pseudoctenis имеют цикадовый тип строения эпидер
миса, в то время как для Pteropltyllum характерен беннеттитовый тип.
Что же касается единственного с::rучая анастомозирующих жилок, обна
руженных в одном сегменте Pseudoctenis ensiformis, то Харрис считает, что
случайные анастомозы жилок :.Iожно наблюдать у многих растений (Harris, 1932а, стр. 20), но надо помнить, что это редчайшее исключение, а не
правило, и его нельзя в данно~I случае вводить в диагноз, тем более что
иногда анастомозы могут быть результатом плохой сохранности материала.
В последующие 30 лет было описано восемь видов Pseudoctenis, у кото
рых удалось изучить строение эпидермиса, и около 10 видов, не имеющих
эпидермальной характеристики вследствие плохой сохранности материала.
К первой группе относятся следующие: Pseudoctenis depressa Harris и
Р . spectaЬilis Harris (Harris, 1932а); Р. cteniforme (Nath.) Harris (Florin,

1933а; Harris, 1950); Р. locusta Harris (Harris, 1949Ь, 1964); Р. oleosa Harris (Harris, 1949Ь, 1964); Р. herriesii Harris (Harris, 1950, 1964); Р. florinii
LundЬlad (LundЬlad, 1950), Р. lanei Thomas (Harris, 1950, 1964). В 1964 г.
выходит работа Харриса (1964), в которой он сводит все виды Pseudoctenis
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из Йоркшира и дает диагноз этого рода, перевод которого мы приводим
ниже.

Д и а г н о з.

Листья

крупные,

удлиненные,

простоперистые.

Сег

менты широкие или узкие и продолговатые, ланцетные или параллельно

крайние, отходят от стержня сбоку. Rрая сегментов цельные, верхушка
усеченная или суженная, основание расширенное или суженное. Жилки
многочисленные,

параллельные,

простые

или

вильчатые,

не

анастомо

зирующие. Листовая пластинка толстая. Листья гипостомные. Устьица
рассеянные,
ориентированы различно или продольно (по отношению
к краю сегмента); устьица гаплохейльные, замыкающие клетки погружены
в кутивизированное углубление, образованное кольцом побочных кле

гок. Стенки клеток прямые или почти прямые.
Т и п о в о й в и д. Zamites eathiensis Richard, 1884.
В дискуссии, посвященной этому роду, Харрис еще раз подчеркивает,
что, как правило, анастомозы жилок у Pseudoctenis отсутствуют и что ред
кие, случайные анастомозы встречаются и у некоторых других листьев

с параллельным жилкованием. Кроме того, бывают и ложные анастомозы
как результат сохранности листьев. Поэтому главный критерий для опре
деления рода Pseudoctenis - строение эпидермиса листьев. Харрис ука
зывает, что листья Pseudoctenis, несомненно, принадлежат цикадовым,
поскольку была найдена мужская шишка Р. lanei (Thomas, Harris, 1960),
строение

эпидермиса

которой

также известно.

В келловейских отложениях р. Барулы обнаружено большое количе
ство отпечатков листьев Pseudoctenis с относительно хорошо сохранившей
ся кутикулой. Некоторые из них удалось отождествить с ранее известны
ми видами Р. oleosa, Р. aff. eathiensis, Р . aff. lanei, другие оказались но
выми. В основном это большие листья с крупными ланцетными сегментами
и толстым стержнем. Верхушки всех сегментов заостренные. Основания
суженные и даже перетянутые (Р. barulensis, Р . latus, Р. oleosa, Р . sp. В)
или нижний край сегмента низбегающий (Р. eathiensis, Р. lanei, Р. sp. А).
Строение эпидермиса всех видов, также характерное для Pseudoctenis.
Исключением является лишь Р. magnifolius, клетки эпидермиса которого
и устьица образуют четкие ряды, чего у других видов Pseudoctenis пока
не было отмечено. Однако строение устьячного аппарата их не отличается
от Pseudoctenis, поэтому мы и отнесли отпечатки к этому роду. Что касает
ся жилкования, то можно отметить, что анастомозирующих жилок не об
наружено . Жилки простые или некоторые из них вильчато делятся у са
мого основания сегмента. Дальше жилки идут почти параллельна и у
большинства видов примерно с середины сегмента постепенно начинают
выходить в края листа. До верхушки доходит только несколько самых
средних

жилок .

Pseudoctenis barulensis Doludenko, sp. nov .1
Табл .

XXVI, 1-6;

табл.

XXVII, 1-6

Г о л о тип: ТГУ, обр. 10/10, р. Барула, келловей, табл . XXVI,
табл. XXVII .
Диагноз. Листья сравнительно небольшие с ланцетными сегмен

1, 6,

тами. Ширина стержня

3-4 .м,.м,,

на нем четко выражены продольные узкие

ребрышки. Сегменты небольшие,

30-55 .м,.м,

длины,

4-7

.м,.м, ширины, по

степенно суживаются к острой верхушке и резко к основанию. В середине
листа на ширину его приходится 12-14 жилок . Верхний эпидермис со
стоит из многоугольных клеток с закругленными углами, расположенных

беспорядочно и лишь у самого края листа образующих короткие очень
нечеткие ряды. Нижний эпидермис образован четырех- и многоугольными
1

3

Видовое название по р. Барула.

Заиаэ

.N\ 1504
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клетками, собранными рядами, но не очень четкими. Почти все клетки
нижнего эпидермиса несут по одной выпуклой папилле. "Устьица собраны
в очень слабоограниченные устьичпые полосы, ориентированы вдоль
края сегмента. "Устьица слабопогружеппые, окружею>I кольцом из шести
семи побочных клеток, снабженных папилла:ми, которые смещены в сто
рону устьичной щели.

О п и с а н и е. В коллекции имеется восемь отпечатков фрагментов
листьев этого вида, очень сходных :между собой. Несколько отличаются
сегменты верхушечной части листа (табл. XXVI, 3), где они уже и ниж
ний край их слабопизбегающий. Не помещена па таблице из-за плохой
сохраппости фотография самого круппого фрагмента листа, длина кото
рого равна 120 жж.
"У этого листа ширина стержня достигает 3-4 жж, а расстояние :между
соседними сегментами больше, чем у остальных листьев, в том числе
и у отпечатка, изображенного на табл. XXVI, 1.
С р а в н е н и е.
Описанный вид обнаруживает некоторое сходство
с Р. cteniforme (Nath.) Harris (Florin, 1933а; Harris, 1964) и Р. lanei Thomas (Thomas, 1913; Harris, 1964). Однако от первого вида он четко отли
чается

тем,

что

не

имеет

папилл

па

клетках

верхнего

эпидермиса,

в

то

время как у Р. cteniforme они очень четко выражены (Florin, 1933Ь, табл. 9,
фиг. 4). :Кроме того, основание сегментов Р. barulensis перетянутое, а у
Р. cteniforme нет. От Р. lanei, с которым Р. barulensis обнаруживает боль
шое

сходство

:меньшими

по

строению

эпидермиса,

размерами листа,

последний

перетянутым

отличается

основанием,

а

также

гораздо
тем,

что

клетки нижнего эпидермиса образуют ряды, хотя и не всегда четкие. От
:мелколистного вида Р. crassinervis (Seward, 1911) Р. barulensis отличается
иным основанием сегментов, более густым жилкованием и более нежными
и тонкими жилками. Некоторое :морфологическое сходство Р. barulensis
имеет с Р. weberi (Sew.) Pryn., описанным Сьюордам (1907) из Грузии
как Zamites weberi, и переведенным Принадой (:Криштофович, Принада,
1934) в род Pseudoctenis. Листья этого вида имеют перетянутые в основании
сегменты, широкий стержень. Однако сегменты расположены у Р. weberi
очень тесно и они шире и длиннее, чем у Р. barulensis. :Кроме того, строе
ние эпидермиса этих двух видов различно (устное сообщение Г. В. Делле,
изучившей Р. weberi из Ткварчельского угленосного бассейна).
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обн. 10, обр. 10/1, 10/6,

10/7, 10/10, 10/11, 10/30.
Pseudoctenis aff. eathiensis (Richard) Seward
Табл.

XXVIII, 1-5

О п и с а н и е. В коллекции имеется один отпечаток и противоотпе
чаток листа этого вида, представленный на табл. XXVIII, 1, 3. Это фраг
мент некрупного листа с тонким (в 2-3 жж) стержнем, от которого с интер
валом в 5-6 жж отходят сегменты. Сегменты линейноланцетные, слегка
суживающиеся к верхушке и основанию. Длина их около 60 жж, ширина
в средней части 5-6 жж. :Края сегментов почти параллельпые, нижний
край сильно низбегающий. Жилки тонкие, слабозаметные. Из основания
выходят

пять-шесть

жилок,

некоторые

из

них

дихотомируют,

так

что

в средней части листа насчитывается восемь жилок. Сегменты правой сто

роны прикрепляются под углом

40-45°,

левой под углом

25-30°.

:Кути

кула относительно толстая. Листья гипостомпые. Верхний эпидермис
(табл. XXVIII, 2) состоит из многоугольных клеток, расположенных без
определенного порядка. Нижний эпидермис (табл. XXVIII, 4, 5) состоит
тоже из многоугольных клеток, образующих более или менее четкие ряды.
"Устьица расположены по всей нижней поверхности листа довольно редко
и неравномер но, ориентированы параллельна краю сегмента. "Устьица
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гаплохейльные, погруженные, окружены кольцом побочных клеток, внут
ренние стенки которых кутивизированы сильнее, чем остальная часть кле

ток, и образуют утолщенное кольцо над замыкающими клетками.
Сравнен и е. По своему внешнему облику этот отпечаток наибо
лее сходен с Р. eathiensis из верхней юры Шотландии, особенно с отпечат
ком на табл. VIII, 32 (Seward, 1911), однако отличается от образца, при

нятого Сьюордом за голотип (там же, табл. Х, 45). Rроме того, наш отпе
чаток обнаруживает значительное сходство с Р. lanei Thomas из средней
юры Англии (Harris, 1964), однако отличается от последнего иным строе
нием эпидермиса - у Р. lanei, имеющего глубоко погруженные устьица,
на

клетках

нижнего

эпидермиса находятся многочисленные крупные па

пиллы, которые на образце из Грузии полностью отсутствуют. Rроме того,
листья Р. lanei, как правило, намного крупнее. Поскольку строение эпи
дермиса
листьев Р. eathiensis из Шотландии неизвестно , вследствие
iJeгo

детальное

сравнение

с

шотландским

материалом

невозможно, мы

относим наш отпечаток по морфологическому сходству к Р. esthiensis, но
со знаком aff.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обн. 10, обр. 227, 258.

Pseudoctenis latus Doludenko, sp. nov. 1
Табл.

XXIX , 1-4;

Г о л о тип : ТГУ, обр.

9/20,

табл. ХХХ, 1-б

р . Барула, келловей, табл.

XXIX, 1,

табл. ХХХ.
Диагноз. Листья очень крупные. Стержень широкий (9-12 м.м)
с тонкими продольными ребрышками. Сегменты длинные (более 170 .м.м)
и широкие (20-22 .м.м), сильно перетянутые в основании, постепенно су
живающиеся к верхушке. На ширину сегмента приходится 30-35 выпук
лых жилок. Расстояние между соседними сегментами 25-40 .мм. Верх
ний и нижний эпидермис сложен многоугольно-округлыми клетками, рас

положенными беспорядочно. Папилл и оснований волосков на верхней
поверхности листа нет,

на нижней имеются редкие выпуклые папиллы.

"Устьица разбросаны по всей нижней поверхности листа, большинство из
них ориентировано вдоль края сегмента. Замыкающие клетки погружен
ные, окружены кольцом из восьми-девяти побочных клеток, не отличи
мых

от

остальных

клеток

эпидермиса.

О п и с а н и е. В коллекции имеются три отпечатка фрагментов ли
стьев этого вида и один экземпляр почти полного сегмента. Голотип изо
бражен на табл. XXIX, 1, а строение его эпидермиса на таблице ХХХ.
Сегменты этого листа полностью не сохранились, однако найден отпечаток
почти

полного

сегмента,

строение

эпидермиса

которого

сходно

с

эпидер

мисом голотипа. Поэтому мы можем представить себе, как велики были
сегменты. Характерной особенностью этого вида является то, что устьица
почти не выделяются на нижнем эпидермисе (табл. ХХХ, 2, 4, 5), посколь
ку побочные клетки ничем не отличаются от остальных клеток.
С р а в н е н и е. Из всех известных видов Pseudoctenis описанный вид
более всего похож наР . locusta Harris (Harris, 1964) , но хорошо отличается
от него более длинными сегментами, более густым жилкованием и иным
строением эпидермиса. Rроме того, отличительным признаком Р. locusta
является то, что сегменты его короткие и широкие и большинство жилок
выходит в края. От остальных видов Pseudoctenis, изученных к настоящему
времени (Harris, 1964, стр. 71-72) , он хорошо отличается многими чер
тами, и прежде всего своими размерами. По внешнему облику Р . latus
напоминает Р. amurensis Novopokr., который отнесен теперь к роду Heilungia (Принада, 1956а; Лебедев, 1965). Среди отпечатков Pseudoctenis,
1

Latus

(лат.)

-

широкий.

3*
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собранных в окрестностях сел. Цеси, имеется еще один вид этого рода,
сегменты которого столь же велики. Это Pseudoctenis magnifolius sp. nov.,
сегменты которого (табл. XXXI, 1) очень сходны с сегментами Р. latus.
Отличить их, однако, очень легко, поскольку строение эпидермиса этих
листьев совершенно различно (табл. XXXI, 3; табл. XXXII, 2, 3, 4, 6,
7). Кроме того, у Р. magnifolius жилкование гуще (табл . 2).
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн. 9, обр. 9/20, 9/33, 235,
обн . 10, обр. 369.

Pseudoctenis aff. lanei Thomas
Табл.

XXI, 4

Оп и с а н и е. На табл. XXXI, 4 представлен фрагмент листа с уз
ким (1,5-2 мм) стержнем, с продольными тонкими ребрышками. Сегменты
длинные (до 85 мм), ланцетные, довольно редко расставленные, постепенно
суживающиеся к острой верхушке и основанию. Нижний край сегментов
слегка низбегающий. Ширина сегментов в средней части равна 5 мм,
число жилок здесь восемь - десять. Жилки очень тонкие и слабо выра
жены.

С р а в н е н и е. Описанный отпечаток имеет наибольшее сходство
с Р. lanei, но отнесен к этому виду со знаком aff., поскольку, в отличие от
английских образцов Р. lanei, имеет тонкий стержень, кроме того, строе
ние

эпидермиса грузинских

отпечатков

М е с т о н а х о ж д е н и е.

изучить

не

удалось.

Река Барула, обн.

обр.

13,

272.

Pseudoctenis (?) magnifolius Doludenko, sp. nov. 1
Табл.

Г о л о тип: ТГУ,

XXXI, 1-3;

.N'2 9/18,

табл.

XXXII, 1-7

р. Барула, кеш10вей, табл.

XXXII, 1, 2, 4,

6, 7.
Диагноз.
Листья крупные с очень длинными (более 135 мм)
и широкими (25-32 мм) сегментами. Верхушка сегмента, по-видимому,
заостренная. В средней части сегмента проходит примерно 50 тонких,
но четких жилок. Верхний эпидермис состоит из однообразных много
угольно-округлых

клеток

с

толстыми

стенками,

вытянутых

параллельно

краю сегмента так, что длина клетки в два-три раза превышает ее ширину.

Все клетки верхнего и нижнего эпидермиса образуют очень четкие ряды.
Нижний эпидермис состоит из чередующихся устьичных и безустьичных
полос. Расстояния между устьичными полосами неодинаковые. Безустьич
ные зоны состоят из четырех- или многоугольных клеток с толстыми стен

ками. На углах, в местах сочленения антиклинальных стенок клеток,
имеются кутикулярные утолщения в виде слегка выпуклых зубцов .
Устьица в полосе обычно располагаются довольно четко выдержанными
рядами,

на ширину полосы приходятел два,

реже

одно

или три устьица.

Устьица амфицикличные или неполностью амфицикличные. Побочных
клеток -от четырех до восьми, две из них полярные, терминальные. Со
седние в ряду устьица разделены одной-двумя клетками.
О п и с а н и е. В коллекции имеется большое количество обрывков сег
ментов этого вида, но полных сегментов найти не удалось. На табл. XXXI, 2,

и табл. XXXII, 1 изображены фрагменты средней части сегментов, а на
табл. XXXII, 5 и табл. XXXI, 1 -верхушки. Это лучшие по сохранности
образцы. Что же касается строения эпидермиса, то следует отметить, что
кутикула

сохранилась

на

всех

отпечатках

и

удалось

получить

вполне

удовлетворительные препараты. Несмотря на то, что имеются только об
рывки сегментов, мы выделили новый вид, так как эпидермис листьев

Р.

magnifolius
1
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имеет очень характерное строение .

Magnifolius

(лат.) -крупнолистный.

Таблица

Характерные черты сегментов описанных видов

2

Pseudoctenis

Виды Pseudocteni s Д~а, ~н~и~~~ ,i;~~~~ Основание\ н:~::й Верхушиа j Стержень, ""'"
1

Р.

1

30-55 4-7 12-14

barulensis

sp . nov.

-

Перетя -

Заостренная

нутое

3-4, с про дольными ребрышками

aff . eathien- 55-60 5-6
sis (Richard)

Р.

8

Ровное
и ли

Sew.
Р.

-

Слегка
низбе -

суженное

гающий

Перетя-

-

>170 20-22 30-35

latus

sp. nov.

е д ва

2-3,

Зао стренид я

нутое

Г,lаДIШЙ

9-12,
ми

с тонки-

продольны-

ми ре бр ышками

Р.

Р.

aff. lanei
Thomas

8

Суженно е

magnifoliu s

sp . nov.
Р.

80-85 5-6

Слегка Заостренная
н из бегающпй

\Заостренная\

135 125-321 50 1

oleosa Harris 80-130 8-11 10-16

1-2

Сужен-

-

-

9-10,

ное

~ш

с

четк и -

про:хольны -

~ПI ребр ы шками

P seudoctenis

sp .

-

25-30 5-9 12-15

А.

Сильно
За к руг.1 еана я
низбегающи й

1-1,5,

гл адкий

С р а в н е н и е. Р . magnifolius хорошо отличается от всех изучен
ных видов Pseudoctenis очень крупными сегментами и своеобразным строе
нием эпидермиса . Клетки верхнего и нижнего эпидермиса образуют четкие
продольные ряды; существует резкая дифференциация на устьичные и без
устьичные

полосы;

в

местах

сочленения

клеток

нижнего

эпидермиса

(в безустьичных полосах) на стенках их имеются выпуклые кутикуляр
ные выросты; устьица в полосах расположены рядами. Эти и ряд других
признаков резко отличают этот вид от всех других известных к настоящему

времени видов Pseudoctenis.
Широкие и длинные сегменты, суженные кверху, с большим количе
ством четких жилок имеются также у Р . latus, собранного в этом же место
нахождении (табл. XXIX, 1-4), однако строение эпидермиса листьев
последнего совершенно отлично от Р. magnifolius (табл. ХХХ, 1-5).
Кроме того, сегменты Р . latus несколько уже и густота жилкования их
меньше.

М е с т о н а хождение. Река Барула, обн .

9/18, 9/22; обн . 10,
обр . . 384, 390.

обр .

287,

обн .

13,

обр .

395,

9,

обр.

196, 9/15, 9/17,
5,

р . Цинцкила-Геле, обн .

Pseudoctenis oleosa Harris
Табл .

1949Ь.

XXXIII, 1-4; XXXIV, 1-4

Pseudocteni s oleosa Harris. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire, 45, стр. 580585, рис. 8А, В и 9.
1964. Pseudoctenis oleosa Harris. The Yorkshire Jurassic flora , II. Caytoniales, Cycadales
and Pteridosperms, стр. 78-82, рис. 34, 35 А-Д.

О п и с а н и е. В коллекции имеются два хороших отпечатка (и их
противоотпечатки) листьев этого вида. Один из них помещен на табл.
XXXIII, 1, небольшал часть второго на табл. XXXIV, 1, 4. Последний
представляет собой часть очень большого листа, так как длина сохранив
шегося фрагмента равна 320 .мм, ширина (верхушки у большинства сег
ментов не сохранились) более 220 .мм. Ширина стержня наверху 5 .мм,
внизу 8 .мм. Стержень с продольными ребрышками. Сегменты длинные
(90-130 .м.м), относительно широкие (8-11 .мм), постепенно суживаю
щиеся к острой верхушке и более резко к основанию. В средней части
листа насчитывается 10-16 жилок. У второго отпечатка (табл. ХХ XIII,
1) сегменты уже и несколько короче, они суживаются к основанию, обра
зуя в самой нижней части подобие черешка. Строение эпидермиса этих
двух отпечатков очень сходно. Верхний эпидермис состоит из многоуголь
ных клеток, не образующих ряды. Папилл и волосков нет . Нижний эпи
дермис (табл. XXXIII, 2, 3) также образован четырех- или многоугольными
клетками, собранными в короткие и нечеткие ряды. Папиллы и волоски так
же отсутствуют. Устьица (табл. XXXIII, 4 и табл. XXXIV, 2, 3) раз
бросаны по всей нижней поверхности листа, ориентированы в основном
вдоль края сегмента. Замыкающие клетки погружены, побочные образуют
круг

из

-

шести

восьми

клеток,

кутивизированных

сильнее

вокруг

щели.

С р а в н е н и е. Описанные листья очень сходны с отпечатками этого

вида из Йоркшира

(Harris,

1949Ь,

1964)

как по внешнему облику, так и по

строению эпидермиса, однако следует отметить, что сегменты образцов из

Йоркшира, сужаясь, переходят в черешок

(Harris, 1964, см. диагноз

и рис. 34А, Е), который на наших образцах так четко не виден. Однако
это отличие нам кажется не столь существенным по той причине, что сох

ранность листьев не всегда такова, что хорошо видны все детали. Так,

на рис. 35 А и С в работе Харриса (1964) этих черешков нет, а сегменты по
степенно суживаются к основанию. В то же время на одном из наших от
печатков (табл. XXXIII, 1, справа) основания сегментов столь суженные,
что их вполне

можно принять за черешок.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн. 9, обр. 9/30, 233.
Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. Байос, бат Ан
глии, келловей Грузии.

Pseudoctenis sp.
Табл.

А.

XXXV, 1-7

О п и с а н и е. В коллекции имеется лишь один отпечаток (и его про
тивоотпечаток) с короткими, относительно широкими сегментами с за
кругленной верхушкой, нижний край которых сильно низбегает по стер

жню. Длина сегментов 25-30 .мм, ширина 5-9 .мм, в середине сегмента
12-15 жилок. Стержень узкий (1-1,5 .м.м) и гладкий. Кутикула толстая,
но плохой сохранности, так что вполне удовлетворительных препаратов

приготовить не удалось, однако общее представление можно получить,
изучив отдельные небольшие кусочки кутикул (табл . XXV, 4-7). Верх
ний эпидермис состоит из многоугольных, беспорядочно расположенных
клеток. Клетки нижнего эпидермиса сходны с клетками верхнего, но на
многих

клетках

первого

имеются

крупные

выпуклые

папиллы,

которые

на табл. XXXV, 6 видны в виде округлых темных пятен. Устьица, по
видимому, рассеяны по всей нижней поверхности листа, ориентированы
в разных направлениях, окружены кольцом из шести-семи побочных кле
ток, снабженных большими папиллами. Папиллы, сливаясь, образуют
мощное кутикулярное кольцо вокруг устьичной щели.

С р а в н е н и е. Описанный отпечаток отличается от всех других
листьев Pseudoctenis из этого местонахождения (см. табл. 2 в тексте) рез-
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ким низбеганием нижнего края сегмента. Низбегающий нижний край ха
рактерен также для Р. aff. eathiensis(тaбл . XXVIII , 1, 3) и Р. aff. lanei
(табл . XXXI, 4), однако у двух последних видов это низбегание очень

слабое . В осталЬном же Pseudoctenis
всех видов,

sp. А отличается от них. Просмотр

опвсанных в литературе,

показывает,

что,

по-видимому,

это

новый вид. Однако, поскольку мы имеем только один отпечаток листа, и к
тому же его верхушечной части, а полученные ирепараты кутикул вслед
ствие плохой сохранности материала не дают полного представления
о

строении

эпидермиса,

выделение

нового вида

нам

кажется преждевре

менным .

М е с т о н а х о т д е н и е.

Река Барула, обн.

Pseudoctenis sp .
Табл .

9,

обр . М

9/6.

В.

XXXVI, 1-3

О п и с а н и е . Имеется один маленький отпечаток листа Pseudoctenis
с круглым узким (1,5 мм) стержнем, на котором сохранился один неполный
сегмент с постепенно суживающимся основанием . Нижний край сегмента
слегка низбегающий, что видно на противоотпечатке. Ширина сегмента

6

мм, число жилок равно шести . Жилки тонкие, но четкие. Верхний эпи

дермис не сохранился. Нижний образован многоугольными клетками
с закругленными углами, на наружной поверхности клеток видны про
дольные тонкие полоски, по-видимому, кутикулярные складки. Немного
численные устьица собраны в очень слабо ограниченные устьичные по
лосы , где расположены беспорядочно, ориентированы в разных направ
лениях. Устьица погруженные . Замыкающие клетки окружены кольцом
из восьми побочных клеток . Стенки латеральных побочных клеток, при
мыкающие к замыкающим, сильно кутинизированы . Папилл и оснований
волосков нет . Принадлежиость этого отпечатка к роду Pseudoctenis не вы

зывает сомнений, однако видовое определение затруднено. Строение эпи
дермиса этого отпечатка отличается от всех видов Pseudoctenis, описанных
из этого района .

М е с т о н а х о т д е н и е. Река Барула, обн .

Pseudoctenis sp.
Табл.

5)

10,

обр.

322.

С.

XXXVI , 4-5

О п и с а н и е. Маленький фрагмент листа Pseudoctenis (табл. XXXVI,
с относительно широким (4 мм) стержнем с продольной штриховкой и

редко расставленными узкими сегментами имеет очень характерное строе
ние

эпидермиса,

отличное

от

эпидермиса

листьев

всех

описанных

видов

этого рода . Верхний и нижний эпидермис образован четырехугольными
или , реже, многоугольными 1шетками, образующими довольно четкие ря
ды. На наружной поверхности большинства клеток нижнего эпидермиса
имеются

по

два,

иногда

по

похожих на складки (табл .

три,

продольных

XXXVI , 4).

кутикулярных

утолщения,

Устьица разбросаны по всей ниж

ней поверхности листа более или менее равномерно и ориентированы
параллельно краю сегмента. Замыкающие клетки погруженные, стенки

побочных клеток, примыкающих к последним, сильно кутинизированы.

М е с т о н а х о т д е н и е.

Река Цинцкила-Геле, обн .

5,

обр .

382.
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BENNEТI'ITALES. БЕННЕТТИТОВЫЕ

Род

Nilssoniopteris Nathorst, 1909

Род уставовлев Натгорстом в

1909

г., однако, дИагноза ~го автор не

приводит, а лишь указывает, что среди изученных им вильссовий встре
чаются отпечатки с дихотомирующими жилками и извилистыми стенками

клеток; устьица у них располагаются только ва нижней поверхности ли

ста. Для этих отпечатков ов предлагает название Nilssoniopteris (N. tenuinervis), чтобы подчеркнуть их отличие от Taeniopteris.
Позднее Харрис (1932а), изучая строение эпидермиса Taeniopteris
из Гренландии, обнаружил , что одни из них имеют строение эпидермиса ци
кадового типа, другие- бевветтитового. Для первых ов предлагает
название Doratophyllu,m, для вторых Taeniozamites с типовым видом Taeniozami es vittata (Пrongn.) Harris . В следующей работе (Harr·!s, 1932Ь)
он дае'l диагноз этого рода. К роду Taeniozamites Харрис относит Т. vittata
(Brongn.) Harris. Т. groenlandica Harris, Т. ajorpokensis Harris, Т. jourdyi

Harris.
Флорин (Florin, 1933) указал, что Харрис, устававливая свой новый
род Taeniozamites, видимо, ве звал о существовании рода Nilssoniopteris.
В соответствии с приоритетом Флорин восставовил первовачальвое наз
вание рода, с чем Харрис (Harris, 1937) впоследствии согласился. ДалеР
Флорин приводит список известных к тому времени видов Nilssoniopteris
и описывает во вый - N. grandulosa Florin. Из известных ранее видов о в
у1щзывает следующие:

Nilssoniopteris vittata (Brongn.) Florin, N. major
(Lind. et Hutt .) F]orin, N. groenlandica (Harris) Florin, N. jourdyi (Zeiller)
Flot·in, N. ajorpokensis (Harris) Florin, N. immersa (Nath.) Florin, N. lundgrenii (Nath .) Florin.
В. А. Самылива (1956), описывая свой новый род J acutiela и еравви
вая его с близкими родами цикадофитов, отмечает, что для формального
рода Taeniopteris и для рода N ilssoniopteris, принадлежащего порядку Bennettitales, характерно <<боковое прикрепление>> листовой пластинки к

стержню, т .

е.

<<Листовая пластинка прикрепляется к краям верхней по

верхности стержню> (Самылива,

1956,

стр.

1336),

а точнее

-

листовая

пластинка прикрепляется к верхвей поверхности стершвя, оставляя в се

редине узкую свободную полоску. Ею описаны три вида Nilssoniopteris:
N. taeniataSam . изнижиего мела Приморья (Самылива, 1961),N. ovalisSam.
и N. (SiЬiriophyllum) californica (Fontaine) Sam. из нижнего мела р. А::щана
(Самылина, 1963).
Таким образом, к роду N ilssoniopteris относятся цельвыt~ лентовидные
листья типа Taeniopteris с просты.ми и дихотомирующими боковыми жил
ками, с листовой пластинкой, прикрепленной к верхвей поверхности стер

жня, во со свободвой узкой полосой посередине, и с эпидермисом беннет
титового типа.

В келловейских отложениях сел. Цеси собрано огромное количество
отпечатков N ilssoniopteris, однако почти все они представлевы фрагмен
тами листьев. Среди них обнаружено шесть видов, пять из которых новые. В графе <<сравнение>>, имеющейся после описания каждого вида,
приводится сравнение только с наиболее близкими, ранее описанными ви
дами . Сходство и различие вновь описанных видов между собой видно из
табл. 3.

N ilssoniopteris angustijolia Doludenko, sp. nov . 1
Табл.

XXXVII, 1-11;

табл.

XXXVIII, 1-7

Г о л о тип: ТГ"У, 319, келловей, р. Барула, табл.
табл. XXXVIII, 2, 3, 6.
1
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Angustijolia (лат.)- узRолистиая.

XXXVII, 1;

Таблица

Характервые черты видов рода

"'

Nilssoniopteris

3

из келловея сел . Цесп

:=
Вид и номер образ

ох

~g:(

цов

:S::S:<.>

Размер усть
ичных

аппа

ратов,

Отличительные эпидер
мальвые

при з наии

Хараитер эпидер
миса

ст е ржня

.мх:

Р":Е-

N. angustifolia

8-12 22-25 38,5-71,5Х

sp. nov.
~ 319; 338, 331,
254, 397, 337

Х22-38,5

Устьица мелкие. Стении
побочных
илетои
ров
ные , толстые . Паrтил лы

Стенки
~<летои
прямые. Им~ются
редкие

основаниR ·

на илетках нижнего эпи

BO;IOCKOB. I\:JeTKИ

дермиса мал енькие

четырехугольные ,
слегка

удлин е н

ные

N. longifolia

12

20

sp. nov.
.м 336, 262

44-71,5х
Х38,5-44

Устьица мелкие. Стенки
побочных илеток ровные.

длинные .

ИмеетсR

клеток

одна

или

две

венечные илетки. Группа
устьичных к л еток

метричная .

Илетки

у з ю1 е ,

Стенки
тотше,

слабои звилистые

асим

Папилл

на

клетках нижнего эпидер 
миса нет

N. muchlensis

25-45 22-32 55-82,5 х

sp. nov.
Jf2 213 , 100, 10/8,
195
N. stenophylla

sp. nov .
м 402

Х38,5-44

Устьица мелкие. Стенки

:Клетки

побочных клеток ровные.
Папиллы
на
клетках

длинные .

нижнего эпидермиса пло

извилистые

уз к ие,

Стенки

1шеток

толстые,

ские

7

12

33-49,5Х
Х33-55

Устьица

мел кие,

шинство

ориентировано

боль

Илетки

ч етырех.

угольные,

слегка

поперек

направления

удлиненные.

жилок,

расположены

неречные

обычно в пол осе в один
ряд, очень тесно. Стенки
клеток
него

верхнего

эпидермиса

и

ниж
очень

слабоизвилистые

или

изогнутые,

нет .

папи.тш

По

стенки

прямые или изог·

нутые.

Продоль

ные- прямые или

слабоизвилистые

Устьичные
полосы
уз
кие, безустьичные широ
кие

N. aff. vittata

(Brongn.) Florin
м 5/9

28-3016-18 27 ,5-38,5Х
Х33-38,5

Устьица мелкие .

Стенки

побочных

Степки

к:тетои

илеток
ров
нЫе . ОснованиR волосков

мелкоизвилистые,

круп<Ные,

стых

,5

44-61,5Х

х44-61
.мп, правильной
круглой формы

от

СJ Jабоизвил и
до

прямых .
основапиR

почти

Часты
ВО J IО

сков

N. vulgaris
11-23,20-30
1
sp. nov.
Jf2 5/8, 410, 366,
216, 405, 349,
363 , 403
. 1

71,5-104,5Х
Х33-55

Устьица крупные . Стен
ки побочных клетои из
вилистые. Папиллы на

Илетки
квадрат·
ные или слабоуд
линенные. Стенки

клетках нижнего эпидер

клетои прямые

миса плоение

Д и а г н о 3. Листья небольшие, ланцетные , постепенно суживающие
ел кверху и книау. Верхушка ааостренная. Длина листьев более 50 .мм,
ширина листа в средней части 8-12 .м.м. Черешок тонкий, 1-1,5 .м.м. Ли
стовая пластинка прикрепляется к верхней поверхности стержня, оставляя

свободной полоску, равную примерно 0,5 м.м. Жилки тонкие, простые и
дихотомирующие вблиаи отхождения от стержня. На 1 см приходится
22-25 ЖИЛОК, ИНОГДа ЧИСЛО ИХ ДОХОДИТ ДО 30.
Эпидермис стержня состоит иа четырехугольных, слегка вытянутых
в длину 1шеток с тонкими прямыми или слабоволнистыми стенками. Клет
ки собраны в четкие продольные ряды.

Иаредка встречаются одноклеточ

ные основания в<;>лосков.
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Верхпий эпидермис состоит из RлетоR с сильноизвилистыми степRами.

Над жилRами RлетRи собраны в несRольRо более или менее четRих рядов.
Между жилRами RлетRи расположены беспорядочно.
.
Нижний эпидермис состоит из чередующихся устьичных и безустьичных
полос, ширина Rоторых почти одипаRова. В последних RЛетRи распола
гаются рядами. Часто встречаются одпоRлеточпые основания волосRов,
расположенные па одной, реже, двух-трех RлетRах эпидермиса. Многие
RлетRи нижнего эпидермиса имеют в центре по одной выпуRлой очень ма

лепьRой папилле. Устьица в полосах расположены и ориентированы беспо
рядочно, па ширину полосы приходится от одного до трех устьиц. Устьица

мелRие, размер устьичпых аппаратов

38,5-71,5

х

22-38,5

м~, радиаль

ные стенRи побочных RлетоR изогнутые или слабоизвилистые.

Оп и с а н и е. В Rоллеiщии имеется оRоло 10 отпечатRов листьев
этого вида, большинство из них представлено па табл. XXXVII, 1-8,
а строение их эпидермиса па табл. XXXVIII. С голотипа (табл. XXXVII,
1) удалось получить хорошие ирепараты RутиRул.
С р а в н е н и е. От большинства изученных видов, таRих RaR N. gro-

enlandica, N. jourdyi, N. ajorpokensis, N. ovalis и

другие,

отличается

строением

своими

мелRими

размерами

и

иным

N. angustijolia
эпидермиса.

Более сходны они морфологичесRи с N. vittata, N. major и N.
одпаRо между ними имеются и существенные отличия. Листья

taeniata,
N. anguN. angustijolia

stifolia уже листьев двух первых видов (ширина листа
8-12 мм, N. vittata5-30м.Jt, N. major- 15-50 мм), а число жилоR на
1 см листа у них больше -20-25 (у N. vittata-12-24, у N. major-114), Rроме того, Rрая листьев N. major зубчатые. Форма листа и верхуш
Rи N. angustifolia иная, Rлетl\и эпидермиса нижней поверхности листа
имеют папиллы, Rоторых ни у N. vittata, ни у N. major нет. От N. taeniata
наш вид отличается более узl\ой листовой пластипRой (15-20 мм у N. taeniata) и песRольRо менее густым жилRованием (число жилоR па 1 см листа
N. taeniata равно 24-30). Rрая листьев N. angustifolia не подогнуты,
RaR у N. taeniata. :Кроме того, строение эпидермиса их таRже различно.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обп. 9, обр. 337; обн. 10,
обр. 319, 338, р. Ципцкила-Геле, обп. 4, обр. 331 , 397.
Nilssoniopteris longifolia Doludenko, sp. nov. 1
Табл.

Г о л о тип:

ТГУ, обр.

XXXIX, 1-6

336,

р.

Ципцкила-Геле,

келловей,

табл.

XXXIX, 2-6.
Д и а г н о з. Листья длинные, узкие, постепенно и очень слабосужен
ные Rверху и книзу. Верхушка закругленная. Черешок топкий. Длина
листьев более 160 мм. ширина в средпей части листа 12 мм. Жилки топкие,
па 1 см приходится 20 жило!\. Эпидермис стержня состоит из клеток с мел
коизвилистыми стенками, длинных и узких, образующих четкие продоль

ные ряды. Верхпий эпидермис образован клетками с очень тонкими и слабо
извилистыми стенками. Нижний состоит из чередующихся устьячных и
безустьячных полос. На последних изредка встречаются одноклеточные
основания волосков, расположенные па одной, реже, двух клетках эпи

дермиса. Папилл на RлетRах нижнего эпидермиса пет. Устьичные полосы
печетко ограничены, довольно часто устьица встречаются в районе жилок.

В полосах устьица расположены и ориентированы беспорядочно, па ши
рину полосы приходится три-четыре устьица. Радиальные стенки побоч

ных клеток ровные или изогнутые. Размер устьичных аппаратов

44-

х 38,5-44 м~. По обе стороны от побочных клеток имеется по одной
венечной клетке, иногда такая клетка имеется только с одной стороны

71,5

1
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Longijolia

(лат.)

-

длиннолистна.я.

Обычно одна из венечных клеток имеет более темную окраску, а ее наруж
ная стенка толстая и окрашена темнее, чем стенки остальных клеток эпи

дермиса, устьичные аппараты поэтому кажутся асимметричными.
клеточные

основания

волосков

встречаются

очень

Одно

редко.

О п и с а н и е. В коллекции имеются два образца этого вида, на более
длинном фрагменте листа жилки не прослеживаются, листовая пластинка
очень

тонкая.

Сравнен и е.

По внешнему виду эти листья весьма сходны с
однако хорошо отличаются от них

N. vittata, N. ajorpokensis, N. taeniata,

по строению эпидермиса. Главное отличие этого вида

более кутини

-

зированные, чем остальные клетки эпидермиса, венечные клетки, одна или

две, и своеобразная асимметрия устьичных аппаратов (табл.

XXXIX,

3, 6). Rроме того, устьичные полосы N. longifolia нечетко отграничены друг
от друга, часто устьица встречаются в полосе, расположенной под жил

кой. Основания волосков встречаются редко.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн.
.кила-Геле, обн. 5, обр. 336.

9,

обр.

262;

р. Цинц

N ilssoniopteris muchlensis Doludenko, sp. nov .1
Табл.

табл.

XL, 1-8;

XLI,

1-б

Г о л о тип: ТГУ, обр. 213, р. Барула, келловей, табл. XL, 2, 5, 6.
Д и а г н о з. Листья крупные, овально-ланцетные с усеченной вер
хушкой, постепенно и очень слабосуживающиеся книзу и кверху. Длина
листьев более 150 .м.м, ширина 25-45 .м.м. Черешок относительно широкий,
2-2,5 .м.м. Листовая пластинка прикрепляется к верхней поверхности
-стержня, оставляя свободной узкую полоску в середине от 1 до 1 ,5 .м.м ши
рины. Жилки тонкие, слабовыраженные, на 1 с.м листа приходится от 22
до 32 жилок. Эпидермис стержня образован клетками с толстыми извили
стыми

стенками; клетки удлиненные, расположены продольными рядами.

Верхний эпидермис состоит из клеток с извилистыми стенками, образую
щих ряды, над жилками ряды более четкие. Нижний эпидермис разделен
на чередующиеся полосы - устьичные и безустьичные, клетки последних
образуют более или менее четкие ряды. Rлетки нижнего эпидермиса
имеют в центре по круглому плоскому утолщению. Стенки клеток сильно
извилистые. Над жилками встречаются редкие основания волосков, за
нимающие две-три, реже, одну клетку. Устьица в полосах расположены

беспорядочно, ориентированы также беспорядочно. Устьица мелкие, раз
меры устьичных аппаратов (две замыкающие и две побочные) следующие:

55-82,5

Х

.мп.

38,5-44

Наружные стеюш побочных

клеток

прямые,

утолщенные.

О п и с а н и е.

Все

имеющиеся в коллекции отпечатки этого вида

очень сходны между собой, за исключением отпечатка очень широкого ли
ста (табл. XLI, 1). Ширина почти всех листьев 25-30 .м.м, крупного 45 .м.м.

Однако по всем остальным признакам он не отличается от листьев

N. mu-

chlensis.
С р а в н е н и е. По размерам листьев и по форме верхушки N. muchочень напоминает N. vittata и N. major, однако отличается от двух
последних более густым жилкованием (число жилок на 1 с.м равно у N.mu-chlensis 22-32, у N. vittata 12-24, у N. major 7-14, 25). У морфологически
сходного N. ajorpokensisжилoк 11-16, стержень морщинистый. По строе

lensis

нию эпидермиса
присутствием

N. muchlensis

папилл

на

·Основаниями волосков. От
1

также отличается от

клетках

нижнего

N. ajorpokensis

N. vittata

эпидермиса,

и

очень

N. major
редкими

отличается наличием папилл,

Видовое название по сел. Мухли.
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иным основанием волосков и характером эпидермиса стержня . Стенки
клеток стержня N . muchlensis толстые и иавилистые, N. ajorpokensisпрямые.

М е с т о в ах о ж д е в и е. Река Барула, обв.

10,

обр.

100, 195, 213,

10/8.
Nilssoniopteris stenophylla Doludenko, sp . nov. 1
Табл.

XLII, 1-6

Г о л о тип: ТГУ, обр. 402, р. Барула, келловей, табл. XLII, 1-6.
Д и а г в о а. Листья уакие , с острой верхушкой, ровными краями
и очень узким стержнем. Ширина листа 7 мм, длина более 75 мм. На 1 c.'ft
приходится 12 жилок . Эпидермис стержня состоит из четырехугольных,
слегка вытянутых в длину клеток, обрааующих четкие продольные ряды.
Поперечные стенки прямые или изогнутые, продольные прямые и слабо
иавилистые . Верхний эпидер.мис образован клетками с очень слабо иави
листыми стенками. По периферии клеток имеются узкие и тонкие углубле
ния, которые начинаются у стенки и к центру становятся тоньше. Иногда

эти углубления идут от одной стенки к противоположной стенке , и наруж
ная поверхность клетки становится полосчатой . Над жилками клетки об
разуют более или менее четкие ряды. Нижний эпидермис состоит из очень
узких устьичных полос и шпро1шх беаустьичных аон между ними. Усть
ичные полосы состоят из одного, шш неполных двух рядов устьиц,

сидя

щих в ряду так тесно, что обычно побочные клетки соседних устьиц соо
прикасаются. Устьица мелкие, по,:~;авляющее большинство их расположено
nерпендикулярно направлению жилок. Под жилками расположено 24 вечетких ряда клеток, среди которых имеется большое количество сильно
кутивизированных клеток. Они расположены nоодиночке или группами
по две, редко три клетки. По-види)юму, это основания опавших волосков.
Стенки клеток нижнего эпидер:чиса слабоизвилистые, папилл нет. Раз
меры устьичных аппаратов 33-49,5 х 33-55 мr..
О п и с а в и е. В коллекции имеется только один образец этого вида,
который иаображев на табл. XLII, 1.
С р а в н е н и е. Этот вид хорошо отличается от всех других по строе
нию эпидермиса . Из других характерных черт отметим редкое жилкование
(12 жилок на 1 см) и узкую пластинку с острой верхушкой. По строению
эпидермиса этот вид наиболее сходен с N. jourdyi (Harris) Fl. и N . ovalis
Samyl. (Самылина, 1963), поскольку оба эти вида имеют очень слабо из
вилистые стенки эпидермиса и

устьица у них

ориентированы в

основном

поперечно жилке . Однако в остальном они мало сходны. Листья N. jourdyi крупнее и шире, количество жилок на 1 см равно 50, в то время как
у N. stenophylla их только 12. У N. jourdyi основания волосков не встре
чаются, а у описанного вида они довольно многочисленны. Листья N. ovalis также авачительва шире и они овальные с округлой верхушкой. Усть
ица ориентированы перпендикулярно, но в полосе разбросаны беспоря
дочно, на ширину полосы приходится два-три устьица. Устьица N. stenophylla обычно обраауют один четкий ряд, в котором устьица тесно сидят
и ориентированы строго поперек направления жилок. Иногда появляется
второй дополнительный ряд устьиц, очень короткий, или просто несколь
ко устьиц, которые ориентированы обычно не столь правильно, как усть
ица, образующие основной ряд. Кроме того, в отличие от N. ovalis, без
устьичные зоны N. stenophylla очень широкие, а основания волосков
расположены только в середине безустьичной аовы.
М е с т о н а х о ж д е в и е. Р. Барула, обн. 10, обр. М 402.
1
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Stenophylla

(лат . )

-

узколистная.

N ilssoniopteris aff. vittata (Brongn.) Florin
Табл.

XLIII, 1-7

Оп и с а н и е. В коллекции обнаружен только один образец этого
вида, представленный на табл. XLIII, 1. Это фрагмент крупного листа,
ширина которого равна 28-30 .м.м. Черешок относительно широкий 22,5 .м~t . Листовая пластинка прикрепляется к верхней поверхности стер
жня, оставляя свободной узкую полоску, равную 0,5 .м.м. Жилки тонкие,
слабо выраженные, на 1 с.м приходится 16-18 жилок.
Эпидермис стержня состоит из четырехугольных, сильно вытянутых
в длину клеток, расположенных рядами. Стенки клеток слабо извилистые.
Встречается большое количество более темных клеток со светлыми круж
ками

в

середине, одиночных и сдвоенных, иногда расположенных группа

ми. По-видимому, это основания опавших волосков. Верхний эпидермис
Qбразован клетками с извилистыми стенками, собранными рядами. Кути
кула верхней поверхности листа очень тонкая. Нижний эпидермис со
стоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос, примерно равных
по ширине. Последние образованы клетками с крупноизвилистыми стен
ками, образующими 5-7 рядов. Здесь же в довольно большом количестве
имеются очень крупные основания волосков, расположенные на нескольких

клетках.

61,5

х

Все они правильной округлой формы, размер их равен

44-61,5

.мх:.

44-

Единичные основания волосков встречаются и на

устьичных полосах. Устьица в полосах расположены и ориентированы
беспорядочно, на ширину полосы приходится три-четыре устьица. Ради

альные стенки побочных клеток ровные, изогнутые, обычно имеется одна
или две венечные клетки. Устьица мелкие, размер устьячных аппаратов

х 33-38,5 .мх:.
С р а в н е н и е. По ширине листовой пластинки и по густоте жилко

27,5-38,5

вания описанный отпечаток сходен с N. vittata. Многие черты в строении
эпидермиса также подтверждают это: ширина устьичных и безустьячных
полос примерно одинакова, радиальные стенки побочных клеток почти
ровные, изогнутые, устьица в полосах расположены и ориентированы бес
порядочно, имеется большое количество оснований волосков на нижней
поверхности листа. Однако с уверенностью отнести наш образец к N. vit-

tata мы не можем, поскольку сложные волоски, описанные Харрисом
(Har1·is, 1946а), на нашем отпечатке не сохранились, а видны лишь их ос
нования . Что касается оснований волосков, то у отпечатка из Грузии они
почти в.цвое шире (35 мх: у йоркширских образцов, 44-61 .мх: у нашего)
и, кроме тогоf приурочены, в основном, к безустьичным полосам, в то время
как у N. vittata они разбросаны по всей поверхности почти равномерно.
От близкого вида N. major наш отпечаток отличается иным характером
радиалдных стенок побочных клеток, несколько более густым жилкова
нием и ровным, а не зубчатым краем листа. От N. ajorpokensis, главным от
личием которого от

N. vittata

является морщинистый стержень, грузин

ский отпечаток отличается гладким стержнем и иным эпидермальным строе
нием его. У N. ajorpokensis клетки эпидермиса стержня квадратные или
прямоугольные, стен:ки клеток прямые, у N. aff. vittata стенки клеток от

слабоизвилистых до почти прямых, имеется большое количество темноок
рашенных клеток,
по-видимому,

одиночных,

двойных или

расположенных группами,

являющихся основаниями волосков.

М е с т о н а х о ж .ц е н и е.

Р. Цинцкила-Геле,

обн.

5,

обр.

5/9.
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N ilssoniopteris vulgaris Doludenko, sp. nov .1
Табл.

Г о л о тип:

1,

XLIV, 1-10; XLV, 1-5; XLVI, 1-6

ТГУ,

5/8,

р.

Цинцкила-Геле,

келловей,

табл.

XLIV,

табл. XLVI, 3, 5, 6.
Д и а г н о з. Листья простые, некрупные, постепенно суживающиеся

кверху и книзу к узкоклиновидному основанию и, по-видимому, к острой

верхушке. Края цельные, ровные. Длина листьев более 115 .м.м, ширина
в средней части листа 11-23 .мм. Черешок тонкий 1-2 .мм. Листовая
пластинка прикрепляется к верхней

поверхности стержня, оставляя в се

редине свободной узкую полоску, равную примерно 0,5-1 .мм. Жилки
тонкие, слабо выраженные. На 1 см листа приходится 20-30 жилок.
Эпидермис стержня образован четырехугольными клетками, собран
ными в продольные ряды. Стенки клеток прямые. Верхний эпидермис
состоит из клеток с сильно извилистыми стенками. Над жилками клетки
образуют двух - четырехрядные полосы. Нижний эпидермис состоит из че

редующихся устьячных и безустьичных полос, примерно равных по ши
рине, в последних клетки собраны в более или менее четкие ряды. Часто
встречаются

одноклеточные

основания

волосков,

расположенные

на

од

ной-двух, а иногда и на трех клетках эпидермиса. Устьица в устьичных
полосах расположены часто, беспорядочно, на ширину полосы приходится
два-три устьица. Наружные стенки побочных клеток извилистые. Размер

rруппы устьичных клеток (две замыкающие и две побочные) 71,5-104,5 х
х 33-55 .мк.
О п и с а н и е. Все листья этого вида очень сходны друг с другом по
внешнему виду и по строению эпидермиса. Только папиллы, расположен
ные на клетках нижнего эпидермиса, могут быть выражены иногда очень

четко (табл. XLVI, J, 2), а иногда слабо (табл. XLV, J, 2, 4, 5).
Сравнен и е. По ширине листовой пластинки листья этого вида
наиболее близки к N. vittata, однако жилкование их гуще, чем у послед

него (на

1 см

у

N. vulgaris

приходится

20-30

жилок, а у

N. vittata -12-

жилки). Кроме того, имеются и эпидермальвые отличия- радиальные
стенки побочных клеток у N. vittata почти ровные, а у N. vulgaris изви
листые. Кроме того, почти все клетки нижнего эпидермиса N. vulgaris
имеют довольно большую плоскую папиллу, в то время как у N. vittata
папилл нет. От N. major наш вид отличается меньшей шириной листовой
пластинки, более частым жилкованием и несколько иным строением эпидер
миса. N. ajorpokensis, близкий по ширине листа, отличается менее частым
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жилкованием,

морщинистым стержнем

и

другим

строением

эпидермиса.

N. groenlandica, N. jourdyi, N. o1ialis, N. californica отличаются очень
крупными листьями, а N. taeniata подогнутыми краями, а также по строе
нию эпидермиса (следы прикрепления волосков у N. taeniata сдвоенные).
М е с т о н ах .о ж д е н и е. Река Барула, обн. 10, обр. 410, 366, 216,
405, 403; р. Цинцкила-Геле, обн. 4, обр. 349, 363; обн. 5, обр. 5/8.
Род

Otozamites Braun, 1842

Otozamites graphicus (Leckenby) Harris
Табл.

XLVII, 1-7; XLVIII, 1-3

1864. Otopteris graphica Leckenby. On the sandstones and shales of the Oolites of Scarborough, with descriptions of some new species of fossil plants, стр. 78, табл. 8, фиг. 5.
1949Ь. Otozamites graphicus Harris. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire, 43-45,
стр. 561-571, табл. 1-4.
(подробную синонимику см. в этой работе).

1

Vulgaris
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(лат.)

-

обычная.

О п и с а н и е.

В коллекции имеется два хороших отпечатка листьев

этого вида с хорошо сохранившейся фитолеймой и некоторое количество
мелких фрагментов листьев и сегментов этого вида. На табл. XLVII,

4-5

изображен небольшой фрагмент листа, с которого получены удовлет

ворительные ирепараты кутикул, представленные на этой же таблице.

Сегменты, с хорошо выраженным ушком, длина их

23-25

мм, ширина

в средней части 5-6 мм, внизу вместе с ушком 7-8 мм. На стержне сег
менты сидят очень плотно, края соседних сегментов соприкасаются. Верх
ний эпидермис (табл. XLVII, 7) образован расположенными рядами клет
ками с крупноизвилистыми стенками. Нижний эпидермис состоит из че
редующихся устьячных и безустьичных полос. По краю сегментов имеется
широкая кайма, лишенная устьиц (табл. XLVII, 1, 2) . Стенки клеток чет
кие, крупноизвилистые, папилл на них обычно не бывает. Клетки нижнего
эпидермиса расположены рядами, стенки клеток очень слабо обозначены,
почти на всех

клетках

эпидермиса имеется полая

маленькая,

но

сильно

выпуклая папилла. Устьица (табл. XLVII, 5) в устьячных полосах распо
ложены обычно двумя рядами, не всегда строго выдержанными, ориенти
рованы поперек направления жилок. Устьица погруженные, окружающие
устьице клетки образуют вокруг устьица овальную группу, каждая из
этих клеток имеет папиллу,

направленную

в сторону устьячной щели

и прикрывающую устьице. Основания папилл обычно сопринасаются, об
разуя единое кольцо вокруг устьица. Следующий отпечаток представляет

собой приверхушечную часть листа (табл.

XLVIII, 1, 2

и

3-

противоот

печаток). Здесь хорошо видно жилкование сегментов. Строение эпидер
миса этого и первого отпечатка одинаково, но ирепараты кутикул с этого

образца намного хуже.

С р а в н е н и е. Описанные образцы сходны с О.

graphicus из Йорк

шира (Harris, 1949) как по внешнему виду, так и по строению эпидермиса.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн. 10, обр. 490, обн. 13
обр. 329.
Г е о л о г и ч е с к о е
р а с п р о с т р а н е н и е. Ват Англии,

Франции, Грузии; келловей Грузии.

Otozamites sp.
Табл .

XLVIII, 4,

б

О п и с а н и е. Имеется один небольшой фрагмент листа с четырьмя
сегментами. Сегменты сидят на стержне не плотно, а на расстоянии 23 мм друг от друга. Длина сегментов около 25 мм, ширина в середине 56 мм, внизу в расширенной части 7-8 мм. Верхушка сегментов острая,
ушко хорошо выражено.

С р а в н е н и е.

Rутикула при мацерации разрушается.

Описанный

отпечаток

отличается

от

О.

graphicus

тем, что сегменты его имеют более острую верхушку, на стержне сидят не
вплотную, а на пекотором

расстоянии, поэтому мы не включаем его в этот

вид, а описываем как Otozamites sp.
М е с т о н а х о ж д е н и е: Река Барула, обн.

Род

10,

обр.

274.

Pseudocycas Nathorst, 1907

Pseudocycas cessiensis Doludenko, sp. nov .1
Табл.

XLIV, 1-4; L, 1-6

Г о л о тип: ТГУ, обр. 9/14, келловей, р. Барула, табл. XLIX, 2, 3, 4;
табл. L, 3-6.
Д и а г н о з. Листья крупные с широким стержнем, на котором име
ются две продольные борозды, идущие по всей длине его, и тонкая попереч1

Видовое на::~вание по сел.

Цеси.
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ная морщинистость . Ширина стержня 4-5 .11м~. Сегментыузние, 1-1,5 мм,
длинные - 25-50 .мм, с занругленной верхушной и со срединным же
лобном, в нотором собраны устьица, ориентированные поперен направле
ния жилон. Верхний эпидермис и нраевые участни нижнего эпидермиса
состоят из нлетон с извилистыми стеннами, не образующих четних рядов.
О п и с а н и е. В нолленции имеется четыре отпечатна листьев этого
вида. Лучший из них (голотип) изображен на табл . XLIX, 2, а его проти
воотпечатон на фиг. 4 этой же таблицы. Длина сохранившейся части листа
свыше 300 .мм (на таблице из-за недостатна места помещена тольно сред
няя часть отпечатна), ширина 50-55 мм. Стержень массивный, до 5 мм
толщины,

на

поверхности

стержня

видны

две

длинные,

проходящие

по

бонам стержня продольные бороздни и поперечные морщинrш в виде не
высоних валинов и соответствующих углублений удлиненноовальной
формы . На стержне, принрепляясь с бонов, расположены тонние сегменты,
сидящие очень густо, с интервалом в 1-2 м.м. Сегменты правой и левой
стороны

листа

принрепля:лись

к

стержню под

разными углами,

придавая

этим рез но асимметричный о блин листу. Сегменты левой стороны распо
ложеRы на стержне под углом, близким н прямому, но у верхушки он ста

новится острым. Сегменты небольтих размеров, длиной 24-26 мм, при
ширине в 2-3 мм. Они одинановой ширины от основания почти до вер
хушки, где чуть сужаются в тупо занругленную верхушну. Сегменты пра
вой стороны листа более длинные, около 50 м.м, при меньшей ширине 12 м.м. Верхушка не сохранилась. Сегменты прикрепляются н стержню
под острым углом 30-35°. На всех сегментах видна поперечная морщи
нистость. Жилки тонкие, по одной с каждой стороны желобка. Обычно
жилна и утолщенные края желобков выглядят одинаково, и их можно
принять за четыре жил:ки. Это хорошо видно на табл. L, 6, где изображена
фитолейма, снятая с сегмента. На табл. L, 5 представлена отмацерирован
ная

кути:кула

сегмента,

где

хорошо

видны

две

темные

полосы,

соответ

ствуюгие загнутым :краям желоб:ка, в то время :кан жил:ки здесь уже не
видны. Строение эпидермиса обеих сторон листа хорошо видно та:кже на
табл. XLIX, 1, а расположение устьиц на табл. L, 2, 4.
Сравнен и е. В настоящее время изучено довольно много видов

Pseudocycas и строение их эпидермиса (Nathorst, 1907; Holden, 1914; Halle,
1915; Florin, 1933а, Jacob, Shukla, 1955; Daber, 1960, и др.). От большин
ства

изученных

видов

устьиц в желобке
та и жил:кам,

в

-

наш

вид

отличается

правильным

расположением

перпендикулярным по направлению к :краю сегмен

то время ка:к у многих других видов устьица расположены

беспорядочно. Правильное располо;кение устьиц хара:ктерно та:кже для
Р. acijolia Daber и в пекоторой степени Р. roemeri (Schenk) Holden (Daber,
1960, табл. 1, 2). Одна:ко от последнего грузинский вид хорошо отличается
морфологически, пос:кольку Р. roemeri обладает очень :круглыми листьями
с широ:кими, ред:ко расставленными сегментами (Schenk, 1871, табл.
XXXII, 1). Внешний вид листьев Р. acifolia Daber, :к сожалению, неизве
стен, пос:кольку он представлен у Дабера толь:ко нес:колькими сегментами

(Daber, 1960,

рис.

3

в тексте). Что :касается строения эпидермиса, то оно

в некоторых чертах отлично у Р. cessiensis и Р. acifolia. Та:к :клетки эпи
дермиса, особенно верхнего, у второго вида расположены довольно чет
кими рядами, в то время :ка:к у Р. cessiensis ряды или нечет:кие или вообще
отсутствуют. Кроме того, желобо:к у Р. cessiensis хорошо выражен, а у Р. aci-

jolia нет. От остальных видов Р. cessiensis отличается достаточно хорошо.
Листья Р. insignis Nath. (Nathorst, 1907) намного :крупнее- ширина их
160 .мм, ширина стержня до 10 .мм, сегментов 3 .мм, стенни :клето:к эпидерми
са слабоизвилистые. Листья же Р. pumilo Nath. (N athorst, 1907), наоборот,
мельче грузинс:ких- ширина их 20-25 мм, сегменты уз:кие, 1-1,5 мм,
стержень тоже уз:кий - 1 мм. Кроме того, у всех видов, описанных Нат
горстом (N athorst, 1907) в этой работе, а именно у Р. insignis, Р. pumilo
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и Р.

steenstrupii (Heer) Nath.,

устьица ориентированы беспорядочно. Бес

порядочное расположение устьиц характерно также для Р.

saportae (Sew.)
Holden и Р. roemeri (Schenk) Holden, описанных Холден (1914), и для
Р. tenuisectis (Sap.) Fl., Р. bartholinii Fl. и Р. dunkeriana (Goepp.) Fl.,
описанных Флорином (Florin, 1933а). Существуют также и другие морфо
логические и эпидермальвые отличия. Так, например, листья Р. tenuisectis шире, чем листья Р. cessiensis, сегменты их уже, а стержень шире
и имеет продольные бороздки. Кроме того, на нижнем эпидермисе Р. tenuisectis встречаются основания волосков. Листья Р. saighanensis J асоЬ et
Shukla из юры Афганистана (J асоЬ, Shukla, 1955) намного крупнее наших
и устьица их расположены беспорядочно.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула,

обн .

9,

обр.

9/14, 9/21,

179, 194.
Род

Pterophyllum

Brongniцrt,

1828

Название Pterophyllum было впервые применено Броньяром для отпе
чатков листьев из лейаса Швеции, где он установил два вида: Р. majus
и Р. minus (Brongniart, 1825), которые позже были отнесены Натхоретом

к роду

Anomozamites. В 1828 г.
Pterophyllum, после которого

му

Броньяр

(Brongniart, 1828) дает диагноз рода

следует список видов, отнесенных им к это

роду.

Д и а г н о з

(по Броньяру). Листья перистые, перышки одинаковой

ширины, почти равные, прикреплены к стержню всей шириной своего ос

нования, верхушка усеченная; жилки тонкие, одинаковые, простые, слабо
выраженные, параллельные на всем протяжении.

В качестве типового вида рода Pterophyllum Броньяр принимает
Algacites filicoides Schlotheim (кейпер Базеля) из работы Шлотгейма 1822 г.
(Scblotheim, 1822, табл. IV, фиг. 2) и переименовывает его в Pterophyllum
longifoluim Brongn. В 1906, г. в работе 3ейллера (Zeiller, 1906, стр. 196,

рис. А) приводится схематический рисунок, по-видимому, клеток верхне
го эпидермиса Р. longifolium из кейпера Базеля. Несколько ранее Лейт
хард (Leuthardt, 1903) изучил ряд отпечатков Pterophyllum очень хорошей
сохранности из того же местонахождения, откуда был найден и описан А lgacites filicoides Schlotheim ( = Р. longifolium Brongniart), и отнес их к трем ви
дам: Р. longifolium Brongn., Р. jaegeri Brongn., Р. brevipenne Kurr. Од
нако Крейзель (Krausel, 1921), изучивший морфологию и строение эпи
дермиса отпечатков Pterophyllum из триаса Австрии, - Р. longifolium
Brongn., Р. jaegeri Brong. и Р. brevipenne К urr.- указывает, что все они
очень сходны между собой и что попытки его разделить эти виды не увен
чались

успехом.

Томас вновь тщательно изучил строение эпидермиса листьев Pterophyllum из триаса Австрии (Thomas, 1930, рисунок на стр. 407, табл. 20,
фиг. 3, 4, 5) и присоединился к мнению Крейзеля о том, что все три ука
занных вида Pterophyllum из триаса Лунца очень сходны между собой и
являются дишь формами одного вида, а не самостоятельными видами.
Томас восстанавливает видовое название Шлотгейма Pterophyllum filicoides и объединяет под этим названием все три триасовых вида: Р. longifo-

lium Brongn., Р. jaegeri Brongn., Р. brevipenne Kurr. (Thomas, 1930, стр.
406 -синонимика, стр. 409). Таким образом, типовым видом рода Pterophyllum следует считать Р . filicoides (Schlotheim) Thomas, а не Р. longifolium Brongniart, как указано в справочнике Эндрюса (Andrews, 1955).
Отметим, кстати, основные черты строения эпидермиса типового вида
Р. filicoides (Schlot.) Thomas: - устьица собраны в устьичные полосы,
отграниченные друг от друга безустьичными зонами, устьица ориентирова
ны поперек направления жилок; стенки клеток от очень слабоизвилистых
и

изогнутых

4

Заиаз М 1504

до

прямых.
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В диагнозе рода

Pterophyllum

Бронъяр

(Brongniart, 1828,

стр .

95)

н~

указывает две существенные черты этого рода: во-первых, как прикрепля

лисЪ сегменты к стержню -сбоку или сверху, во-вторых, не указано стро
ение эпидермиса. К роду Pterophyllum стали относить как мезозойские, так
и палеозойские растения, подходившие под этот довольно ширОiшй диа
гноз. В настоящее время к этому роду относится около 250 видов (<;Fossi-

стр. 2691-2744). Зейллер (Zeiller, 1906) изучил
строение эпидермиса двух палеозойских видов Pterophyllum- Р. grand'
euryi Sap. et Mar. и Р. jayolii Renault- и обнаружил, что стенки клеток

lium Catalogus», 1963,

эпидермиса этих видов прямые, устьица не сохранились. Тем временем
накалливалея материал по мезозойским видам Pterophyllum. Еще в 1871 г.

Шенк (Schenk, 1871, табл. XXXVI, фиг. 2, 3, 4) изучил строение эпидермиса
р. dunkerianum Goepp. В 1922 г. (J ohansson, 1922) было описано строение
эпидермиса

двух

рэтских видов Pterophyllum - Р. aequale Brongn. и
из южной Швеции . Харрис (Harris, 1926) опи
сал строение эпидермиса Р. schenkii Zeiller, Р. kochii Harris и Р. subaequale
Hartz из рэта Гренландии, а Крейзель (Krausel, 1921) - Р. longijolium

Pt. andraeanum Schimper
Brongn.

=

все листья
тип

Р.

filicoides (Schloth.) Thomas из триаса Австрии. Оказалось , что
Pterophyllum из мезозойских отложений имели беннеттитовый

строения

эпидермиса.

В

1930 г. Томас изучил и описал строение эпидермиса мезозойских Pterophyllum: Р. oeynhausenianum Goepp. и Р. sp. cf. Р. andraeanum Scllimp. из
лейаса Румынии, Р. jilicoides (Schlot.) Thomas из триаса Австрии и пале
озойских, изученных ранее Зейлером (Zeiller, 1906), и пришел в выводу,
что листья Pterophyllum из паЛеозоя в действительности принадл ежат дру
гому роду, типа N ilssonia, поскольку строение эпидермиса палеозойских
Pterophyllum совершенно отлично от мезозойских Pterophyllum. Томас
не дал нового родового названия для палеозойских Pterophyllum, описан
ных ранее в работе Зейлера (Zeiller, 1906). Это сделали Пант и Мера (Pant,
Mehra, 1963), предложившие для них название Allonilssonia Ранt et Mehra.
Заметим, кстати, что в этой же работе они выделяют еще один род Pteronilssonia для листьев, морфологически сходных с Pterophyllum, но имею
щих своеобразное строение эпидермиса цикадового типа. В своей работе
Томас (Thomas, 1930) описал также строение эпидермиса еще одного вида

Pterophyllum- Р.

nathorstii (Se\v.) Sew. из средней юры Йоркшира.

О,:1;нако Томас считает, что этот вид нельзя отнести к роду Pterophyllum, по
скольку сегменты этого вида прикрепляются к верхней поверхности стерж
ня, однако не полностью перекрывая его, а устьица беспорядочно разбро
саны по всей нижней поверхности сегмента, не образуя усть:ичных и без

усть:ичных полос. Он предлагает листья подобного типа выделить в новый
род - Leptopterophyllum. Диагноз этого рода следующий (Thomas, 1930,
стр. 396). <<Листья типа Pterophyllum, но сегменты прикреплены на верхней
стороне стержня. Жилки параллельные по всей длине, иногда ви.тrьчатые.
Пластинка сегмента тонкая, клетки эпидермиса с извилистыми стенками;

кутикула тонкая. "Устьиц :мало, расположены они редко и беспорядочно;
побочные клетки и замыкающие немного утолщенные, утолщения имеются

только на одной поверхности. "Устьица встречаются на той стороне листо
вой пластинки, где кутикула толще и, возможно, ограничиваются (держат

ся в пределах) этой стороной>>.
Тип о в ой
в и д: Leptopterophyllum

Йоркшира).
Итак, основные черты этого рода
ней поверхности

: 1)

nathorsti (Sew.)

Тhош.

(юра

прикрепление сегментов к верх

стержня с неполным перекрыванием

его,

2)

устьица

расположены беспорядочно.
Харрис (Harris, 1926, 1932Ь), изучивший к тому времени большое
количество видов Pterophyllum из рэта Гренландии, в статье , посвященной

описанию двух видов

Pterophyllum из Йоркшира (Harris, 1952, стр. 622),

не соглашается с выделением этого нового рода. Харрис пишет , что хотя
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Томас в своей работе (Thomas, 1930) и дает отличительные черты Leptopterophyllum, не.которые из них непостоянны (отсутствие верхней .кути.ку
лы зави с ит в не.которых случаях от сохранности, а частота устьиц зависит

от размера листа

-

меньшие листья имеют их больше). Другие призна.ки,

хотя и постоянные, имеются и у других видов, относимых в настоящее вре

мя к Pterophyllum. Та.к, среди изученных Харрисом (Harris, 1932Ь) ви
дов Р. subaequale имеет часто равномерно извилистые стен.ки .клето.к;
у Р. rosenkrantzii и Р. pinnatifidum устьица ра ссеяны и различно ориенти
рованы; у Р. hanesianum побочные .клет.ки несколь.ко большего разме
ра.

Третьи призна.ки,

рода, например

подтверждающие отличительный хара.ктер

этого

при.крепление перыше.к .к верхней поверхности стержня (а

не .к .краю стержня) , по-видимому, дово.'Iьно обычны для Pterophyllum.
Итак , Харрис считает, что при.крепление сегментов .к верхней поверх
ности стержня - черта, обычная для Pterophyllum, а устьица, расположен
ные беспорядочно на нижнем эпидермисе сегментов , встречаются у некото
рых видов Pterophyllum. Таким образом, по мнению Харриса, род Leptopterophyllum входит в состав Pterophyllum, является его синонимом.
В 1956 г. Принада выделил из рода Pterophyllum род Tyrmia, диагноз
.которого мы приводим (Принада , 1956б, стр. 241).
<<Листья простоперистые, различных размеров, в очертании лентовид
ные
или
линейноланцетные, равномерно сегментированные. Стержни
прямые, сравнительно толстые. Перыш.ки прикрепляются R верхней по
верхности стержня без полного при.крывания его. Они уз.кие, линейные,
лентовидные, в основании усеченные и та.кой же ширины , ка.к и в средних
частях, или слег.ка расширены, с за.кругленным:и верхушками, иногда асим

метричными, с сильнее срезанным задним углом, плос.кие, часто на верхней

стороне вздутые, иногда по .краям окаймленные . Жил.ки тою:ие, параллель
ные, простые и дихотомирующие , обычно погруженные в мезофилл листа.
Перыш.ки гипостоматичес.кие , верхний эпидермис состоит из изодиаметри
чес.ких клеток с более или менее сильно волнистыми бо.ковыми стен.ка
ми. Плодоношения неизвестнЫ>> .
Т и п о в о й в и д: Tyrmia tyrmensis Рrуn . -верхнеюрские угл еносные
отложения Буреинс.кого бассейна, р. Тырма, гора Джурман . (За голотип
принят отпечато.к, определенный Новопо.кровс.ким (1912) кан Pterophyllum

aequale Brongn.).
Единственное отличие этого рода от
.ключается в том ,

Pterophyllum,

.кан мы видим, за

что <<nерыш.ки при.крепляются к верхней поверхности

стержня без полного при.крывания его>> . Этот же призна.к, Rа.к у.казывалось
выше, был таюне одним из основных при выделении рода Leptopterophyl-

lum,
род

.который Харрис считает синонимом

Pterophyllum.

Следовательно, и

по-видимому, тоже следует включить в род Pterophyllum.
Рассмотрим в связи с этим вопрос о том, .ка.к при.крепляются сегменты
Pterophyllum R стержню. Существует широ.ко распространенное мнение,.
что для Pterophyllum характерно бо.ковое при.крепление сегментов. В <<Ос
новах палеонтологию> (1963, стр. 111) сказано : <<Листовая пластин.ка при
.крепляется к бо.кам стержню>. Можно сослаться таюне на работы Панта

Tyrmia,

и Мера (Pant, Mehra, 1963, стр.132), В. А . Красилова (1967) :и многие другие.
Одна.ко так ли это? Или прав Харрис, считающий, что принрепление сег
ментов .к верхней поверхности стержня,

а не .к .краю его, по-видимому ,

довольно обычно для Pteropl~yllum?

Сьюорд
и

Nilssonia

(Seward, 1917,
Pterophyllum ,

стр. 548-549), .касаясь вопроса об отличии родов
nисал, что у Nilssonia хара.ктерной чертой явля

ется nолное пере.крывание стержня листовой nластинкой, в то время .кат>
у Pterophyllum nротяжение nластин.ки разрывается большей или меньшей
шириной стержня по средней линии отпечат.ка; nластинка не по.крывает
стержня, но при.крепляется сбо.ку или, по .крайней мере, две nоловинки
пластин.ки листа, цельные или глубоко рассеченные, не встречаются в се
редине стержня.
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Изучение отпечатков
зии показало,

поверхности

(табл .

Pterophyllum

из позднеюрских отложений Гру

что сегменты почти всех видов прикрепляются к верхней

стержня,

оставляя

свободной

узкую

полоску

в

середине

LIV, 1 - 4, рис. 3). Это хорошо видно при хорошей сохранности

материала и в случае, если перед нами верхняя поверхность листа . Если
же отпечаток плохо сохранился или перед нами нижняя поверхность его,

·то создается впечатление о боковом прикреплении сегментов к стержню

{табл .

LVI, 5, рис. 36). Просмотр рисунков Pterophyllum в различных

работах также показывает, что при плохой сохранности отпечатка соз-

о

c::::::=::=1f/fi'h=1====:>
~
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11
11

1

А

Рис.

3.

Б

Схема прикрепления сегыентов к стержню у рода

А- верхняя

стержня ,

1'
11

сторона

оставляя

в

листа ; видно, что

сегменты

середине узкую свободную
сторона

Pterophyllum

прикрепляются

поверхность

его;

сверху

Б- нижняя

листа

дается впечатление о боковом прикреплении сегментов к стержню,

но

при хорошей сохранности и на хороших рисунках видно, что сегменты
прикрепляются к верхней поверхности стержня, оставляя узкую полоску

посередине (Schenk, 1871, табл. XXXII, фиг. 2; табл.
1932Ь, рис . 32, 35, 36, 37 в тексте).

XXXIV,

фиг.

1, 4,

5; Harris,

Многие исследователи замечали, что у некоторых листьев Pterophyllum
сегменты прикрепляются к верхней поверхности стержня, не полностью
перекрывая его. Поэтому и были созданы роды Dioonites, Leptopterophyllum и Tyrmia, основным отличием которых от Pterophyllum, по мнению
этих исследователей, является иной характер прикрепления сегментов.
Изучение большого количества отпечатков Pterophyllum из келловея Гру
зии,

имеющих

для всего рода

очень хорошую сохранность,

Pterophyllum

показало,

что,

по-видимому,

характерно не боковое прикрепление сегмен

тов, а прикрепление сегментов к верхней поверхности стержня , причем

перекрывания стержня никогда не наблюдается, а полоска в середине
стержня между сегментами правой и левой стороны может быть и очень
узкой и довольно широкой, только в самой верхушке эта полоска

сужи

вается вплоть до полного исчезновения. Боковое прикрепление является ,
вероятно, результатом плохой сохранности отпечатка или того, что

видим нижнюю поверхность листа (рис.
Изучение
1932Ь ,

1926,
зало

также,

мы

3).

строения эпидермиса гренландских, английских (Harris,
и особенно келловейских Pterophyllum Грузии пока

1952),
что

устьица

листьев

этого

рода

могут располагаться как

в полосах, так и быть разбросанными по всей нижней поверхности стержня;
ориентированы устьИца ыогут быть поперек направления жилок, вдоль
и беспорядочно; стенки клеток эпидермиса бывают как слабоизвилистые,
так и очень сильноизвилистые. Поэтому не совсем прав В. А. Красилов
(1967, стр. 156), когда пишет, что «листья Pterophyllum характеризуются
боковым прикреплением сегментов, четкой дифференциацией нижнего эпи
дермиса на устьячные и безустьячные зоны, правильной ориентировкой
устьиц и слабоизвилистыми или почти прямыми антиклинальными стен
ками клетою> . В этой же работе Красилов предлагает сохранить название
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как название подрода рода Pterophyllum ддя тех листь
ев, у которых устьица рассеяны без опредеденного порядка по всей ниж
ней поверхности сегмента. Если принять этот подрод, то в настоящее вре
мя к нему могут быть отнесены Р. rosenkrantzii Harris и Р. pinnatifidum
Harris из рэта Гренландии (Harris, 1932Ь); Р . thomasii Harris=Leptop-

Leptopterophyllum

terophyllum nathorstii (Sew.) Thomas. и Р. jossum Harris из Йоркшира (Harris, 1952а), Р. lyellianum Dunker (Daber, 1960) из вельда Германии; Р.
aff. ptilum Harris, Р. insigne Dolud. sp. nov. иР. paradoxum Dolud. sp. nov.
из келловея Грузии. :Кроме того, к этому же подроду могут быть отнесены
некоторые виды Tyrmia, например Tyrmia pterophylloides Pryn.
Что касается самого рода Tyrmia, то мы вслед за :Красю:ювым считаем,
что он явдяется синонимом Leptopterophyllum, поскодьку ддя обоих
родов

главными

признаками

явдяются

прикрепдение

сегillентов

к

верх

ней стороне стержня при неполном перекрывании его и расположение

устьиц на нижней поверхности стержня без определенного порядка. У
рода

Leptopterophyllum

последний признак введен в диагноз, а в диагнозе

рода Tyrmia эпидермальпая характеристика практически не дана. Од
нако у тех в1щов Tyrmia, у которых строение эпидермиса изучено (Самы
лина, 1963; :Красилов, 1967), устьица также расположены беспорядочно.
Таким образом, и род Tyrmia Prynada, и род Leptopterophyllum Tho-

mas являются в конечном счете синонимами Pterophyllum Brongniart.
В связи с этим все известные виды Tyrmia едедует перевести в род Pterophyllum и обозначить их как Р. tyrmense (Pryn.), Р. pterophylloides (Pryn.),
Р. pectinijorme (Pryn.), Р. polynovii (Novopokr.), Р. karatiubense (Brick),
Р. acutum (Vassil.), Р. angustilobum (Bric.k).
Обозначение Tyrmia pterophylloides Pryn. как Leptopterophyllum pterophylloides (Pryn.) Krassil. (:Красилов, 1967) нельзя признать верным.
Согдасно Совету 22В Международного кодекса ботанической номенклату
ры (1959), правильное название будет следующее: Pterophyllum (Leptopterophyllum) pterophylloides (Pryn.).
Учитывая все изложенное выше, мы предлагаем едедующий
д и а
г н о з
рода Pterophyllum.
Листья перистые, равномерно сегментированные. Длина сегментов
не менее чем вдвое больше их ширины. Сегменты почти одинаковые по
форме и ширине, слегка суженные к верхушке или усеченные. Основания
сегментов ровные, расширенные или суженные. Жилки тонкие, одинако
вые, слабо выраженные, простые или дихотомирующие в основании, па
раллельные на всем протяжении. Прикрепляются сегменты всей ши
риной своего основания к верхней поверхности стержня, не перекрывая
его и оставляя в середине свободной широкую или узкую полоску.

Строение эпидермиса беннеттитового типа. Листья гипостомные . Устьица
собраны в полосы или рассеяны по нижней поверхности сегмента, ориен
тированы поперек направления жилок, вдоль и беспорядочно. Стенки
клеток

от

прямых

и

изогнутых

до

очень

сильноизвилистых.

Что касается выделения подродов рода Pterophyllum, то мы не можем
безоговорочно
принять подроды, предложенные :Красидовым (1965):
Leptopterophyllum Thomas и Pterophyllum s. s.
У подрода Leptopterophyllum (:Красилов, 1965, стр. 9) нижний эпи
дермис не дифференцирован на устьичные и безустьичные зоны, устьица
ориентированы беспорядочно, стенки клеток крупноизвилистые . У Pterophyllum s. s. имеется четкая дифференциация нижнего эпидермиса
на устьячные и безустьичные зоны, устьица ориентированы правильно,
стенки клеток слабоизвидистые или почти прямые.
Среди грузинских видов Pterophyllum из келловея к подроду

Leptop-

можно было бы отнести три вида, у которых нижний эпидер
мис не дифференцирован на устьичные и безустьичные зоны, т. е. устьи
ца рассеяны по всех нижней поверхности сегмента без определенного по-

terophyllum
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рядка. Это Р. aff. ptilum (табл. LIII), Р. insigne (табл. LXVI,
и Р. paradoxum (табл. LXVIII). Однако у Р. aff. ptilum устьица

LXVII)

тированы правильно (т. е. поперек направления жилок), у Р.

insigne

совершенно беспорядочно, а у Р.

paradoxum

ориен

вдоль жилок. Значит, приз

нак ориентировки устьиц здесь не выдерживается . Далее, стенки клеток
Р. aff. ptilum, а особенно у Р. paradoxum, довольно слабоизвилистые, в
то время как у Р . insigne они сильно- и крупноизвилистые. Этот признак
тоже четко не выдерживается. Остается один признак - устьица рассея
ны по всей поверхности, не образуя полос.
Б

А

Рис.

4.

Схема расположения и

ориентировни

устыщ

у

листьев

Pterophyllum
А- устьица рассеяны по всей нижней поверхности сегмента; Б- ус·rьица

собраны в устьичные полосЫ, разделенные безустьичными зонами; 1,4-ориснти
рованы перпендикулярно краю листа; 2,5- беспорядочно, 3,6- параллельно
краю листа ил!r несколько косо

Разберем признаки подрода Pterophyllum s. s. R нему из грузинских
видов можно отнести следующие: Р. raripinnatum, Р. rionense, Р . papillatum, Р. georgiense, Р. aff. subaequale, Р. magnum и Р. sp. Устьица у всех
этих видов собраны в устьичные полосы, но ориентированы они у Р. raripinnatum поперек направления 1килок, у Р. magnum беспорядочно, у Р.
sp . вдоль жилок, а у остальных видрв большая часть устьиц ориентирована
поперек

жилок,

пекоторан

часть

наклонно

и отдельные устьица вдоль

жилок. Степень извилистости стенок клеток тоже различная.
Таrшм образом, получается, что у подродов вьщерлшвается только
один признак - расположение устьиц полосами или разбросанпо (рис. 4).
И ecJIИ принимать подроды Pterophyllum s. s. и Leptopterophyllum, то ока
жется, что к первому следует относить листья Pterophyllum, у которых
нижняя поверхность дифференцирована на устьичные и безустьичные зо
ны, а к Leptopterophyllum - те листья Pterophyllum, у которых устьица
рассеяны по нижней поверхности листа без определенного порядка.
В то же время имеется второй признак, по которому можно разделить
Pterophyllum - это ориентировка устьиц. Rак мы виде.ч:и, у одних видов

(Р.

raripinnatum,

Р.

aff.

ptilum)

устьица

ориентированы

поперек

направления жилок, т. е. правильно, у других (Р . paradoxum и Р. sp.)
вдоль жило'К (т. е. неправильно), у третьих совершенно беспорядочно
(Р. insigne, Р. magnum), у большинства же основная масса устьиц
ориентирована поперек направления жилок и наклонно, а некоторые вдоль

жилок. Получаются четыре группы, которые при применении статистичес
ких данных могут быть довольно четко ограничены друг от друга.
Rакой же признак важнее? Расположение устьиц полосами или рассе
яно? Или ориентировка их? R сожалению, четких критериев здесь нет,
но второй признак нам кажется тоже очень важным. Особенно пораэи-
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тельны в этом отношении Р. paradoxum и Р. sp., у которых устьица ориен
тированы вдоль жилок, поскольку этот признак характерен вообще для
цикадовых, а не для беннеттитов. Оставляя вопрос о подродах открытым,
мы составили тем не менее к л ю ч для определения видов Pterophyllum
из келловейских отложений Рачи , положив в его основу ориентировку
устьиц.

Устьица

1.

ориентированы

поперек

направления

жилок,

наклонно

или

бес-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ориентированы вдоль жилоr\ . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ориентированы поперек направления жилок . . . . . . . . . 3
орпентнрованы беспорядочно и
наклонно . . . . . . . . . 4

порядочно

Устьица
Устьица
Устьица
Нижний эпидермпс дифференцирован на

2.
3.

устьичные и безустьичпые полосы
Р.

raripinnatum
aff. ptilum
. . . . 5
. . . . 10
На клетках нижнего эпидермиса имеются паппллы . . . .
6
Папилл па нлетках нижнего эпидермиса нет . . . . . . . . .
7
Стенки клетоr; спльноизвилистые, длина сегментов 60-65 мм . . . . . . . •
· . · · · · . . · . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . Р. papillatum
Стенки клетоr' очень слабоизвилистые, длина сегментов
20-25 м~t.
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Р. aff. subaequale
Основание сегментов слегна суженное . . . . . . . . . . . Р.
miraЬile
Основ а ние сегментов почти ровное или слегка расширенное . . . . . . 8
Устьица рассеяны по всей нижней поверхности сегмента
. . Р.
Большинство устьиц ориентировано поперек, редкие наклонно
Устыща ориентированы беспорядочно . . . . . . . . . . . .

4.
5.
6.

7.

Основание сегментов расширенное, нижний нрай низбегающий, в сегменте
3-4 ж плюr . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . Р. georgiense
Основание сегментов очень слаборасширенное или почти ровное . . . . 9
Поверхност.ь стержня с мелкими валиками и углублениями Р. aff. georgiense
Поверхность стержня с многочисленными поперечными ыорщинкамп

3.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.

разыеров

11.

Р.

rionense

Устьица разбросаны по всей нижней поверхности сегмента, листья средних

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Р.

insigne

Устьица собраны в устыrчные полосы, листья очень крупные . Р. magnum
Устьица рассеяны по всей нижней поверхности сегмепта . Р. paradoxum
Устьица рассеяны по нижней поверхности сегыента, намечается нечеткал
дифференциация на устьичные и безустьичные полосы . Pterophyllum sp.

Pteropllyllum raripinnatnm Doludenko, sp. nov.
Табл.

Ll,

1-б; табл .

1

LII, 1-6

Г о л о тип: ТГУ, обр. 82, р. Барула, келловей, табл. LI, 1, 5;
табл. LII, 1, 4, 5.
Г о л о т и п. Листья I{рупные . Ширина стержня 2-5 .м.м. Сегменты
лентовидные,

параллельнокрайние, немного суженные у основания, ши

рина их 3-7 .м.м. Жилки тонкие, многочисленные . Сегменты расположены
на стержне очень редко - на расстоянии 7-8 .м.м друг от друга. Верхний
эпидермис состоит из квадратных клеток с тонкими извилистыми стенками,

образующими очень четкие ряды. Нижний эпидермис состоит из чередую
щихся устьичных и безустьичных полос. В краевых участках сегментов

устьица образуют две-три очень нечетко ограниченные полосы или раз
бросаны беспорядочно, в средней части сегмента полосы довольно четкие.
На ширину полосы обычно приходится два-три устьица. Стенки клеток
очень

тонкие,

извилистые,

однако

сверху

они

прикрыты

выростами

ку

тикулы, создающими впечатление, что стенки клеток толст:t>Iе И прямые

с утолщениями в месте соединения стенок клеток. Основания волосков
отсутствуют .

О п и: с а н и е . Отпечатки этого вида Pterophyllum встречаются очень
редко, и большинство из них плохо сохранилось. Однако основные приз
наки - редкое расположение сегментов и своеобразное строение эпидер
миса - четко выдерживаются. Первое впечатление, что стенки клеток
1

Rarus

(лат.)·- редкий,

pinnatus

(лат.)- перистый.
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верхнего

эпидермиса

тонкие и

извилистые,

а

нижнего

толстые

и

nрямые

(табл. LI, 2, 3, 4; табл. LII, 2). Но изучение более сильно отмацерирован
ной кутикулы nоказывает, что nод выростами (или складками кутикулы)
nроевечивают

тонкие

стенки

клеток,

извилистые,

как

и

стенки

клеток

верхнего эnидермиса (табл. LII, 3 - 6).
С р а в н е н и е . Среди Pterophyllum, строение эnидермиса которых
известно, мы не нашли сходных форм. Однако в работе Дабера (Daber,
1960, табл. IX, фиг. 2) nриводится фото кусочка кутикулы, где на стенках
клеток

имеются

утолщения

кутикулы,

nо-видимому,

ниями на клетках нижней поверхности Р.

сходные

raripinnatum.

е

утолще

Но клетки самой

краевой зоны на фото Дабера имеют извилистые стенки, в то время как на
наших преnаратах и клетки краевой зоны имеют на стенках :кутикулярные
выросты,

создающие впечатление,

что стенки клеток

нижнего эпидермиса

прямые.

М е с т о н ах о ж д е н и е.

Река

Барула,

обр.

63, 64, 82, 9/31,

9/109.

Pterophyllum aff. ptilum Harris
Табл.

LIII, 1-6;

табл.

LIV, 3

О п и с а н и е.
В коллекции имеется только один образец, отнесен
ный нами к этому виду. На табл. LIII, 1 представлена нижняя часть, по
видимому, довольно крупного листа. Стержень узкий- 1 - 2 мм- е
многочисленными поперечными морщинками, четко выраженными. Сег
менты длинные (30-40 мм) уз:кие (1-2 мм), слегка суженные к острой
верхушке,

краями.

раеположены

на

стержне

очень

nлотно,

часто

соnрикасаясь

Жилки nочти незаметные. Очень хорошо видно, что сегменты

nрикреnляются

к

верхней

nоверхности

стержня,

оставляя

в

середине

узкую nолоску (табл. LIII, 4; табд. LIV, 3). Верхний эnидермис состоит
из клеток е извилистыми стенками, образующих более или менее выдер
жанные ряды. "Устьица рассеяны по всей нижней nоверхности сегмента
(табл . LIIII, 2, 6), за исключением краевых зон, или образуют совершен
но неровные nолосы (табл. LIII, 3), ориентированы поперек наnравления
жилок, редко косо . Изредка ветречаются одноклеточные основания во
лосков. На некоторых клетках эпидермиса имеются две nоперечные (по
наnравлению к краю листа) ск.т~адки, однако, возможно, что это не склад
ки, а боковые стенки мелких клеток, аналогичных клеткам, имеющимся

у Р. ptilum из Гренландии (Harris, 1932Ь, рис. 31, а, Ь,
ток верхней и нижней nоверхности слабоизвилистые.

f, i).

Стенки кле

С р а в н е н и е.
Характерной
особенностью этого вида является
то, что устьица на нижней nоверхности сегмента не собраны в устьичные
nолосы, а рассеяны по всей поверхности. Эта черта характерна для не
скольких видов Pterophyllum: Р. rozenkrantzii Harris и Р. pinnatifidum Harris (Harris, 1932Ь, 1952, етр. 622) из рэта Гренландии, ддя Р. thomasii Harris
и Р. fossum Harris из ба та Англии (Harris, 1952) и Р . lyellianum Dunker
(Daber, 1960) из вельда Центральной Европы. Но по внешнему облику
описанный отпечаток из Грузии отличается от всех пяти видов; кроме
того,

и

в

строении

эпидермиса

всех

этих

видов

имеются

существенные

отличия, поэтому мы не можем отождествить его ни е одним из пяти упо

мянутых видов. По внешнему виду описанный образец очень сходен с
Р. ptilum из Гренландии (Harris, 1932Ь, етр. 61-64, рис . 30, 31, табл. V,
фиг. 1-5) и отличается от него только отсутствием сужения в основании
сегментов. Что касается эпидермиса, то здесь отличия более существен
ные . "Устьица гренландских образцов собраны в полосы между жилками,
в то время как у нашего они разбросаны по всей нижней поверхности
сегмента или образуют широкие, очень слабоограниченньtе полосы. Од
нако среди обычных клеток нижнего эпидермиса у грузинекого экземпля-
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ра встречаются маленькие клетки, сходные с подобными клетками Р. ptilum, которые у других видов Pterophyllum не отмечались. Кроме того,
устьица у листьев из Грузии и Гренландии ориентированы, как правило,
поперек направления жилок. Эти признаки, а также очень большое сход
ство во внешнем облике листьев позволили нам отнести наш отпечаток к
Р. ptilum, но, учитывая ряд отличий, со знаком aff. Следует отметить,
однако, что жилкование сегментов Р. ptilum, изображенное Харрисом

(1932Ь) на табл.

5, 4

и особенно на рис.

30,

Ь в тексте, не совсем характерно

для Pterophyllum.
Среди Pterophyllum, собранных в келловейских отложениях окрест
ностей сел. Цеси, только один вид обнаруживает большое сходство с Р.
aff. ptilum- это Р. aff. georgiense (табл. LXII, 1-6), имеющий узкие,
тонкие, близко сидящие на стержне сегменты. Но это разные виды. Стер
жень Р . aff. ptilum с поперечными морщинками, а на стержне Р . aff. georgiense имеются очень тонкие продольные полоски и большие довольно ред
кие бугорки (табл . LXII, 4) или углубления на противоотпечатке (табл.
LXII, 2, 6) - вероятно, следы волосков. Кроме того, строение эпидермиса
этих двух видов различно . У Р. aff. georgiense устьица собраны в устьич
ные

полосы,

а

устьица

ориентированы

косо, в то время как у Р.
поверхности сегмента и

aff. ptilum

и

поперек

направления

и

ориентированы поперек направления жилок.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Цинцкила-Геле, обр.
обн. 10, обр. 241, 242.

Pterophyllum rionense Doludenko, sp. nov.
Табл.

жилок,

устьица разбросаны по всей нижней

LIV, 4;

табл.

LV, 1-6;

табл.

8/3,

р. Барула,

1

LVI, 1-4

Г о л о тип: ТГУ, обр. 5/26, р. Цинцкила-Геле, келловей, табл. LIV,
табл. L V, 1, 2, 4, 6; табл. LVI, 2-4.
Д и а г в о з. Листья небольшие. Стержень узкий с частыми попереч
ными морщинками. Сегменты узкие, на всем протяжении почти одинако

4,

вой ширины, основание чуть расширенное, нижний край сегментов сла

бонизбегающий. Длина сегментов более 40 .м.м , ширина 3-4 .м.м, расстоя
ние между сегментами 1-2 .м.м, на ширину листа приходится 8-10 жи
лок. Клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми стенками распо
ложены рядами. Клетки нижнего эпидермиса имеют более извилистые ·
стенки. Устьица собраны в устьичные полосы, на ширину полосы прихо
дится одно или два

устьица,

которые

ориентированы в основном поперек

направления жилок, редко наклонно. Основания волосков встречаются
часто, особенно в зонах между устьичными полосами.
О п и с а н и е . В коллекции имеется три образца листьев этого вида,
очень сходных между собой и отличающихся только углом прикрепления
сегментов.

С р а в н е н и е.
Р.
rionense морфологически очень близки еще
двум видам из келловейских отложений сел. Цеси- Р. papillatum sp. nov.
и Р. insigne sp. nov. Основное отличие их состоит в скульптуре стержня.
У Р. papillatum стержень гладкий, у Р. insigne с грубы11ш поперечными
валиками и углублениями в то время как стержень Р. rionense с частыми
поперечными морщинками. Основвое же отличие заключается в строении
эпидермиса. Нижняя поверхность Р. rionense дифференцирована на усть
ичные и безустьичвые полосы, а устьица ориентированы в основном по
перек направления жилок, в то время как устьица Р. insigne разбросаны
по всей нижней поверхности сегмента и ориентированы совершенно бес
порядочно. У Р. papillatum безустьичные зоны почти вдвое шире устьич
ных полос, почти .все клетки нижнего эпидермиса имеют круглую выпук-

1 Rидовое название по р. Риони.
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лую папиллу в центре. (См. также раздел <<Сравнение>> Р . insigne.) Из ви
дов Pterophyllum , строение эпидермиса которых изучено, Р. rionense
несколько похож на Р. astartense (Harris, 1932Ь), но отличается от него
по

строению

эпидермиса.

М е с т о н ах о ж д е н и е.

Река Цинцкила-Геле, обн .

5,

обр.

5/26,

5 /29, 5/31.

Pterophyllum papillatum Doludenko , sp. nov .
Табл.

Г о л о тип.

LVII, 1-4;

ТГУ, обр .

табл.

1

LVIII, 1-6

7/79, р. Цинцкила-Геле, келловей , табл . LVII .

табл. LVIII , 2.
Д и а г н о з . Листья небольшие. Стержень узкий, гладкий. Сегмен

1, 4;
ты

узкие,

д овольно

короткие,

постепенно

суживающиеся

к

верхушке,

иногда серповидные. Длина сегментов 20-25 .м.м, ширина 3-6 .м.м, рас
стояние между ними 2-5 .м.м, на ширину сегмента в средней части при
ходится 8-10 жилок. Клетки верхнего и нижнего эпидермиса с сильно
из вилистыми

стенками, почти на каждой клетке нижнего эпидермиса
имеется в центре круглая выпуклая папилла . Нижняя поверхность сег
мент а дифференцирована на устьичные и безустьичные полосы, последние
примерно вдвое шире устьичных полос. Устьица ориентированы в о с нов
НЮ1 поперек направления жилок, но часто Roco. Часто встречаются ос
нования

во л осков.

О п и с а н и е. В коллекции имеется четыре отпечатка, один из них
представляет собой верхнюю часть листа, два -нижнюю, а четвертый сам о е о с нование листа. На всех л истьях хорошо сохранилась фитолейма.
С р а в н е н и е. Р. papillatum сходен с Р . rionense sp . nov. и Р. insi gne

sp . nov. ,

отличаясь от них гладким стержнем и иным строением эпидерми

са . От Р. rionense (табл. LV, 1-6 и табл. LVI , 1-4) он отличается бодее
из вилистыми стенками клеток, очень широкими безустьичными полосами,
на ;шчием

крупных

круглых папилд почти на

каждой клетке ни жнегu

эпидермиса и иным строением устьиц . От Р . insigne - тем, что устьица
его собраны в устьичные полосы и ориентированы, в основном, поперек
и

Roco,

на л ичием папилл на

личеством устьиц.

клетках

нижнего

эпидермис а

(См. также раздел ы <<Сравнение» Р .

и меньшим

ко

и Р.

in-

rionense

signe).
М е с т о н . а хождение. Река Цинцкила-Геле , обн.
р. Барула, обн . 10, обр. 240 , 240 х .

7,

обр.

7179,

7/78;

Pterophyllum

miraЬile
Табл.

Г о л о тип:

ТГJ',

5/1,

р.

Doludenko, sp. nov. 2

LIX, 1-6

Цинцкила-Геле,

келловей, табл.

LIX,

1-6.
Д и а г н о з . Листья с редко расположенными на стержне сегмента

ми. Сегменты в основании сильно суженные . Ширина сегментов 2-3 .м.м,
р а сстояние между ними 3-5 .м.м . Жилки не выражены . Клетки верхнего
и нижнего

эпидермиса

расположены четкими рядами

и

имеют сильнои з 

вилистые стенки. Нижняя поверхность сегмента четко разделена на усть
ичные и безустьичные полосы . Устьица ориентированы поперек направ

ления жид ок, изредка косо . По всему нижнему эпидермису, а особенно
на жилках, имеется большое количество оснований волосков, располо
женных на двух-трех клетках, изредка на одной.
О п и с а н и е. В коллекции имеется только один отпечаток небодь
шого участка листа с прекрасно сохранившейся кутикулой .
1

z
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(лат.)- с сосоч.ками (папиллами).
MiraЬilis (лат.)- удивительный.

Papillatus

С р а в н е н и е.
Р.

По внешнему виду этот отпечаток очень сходен с
1932Ь) из рэта Гренландии, у которого сег

zygotacticum Harris (Harris,

менты тоже редко расположены на стержне и сильно сужены в основании.

ОднаRо строение эпидермиса их различно. Стенки RлетоR Р.
прямые или слабоизогнутые
нижнего эпидермиса

(Harris,

1932Ь,

рис.

34

zygotacticum

в теRсте), на RлетRах

имеются маленьRие выпуклые папиллы и маленькие

волоски, расположенные обычно на краю RлетоR. На побочных Rлетках
устьиц таюRе имеется по одной большой папилле. KaR мы видим, строение
эпидермиса Р. zygotacticum совершенно отлично от Р. miraЬile (табл. LIX,

3-6).
М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип.

Pteroplщllum
Табл,

georgiense Doludenko, sp. nov.

LIV, 2, 5;

Г о л о тип: ТГУ, обр.

1,

табл .

237,

LX, 1-4;

табл.

1

LXI, 1-7

р. Цинцкила-Геле, Rелловей, табл.

LX,

2.

Д и а г н о з. Jiистья сравнительно небольшие . Стержень гладRий .
Сегменты узRие, со слаборасширенным основанием и низбегающим ниж
ним краем . Нижние сегменты листа серповидные. Верхушка заостренная.
Длина сегментов 25-45 jltJJt, ширина 1,5-2,5 .М.}t, расстояние между сег
ментами 1-2 .м.м. На ширину сегмента (в середине его) приходится четы
ре- шесть жилоR. Верхний и нижний эпидермис состоят из клеток с силь
ноизвилистыми стенками. Нижняя поверхность листа четко дифферен
цирована на устьичные и безустьячные полосы. Устьица ориентированы
поперек направления жилок и Roco, редко вдоль. Основания волосков рас
подожены на одной

-

трех RлетRах эпидермиса.

О п и с а н и е . В RоллеRции имеется пять отпечатRов листьев этого
вида и два противоотпечатRа. Два отпечатRа, один из Rоторых принят на
ми за голотип (табл. LX, 1, снизу), находятся на одном штуфе с Cycadolepis ovalis sp. nov. Оба эти отпечатка представляют собой среднюю часть
листа, Rроме того, имеется хороший отпечаток основания листа (табл.

LXI, 3, 4). Хорошие препараты RутиRул
LXI, 1, 2), остальные препараты хуже.

получены с образца .М

5/6

(табл.

Сравнен и е. Среди цесинских видов Pterophyllum имеется еще
один вид, более или менее сходный с Р. georgiense. Это Р. aff. ptilum
Harris (табл. LIII, 1-6), от Rоторого Р. georgiense отличается более ши
рокими и более редко расставленными сегментами, гладRим стержнем и
ины:м строением эпидермиса - устьица собраны в устьячные полосы и
ориентированы попереr; п косо к направлению жилоR,

а изредка и вдоль,

в то время Rак почти все устьица Р. aff. ptilum ориентированы пonepei\
и обычно разбросаны по всей нижней поверхности сегмента, образуя иног
да нечеткие полосы. Кроме того, Р. georgiense несRольRо сходен с Р. dunkerianum Goepp. (Scl1enk, 1871, табл. XXXIV, фиг. 5; табл. XXXVI, фиг.
1-4), однаRо сегменты nоследнего намного длиннее, чем у Р. georgiense,
а расположение и ориентировка устьиц, по-видимому, иные, чем у Р. g·eor-

giense.
М е с т о н ах о ждение.

PeRa

Цинцкила-Геле, обн.

5, 7, 8,

обр.

237,

5/6;7 /771 8/5.
Pterophyllum aff. georgiense Doludenko
Табл.

LXII, 1-6

О п и с а н и е. В Rоллекции имеются два отпечатRа и один противо
отпечаток листьев, морфологичесRи очень сходных с Р. georgiense (табл. 4),
но

стержень

которых

имеет тонRую

1 Видовое

название от

Georgia

nродольную

исчерченность

и

редкие

(лат.- Грузия).
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Характерные признаки видов рода

.:.<>

Виды

l·u.m

Pterophylи номера

образцов

Р.

raripinnatum

sp. nov.

:<

С>

'-':1

0:.::;

s_tё

"'::!;::
="'-

~~

=~

о;

::

~::;

:Е

С>

о;

~~=Е

"'<> n:"=
о~~

'"..:"'

()

8;е§:

>~<:Е ::а

::

о:-

::;

ЕН

~~

::r

3-7

55

15-17

Р.

rionense

7-8

1-2 30-40 4-5

0,5
или соприиасаются

3-4 >40

8-19

1-2

papillatum

SJ:1.

nov.

и его

сегмента

.м..м,

струи-

тура

Слегиа суженНОе, НИЖНИЙ
ирай низбе-

Заостренна я

2-5;

с несиольпродольны-

RИМИ

ми ребрышиами

Ровное или

с частой

1-2;

Острая

nоперечной
ребристостью

едва расшире иное

-

Слегиа расширенное,

2-3

нижний ирай
низбегающий

5/26, 5/29, 5/31
Р ..

сегмента

С'rержня,

гающий

241, 242
sp . nov.

Ширина

Верхушиа

"'"'<>

9j31, 82,9/109,
9/110, 63, 64
Р. aff. ptilum
Harris

Основание

3-6 20-25 8-10

2-5

Очень слабо-

Заострен-

расширенное

на я

-

2

t

7/79, 7/78, 240,

240х

1
Р.

mirabile

sp. nov.

2-3 >18

3-5

1,5- 25-45 4-6
-2,5

1-2

-

Суженное

1

5/1
Р.

georgiense

sp. nov.

237, 8/5, 5j6,
7/77
Р.

aff. georgiense

285, 308, 79, 208

Слегиа

Заострен-

рас-

ширенное,

1,5-2;

низбегающий

1

30

3-4

0,5-1,5

СJiегиа рас-

Острая

с резиой
продольной

2-2,5;

пrиренное ,

штриховиой

нижний ирай

и буграми

низбегающий

aff. subaequale
Hartz

Р.

5-8 60-65 18-20

5

Сильно рас-

Занру г-

ширеиное

Jiенная,

Р.

magnum

с частой
поперечной

2-2 ,5;

штриховиой

срезанная

9j108, 9/115
sp. nov

глад-

RИЙ

на я

нижний Rрай

6-9 >115 18-20

3-5

Слегиа расширеино е

! Заострен-

с частыми

5-6;

поперечными

ная

морщиНRами

204, 268
1

Р.

insigne sp. nov. 2-3 >40

9-10

236, 9/126, 246
Р.

paradoxum

sp. nov.

2 (1) 7/61

2-3

Слегиа

рас-

ширенно е,

-

Соприиа-

Ровное

с поперечными

валииами и ред-

Rими углублениil-

нижний Rрай
низбегающий

1,5- 15-2018-10
-2,5

j ·

ми

За ируг-

2-3;

гладиий

ленная

са юте я

или с легиа заостр е нная

1

Pterophyllum sp.

265, 271

3-4 >45 14-16

2-3

Слегиа расширенное .

нижний ирай

низбегающий

60

-

2;

гладиий

4

Таблица

Pterophyllum
Ориентировка
уСТЬИЦ ОТНОСИ·

тельно направле·
НИН ЖИЛОК

Поперек

из келловея сел. Цеси

Распределение

1

устьиц на поверх·

Характер стенок
клеток

ности сегмента

Наличие папилл

Наличие и характер

нанлетках

оснований: воло с ков

тонкие , слабоиз- Нруглые плоские Нет

Четние устьич-

ные и безустьич·

вилистые,
принрыты

ные полосы

сверху
нути -

папиллы,

выра-

жены слабо

нулнрными вы-

ростами

Поперен, изредна

Извилистые

По всей поверх·
ности, иногда

носо

Редкие

Нет

основания

воло-

сков расположены на од·

ва-

ной нлетке

мечаютсн нечет-

ние полосы

Поперен, редкие
косо

Сильноизвили·

Четние устьич·
ные и безустьич·

Основанин волосков рас·

нет

положены

стые

двух

ные поло с ы

В основном, попе·
реи , часто

ROCO

Сильноизвили-

Чет1ше устьич·
вые и безустьич-

стые

ные полосы

Поперен, пекоторые косо

Небольmие

н руг .

лые полые папилЛЬ!

Четкие устьичные и безустьич·

Сильноизвили·

Нет

стые

Частые ,
л основ

основании
ВО·
расположены на

одной-двух клетках

Многочисленные основа·
нии

волоснов,

жены

пые полосы

ОДНОЙ-

на

нлетнах

рас поло-

па одной

-

трех

клетках

Поперен, носо,
и з редка вдоль

Четкие

Сильноизвили-

устьич-

ные и безустьичные

Нет

стые

Основания волоснов расположены

полосы

ва двух-трех

ра зб росаны по
нижней поверх но-

илетиах;

всей
сти

Носо и поперек

Устьичные и без·

Сильноизвили-

устьичные полосы

стые

Нет

Редкие основания
сков

вол орасnоложены
па

одной нлетке

\в основном попе-

1 рек, неноторые

Четкие устьичные Очень слабоизвии безустьичпые
листые

носо

полосы

Бесnорядочно

Устьячные и без-~

Нрупвоизвили-

По все й поверх -

устьичные полосы

Беспорядочно

Нруглые выuук- Основания волосков раслые папиллы
положены
на
однойв центре илетон

'

Нет

Есть

Извилистые

Нет

Нет

ИЗВИJП!СТЫе

Нет

Нет

Извилистые

Нет

Нет

стые,

четRие

н ости

Вдоль!

Равномерно по
всей

Вдоль! Изредка
косо

или попереи

поверхности

Устьячные и безустьичпые поло-

двух нлетнах

сы, очень слабо
отграниченные
друг

от друга
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довольно крупные, круглые бугорки (на противсотпечатке ямки), в то
время I<ак стержень у остальных листьев Р. georgiense гладкий. Поскол ьку
строение эпидермиса их сходно со строением эпидермиса Р. georgiense,
а морфологически они отличаются от последнего в основном скульптурой
стержня, то мы относим эти отпечатки к Р. georgiense, но со знаком aff.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула , обн. 9 и 11, обр. 208, 285,

308, 79.
Pterophyllum aff. subaequale Hartz
Табл.

О п и с а н и е.

LXIII, 1-5;

табл .

LXIV, 1-3

В коллекции имеется один отпечаток и противоотпе

чаток довольно крупного листа этого вида с хорошо сохранившейся

фи

толеймой. Сегменты широкие, с сильнорасширенными основаниями, поч
ти соприкасающиеся с основаниями соседних сегментов и занругленно:й,

скошенной верхушкой . Длина сегментов 60-65 .м.м , ширина в середине
.м.м, расстояние между сегментами 5 .м.м . На ширину сеГllтента при
ходится 18-20 жилок. Клетки верхнего и нюниего эпидермиса с очень
слабоизвилистыми стенками, расположены рядами. Почти на всех клетках
нижнего эпидермиса, особенно под жилками, имеются крупные выпуклые
папиллы. Устьица на нижней поверхности собраны в четкие устьичные

5-8

полосы , на ширину полосы приходится два устьица,
ны

в

основном

поперек

направления

жилок,

устьица ориентирова

некоторые

наклонно .

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от остальных видов из
окрестностей сел. Цеси как по внешнему виду -относительно широкими
сегментами с сильно расширенным основанием,

дермиса.

Клетки эпидермиса Р.

-

aff subaequale

так и по

имеют

строению

э пи

слабоизвилистые

радиалr, нь1е стенки, в то время как у всех остальных видов они сильноиз

вилистые . Хорошо выраженные папиллы на клетках нижнего эпидер:миса
имеются также и у Р. papillatum, однако в остальном оба этих вида хорошо
отличаются друг от друга . Из других видов, строение эпидермиса которых
известно, описанный отпечаток сходен с Р. subaequale Hartz (Haпis,
1926, 1932Ь) , особенно с отпечатком , изображенным на рис. 40 в тю;с т с
(Harris, 1932Ь) . В строении эпидерliПIСа между ними Иl\lеются и некоторые
отличия , поэтому отпечаток отнесен нами к этому виду со знаком aff.
Главное отличие грузинского отпечатка от гренландского состоит в том,
что клетки эпидермиса его имеют слабоизвилистые стенки и на клет ках
нижнего

эпидермиса

и:r.1еются

круглые

четкие

папиллы,

в

то

время

1-;ак

стенки клеток гренландских Р. subaequale более извишrстые, а папиллы
встречаются случайно. Впрочем, Харрис отмечает, что и среди гренланд
ских экземпляров встречаются такие, у которых клетки эпидермиса бы
вают не

сильно

извилистыми,

и

такие,

где папиллы

на

клетках

эnидермиса встречаются часто (Harris, 1932Ь, стр. 75).
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Барула, обн. 9, обр.

Pterophyllum magnum Doludenko, sp. noY.
Табл.

Голотип: ТГУ, обр.
табл. LXV, 1-3.

LXIV, 4-5 ,

204,

табл.

нижнего

9/108 , 9/115.

1

LXV, 1-3

р. Цинцкила-Геле, келловей, табл.

LXIV,

4, 5;

Д и а г н о з. Листья очень крупные, длиной более 300 .м.м, шириной
в средней части 200 .м.м. Стержень широкий (5-6 .м.м) с частыми попереч
ными морщинками. Сегменты длинные, широкие , постепенно суживаются
к острой верхушке, основание ровное или слегка расширенное. Длина

сегментов
1

62

115

Magnus

.м.м и более, ширина

(лат.)- крупный.

6-9

.м.м, расстояние между сегментами

3-5

.м.м; в середине сегмента на ширину его приходится

18-20

жилок .

Илетки верхнего и нижнего эпидермиса с крупноизвилистыми стенками,

на верхушке каждой петли имеется утолщение. "Устьица на нижней:поверх
ности листа собраны внечетко ограниченные устьячные полосы, разделен
ные безустьячными полосами. "Устьица ориентированы беспорядочно.
Пап ил л на клетках эпидермиса нет. Основания волосков встречаются не
часто.

О п и с а н и е. Б коллекции имеются два отпечатка листа этого вида,
один из них представляет собой большой фрагмент очень крупного листа часть его изображена на табл. LXV, 1.
С р а в н е н и е . По внешнему виду этот отпечаток резко отличен
от всех остальных Pterophyllum, описанных в данной работе, но очень
сходен с Pt. xiphipterum Harris из рэта Гренландии (Harris, 1932Ь),
имеющего

и

тоже очень крупные листья с широкими длинными сегментами

широким

стержнем. Однако строение эпидермиса Р. magnum и Р.
совершенно различно. Иак уже отмечалось, у первого вида
сильноизвилистые стенки клеток, устьица собраны в недостаточно четко
ограниченные полосы, ориентированы устьица беспорядочно, папилл на
клетках эпидермиса нет. "У Р. xiphipterum стенки клеток почти прямые

xiphipterum

или

изогнутые,

устьица

на клетках нижнего

се они слабо выражены
хорошо

отличается

ориентированы

поперек

направления

эпидермиса имеются папиллы,

и

1932Ь, рис.

(Harris,

от

остальных

М е с т о н а х о ж д е н и е.

38

жи.тюк,

а

на верхнем эпидерми

в

тексте).

Р.

magnum

видов.

Река Цинцкила-Геле, обн.

8, oup. 204,

268.
Pterophyllum insigne Doludenko, sp . nov.
Табл.

LXVI,

1-б; табл.

1

LXVII, 1-3

Голотип: ТГ"У, обр. 236, р. Барула, келловей, табл. LXVI, 1, 3-5;
табл. LXVII, 1-3.
Диагноз.
Листья небольшие. Стержень узкий с поперечными
мелкими валиками и углублениями. Сегменты узкие, одинаковой шири
ны на всем протяжении, к верхушке суженные. Длина сегментов более
40 .м.м, ширина 2-3 .м.м, на ширину сегмента приходится 9-10 жилок, рас
стояние между сегментами 2-3 .м.м. Илетки эпидермиса с толстьши си.::rь
ноизвилистыми

стенками,

клетки

верхнего

эпидермиса

расположены

ря

дами. "Устьица разбросаны по всей нижней поверхности сегмента, кроме
краевых участков, ориентированы совершенно беспорядочно. Основания
волосков

встречаются

редко .

О п и с а н и е.
Б коллекции имеется два отпечатка листьев этого
вида с хорошо сохранившейся фитолеймой. Характерная особенность
описываемого вида - грубая поперечная скульптура на стержне в виде
валиков и углублений, что хорошо видно на табл. LXVI, 4.
Сравнен и е. Р. insigne по внешнему виду похож на два других
вида Pterophyllum из этого же местонахождения: Р. rionense sp. воv .

(табл.

LV, 1-6;

табл.

LVI, 1 - 3)

и Р.

papillatum sp. nov .

(табп.

LVII,

табл. LVIII, 1-6), однако хорошо отличается от них по строению
эпидермиса. Б то время как устьица Р. insigne разбросаны по всей нижней
поверхности сегмента и ориентированы совершенно беспорядочно, устьи
ца Р. rionense и Р. papillatum собраны в четкие устьячные полосы п ори
ентированы в основном поперек направления жилок, изредка косо. Кро
ме того, почти на каждой клетке нижнего эпидермиса Р . papillatum

1-4;

имеется

очень
1

круглая

часто.

Insignis

выпуклая

папилла,

а

основания

волосков

встречаются

Из морфологических особенностей можно отметить толыш
(лат.)·- замечательный, примсчательный.
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разницу в скульптуре стержня - у Р . rionense стержень с тонкими по
nеречными морщинками, у Р. papillatum гладкий, у Р. insigne с грубыми
поперечными валиками и углублениями . Поскольку указанные три вида
можно

разделить

только

по

строению

эпидермиса,

нам

кажется,

что

при

отсутствии фитолеймы и при плохой сохранности стержня их можно по

морфологическим признакам определять как Р. ех gr. rionense, принимая
последний как сборный вид, включающий Р. papillatum и Р. insigne.
Из других видов Pterophyllum, строение эпидермиса которых изучено,
Р. insigne сходен с Р. astartense из рэта Гренландии (Harris, 1932Ь),
однако отличается от последнего более узкими сегментами и иным строе
нием эпидермиса. Стенки клеток верхнего эпидермиса Р. astartense (Harтis, 1932Ь, рис. 21 в тексте) прямые или слабо изогнутые, стенки клеток
нижнего эпидермиса изогнутые или слабо извилистые, а устьица собраны
.в

устьячные

полосы.

М е с т о н а х о ж д е н и е.

Река Барула, обн.

9,

обр.

Pterophyllum paradoxum Doludenko, sp. nov.
Табл.

LIV, 1;

табл.

LXVIII,

236, 9/126.

1

1-б

Г о л о тип: ТГУ, обр. 2 (1), р. Цинцкила-Геле, келловей, табл.
табл. LXVIII, 1, 2, 3, 6.
Д и а г н о з. Листья небольшие с тесно сидящими, обычно соприка
сающимися краями сегментами . Стержень гладкий шириной в 2-3 м.м.
·Сегменты узкие, ровные по всей длине , с закругленной или слегка заос
тренной верхушкой . Длина сегментов 15-20 мм, ширина 1,5-2,5 мм,
в средней части на ширину сегмента приходится 8-10 жилок. !\летки

LIV, 1;

верхнего

и

нижнего

эпидермиса

с

извилистыми

стенками,

устьица

раз

бросаны по всей поверхности сегмента , кроме краев, не образуя полос.
Устьица ориентированы вдоль края листа. Папилл и оснований волосков
на

клетках

не

встречено.

О п и с а н и е.
В коллекции имеется два отпечатка листьев этого
вида, один из них, припятый за голотип, представляет собой среднюю
·часть

листа,

другой

нижнюю .

С р а в н е н и е. Описанный вид по строению эпидермиса резко от
личается от всех известных видов Pterophyllum тем, что устьица его ори
ентированы вдоль края листа, а не поперек, или беспорядочно, как у боль
шинства. Среди наших экземпляров имеется еще один, у которого усть
ица ориентированы вдоль края листа (табл. LXIX, 2, 4, 7), но он отлича
·ется от Р. paradoxum и по внешнему виду, и тем, что устьица собраны в
полосы, правда, не очень четко выраженные. Р. paradoxum по внешнему
виду сходен с Р. lyellianum Dunker (Schenk, 1871; Daber, 1960). Однако у
последнего устьица, хотя и разбросаны по всей нижней поверхности сег
мента, как и у Р. paradoxum, тем не менее ориентированы они поперек
направления жилок. Следует отметить, что рисунок с изображением эпи
дермисаР.lуеlliапит,данныйвработеШенка (Schenk, 1871, табл. XXXIV,
фиг. 2), неверный. На нем изображены клетки эпидермиса с прямыми
стенками, а рядом устьица гаплохейльного типа -т . е. эпидермис цика

дового типа. В работе Дабера (Daber, 1960, табл. II, фиг. 5-8) приводится
изображение того же отпечатка и фото больших участков кутикулы, сня
той с него. Это типичный эпидермис беннеттитового типа. По-видимому,
рисунок Шенка к этому отпечатку не имеет отношения.

М е с т о н ах о ж д е н и е.
1
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Paradoxus

(лат.)

-

Р.

Цинцкила-Геле,

особенный, странный.

обр.

2 (1), 7/61.

Pterophyllum sp .
Табл.

LXIX, 1-7

О п и с а н и е . В коллекции имеются два листа, у которых устьица
так же, как и у Р.

(табл.

paradoxum, ориентированы вдоль их края. Первый
LXIX, 1, 3) представлен небольшим отпечатком с тонким гладким

стержнем

и

узкими

сегментами,

имеющими

расширенные

основания

и

низбегающий нижний край. Полная длина сегментов неизвестна, длина
сохранивVJ:ихся частей сегментов более

между сегментами

45

мм, ширина

34

мм, расстояние

мм, количество жилок на ширину листа равно

2-3

14-16. Второй отпечаток (табл. LXIX, 2) плохой сохранности, но ире

параты кутикул, полученные с него, удовлетворительные. Клетки верхне

го и нижнего эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица рассеяны по

всей нижней поверхности сегмента или собраны в очень слабо ограничен
ные устьячные полосы . Устьица ориентированы вдоль края листа, изредка
косо

и

поперек

к

нему.

С р а в н е н и е.

Описанные отпечатки резко отличаются от всех

остальных цесинских видов
устьица

Pterophyllum

ориентированы в основном

вдоль

(кроме Р.

paradoxum)

тем, что

краев сегментов. Однако и от

Pt. paradoxum они отличаются достаточно четко, поскольку сегменты их
шире, длиннее и расположены друг от друга на расстоянии 2-3 м.м, в
то время как сегменты Р. paradoxum соприкасаются краями. Rроме того,
у Р. sp. устьица имеют тенденцию образовывать устьячные ряды, между
которыми располагаются узкие,

безустьичные зоны, у Р.
поверхности,

не всегда достаточно четко выраженные

paradoxum устьица рассеяны по всей нижней

не образуя никаких полос.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Цинцкила-Геле, обн. 5, обр. 271;

р. Барула, обн .

13,

Род

обр.

265.

Ptilophyllum Morris in Grant, 1840 1

Ptilophyllum caucasicum Doludenko et Svanidze
Табл .

LXX, 1-10;

табл .

LXXI, 1-9

Долуденко и Сванидзе. Некоторые юрские
"Украины и Грузии и их связь с индийскими видами этого рода, стр.
табл. 1, фиг . 1-13, табл. 2, фиг. 1-10.

1964. Ptilophyllum caucasicum
lum

Ptilophyl-

113-118,

Д и а г н о з (по Долуденко, Сванидзе, 1964). Листья перистые от
узко- до широколанцетных, слегка или резко асимметричные . Ширина
листа от 10 до 60 мм, длина около 100 м.м. Сегменты очередные, широко
расставленные или тесно прижатые друг к другу, изменчивой формы, от
широких и коротких с закругленной верхушкой до узких и длинных с

заостренной верхушкой. Угол прикрепления сегментов к стержню изме
няется от 40 до 90°. Верхушки сегментов от тупо закругленных и симмет
ричных

до

заостренных,

резко

асимметричных,

смещенных

к

верхнему

краю сегмента. Rутикула очень толстая. Устьица синдетохейльного типа
расположены на нижней стороне листа двурядными полосами. Все клет

ки нижнего

эпидермиса,

ны своеобразными
наружной
возникли

стенке
в

клетки или

результате

О п и с а н и е.

за исключением краевых участков,

папиллами,
их

образующими

снабже

кольцевые структуры

непрерывные продольные

ряды,

на

которые

слияния.

В коллекции имеется огромное количество отпечат

I{ОВ листьев этого вида, на всех отпечатках прекрасно сохранилась фи
толейма. Морфология листьев и строение их эпидермиса довольно подроб1

5

Обзор рода

Заиаэ 1504

Ptilophyllum

дан в статье Rильппера

(Kilpper, 1965).
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по описаны авторами при установлении этого вида. Здесь мы только при
водим изображения оснований листьев Ptilophyllum caucasicum (табл. LXX,
8; табл. LXXI, 1, 2, 5, 7), отпечатки :которых были обнаружены позднее.
На этих фото, особенно па двух последних, хорошо виден характер при
крепления сегментов :к верхпей поверхности стержня. Кроме этого, на
таблицах изображены не совсем обычные листья Ptilophyllum caucasicum.
На табл. LXX, 1 показавы листья с сильно расширенными основаниями
сегментов, иногда даже уш:ковидными, :ка:к у Otozamites, а па табл. LXXI,
4 и 6 листья с очень узкими, длинными и редко расставлеЩiыми сег
ментами . Но все они имеют строение эпидермиса, характерное для
Р. caucasicum, а между типичными листьями последнего и листьями с очень
длинными и узкими сегментами существует постепенный переход. К со
жалению, привести все переходвые формы из-за недостатка места мы не
можем, по лист па табл. LXXI, 8 является одной из таких форм.
С р а в н е н и е. Ка:к мы уже отмечали, листья Р. caucasicum очень
полиморфпы, и с уверенностью можно отнести листья :к этому виду, толь
ко изучив
строение их
эпидермиса.
Строение эпидермиса листьев
Р. caucasicum, изображение которого приводится па табл. LXX, 4-7, 9,
10, во многом сходно со строением эпидермиса Р. cutchense Morris и от
части Р. jabalpurense Jacob et Jacob из Индии (Jacob К., Jacob Ch., 1954),
Р. ukrainense Dolud . (Долудепко, 1963), Р. pecten (Phill.) Morris и Р. hirsutum Thomas et Bancroft из Англии. Для всех этих видов характерны
сложно устроенные папиллы,

п(J

:которым легко отличить эту группу ви

дов. Строение эпидермиса Р. pecten и Р. hirsutum из Англии приведено
на табл. LXXII, 1-6. Эти рисунки взяты из работ Харриса (1941, 1949а).
Как мы видим, несмотря па общий тип строения папилл, между Р. cauca-

sicim
лы Р.

и двумя последними видами имеется и существенное различие. ПапиJI

pecten

и Р.

hirsutum

более мощные и очень мало надрезапы,

в

то

время :ка:к края папилл Р. caucasicum очень сильно надрезапы. Кроме того,
устьица Р. pecten и Р. hirsutum (табл. LXXII, 3, 4) :крупнее устьиц
Р . caucasicum. К сожалению, мы не имеем препаратов :кути:кул Р. hirsutum,
но тщательный просмотр литературы, в которой описаны Р
pecten и

Р.

hirsutum (Thomas, Banc1·oft, 1913; Harris, 1941,

1949а), и особенно

их рисунков, а также препаратов кути:кул Р. pecten, любезно приелаи
ных нам Т. М. Харрисом, приводит пас :к мысли о том, что, возможно,
это один и тот же вид. В самом деле, Харрис (Harris, 1949а, стр. 297,
298) пишет, что листья этих двух видов сильно отличаются по общим раз
мерам, по строение их эпидермиса очень сходно. В :качестве отличий он
приводит то, что папиллы Р. pecten обычно круглые и редко делятся над
вое, а ilапиллы Р. hirsutum обычно овальные и часто разделены. Кроме
того, папиллы Р. pecten никогда не объединяются, чтобы образовать про
дольные ряды, в то время ка:к у Р. hirsutum они встречаются часто. Все
эти отличия, па наш взгляд, не столь существенны, особенпо хорошо это
видно при сравнении рисунков нижней поверхности листа Р. pecten (=
Р. gracile, Harris, 1941, рис. 3) с Р. hirsutum (Harris, 1949а, рис. 6Д, 8),
которые воспроизведены па табл. LXXII нашей работы. Просмотр :колос
сального :количества отпечатков Р. caucasicum убеждает пас в том, что
размеры листьев не столь уж важный признак для этого вида - среди
листьев Р. caucasicum встречаются и мелкие и очень :крупные. Что же ка
сается таких признаков

в строении папилл,

:ка:к

:круглые или

овальные и

редко разделенные надвое или часто разделенные надвое, а также образо
вания

продольных

рядов

папилл,

то

они

тоже

недостаточно

четкие

для

разделения
видов. Просмотр
многочисленных
препаратов
:кути:кул
Р . caucasicum показывает, что степень надрезанности паnилл :W.EFF.E'ICЯ и па
пиллы па

одном и том же участке могут располагаться и о,nивочво, и ря

дами (табл. LXX, 7 и 9). Таким образом, весьма вероятно, что Р . pecten
и Р . hirsutum синонимичны, причем Р. pecten имеет приоритет. Этот вид
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вRлючает в себя и Р. gracile (Harris, 1949а, стр. 297). Р.
общему хараRтеру строения папилл сходен с ним и с Р.

caucasicum по
ukrainense.
М е с т о в ах о ж д е в и е. PeRa Барула, обр. 9/1, 9/16, 9/2, 9/39,
9/91, 9/93, 9/96, 9/99, 9/100, 9/101, 9/103, 9/104, 9/105, 9/111, 9/116,
10/3, 10/4, 10/5, 10/8, 10/23, 10/25, 38, 51, 56, 59, 60, 83, 184х, 207,13/3 и
и др.; р. Цивц«ила-Геле, 5/1, 5/2, 5/3, 5/25,7/34, 7/63, 7/64, 7/66, 7172,
7174, 8/1.
Распростран е н и е.

Бат,

Rелловей Грузии.

Ptilophyllum okribense f. ratchense Doludenko et Svanidze.
Табл .

LXXIII, 1-11

okribense f. ratchiana Долуденно и Сванидзе. Некоторые юр
Ptilophyllum Украины и Грузии ... , стр. 118-119, табл. IV, 1-7, 9-12

1964. Ptilophyllum
ские

О п и с а в и е.

В коллекции имеется всего лишь вескольRо отпечат

Rов листьев этого вида, описанных ранее в статье авторов (1964), таблицу
из которой почти без изменения мы помещаем в даввой работе.
С р а в в е н и е. По внешней морфологии листьев и по строению эпи
дермиса эти отпечатки наиболее сходны с Р. okribense Dolud. et Svan.,
отличаясь от последнего

в

основном меньшим Rоличеством жилок на ши

рину сегмента и полным отсутствием оснований волоснов, часто встреча

ющихся и чети о выраженных на нижней поверхности Р. okribense. Из
других видов он по строению эпидермиса близон н Р. pectinoides(Phill.)
Morris (Harris, 1946Ь), включающему в себя, по-видимому, Р. caytonens~
Harris (Harris, 1942), Р. sokalense Dolud. (Долудевко, 1963) и Р. indicum J асоЬ et J асоЬ (1954). Одвано от всех уназаввых европейсних видов
он отличается отсутствием оснований волоснов на нижнем эпидермисе,

имеющихся у них в довольно большом ноличестве. В этом отношении
Р. okribense f. ratchiense ближе н Р. indicum, у ноторого танже отсутствуют
основания волосков . Но у последнего устьичные полосы намного шире
безустьичных и на ширину их приходится четыре-пять устьиц, в то время
нан у вашего вида устьичвые и безустьичные полосы примерно одинано
вой ширины , и устьица располагаются в полосе двумя нечетними рядами.

М е с т о н ах о ж д е н и е.

Рена

Цинцнила-Геле,

обр.

4/1, 2/2,

4/3, 4/4, 5/7, 5/10.
Род

Zamites Brongniart, 1828

Zamites vachrameevii Doludenko, sp. nov. ,1
Табл.

LXXIV, 1-3;

табл.

LXXV, 1-5;

табл.

LXXVI, 1-4

Г о л о тип: ТГУ, обр. 9/19, р. Барула, нелловей, табл. XXIV, 1-3;
табл. LXXV, 3-5.
Диагноз. Листья нрупные, около 420 м.м длины до 120 .мм шири
вы, суженвые н верхушке и основанию. Сегменты узние, длинные, по
степенно суживающиеся н острой верхушне. Длина сегментов в средней
части листа 50-90 .м.м, ширина 2-5 .м.м. Сегменты принрепляются к верх
вей поверхности стержня в очередном порядне слегна расширенным мо·

золевидным основанием. Стержень относительно узний,

1-2

.мм ширины.

Жилки тонкие, параллельвые, выходят в края в верхней трети сегмента.
Листья гипостомные. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных

клеток с сильноизвилистыми стенками, образующих четкие ряды. Ниж
ний эпидермис состоит из чередующихся устьичных и безустьичных по
лос. Краевые участии и участки под жилками образованы нлетками, сход
ными с клетками верхнего эпидермиса. У стьичные полосы узние, на ши1 Вид назван в

честъ В. А. Вахрамеева.

5*
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рину полосы приходится одно-два устьица.

Устьица погруженные, по

бочные клетки кутивизированы намного сильнее, чем остальные клетки
эпидермиса.

О п и с а н и е . В коллекции имеется большое количество отпечат
ков листьев этого вида, некоторые из которых представлены на таблицах
LXXIV- LXXVI. За голотип принят почти полностью сохранившийся

отпечаток листа (табл. LXXIV, 1). Длина его 420 .мм, ширина в средней
части 85 .мм. Части этого листа в натуральную величину изображены на
фиг. 2 и 3 этой же таблицы. К сожалению, верхушки сохранились только
у нижних сегментов листа. Форма сегментов довольно сходная у всех
образцов -меняется только их длина и ширина. В середине листа сег
менты уже и длиннее (табл. LXXVI, 1, 4), в основании они короче (табл.

LXXV, 1). Характер прикрепления сегментов прекрасно виден на образце
245 (табл. LXXVI, 1, 2). Строение эпидермиса всех листьев очень сходно
(табл. LXXV, 2-5).
С р а в н е н и е .
Описанный вид достаточно четко отличается от
известных видов Zamites. От Zamites gigas (Lindley et Hutton) наш вид
отличается гораздо более длинными и узкими сегментами и, по-видимому,
иным характером прикрепления сегментов (Lindley, Hutton, 1837, стр.
45-46, табл. 165; Seward, 1917, стр. 532, рис. 599). Томас, Бэнкрофт и
Харрис изучили строение эпидермиса этого вида, однако в их работах
приводится только схематический рисунок устьица и дается краткое опи
сание (Thomas, Bancroft, 1913, стр. 184, рис. 31 в тексте; Harris, 1932а,

стр. 97-98, рис. 38А- С). Следует отметить, что сравнение видов Zamites сильно затруднено, поскольку объем этого рода первоначально попи
малея

очень

широко

и

под

листья,

принадлежащие

няет

сравнение.

этим

родовым

названием

описывались

также

выделенному Натгорстом
(Nathorst, 1890), Ptilophyllum и другим родам. К тому же строение
эпидермиса листьев большинства видов Zamites не известно, что затруд
их

роду

Zamiophyllum,

По внешнему виду листья

Z. vachrameevii хорошо отличаются от много
Zamites, описанных Сапорта из Франции (Saporta, 1875,
1884, 1891): Z. moreaui Brongn., Z. acerosusSap., Z. feneonis Brongn., Z. procerus Sap., Z. pumilio Sap., Z. renevieri Heer., Z. jallaxSap., Z. distractus Sap.,
Z. conjusus Sap., z. jormosus Heer., Z. senior Sap., часть из которых, по
видимому, относится к роду Zamiophyllum, а возможно, и к другим ро
дам. Некоторое сходство наш вид обнаруживает с Z. claravallensis Sap.,

численных видов

но отличается от него большими размерами листьев, более длинными и
острокопечными сегментами и отсутствием векоторого сужения оснований
сегментов. Круnные листья нашего вида похожи на отпечаток Zamites

yabei Oishi (Oishi, 1940,

табл.

37,

фиг.

6),

но плохая сохранность послед

него не дает возможности рассмотреть такие детали, как характер прикреп
ления сегментов к стержню;

верхушки сегментов не сохранились,

к тому

же строение эпидермиса Z.
отнести паши отпечатки к

yabei не известно. Все это не дает возможности
Z. yabei. Другой японский вид ZamitesZ. tosanus Oishi (Oishi, 1940, табл . 35, фиг. 4, 4а) отличается от Z. vachrameevii более мелкими размерами и частым расположением сегментов. От
Zamites toyoraensis Oishi (Oishi, 1935) Z. vachrameevii отличается формой
сегментов и их большей длиной, а также гораздо более узким стержнем.
Из нескольких видов Zamites, описанных Шеиком (Schenk, 1871) из мела
Цептр:альной Европы, ни один не имеет близкого сходства с нашим, в том
числе и виды Zamites, описанные Шеиком под названием Podozamites. Это
сравнение можно было бы продолжить и далее, но, по-видимому, делать это
го не

следует, поскольку

родовым названием

сравнение с основными видами, описанными под

Zamites,

уже нами дано.

В заключение еще раз хочется напомнить, что поскольку род
долгое
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время оставался очень нечетким,

Zamites

к нему относили листья разных

родов, которые в настоящее время при более детальном изучении постепен
но находят свое правильное место и название. Так, например, Zamites

weberi Sew. (Сьюорд, 1907) впоследствии оказался псевдоктенисом Pseudoctenis weberi (Sew.) Pryn. (1\рвштофович, Принада , 1934; Делле,
1964). Другие же листья описываются и сейчас одними авторами ка:к
Zamites- Zamites ivanovii Kryst. et Pryn. (Самылина, 1961) , другими- :ка:к
Zamiophyllum - Zamiophyllum ivanovii (Krysht. et Pryn.) Krassilov
(Красилов, 1965). Таких примеров можно привести несколько. Приведем
лишь еще один . В <<Основах палеонтологию> (1963, стр . 113) в диагнозе
рода Zamites указано : <<Перышки при:крепляются при помощи мозолистых
утолщений или без них к верхней поверхности стержня, не полностью
закрывая егm>. Казалось бы все ясно. Однако на рис. 21, помещенном на
этой же странице, в :качестве иллюстрации изображен Zamites ivanovii, у
которого

прикрепление

сегментов

никак

не

соответствует

описанному

в

диагнозе. Как указывалось выше, этот вид переведев сейчас Красиловым
в род Zamiophyllum.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Барула, обр. 9/19, 9/114, 9/118,
8/123 , 61' 62, 73 , 230, 245, 247' 249, 253, 254, 257' 259, 270, 307' 407.
Род

Cycadolepis Saporta, 1875 1

Cycadolepis ovalis Doludenko, sp . nov.
Табл .

LXXVII, 1-8;

Г о л о тип: ТГУ, обр. 237а,

1-8;

табл.

табл.

LX, 1

2

(слева)

келловей, р. Барула, табл.

LXXII,

(слева) .

LX, 1

Д и а г н о з . Чешуи почти округлые с оттянутой верхушкой размером
Х 27 .м.м, с поперечноморщинистой поверхностью и ровными, гладкими
краями. Эпидермис одной из поверхностей чешуи сложен четырех- или

22

пятиугольными неправильной формы клетками, образующими короткие,
нечет:ко выраженные ряды. Стенки клеток довольно толстые, от прямых до
слабоизвилистых . Устьица синдетохейльного типа, ориентированы обыч
но вдоль длины чешуи. Эпидермис другой стороны образован более тонко
стенными клетками, количество устьиц меньше, чем на противоположной
стороне.

О п и с а н и е .
вида (табл. LXXVI,
:кул,

С.

позволившие

В коллекции имеется один отпечаток чешуи этого
с :которой получены хорошие ирепараты :кути

1, 2, 4),

достаточно

детально

изучить

строение

эпидермиса

(табл . LXXVII, 3, 5-8).
С р а в н е н и е. С . ovalis sp. nov. хорошо отличается от известных
видов Cycadolepis. От йоркширских видов С. hypene Harris, С. stenopus
Harris, С. nitens Harris (Harris, 1943, 1944, 1953) этот вид отличается го
раздо большей величиной, от С. spheniscus Harris (1953) - иной формой
чешуи, от С . eriphous Harris (1953) - отсутствием густых волосков. Грен
ландские виды Cycadolepis (Harris, 1932Ь)- С. psila Harris и С. johansson
Harris=C. rugosa J ohansson [но не Cycadolepis rugosa (Halle) Harris см.
Harris, 1953, стр. 34]- тоже отличны от нашего. Чешуи С. psila мелкие, и
форма их иная, а чешуи С. johansson несут по краям большое :количество

ovalis

волосков и имеют ланцетную

форму.

Нет

ни:ка:кого

сходства

между

С.

ovalis и Cycadolepis rugosa (Halle) Harris из Йоркшира (НаНе, 1911; Harris,
1953). Строение эпидермиса остальных видов Cycadolepis- С. sixtelae
Vachr., С. indica Gupta, С. kiiensis Oishi, С. villosa Sap. и другие, - к со
жалению, не изучено, поэтому мы не можем достоверно отнести их к этому

1

В <<Основах палеонтологию>,

Cycadales, а не к Bennettitales, как
2 Ovalis (лат.) --'- овальный.

стр. 118-119, этот род ошибочно отнесен к
следовало бы.

1963,
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роду. Возможно, что некоторые из них имеют цикадовый тип строения эпи
дермиса, в этом случае их придется отнести к роду Deltolepis Нarris (Harris,
1942, 1964). Напомним, что отличие чешуй, относимых к родам Cycadolepis или Deltolepis, состоит только в строении их эпидермиса. Для чешуй
Cycadolepis характерен эпидермис беннеттитового типа (синдетохейльные
устьица}, для Deltolepis - цикадового типа (гаплохейльные устьица).
Отпечаток чешуи находится на одном штуфе с Pterophyllum georgiense
sp. nov. (табл. LX, 1, обр. 237). Наиболее сходен наш отпечаток с чешуями
С . toyamae Oishi из верхней юры Японии (Oishi, 1935}, однако С. toyamae
в два-три раза крупнее нашего и строение его эпидермиса не известно. Че
шуи С. toyamae найдены в слоях, переполленных отпечатками Nilssonia
pecten Oishi, с которыми Оиси их связывает.
М е с т о н а х о ж д е н и е.
См. голотип.

Cycadolepis rugosa (Halle) Harris
Табл.

LXXVIII, 3, 5

1911. С loughtonia rugosa Halle. С loughtonia, а proЬlematic fossil plant from the Yorkshire Oolite, стр. 1-6, табл. 1,2.
1953. Cycadolepis rugosa Harris. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire , 58-60, стр.
34, 39-40, рис. 3 в тексте.
Оп и с а н и е. В коллекции имеется один неполный отпечаток чешуи
этого вида, основание и верхушка не сохранились. Поверхность нижней
суженной

части

чешуи

поперечноморщинистая;

верхней,

расширенной

части- гладкая. Жилки в суженной части чешуи идут параллельно, в
расширенной части расходятся веером и выходят в края .
С р а в н е н и е.
Описанная чешуя очень сходна с чешуями, описан
ными Галле (Halle, 1911) как Cloughtonia rugosa. Впоследствии Харрис

(Harris, 1953) включил род Clougblonia в ранее установленный Сапор1'ОЙ
род Cycadolepis, поскольку, как выяснилось, чешуи обоих родов имеют
беннеттитовый тип строения эпидермиса. Хороший рисунок Cycadolepis
rugosa приведен в статье Харриса (Harris, 1953, рис . 3) .
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Барула, обр. 9/127.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра Англии, средняя и верхняя
юра Грузии.

Таблица
О п и с а н и е.

Cycadolepis sp.
LXXVIII, 1, 2, 4, 6, 7.

В коллекции имеется только один почти полный отпе

чаток чешуи такого типа (табл. LXXVIII, 1, 6), с которого получены впол
не удовлетворительные ирепараты кутикул (табл. LXXVIII, 2, 4, 7) .
Это ланцетовидная чешуя размером примерно 80 Х 18 мм, постепенно су
живающаяся кверху и книзу. Основание не сохранилось. Поверхность по
перечноморщинистая в средней части, ближе к краям гладкая. Rрая ров
ные . Клетки эпидермиса четырехугольные , леправильной формы, вытя
нутые в длину, образуют нечет:кие ряды. Стен:ки :клето:к прямые или изог
нутые.

Устьица ред:кие,

ориентированы вдоль длины

чешуи,

синдето

хейльного типа. Другой отпечато:к представлен небольшим фрагментом,
однако строение его эпидер:\rиса совершенно сходно с описанным выше об
разцом.

С р а в н е н и е. Из всех видов Cycadol?pis, строение эпидермиса ко
торых изучено, этого вид более всего сходен с С. spheniscus Harris (Harris,
1953}, но отличается от последнего более крупными размерами, большей
шириной и иным строением эпидермиса - клет:ки чешуи С. spheniscus
почти квадратные, стенки клеток более толстые и часто извилистые. От
остальных видов он отличается очень крупными размерами и иной формой.
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По-видимому, это новый вид, однако поскольку мы имеем практически
только один отпечаток, да и то без основания, то описываем эту чешую как
Cycadolepis sp. Отпечаток чешуи находится на одном штуфе с отпечатком
Pterophyllum aff. ptilum Harris (табл. LIII, 1, обр. 241).
М е с т о н а х о ж де н и е. Река Барула, обн. 10, обр. 241а.

GINKGOALES.
Род

ГИНКГОВЫЕ

Eretmophyllum Thomas, 1914

Eretmophyllum thomasii Doludenko et Svanidze, sp. nov.
Табл.

Г о л о т и п: ТГУ М

LXXIX, 1-6,

309,

табл .

1

LXXX, 1-5.

р. Цинцкила-Геле, обн.

5,

келловей, табл.

LXXIX, LXXX.
Д и а г н о з. Лист лопатчатый, постепенно суживающийся к основанию
и переходящий в короткий черешок . Поверхность листа гладкая, блестя
щая. Секреторных каналов нет. Кутикула очень толстая. Клетки верхней
поверхности листа без папилл. Клетки нижнего эпидермиса несут по одной
большой круглой папилле, которые, сливаясь, образуют продольные ря
ды . Устьица расположены в устьичных полосах, немногочисленные, нео
динаковые по величине. Побочные клетки в количестве 8-10 снабжены
мощными папиллами, нависающими над устьичной щелью.
О п и с а н и е. В коллекции имеется один неполный отпечаток листа
Eretmophyllum. Длина сохранившейся части листа около 70 .мм, ширина
до 13 .м.м. Верхушка не сохранилась. Лист постепенно суживается к ос
нованию и переходит в широкий черешок. Из черешка выходят две жилки,
которые тут же дихотомируют. В средней части листа насчитывается 910 параллельных жилок. Клетки верхнего эпидермиса многоугольно-ок
руглые, прямостенные, расположены нечеткими рядами. Устьица имеются
только на нижней поверхности листа, где собраны в устьичные полосы,
разделенные широкими полосами, лишенными устьиц. Устьица немного
численные, погруженные, окружены кольцом из 8-10 побочных клеток,
каждая из которых несет мощную папиллу, Размер устьиц значительно
варьирует. На ширину устьичной полосы приходится два -четыре устьи
ца. Все клетки нижнего эпидермиса несут круглую выпуклую большую
папиллу. Часто папиллы соседних клеток сливаются вместе, образуя
продольные

ряды.

Сравнен и е.

Описанный отпечаток имеет наибольшее сходство с
Е. pubescens Thomas из Англии (Thomas, 1914) как по внешнему виду, так и
по строению эпидермиса. Однако между этими видами имеются и сущест
венные отличия. Наш вид отличается от Е. pubescens: 1) отсутствием сек
рето!JНЫХ каналов между жилками листа; 2) отсутствием папилл на клетках
верхнего эпидермиса; 3) наличием больших папилл на клетках нижнего
эпидермиса, которые имеют тенденцию сливаться, образуя продольные
ряды; 4) наличием большего числа побочных клеток (пять - семь у
Е. pubescens, семь - десять у нашего вида) и присутствием папиллы на
каждой из них; 5) интересная особенность Е. thomasii - устьица разного
размера. От. Е. whitЬiensis Thomas, Е. saighlLnense (Sew.) Thom. (Thomas,
1914), Е. baikonuricum Orlovskaja (Орловская, 1962) грузинский вид также
хорошо отличается, так как перечисленные виды не имеют папилл на клет
ках

эпидермиса.

М е с т о н ах о ж д е н и е.
1 Вид

См. голотип.

назван в честь английского палеоботаника Х. Х.

Томаса, автора рода

Eretmophyllum.

71

Род SphenoЬaiera

Florin, 1936

Sphenobaiera samylinae Doludenko et Svanidze, sp. nov.
Табл.

Г о л о тип: ТГУ, обр.

315,

1

1-б

LXXXI,

р. Барула, обн.

13,

келловей, табл.

XXXI,

1-5.
Диагноз. Листья клиновидные с постепенно суживающимся осно

ванием, переходящим в черешок. Угол расхождения краевых долей

45°.

Листовая пластинка с глубоким вырезом, захватывающим черешок, раз
делена на две симметричные половинки,

каждая из которых еще три-че

тыре раза дикотомически рассечена на узкие в 0,5-1 мм доли. Длина
листовой пластинки более 80 мм, ширина более 30 мм. Жилки очень тонкие,
не

всегда

четко

выраженные,

число

их

равно

двум-трем,

реже

четырем.

Устьица расnоложены на обеих nоверхностях листа, однако на верхней
стороне количество их вдвое-втрое меньше, чем на нижней. На нижней сто
роне устьица расnоложены редкими,

по довольно четкими рядами: число

рядов изменчиво - от четырех до десяти. Жилкам соответствуют тяжи
более узких и длинных клеток. В зависимости от числа жилок (две- че
тыре) в конечной доле листа число устьячных nолос меняется, nоэтому па
ширину устьячной nолосы может nриходиться от одного до трех-четырех
устьячных рядов. На верхпей nоверхности устьица расnоложены так же,
как и па нижней, или чаще nриурочены к краям листа, по два-три ряда
устьиц с каждого края. В середине листа устьиц очень мало или они вовсе
не

встречаются.

О п и с а н и е. В коллекции имеются три образца данного вида. На
лучшем отпечатке (табл. LXXXI, J) nредставлен клиновидный лист с мно
гочисленными лоnастями. Листовая пластинка глубоким, доходящим до
черешка и частично захватывающим и его

вырезом разделена па две части

под углом, близким 45°. Каждая часть со своей стороны разделяется
еще несколько раз па многочисленные доли. На пашем отnечатке насчи
тывается 16 долей, ширина их около 0,5 мм . Черешок узкий- 1,5 .м.м
ширины. Длина сохранившейся части черешка 9 мм. От черешка отходят
две доли,

которые

тут

же делятся

на

две,

а

затем

еще

три-четыре

раза.

Угол расхождения долей 25-30°. В каждой доле nрослеживаются две
три, реже четыре тонкие жилки. На отnечатке, изображенном на табл.
LXXXI, 1, сохранилось несколько долей около 1 мм ширины, с тремя и:
четырьмя

жилками .

С р а в н е н и е.
Из всех известных видов Sphenobaiera паибоJiее
близок оnисанному выше S. uninervis Samylina из нижнемеловых и верх
неюрских
отложений Алдапа
(Самылина,
1963). Однако наш вид
имеет две

-

четыре жилки в конечной

доле листа,

алданского вида характерна только одна жилка.

в

У

то

время

S. uninervis

как для

имеются

только две устьячные nолосы, в то время как у нашего вида число их ме

няется от трех до nяти. Кроме того, у S. samylinae над жилками расnоложе
ны тяжи более узких и длинных клеток, о чем говорилось выше, в то время
как у S. uninervis они отсутствуют. Со S . angustiloba (Heer) Florin (Florin, 1936) грузинский вид имеет большое сходство по строению эпидермиса
и по паличию трех-четырех Жилок в конечной доле листа, но сильно отли

чается более узкими листьями (0,5 мм у S. samylinae и 2-Змм у S . angustiloba) и гораздо большим числом конечных долей - около 20 вместо 6-8.
М е с т о н ах о ж д е н и е. См. голотиn.

1
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Вид назван в честь палеоботаника В. А . Самьmипой.

Род

Pseudotorellia Florin, 1936
Pseudotorellia sp.
Табл .

LXXIX, 7

О п и с а н и е. В коллекции имеется один лист обратнояйцевидной
формы. Верхушка не сохранилась, основание суженное - 5 .м.м. Ширина
листа 14 .мм, длина около 40 .мм. Жилки многочисленные. Кутикула не
сох ранилась.

С р а в н е н и е.
Наибольшее сходство данный отпечаток обнаружи
вает с Р. pulchella (Hr.) Vas. (Heer, 1876; Nathorst, 1897; Василевская,
1959; Вахрамеев, Долуденко, 1961), однако описанный лист имеет более
округлую форму, очень резко суженное основание и большее число жилок

на ширину листа. Что же касается промежуточных жилок, характерных
для Р. pulchella, то сохранность отпечатка такова, что рассмотреть это
невозможно .

М е с т о н а х о ж д е н и е.

PeRa

Барула,

обн.

9,

обр.

262.

ОБЩАЯ ХАРАRТЕРИСТИRА ФЛОРЫ

RЕЛЛОВЕйСRИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГРУЗИИ

В состав келловейской флоры Западной Грузии входят папоротники,
кейтониевые, птеридоспермы , цикадовые, беннеттитовые, гинкговые и
хвойные. Членистостебельные отсутствуют.
П а по р о т н и к и представлены двумя видами: Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font. и Sphenopteris sp. Папоротники встречаются край
не редко и в коллекции представлены очень незначительным количеством

отпечатков. За четыре полевых сезона в окрестностях сел. Цеси, несмотря
на тщательные поиски, было найдено только шесть отпечатков перьев па
поротников и очень незначительное количество (около четырех) отпечат
ков

изолированных

перышек.

Н' ей т о н и е в ы е

представлены тремя видами: Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl, S. colpodes Harris и S. heterophylla Dolud. et Svan.
sp. ноv. Отпечатки листьев Sagenopteris встречаются довольно часто, обыч
но

в

виде

изолированных

П т ер и д о спер мы

листочков.

(семенные папоротники) представлены двумя

родами: Ctenozamites и Pachypteris. Находки Ctenozamites очень редки и
отнесены нами к новому виду С. usnadzei Dolud. et Svaн. sp. nov. Зато от
печатки Pachypteris lanceolata Brongn. буквально переполилют отложения.
Они настолько разнообразны по внешнему виду, что часть из них можно

было бы отнести к

Pachypteris,

а другую часть к

Thinnfeldia. Однако срав
lanceolata из Йоркшира

нение их эпидермиса с препаратами кутикулы Р.

и :Краснодара показывают их полное сходство. Выделен новый вид
Р. bendukidzei Dolud. et Svan. sp. nov. Он хорошо отличается от первого вида
как по внешнему виду, так и по строению эпидермиса .

Ц и к а д о в ы е довольно многочисленны во флоре и представлены
тремя родами: Nilssonia (один отпечаток, определенный нами как Nilssonia
sp.), Paracycas и Pseudoctenis. Род Paracycas был недавно установлен Хар

рисом

(Harris, 1964) во флоре Йоркшира, где описан только один вид
cteis Harris. В келловейской флоре Грузии описаны три вида этого рода:
brevipinnata Delle, встречающийся также в бате Тr{варчели, Р . intermedia Dolud. sp. nov. и Р. raripinnata Dolud. sp. ноv . Таким образом,
Р.
Р.

в настоящее время имеется уже три вида этого рода, два последних встре

чены только в келловее Грузии, Р.

brevipinnata в бате и келловее Грузии.
cteis Harris описан (Долуденко, Делле, Сванидзе, 1968)
из бата Ткибули . Род Pseudoctenis представлен шестью видами, три из
которых являются новыми: Р . barulensis Dolud. sp. nov., Р. latus Delud.
sp. ноv. и Р. magnifolius Dolud. sp. nov. Pseudoctenis oleosa Harris и Р. lanei
Thomas были описаны ранее из Йоркшира, Р. eathiensis из поздней юры
Шотландии . Отпечатки Pseudoctenis, описанные здесь как Pseudoctenis
sp. А., sp . В и sp . С, являются, по всей вероятности , новыми видами, одна
:Кроме того, Р.

ко плохая сохранность или недостаточный материал не позволили нам сде
лать

этого

сейчас.

Б е н н е т т и т о в ы е очень многочисленны и разнообразны. Встре
чено огромное количество отпечатков Nilssoniopteris, Ptilophyllum, Zamites,
несколько меньше Pterophyllum и очень мало Otozamites и Cycadolepis.
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Род Nilssoniopteris отмечается в юрских отложениях Грузии впервые .
Описаны шесть видов этого рода, пять из которых новые, и только один
отпечаток отнесен нами к уже известному виду N. vittata (Brongn.) Fl., но
со знаком aff. Отпечатков Nilssoniopteris очень много, особенно на реке
Цинцкила-Геле в обн. 7, где они вместе с Ptilophyllum и Pachypteris состав
ляют основную массу растительных остатков. Однако сохранность их
обычно не очень хорошая - листья представлены небольшими фрагмен
тами, цельные листовые пластинки встречаются редко. По-видимому, при
дополнительных сборах выявлено будет еще некоторое количество видов.
Род Otozamites представлен известным видом О. graphicus (Leckenby)
Harris и отпечатком, отличным от этого вида и отнесенным нами к Otozamites sp. Описан новый вид рода Pseudocycas- Р. cessiensis Dolud.

sp. nov.
Род Pterophyllum представлен сравнительно небольшим количеством
отпечатков, однако удалось выделить 10 видов этого рода, восемь из кото
рых новые. Виды четко отличаются друг от друга по строению эпидермиса
и по внешнему облику . Изучение этого богатого материала и литературных
данных показало, что у хорошо сохранившихся отпечатков Pterophyllum
видно, как сегменты прикрепляются к верхней поверхности стержня, не
полностью перекрывая его, причем полоска между сегментами левой и

правой половины листа может быть и узкой и довольно широкой. Следова
тельно, вслед за Харрисом (Harris, 1952) мы считаем род Leptopterophyllum
Thomas синонимом Pteropl~yllum и согласны с мнением В. А. Красилова
(1967), что род Tyrmia тоже является синонимом Pterophyllum. Таким об
разом, роды Leptopterophyllum и Tyrmia должны быть упразднены. Раз
бирая вопрос о выделении Красиловым двух подродов рода PterophyllumPterophyllum s. s. и Leptopterophyllum, авторы пришли к выводу, что един
ственным отличием их является характер расположения устьиц на нижней

поверхности сегмента

-

полосами (подрод

Pterophyllum s. s.)

и рассеянно

(подрод Leptopterophyllum). Однако возможен и другой принцип для выде
ления подродов - ориентировка устьиц: поперечно, продольно и беспо
рядочно. Вопрос о том, какой признак более важен - характер расположе

- остается пока открытым.
Ptilophyllum представлен двумя видами: Р. caucasicum Dolud. et
Svan., широко распространенным в бате и нелловее Грузии, и Р. okribense
f. ratchiense Dolud. et Svan., встреченным только в келловейских отложе
ниях по р. Цинцкила-Геле. Новый вид Zamites vachrameevii Dolud. sp.
nov. установлен по многочисленным отпечаткам хорошей сохранности.
Чешуи Cycadolepis связываются с родами Pterophyllum и Ptilophyllum. У
нас С. ovalis Dolud. sp. nov. встречен на одном штуфе с Pterophyllum georgiense Dolud. sp. nov., а Cycadolepis sp. (по-видимому, тоже новый вид)
с Pterophyllum aff. ptilum Harris. Cycadolepis rugosa (Halle) Harris был опи
ния устьиц на сегменте или их ориентировка

Род

сан ранее из Йоркшира.
Г и н к г о в ы е очень малочисленны и по числу видов, и по количест
ву отпечатков. Род Eretmophyllum представлен новым видом Е. thomasii
Dolud. et Svan. sp. nov., а Sphenobaiera тоже новым видом S. samylinae
Dolud. et Svan. sp. nov. Обнаружен также один отпечаток Pseudotorellia.
Х в о й н ы е не богаты по количеству родов и видов, однако все от
ложения буквально переполнены отпечатками веточек Brachy phyllum и Ра ·
giophyllum. Остальные роды представлены каждый всего лишь одним
видом - Araucariodendron angustigolium Krassilov, Elatocladus sp., Podoza-

miteslanceolatus(Brongn). Scblmp., Tomharrisia sp., Widdringtonites karataviensis Tur. - Ket.
О растительных комплексах, собранных из келловея окрестностей сел.
Цеси, можно сказать следующее. В отложениях пор. Барула резко преоб
ладают отпечатки хвойных Brachyphyllum и Pagiophyllum, кейтониевых
Sagenopteris, цикадовых- Paracycas brevipinnata, беннеттитовых - Ptilo-
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phyllum caucasicum,

птеридоспермов-Расhурtеris

lanceolata.

Отпечатков рас

тений очень много, все они хорошей сохранности с хорошо сохранившейся

фитолеймой. На р. Цинцкила-Геле отпечатков несколько меньше, но они
тоже хорошей сохранности, там преобладают Nilssoniopteris, Ptilophyllum
и Pachypteris. В обн. 15, расположенном на левом берегу р. Риони напро
тив церкви Баракони, все растительные остатки имеют очень плохую сох
ранность и представлены маленькими фрагментами листьев, которые тут

же рассыпаются. Это связано с тем, что обычно это небольтое обнажение
находится под уровнем реки и обнажается только при сильном спаде воды.
Количество видов и процентвый состав каждой группы растений,
описанных из келловея окрестностей сел. Цеси, указаны в последних

столбцах в табл.

5

и

6.
Таблица

5

Соотношение количества видов исrюпаемых растений в средне- и верхнеюрских
отложениях Кавказа

по

данным Принады, приведеиным в работах Голубятникава (1925) и Дробышева
Вахрамеева, Васиной (1959), Просвиряковой (в работе Мокринекого, Вальц
и др ., 1965); Васиной, Долуденко (1968), Сванидзе (1960, 1961а, б), Делле
(1960, 1964, 1967) и наших

(1927),

Дагестан

J,a

Группа растений

Хвощевые.

число

Хвойные

2
16
1
1
23
2
5

Общее количество видов . . ·1

50

Папоротники

П теридаспермы

Rейтониевые
Цикадафиты

.

Гинкговые

%

1

4
32
2
2
46
4
10

ткибули:,
Гелати J,bt

число

%

1

2
10
3
1

18
3
6

5
23
7
2
42
7
14

Ткварчели

Рача (сел. Цеси)

J,c!

J,Ьt

%

число

число 1

6
24
6
2
40
11

3
11

3
1
19
5
5

2
3
3
33
3
8

6

количества видов цпкадофитов в средне- и верхнеюрских
отложениях Кавказа

Группа растений

Цикадовые
Беннеттитовые

Цикадафиты

4
5,5
5,5
64
5,5
15,5

1

Таблица
Соотношение

-

-

11

%

.

Общее количество видов /

Дагестан
J,a
.14
5
4
23

1

Ткибули

Гелати J,bt

1

ткварчели
J,bt

1

Рача
(сел.
Цеси) J,cJ
10
23

-

8
9
2

18

19

33

4
14

-

Из приведеиных данных видно, что основную массу растительных ос
татков составляют цикадофиты: 33 вида из 52, что составляет 64% от всей
келловейской флоры. На втором месте стоят хвойные (8 видов или 15%),
затем идут кейтониевые, птеридоспермы и гинкговые (по 3 видаили по 5,5% ).

Очень мало папоротников (2 вида, или 4%) и совсем нет хвощевых.
Для более полного изучения позднеюрской флоры Грузии нами были
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Рис. 5. Соотношение спорово
пыльцевых комплексов в бат
ских и келловейских отложе
ниях Грузии (по данным Б. Д.
Карашвили, К. Г.
Чантурил
и О. П. Ярошенко)
Цифры в нружнах

-

процентвое со

держ,ание спор 11

пыльцы. Заштри

хованные участии

-

цы

Classopollis

процент

Кейтонив6ые
ЦикqUофиты и

гинкzобые

пыль

в груnпе хвойных

ХВойные, из них

Classopollis

Jпcertae

sedis

использованы данные по спорово-пыльцевому

анализу,

предоставленные

нам сотрудницей Геологического института АН СССР О. П. Ярошенко и
сотрудницами Геологического Управления Грузии Б. Д. Rарашвили и
R. Г. Чантурия.
Впервые споры и пыльца из келловейских отложений по р. Барула
(обн. 9) были выделены О. П. Ярошенко (рис. 5). Согласно ее данным, в
спорово-пыльцевом комплексе преобладает пыльца рода Classopollis
(60% ), пыльца цикадофитов и гинкговых составляет 11%, пыльца хвой
ных семейства Pinaceae составляет 10-12%. В одном образце встречены
кейтониевые в количестве 4%. Споры папоротникообразных составля )
всего лишь 14-16%, из них 10% приходится на споры рода Coniopteris,

3-3,5% на споры Klukisporites и другие споры. Споры и пыльца плохой
сохранности. Ярошенко указывает, что по преобладанию пыльцы Classopollis данный комплекс напоминает позднеюрский спорово-пыльцевой
комплекс хребта Rаратау и комплекс келловея Северного Кавказа, отли
чаясь от последних более разнообразным составом спор и пыльцы.
Во время совместных полевых работ в 1964 г. Б. Д. Rарашвили и
R. Г. Чантурил отобрали большое количество образцов на спорово-пыльце
вой анализ по рекам Цинцкила-Геле и Барула. Пор. Цинцкила-Геле отоб
рано 47 образцов, из которых семь образцов содержали споры и пыльцу в
небольтом количестве, в двух образцах количество их оказалось достаточ
ным для подсчета (см. рис. 5).
В спорово-пыльцевом комплексе по р. Цинцкила-Геле преобладает
пыльца голосеменных (до 96%), среди которой особенного много пыльцы
Classopollis (41-47% ), Podozamites (15% ), Sciadopitys (9-11% ), Pseudopinus (6-8% ), Tsugaepollenites (5-6%). Пыльца Araucariaceae и Cupressaceae составляет 1-2%. Пыльца кейтониевых сос1•авляет 4-6%, цика
дофитов и гинкговых всего лишь 3% . Очень мало папоротников, всего лишь
4%, из них 2% приходится на споры Coniopteris. В единичном количестве
встречаются споры Klukisporites, Selaginella и Dicksonia. В виде единич
ных зерен встречается трехпоровал пыльца Eucommiidites troedssonii
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Erdtman.
planopsis,
Из 63

Особо следует отметить большое количество водорослей

Ap-

характерных для поздней юры.

образцов, отобранных пор. Барула, споры и пыльцу в неболь
том количестве содержали лишь семь образцов. Во всех просмотрен
ных препаратах отмечается господство голосеменных (95% ), из которых
преобладает пыльца Classopollis. Споры Coniopteris встречаются еди

нично.

По мнению Каратвили и Чантурия, спорово-пыльцевые комплексы
келловейских отложений рек Цинцкила-Геле и Барула по основному соста
ву спор и пыльцы близки к северакавказским комплексам келловея. В
обоих

случаях

домивантом

комплексов

но вместо пыльцы Cupressaceaeместе стоит пыльца Sciadopitys-

является пыльца Classopollis,
Taxodiaceae в нашем случае на втором
Tsugopollenites. Споры папоротников в

обоих случаях имеют резко подчиненное значение, представлены неболь
шим числом родов и видов, составляя незначительный процент или вооб
ще

встречаются

единичными

зернами.

Ниже приводится список спор и пыльцы и их процентное содержание
из двух наиболее богатых спорами и пыльцой образцов (276 и 277) по р.

Цинцкила-Геле.

1. Selaginella sp ..
2. Dicksonia sp .
3. Coniopteris sp ..

ед.*

1

2

е д.
4. Polypodiites sp.
ед.
5. Hausmannia sp.
6. Dictyophy'lum sp.
7. Gleichenia sp.
.,.
8 . Klukia ех1 , ts (Pilillips)
Raciborski
1
9. Marattisporites sp ..
mesozoica
10. Calamo.~pora
Couper
11. Camptotriletes cerebriformis
Naum.
е д.
12. Caytonanthus arberi (Thomas)
J--Iarris
4
13. Caytonipollenites pallidus
(Reissinger) Couper
2
14. Пыльца цикадофитов и
гинкговых .
3

•

3

15.
16.
17.
18.
19.

СД.
ед.

20.
21.

2
ед.

ед.

3

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

sp.
15
Podocarpus sp ..
2
Protoconiferus sp.
2
Pseudopinus sp.
8
Elatides
williamsonii
(Brongn.) Natl1.
Sciadopitys sp ..
9
Tsugae pollenite.~ mesozoi6
cus Couper.
1
Araucariaceae
1
Cupressaceae .
C'a.~sopollis sp.
25
Cl a.~so poll is cf. clмsoides
Pflug emend Рос. et Jons. 16
Walchites gradatus Bolch. ед.
Eucommiidites troedssonii
1
Erdtman.
1
Incertae sedis
Podozamite.~

14
2
1

6
ед .

11

5
1
1

30

17

3

ед. -единично.

Сравнивая данные спорово-пыльцевого анализа с данными по отпечат

кам растений, мы видим, что в обоих случаях наблюдается явное преоб
ладание голосеменных (85-96%) над папоротниками (4-15% ), причем
в отложениях келловея по р. Цинцкила-Геле папоротников больше, чем на
р. Барула (15% вместо 4% ), а голосеменных соответственно несколько
меньше. Однако внутри группы голосеменных такого четкого соответст
вия данных не получается. Правда, процентвое содержание кейтониевых
совпадает,

но цикадовые,

беннеттитовые и гинкговые,

пыльца которых

практически не отличим а между собой, составляют, по данным спорово

пыльцевого анализа, от 3 до 11%, в то время как эти же группы по флоре
составляют 69,5% (18% Cycadales, 46% Bennettitales, 5,5% Ginkgoales).
Пыльца различных хвойных составляет 70-86% , а по флоре всего лишь

15%. Данные по сопоставлению птеридоспермов, составляющих 5,5 %
флоры келловея, не приводятся, поскольку по спорам они не выделяются.

Совпадение данных спорово-пыльцевого анализа и данных по флоре по па-
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поротникам понятно. Папоротников в келловейском лесу было очень мало,
и количество спор, продуцируемое ими, было тоже невелико. Хотя по хвой
ным данные, казалось бы, не совпадают, поскольку

составляют

хвойные по пыльце

70-86%, а по отпечаткам 15%, но тут всегда следует учитывать,

что хотя количество родов и видов (а именно количество видов учитывает
ся в процентном содержании) хвойных невелико, однако количество от

печатков их огромное. Что же касается песовпадения данных по таким груп
пам, как цикадофиты и гинкговые, то здесь следует отметить, что гинкго
вых вообще там росло мало; судя по количеству отпечатков, они приноси
лисъ откуда-то издалека. А цикадофиты, видимо, продуцировали очень
небольтое количество пыльцы по сравнению с хвойными, пыльца которых
и

составляет

:Кроме того,

главную

-

часть

спорово-пыльцевого

и это, конечно, главное

-

комплекса

келловея .

не следует забывать, что, со

поставляя данные по флоре и спорово-пыльцевые комплексы, мы, по суще
ству, сравниваем несопоставимые вещи: число видов растений (по флоре)

с числом пыльцевых зерен, встреченных в образце. Поэтому сравнение
это может быть лишь относительно.
:Каковы же были условия, в которых росла описанная флора? Для
того чтобы лучше понять это, разберем палеогеографическую обстановку
келловейского времени. Распространение верхнеюрских отложений в
Грузии приурочено к двум большим геотектоническим единицам: к гео
синклинали южного склона Большого :Кавказа и Грузинской глыбе. Нас
больше интересуют отложения, связанные с Грузинской глыбой, так как
именно в них сохранилисЪ остатки растений .

В

пределах

Грузинской

глыбы

отложения

келловей-оксфорда,

за

ключающие обычно остатки растений, представлены терригеиными образо

ваниями, а отложения .кимеридж-титона- рифогенно-карбонатными по
родами. В ряде районов (Цеси, Баджихеви, Абхазия - р. Решава) ри
фогенно-карбонатные отложения кимеридж-титона сменяются лагунной
пестроцветной свитой с прослоями гипса. В других случаях (Окриба, Мег
релия, Абхазия) отложения келловей-оксфорда отсутствуют, а верхняя
юра представлена только пестроцветной свитой (Бендукидзе, 1964).
Вопросами палеогеографии позднеюрского времени занималисъ многие
геологи: А. И. Джанелидве (1940) , И . Р . :Кахадзе (1947), Н. Г . Химшиаш
вили (1957), Н. С. Бендукидзе (1964) и др . По данным этих исследовате
лей и по нашим наблюдениям, палеогеография позднеюрского времени в

области Верхней Рачи представляется в следующем виде.
Ватекая орогеническая фаза, наиболее сильно проявившалея в юре
Грузии, расширила nределы Грузинской глыбы. Море отстуnило на север
в геосинклиналь южного склона Большого :Кавказа. После nерерыва ,
наблюдающегося в бате, море начинает настуnать в поздней юре, что наи
более заметно по северной периферии Грузинской глыбы . :Как отмечает
:Кахадзе , <<Нисходящие движения, вызвавшие трансгрессию, начались в
нижнем келловее и продолжались в последующее время. В результате
этого в геосинклинали южного склона на всей площади, занятой ее бассей
нами (восточным и заnадным), включая и среднеюрские кордилъеры, уста

новился морской режим>> (1947, стр . 312),
Раннекелловейское море в Верхней Раче, Абхазии и Юго-Осетии, на
ступая, заливалонеровную nоверхность суши, сложенную в основном пор

фиритовой свитой байоса. Море << залило в первую очередь депрессии и
сперва не покрыло возвышенностей, большей частью имевших тектони

ческий характер

(антиклинали),

хадзе,

313).

1947,

стр .

созданных среднеюрской фазой>> (:Ка

С юга келловей-оксфордское море занимало в ос

новном Рачинско-Лечхумскую синклиналь , ограничиваясъ антиклиналь
ным поднятием Шкмери-Пхони, не покрывавшимся морем вплоть до ран
него мела. С севера. Рачинско-Лечхумская синклиналь отграничивалась от

основной геосинклинали кордилъерой, сложенной порфиритовой свитой
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байоса (Джанелидзе, 1940). Увеличение песчанистого материала па за
пад в сторону Цеси указывает па существование суши и в этом направле
нии (1\ахадзе, 1947) . Таким образом, в продольную долину р. Риопи море
заходило с востока в виде узкого эалива (1\ахадзе, 1947,' стр. 315, рис. 23).
такому же выводу приходит и Химmиашвили (1957, стр. 279), изучив
ший келловейско-оксфордскую фауну. Оп пишет: <<Учитывая, что Цес
ский залив сообщалея с грузинским юрским морем на востоке, невольно
бросается в глаза резкое сокращение числа ископаемых крупных аммони
тов по мере удаления от прибрежной зоны, вернее от небольтого залива

1\

или бухты. Возможно, именно в таком заливе существовали наиболее бла
гоприятные условия для жизни аммонитов, так как сюда приносился обиль

ный органический материал с берегов,
И т.

существовала хорошая аэрация

П.>>.

Сказанному выше не противоречат выводы авторов. Основная масса
растений очень хорошей сохранности, почти па всех отпечатках сохрани

лась фитолейма, расположены отпечатки на поверхности слоистости и в
мелкозернистом материале, что указывает на захоронение растений в усло

виях спокойного, глубоко врезанного в континент моря, :куда со с:клонов
сносили растительный материал небольшве горные реч:ки. Хорошая сох
ранность и большое :количество отпечат:ков дает основание предположить,
что растения захоронялись недале:ко от места их произрастания, а не при

носилисЪ издалека, т. е. представляют собой <<монотопный>> :комплекс
(Ильинс:кая, 1958). Анализируя состав флоры, можно представить себе,
что по берегам Цесинс:кого залива росли леса, образованные хвойными,
ци:кадовыми, беннеттитовыми и птеридоспермами . Леса, по-видимому,
росли на высо:ких сухих участ:ках, пос:коль:ку влаголюбивые растения хвощовые и папоротники - пра:ктичес:ки отсутствуют во флоре. Исчез
новение хвощей, папоротни:ков и некоторых других влаголюбивых видов
растений связано, по-видимому, как с более сухим и жар:ким :климатом,
наступившим :к этому времени, та:к и с тем, что море, трансгрессия :которо

го началась с :келловея,

затопило низменные участ:ки суши и уничтожило

обитавшую там растительность, в результате чего сохранилась раститель

ность, провзраставшая на более сухих и возвышенных участ:ках. 1\а:к уже
отмечалось ранее , :климат в Грузии в позднеюрс:кое время, в связи с появ
лением пояса засушливого :климата, сильно изменился и с.тал сухим и жар

ким. Это наложило свой отпечаток и на обли:к рачинс:кой флоры

здесь

-

преобладают хвойные с шиловидными :кожистыми листьями, все растения
имеют

очень толстую

:кути:кулу,

погруженпые устьица,

различные

:кути

кулярные выросты, при:крывающие устьица, волос:ки. Небольтое :коли

чество отпечат:ков гин:кговых связано, видимо, с тем, что они росли в бо
лее возвышенных и отдаленных местах и толь:ко изредка припосились от
туда

горными

речками.

Подводя итоги изложенному выше, можно сказать, что флора окрест
ностей сел. Цеси представляет собой, по-видимому, флору сухих склонов,
которая росла в пепосредствеппой близости от мест захоронения, в усло
виях

жаркого семиаридпого :климата.

1\роме круппого местонахождения :келловейс:кой флоры в о:крестпостях
сел. Цес.и, описанпой в этой :книге, остат:ки позднеюрс:кой флоры в пределах

Грузии обнаружены авторами недавно в Абхазии (ущелье р.

Бзыбь),

в Юго-Осетии (о:крестности оз. Ерцо), а также в Верхней Раче (о:крестпо
сти сел. Цхмори).

Ближайшее к сел. Цеси местонахождение флоры находится в сел. Цхмо

ри. Растительные остат:ки собраны из песчанистых глин нижней части 30метровой пач:ки :келловей-о:ксфордс:ких терригеиных отложений. Здесь
обнаружены отпечат:ки растений, принадлежащих Sagenapteris, Ptilaphyllum, Taeniapteris, Otazamites, Brachyphyllum, Pagiaphyllum, Elatides и

Elatacladus.
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Остат:ки рассеяны по всей 30-метровой пач:ке. Судя по ред:кости

остатнов и их фрагме-нтарности, они не захоронялись на месте, а прино
силисЪ

издалена.

Очень небольтое ноличестно отпечатнов обнаружено в Юго-Осетии в
песчанинах нелловей-онсфорда в онрестностях оз. Ерцо и в мергелях ки
иериджа в онрестностях сел. Rемулта. Они представлены мелкими обрыв

ками плохой сохранности, принадлежащими

Brachyphyllum, Pagiophyllum

и другим хвойным.

Второе после цесинского богатое местонахождение позднеюрской фло
ры находится в Бзыбском ущелье в левом притоке р. Бзыбь - р. Rодж
рипш. Здесь на байосекой порфиритовой свите с угловым несогласием и
размывом трансгрессивно налегают песчаники и глины келловей-оксфор

да, которые начинаются базальными конгломератами мощностью около
40 .м. В этих отложениях собраны (Rахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957):

Perisphinctes pseudopatina Par. et Bon., Phylloceras antecedens Pomp., Hecticoceras pavlovi Tsyt., Camptonectes virdunensis Ruk., Lima subrigidula
Schlippe, L. laeviuskula Sow., L. tumida Roem. и др.
·
Растительные остатни обнаружены в нижней половине отложений,
примерно в 15-метровой пачке. Эта флора представлена следующими ро

дами:

CladophleЬis, Sphenopteris, Sagenopteris, Pseudoctenis, Cycadites,
Ptilophyllum, Pseudocycas, Pterophyllum, Nilssoniopteris, Cycadolepis, Eret. mophyllum, Brachyphyllum, Elatides, кроме того, имеется большое коли
чество обрывков хвойных. Основную массу растительных остатков сос
тавляют отпечатки Ptilophyllum, Nilssoniopteris, Pterophyllum, Pseudoctenis, Brachyvhyllum и Elatides. Остальные роды представлены одним
двумя видами и небольшим количеством отпечатков. Папоротников очень
мало- всего лишь четыре отпечатка, три из них принадлежат Sphenop-

teris и один CladophleЬis. Встречен всего лишь один отпечаток Sagenopteris, несколько отпечатков Eretmophyllum. Хвойных много, но они плохой
сохранности, представлены небольшими обрывками, фитолейма на многих
отпечатках отсутствует. Судя по хорошей сохранности большей части ма•
териала, основная часть растений росла в непосредственной близости от
места захоронения, другая часть- хвойные и, по-видимому, гинкговые

приносилась из более отдаленных мест.
Изучение позднеюрской флоры Абхазии, Юго-Осетии и сел. Цхмори
нами еще не начато, приводимые выше данные носят сугубо предваритель
ный характер, поскольку строение эпидермиса собранных растений еще
не изучено и видовой состав поэтому неясен. Однако даже предваритель
ное изучение показывает, что в этихфлорахмного общего - обилие хвой
ных Brachyphyllum- Pagiophyllum, обилие цикадофитов, полное отсут
ствие хвощей, очень незначительное количество папоротников. Сравне
ние двух наиболее богатых флор цесинской и бзыбской показывает, что,
несмотря на общее сходство, между ними имеются и различия. Главное
отличие заключается в полном отсутствии птеридоспермов в келловейских

отложениях на р. Rоджрипш, в то время как в окрестностях сел. Цеси их

найдено огромное количество. Очень мало на р. Rоджрипш отпечатков
Sagenopteris, Paracycas, несполько иной состав хвойных. Все это свидетель
ствует о том, что келловейская флора Бзыбского ущелья росла, видимо,
в несколько иных условиях, чем цесинская.

6

Заказ 1504

СООТНОШЕНИЕ ПОЗДНЕЮРС:КОЙ ФЛОРЫ ГРУЗИИ
СО СРЕДНЕЮРСКИМИ ФЛОРАМИ КАВКАЗА

Сравнение родового состава поздне- и среднеюрених флор :Кав:каза
(рИс. 6, табл. 7) по:казывает, что он претерпел довольно значительные изме
нения. Больше всего эти изменепил :коснулись хвощовых и папоротню,ов.
Хвощи, представленные в средней юре двумя родами Equisetum-Equisetite.<:
и Nеосаlатitеs,-исчезли в :келловее, число родов папоротни:ков сонратилось
с 14 в средней юре до двух в :келловее, остались толь:ко Sphenopterisи CladophleЬis. Rейтониевые и птеридоспермы представлены в :келловее теми же рода
ми- Sagenopteris, Ctenozamites, Pachypteris (отпечат:ки, определенные в Тки
були :ка:к Thinnfeldia, следует, по нашему мнению, относить :к Pachypteris) .
У ци:кадофитов в :келловее исчезают представители родов Ctenis и Anomozamites, остальные роды переходят в :келловей. Что :касается гин:кговых,
то находки

их

в

:келловее очень ред:ки и представлены толь:ко тремя ро

дами: Eretmophyllum и Pseudotorellia, не отмеченными в средней юре, и
родом Sphenobaiera, известным в ней. О хвойных трудно с:казать что-ли
бо определенное. Формальные роды Brachyphyllum, Pagiophyllum, Elatides,
Elatocladus и другие встречаютел ка:к в поздней, так и в средней юре, а
та:кие роды, :как Araucariodendron и Tomharrisia, впервые отмеченные в
Грузии, установлены толь:ко благодаря изучению строения их эпидермиса.
Если бы эпидермис изучить не удалось, то эти отпечатки, возможно, тоже
были бы отнесены к Podozamites и Elatocladus.
Что касается видового состава, то здесь на границе средней и поздней
юры произошли еще большие изменепил и :коснулись они главным обра:юм
ци:кадофитов, получивших в ке.тшовее пышный расцвет. На рис. 7 и табл.
5, 6 показано :количество видов ископаемых растений в средне- и поздне-

Eguisct_
qlcs
Filiccs
Caytoflfй_lcs

Cycad.ofilicalcs
Cycadaphyta
Ciпkgoa(cs

Coпiferalcs
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Рис. 6. Соотношение ноличе
ства
родов (цифры в нруж
ках) ископаемых
растений в
батских
п келловейских отложениях Грузии
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Родовой состав поздне- и среднеюрских флор Кавказа

по данным С ванпдзе

(1960,

1961 а, б) ; Делле,

(1960, 1962, 1964; 1967);

Принады (Голубятнико в, 1925; Д робышев , 1927); Вах рамеева , Васиной
(1959); Просвпрл ковой (Мокринский , Вальц и др . , 1965); Васиной,

Д олуденко

(1968)

и нашим

Местонахождения поздне- и среднеюрск их флор Кавказа

Род ископаемых растений 1 Р

ача

J зС1

Equisetum .
Neoc al a m i te.~

.

Coniopte.r is
Cl adophleЬis

.

х

1
Ткибули 1 Дагестан
jткварчелиl
J,bt
J,a
J,Ьt

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

D ictyophyll u m
Gonatosorus
Н au.~manni a .
Hymenophy ll ites
Kluk ia
M arattiopsis .

х

o.~mundopsis

х

R aphaeli a
Sphenopter is .
Thaum atopter is
Todites
Ctenozamites .
P achy pteris
T hinnfeldia
Sageno pter is
Cten is .
Nilssonia
P aracycas
Pseudoctenis
Anomozamites
Cycaclole pis
Nilsson iopteris .
Otozam ites .
P seudocycas
Pt ilophyllu m
Pterophyll um
Zamites
W illiamsonia
Cycadi tes
Taen iopteri s
Czek anowski a
Baiera
Eretmophyll u m.
Ginkgo
Phoen ic op.~ is .
P seudotorell ia
Sphenobaiera
Araucariodendron
A raucarioxylon .

х

х

Сl athropter i.~

Азербайджан J,

х

х

х
х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

><

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

6*
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(продолжение)

Местонахождения поздне- и срщнеюрских Флор Навиаза

Род исRопаемых растений

1

Brachyphyllum .

Ткибули
1 Да.гестан
1 Азербайр ача J зСI l ткварчели\
J 1 Ьt
J,ьt
J,з
джан J
1

х

х

х

Си pressinoxylon

Elatides .
Elatocladus
Pagiophyllum
Pityophyllum
Podozamites .
Tomharrisia .
Widdringtonites
Xenoxylon .

х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х
х

юрских отложениях Кавказа (Грузия, Дагестан), а в табл.

8

дается список

видов ископаемых растений из главнейших местонахождений средне- и по

зднеюрских отложений Кавказа.
Как мы уже указывали, хвощевые в келловее полностью отсутствуют, а

папоротники представлены

Cladophlebis denticulata- видом, широко рас
Sphenopteris sp. Птеридоспермы

пространенным в средней юре Кавказа, и

в тех и других отложениях представлены тремя

видами,

но только один

из них является общим - Pachypteris lanceolata (Thinnfeldia мы вклю
чаем в род Pachypteris); вместо Ctenozamites cycadea в келловее появляется
новый вид С. usnadzei, а вместо Pachypteris multiformis- новый вид Р.
bendukidzei. У кейтовиевых проходящим видом является Sagenopteris phillipsii, в келловее же обнаружены два других вида, один из которых -

S. heterophylla

-является новым, а

S. colpodes

описан ранее их Йорк

шира. Изменение видового состава цикадофитов в келловее особенно ве
лико, что ярко видно на рис. 8, а также в табл. 8. Во-первых, в келловее
Грузии число видов цикадофитов резко возрастает (см. табл. 6): с 18-19 в
бате до 33 в келловее. Роды Ctenis и Anomozamites исчезают, резко возрас
тает количество видов Pseudoctenis (6 вместо 1), Pterophyllum (10 вместо
3), Nilssoniopteris (6 видов, в то время как в средней юре отпечатки листьев
этого рода описаны, возможпо, как Taeniopteris- 1 вид), увеличивается
число видов Paracycas (3 вместо 1). В то же время резко падает количество
видов Nilssonia (с 6 до 1) иOtozamites (1 вместо 5). Напомним, что в аалене
Дагестана определено 11 видов нильссоний. Род Paracycas представлен в
средпей юре видом Р. brevipinnata, в келловее же наряду с ним появляются
еще два новых вида - Р. intermedia и Р. raripinnata. Вместо среднеюр
ского вида Pseudoctenis weberi появляются еще пять видов, из них три но
вых. Наряду с Cycadolepis rugosa, часто встречающимся в средней юре, в
келловее появляются Cycadolepis ovalis и Cycadolepis sp. Недостаток мате
риала не позволил пока дать второй форме видового названия. Не встрече
вы в келловее отпечатки Williamsonia, Cycadites и Taeniopteris. Отсутствие
двух последних родов легко объяснимо, так как на всех отпечатках листь
ев сохранилась фитолейма и, благодаря изучению строения эпидермиса,
отпечатки, морфологически сходные с Cycadites и Taeniopteris, были отне
сены к родам Paracycas или Pseudocycas, а во втором случае к роду N ils-

soniopteris.
Из 52 видов ископаемых растений, описанных из келловея Грузии,
только 10 являются общими с батекими растениями Грузии. Это CladopheЬis denticulata, Sagenopteris phillipsii, Pachypteris lanceolata,
Paracyas brevipinnata, Nilssoniopteris (Taeniopteris) vittata, Otozamites graphicus,
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Рис. 7. Соотношение к олич ества видов
(цифры в кружках) ископа емых растений
в

средне-

и

верхнеюрских

отложениях

1\авказа

Рис. 8. Соотношение количества ви
дов (цифры в кружках) цикадофитов
в батених и келловейских отложениях Грузии

Ptilophyllum caucasicum, Cycadolepis rugosa, Podozamites lanceolatus, Brachyphyllum expansum.
Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью с:казать, что на гра
нице бата и :келловея рез:ко меняется флора Грузии. Эти изменения вы
ражаются в основном в исчезновении хвощевых, рез:ком снижении :коли
чества папоротников как в родовом и видовом, так и в :количественном от
ношении, в пышном расцвете цикадофитов, особенно беннеттитов , которое
выразилось в появлении мас с ы новых видов, в не:котором со:кращении гин:к
говых и появлении огромного количества хвойных Brachyphyllum и Pa-

giophyllum.

Данные по флоре в общем тоже хорошо согласуются с данными по спо
рово-пыльцевому анализу (рис.

5).

Сразу следует оговориться, что приво

димые здесь цифры сугубо nредварительны, поскольку в распоряжении

Б. Д. Каратвили и R. Г. Чантурия, любезно предоставивших нам свои

данные, был в то время только один образец из Т:кибули, однако этот обра
зец содержал большое количество спор и пыльцы. Сnоры папорJтников

составляют в Т:кибули 81 %, а nыльца голосеменных 12%, в то время r<ак
в келловее р . Цинцкила-Геле папоротники составляют всего лишь 4 % (по

р. Барула 14- 16 %), а голосеменные 96 % (пор. Барула 85%). Что каса

ется отдельных групп внутри голосеменных, то дело здесь обстоит следую

щим образом. Содержание пыльцы кейтоплевых в келловее нес:коль:ко боль
ше, чем в бате (4-6 ?о вместо 1% ), ци:кадофитов и гин:кговых примерно
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Таблиn;а

8

Список видов ископаемых растений из главнейших местонахождений средне
и позднеюрских отложений Кавказа (Дагестан и ·Гру;щл)

по данным Принады (Голубятников, 1925; Дробышев, 1927); Вахрамеева, Васиной
(1959); Просвиряковой (Мокринский, Вальц н др., 1.965); Вас.нной, Долуденно
(1968); Делле (1960, 1964, 1967); Сванпдзе (1960, 1951а, б); Долуденко, Сванидзе (1968)
МестонахождениR флоры
Род ископаемых растений

Equisetum

;;;~
Q5

Ьe anii

(Bunb .) Harris

Е. columnare Brongn.
Е.

laterale Phillips .

·[ Е. sp ..
~

Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle
N . sp ..

Cladoph!ebls argutula (Heer) Font.
Cl . denticulata (Brongn .) Font . .
Cl. denticulata var. raucasica Pryn . .
Cl. kamenkensis Thomas
Cl . loЬifolia (Phill .) Brongn ..
Cl. suluctensis Brick .
Cl. whitЬiensis Brongn.
Cl. williamsonia Brongn ..
Cl. sp.
Clathropteris sp ..
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Se,v.
С. murrayana Brongn.
Con . sp ..
Dictyophyllum rugosum L. et Н.
Gonatosorus loЬijolius Burak . .
Н ausmannia rara Vachr.
Hymenophyllites sp .
Кlukia exilis (Phill.) Racib.
М arattia muensterii (Goepp.) Delle
Osmundopsis prynadae Delle
Raphaelia diamensis Sew.
Sphenopteris gracillima Heer . .
Sp.h. sp ..
Thaumatopteris sp ..
Todites princeps (Presl.) Gothan
Т. williamsonii (Brongn) Sew.

~

~

......
'-<

.g
~

>.

о
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Ctenozamites cycadea (Berger) Nath . .
Ct . usnadzei Dolud. et Svan. sp. n.
Pachypteri,~ lanceolata Brongn.
Р. multiformis Delle .
Р. Ьendukidzei Dolud. et Svan. sp. n . .
Р. dagestanica Dolud. sp. n.

Дагестан
IТкварчслиl
Ткибули, IРача, сел.
J,a
J,bt
Гелати J,Ьt Цеси Jзcl

+
+
+

+
+
+
+
cf.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

1

т

ех

gr.

cf.

+
1
т

+
+
+

+

+
+gr .
+
+
+

ех

+
+
+

+
+
cf.
+
+
+
+

cf.

+
+
+

+

+

+
+
+

+

..L
1

+

+
+
+

Таблица

8

(продолжение)

МестонахождениR флоры

Дагестан
IТI<варчелиl
ТI<ибу.ли, Рача. сел.
Jza
J 2 ьt
Гелати Jzьt Цеси J,cl

Род ис~;опаемых растений

1

"'

"'
<ti
В

~·

u

S agenopteris col porles Harris
S. hete1·ophylla Dolud. et SYan. sp. n ..
S. phillipsii (Bt·ongn.) Presl

Ctenis pontica Delle
С. sulcicaulis (Pblll.) Ward.
Ct . sp.
Nilssonia dentata Brick
N . dagestanica Pryn.
N. formosa Vachr. et Vasina.
N. кrandifolia Delle
N. grandi j olia f. rarinervis Delle .
N. gigantea (Scltenk) Pryn ..
N. inouyei Yok.
N . kendallii Harris
N . mediana (Leck.) Fok.-Str.
N. orientalis Heer
g;
N.
princeps (Old. et. 1-iorr.) Sev.~.
<;;
-g N. polymorpha Schenk.
;;, N. schaumburgensis (Dunk.) Yok.
U
N. variaЬilis Pryn. •
N. vittaejormis Pryn.
N . sp . .
Paracycas brevipinnata Delle
Р. intermedia Dolud. sp. nov.
Р. raripinnata Dolud. sp. n.
Pseudoctenis barulensis Dolud. sp. n.
Р. eathiensi.~

+

cf.

+
+
+
+
+

+

ех

gr.

+
+gr.

cf.

+
+
+
cf.

+

ех

+
+
+

+
+
+
+

cf.

+

(Richard) Se\\•.

+
+
+
+
aff.
aff.

Р.

latus Dolud. sp. n.
Р. lanei Thomas
Р. magnijolius Dolud. sp. n.
Р. oleosa Harris
Р. weberi (Se\Y.) Pryn.
Ps. sp.

+
+
+
+

aff.

+

Anomozamites minor (Brongn.) Natlt.
Anomozamites sp.
Cycadolepis rugosa (Halle) Harris .
С. ovalis Dolud. sp. n ..
с.~.
Nil.~soniopteris angustijolia

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

.
Dolud. sp. n.

N. longifolia Dolud. sp. n . .
N. muchlensi.~ Dolud. sp. n.
N. stenophylla Dolud. sp. n.
N . vittata (Brongn.) :Jt'l.
N. vulgari.~ Dolud. sp. n.
Otozamites beanii (L. et Н.) Brongn.
О. graphicus (Leck.) Harris .
О. hislopii (Oldh.) Feistm.
•

•

+
+
+
+
+
+
+
aff.
+
+
87

Таблица

8

(nродолжение)

Местонахождения флоры

Род ископаемых растений

О.

latior Sap.
(L. et

О. oЫusus

Н.)

Дагестан
jткварчели/
Ткибули, 1Рача. ce::r.
J,a
J,ьt
Гелати J,Ьt Цеск J,c!
т

Brongn.

Ot. sp.
Pseudocycas saighanensis J асоЬ et Schukla
Р. cessiensis Dolud. sp. n.
Р. sp. (= Ps. colchica Pryn.).
Ptilophyllum acutifolium Morris
Р. acutifolium f. [atum Delle.
Р. cutchense Morrid
Р. caucasicum Dolud. et Svan.
Р. okribense Dolud. et Svan ..
Р. okribense f. ratchense Dolud. et. Svan.
Pterophyllum aequale (Brongn.) Nath.
Pt. andraeanum Schimp.
Pt. rariner..ve Pryn.
Pt. raripinnatum Dolud. sp. n ..
Pt . ptilum Harris
Pt . rionense Dolud. sp. n.
Pt. papillatum Dolud. sp. n ..
Pt. mirablle Dolud. sp. n.
Pt. georgiense Dolud. sp. n.
Pt. aff. georgiense Dolud ..
Pt. subaequale Hartz .
Pt. magnum Dolud. sp. n.
Pt. insigne Dolud. sp. n ..
Pt. paradoxum Dolud. sp. n.
Pt. sp.
Zamites vachrameevii Dolud. sp. n ..
Z. sp.
Williamsonia whitЬiensis Nath.
W.sp ..

"' Cycadites rectangularis Brauns
;;.,
~
Taeniopteris densinervis Feistm . .
о
~
Т. vittata Brongn.
~ Т. sp ..
u

..L

'

cf.

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

Baiera inaequilobata Delle

.S
'-'

В.

sp ..

Sphenobaiera colchica (Pryn.) Delle
Sph. pulchella (Heer) Fl ..
Sph. samylinae Dolud. et Svan. sp. n.
Phoenicop.~is angustifolia Heer
Czekanowskia rigida Heer
Eretmophyllum thoma.~ii Dolud. et Svan.

sp. n.
P.~eudotorellia

88

sp.

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
aff.
+
+
+
+
+

+

+
+
+

cf.

+
aff.

G. sp.
gj

+

+
+

aff.

Ginkgo digitata (Brongn.) Heer
G. siblrica Heer

'"§
2f

+

+
+

+
+
+

+
aff.

+
cf.

+
+

+

Род ископаемых растений

Araucariodendron angustifolium Krassilov
Araucarioxylon sp. . . . . . . .
Brachyphyllum expansum (Sternb .) Sew.
В. mamillare Brongn. . .
В . sp . . . . . . . . . . .
Elatides curvifolia (Dunk.) .:"iath ..
Elatocladus indica Feistm.
El. sp . . . . . . . . . .
Pagiophyllum a.~ trac hanense Dolud.
Р . peregrinum (L . et Н.) Se\v .. .
Р . williamsonia (Brongn.) Sew .. .
Р. sp. cf. Haiburnia seto.~ a (Phill .) Harris
P ityophyllum nordenskioeldii (Heer) Nath.
Р . longifolium (Nath.) Moell . . . . . . . .
Podozamites lanceolatus (L. et Н.) Scblmp.
Р . angustifolius (Eichw.) Schimper . .
Tomharrisia sp. • . . . . . . . . . .
W iddringtonites karataviensi s Tur. -Ket.
Xenoxylon latiporosum (Cram .) Goth.
Car polithes m~пor Pryn.
Carpolithes sp . . . . . . . . . . . .

одинаково (3-11% вместо 7% ). Хвойных же, особенно пыльцы Classopollis, становится больше почти в 20 раз (4% в бате 70-86% в келловее, из
них пыльца рода С lassopollis составляет в бате 2%, а в келловее - 4060% ). Если мы сравним эти даввые с данными спорово-пыльцевого авали
за из близлежащих территорий, например Северного Rав.каза , Турi<мевии,
Узбекистана, то получим сходную .картину. В отложениях средвей юры
Северного Rав.каза и Дагестана (Ярошев.ко, 1965) рез.ко преобладают споры
папоротникообразных над пыльцой голосеменных . Так, например, в бай

осе (Ярошенко, 1965, стр . 73, рис. 16) папоротникообразные составляют
72-85%, реже 54-63%, а хвойвые от 4 до 14%. В келловее (там же, стр .
77, рис . 17) папоротники составляют только 0,5-18% , а пыльца хвойных
77-91%, в том числе пыльца Classopollis 64-90%. В отложениях Туркме
нии и Узбекистана (Бархатная, 1964) процентвое содержание папоротви.ков
в келловее по сравнению со средвей юройрезко падает, зато пыльца голо

семенных становится доминирующей , а содержание пыльцы С lassopollis
достигает 50-94%.
Приведеиные даввые о растительных ма:хроостатках и спорово-пыль
цевых комплексах свидетельствуют о том, что на рубеже бата и келловея
Грузии произошло очень резкое изменение флоры.

RЕЛЛОВЕЙСRАЛ ФЛОРА ГРУЗИИ
И ЕЕ МЕСТО СРЕДИ ОДНОВОЗРАСТНЫХ ФЛОР

ИНДО-ЕВРОПЕйСКОй ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСRОЙ ОБЛАСТИ

Rак мы установили, хелловейекая флора Грузии рею:;о отличается от
среднеюрской флоры Грузии, и поэтому граница между батом и келловее:М:
по флоре может быть установлена достаточно четко. С другой стороны, хел
ловейекая флора Грузии, несмотря на общее сходство, сильно отличается от
одновозрастных флор Шотландии, Франции, Rазахстана, Средней Азии,
Японии и Rитая (табл. 9, рис. 9, 10, 11). Такое разнообразие флор в преде
лах одной палеофлористической области вызвано резким изменением фи
зико-географических и климатических условий, пронешедших на границе
средней и поздней юры. В это время появляется пояс засушливого климата,
существование

и очертания которого устанавливаются на основании ирек

ращения угленакопления в его пределах и появления карбонатных пестро

цветных, а местами гипсоносных отложений.Согласно Н.М.Страхову (1960),
этот пояс простирался от западных границ Франции и Испании, через Юж
ную Европу, Rавказ, Rазахстан и Среднюю Азию в районы Западного и
Центрального Rитая. Rак указывает В. А. Вахрамеев (1964), возникнове
ние этого пояса на территории Индо-Европейской области, занятой ранее
влаголюбивой растительностью, повлекло за собой вымирание многих рас
тений и резкое обеднение состава флоры. При этом некоторые формы, иг
равшие подчиненную роль в составе среднеюрской растительности, но ока
завшиеся более приспособленными к изменившимел условиям, стали пре
обладающими, что и определило облик всей растительности.

Caytoпia/es

cycadophyta
Cinkgoales
Coпiferales

90

Рис. 9. Соотношение количе
ства родов (цифры в кружках)
ископаемых растений в верх
неюрских
отложениях
Шотландии, Франции и СССР
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Рис. 10. Соотношение колпчества видов
(цифры в :кружках) ископаемых расте
ний в верхнеюрских отложениях Шотландии, Франции и СССР

Рис. 11. Соотношение количества видов
(цифры в кружках) ЦИRадофитов в верх
неюрских
отложениях
Шотландии,
Франции и СССР

Климат внутри Индо-Европейской области резко дифференцировался.
На большей части территории Европейской и Средне-Азиатской провин
ций он стал засушливым, климат же Индийской и Воеточно-Азиатской
провинций изменился мало и оставался по-прежнему влажным и жарким.

Соответственно этому наиболее сильно изменилась растительность Южной
Европы, Средней Азии и Казахстана.
Поскольку позднеюрские флоры из разных местонахождений сильно
отличаются друг от друга, мы сравним сначала грузинскую келловейскую

флору с флорамиразных мест, а затем постараемел выяснить общие черты
сходства и различия грузинской келловейской флоры с позднеюрскими

флорами Индо-Европейской палеофлористической области.
Напомним состав позднеюрской (кимериджской) флоры Шотландии
(списки позднеюрских флор из различных местонахождений Индо-Евро
пейской палеофлористической области здесь и далее приводятся по работе
Вахрамеева, 1964, стр. 114-123).
F i l i с е s: Marattiopsis boweri Sew., Todites williamsonii (Brongn.)

Sew., Gleichenites boodlei Sew., G. cycadina (Schenk) Sew., Coniopteris arguta
(L. et Н.) Sew., С. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Matonidium goeppertii
(Etting.) Schenk, Phlebopterisdunkeri Schenk, Hausmannia buchii (Andrae)
Sew., Н. dichotoma Dunk., Н. richteri Sew., Cladophlebis denticulata (Brongn).
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Таблица

9
Родовой состав позднеюрсних флор Индо-Европейской палеофлористической областw
Главнейшие местонахождения Флор
Род ископаемых растений

Шотлан-1
дин
Франция 1

Грузия

1

Средняя
Азия,

1

l\азахстан

Equisetum = Eguisetites
Adiantites

Индия

х

х
х

AphleЬia

х

Asterotheca
Coniopteris

х

Cladophlebl.~

х

х

х

х

Clathropteris
Dichopteris

х

х

><

х

х

х

х
х

Hausmannia
М arattiopsis = iVI arattia .
Matonidium .
Naktongia
Onychiopsis
Phlebopteris .
Rhizomopteris .
Scleropteris
Sphenopteris
Stachypteri<; .
Todites
Cteno:z;amites

х

х

х.

х

х
х

х
х
х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

Cycadopteri.~

х

х

Dicroidium
Lomatopteris
Stenopteris
Pachypteris
Thinnf eldi а
Sagenopteris
Beania
Ctenis

.х
х
х
х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

Nil.~sonia

х

х

Paracycas.

х

х

х

х

х

х

х

P.~eudoctenis
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х
х

Gleichenite~

.
Cycadole pis
Dictyozamites
N il.~sonio pter is
Otozamites
Pseudocycas
Ptilophyllum
Pterophyllum
Sphenozamites .
Zamites.
Zamiophyllum .
Wielandiela .
Williamsonia
Cycadites
Taeniopteris .
Cycados padix

Яnонюt

1

х

.х
х

х

1

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

'/

А

х
х

х

х

х

х

х

х

.

х
х

х
х

х

Т а б л и ц а 9 (продолжение)
Главнейшие иестонахождениR Флор
Род исиопаемых растений

ШотланДИR

.cycadospвrmum

1

ФранциR 1

ГрузиR

АЗИI!,
Назахстан

Индия

.fiПOШIR

1

х

Czekanow11kia
Baiera
Eretmophyllum
Ginkgo .
Ginkgodium .
Phoenicop11is
Pseudotorellia
S phenobaiera
Athrotaxites

х
х

х
х

х

х

х
х

.

х

х

х

х

х

х
х.
х
х

х

х

Araиcarites

х

х

Araucariodendron
A'raиcario;cylon

х

х

х

х

х

х

х
х

Brachyphyllum
Cheirolepis

х

х

х

х

Си pressinocladиs

х

х

Су pressinocar pus

х

С и pres.~i no;cyl оп

Conites
Echinostrobus
Elatides
Elatocladus

1 СреднлR

х
х
х

..

Frenelopsi.~
М asculostrobus

Phyllocladoxylon
Pagiophyllum
Paleocyparis
Pinites
Pityospermum .
Pityophyllum
Podozamites .
Schizolepis

х

.

х

х

)(
х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

Seqиoiopsis

Sphenolepidium
Taxites
Thuites .
Tomharrisia .
W iddringtonites
Nageiopsis

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

х
х

Font., Cl. cf. distans(Heer), Cl. cf. haiburnensis (L.etH.) Brongn., Cladop-

hleЬis sp., Rhizomopteris gunnii Sew., Sphenopteris onychiopsoides Sew.
С у с а d о f i 1 i с а 1 е s : Thinnfeldia arctica Heer., Т. heeri (Nath.)

Sew., Т. rhomboidalis Ettingsh., Thinnfeldia sp.
С а у t оn i а l е s: Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Pres1.
С у с а d о р h у t а: Pterophyllum pecten (Phill.) Morris, Pterophyllum
nathorstii Sew., Zamites buchianus (Ett.) Sew., Z. carruthersii Sew., Nilssonia brevis Brongn., N. cf. compta (Phill.) Brongn., N. mediana (Leck.) Fox-

93

Strang., N. orientalis Heer, Beania carruthersii Nat.h., Pseudoctenis crassinervis Sew. , Р. eathiensis (Rich.) Sew., Taeniopteris sp., Cycadospadix sp.
G i n k g о а l е s: Ginkgo digitata (Brongn.) Heer., G. siЬirica Heer,
Baiera brauniana (Dunk.) Brongn., В. lindleyana (Schiтp.) Sew., Phoenicopsis gunnii Sew., Czekanowskia murrayana (L. et Н.) Sew.
С о n i f е r а l е s: А raucarites milleri Sew.,
А raucarites sp., А raucarioxylon sp., Brachyphyllum sp., Elatides curvifolia (Dunk.) Nath., Е. sternbergii (Schenk) Se\v., Мasculostrobus zeilleri Se\v., Мasculostrobus sp.,
Pityospermum sp., Sphenolepidium cf. kurrianum (Dunk.) Se\v., Taxites cf.
gramineus (Heer) Sew., Т. jeffryi Sew.
Черты сходства грузинской и шотландской флор - отсутствие хвоще
вых, богатство хвойными, цикадофитами и птеридоспер11rами, среди ко
торых общими родами являются Brachyphyllum, Ptilophyllum, PteropJ~yl
lum, Zamites, Nilssonia, Pseudoctenis; в тех и других отложениях, помимо
этого, встречаются С ladophlebis denticulata и Sagenopteris phillipsii. Однако
.разница между этими флорами очень велика, что свидетельствует о том,
что климатические условия,

в

которых

они произрастали,

были очень

несходны. И действительно, Грузия располагалась в зоне засушливого
пояса, о которой упоминалось выше, в то время как IПотландия находилась
севернее этого пояса и илимат там был сходен во многом со среднеюрским,
т. е. был жарким, но влажным. Во флоре Шотландии насчитывается 16 ви
дов папоротников, принадлежащих к девяти родам, а в Грузии известно все
го лишь два вида, принадлежащих к двум родам. В то же время цикадофи
тов в Грузии гораздо больше- 33 вида, вместо 13 в Шотландии,- и сос
тав их иной (См. рис. 10). В Шотландии преобладают цикадовые - четыре
вида Nilssonia, два вида Pseudoctenis, по одному виду Beania и Cycadospadix, в Грузии же больше беннеттитов - 23 вида из 33: из них Nilssoniopteris (6 видов), Pterophyllum (10 видов). Много в Грузии отпечатков
листьев родов Paracycas и Pseudocycas, которые в Шотландии вовсе не от
мечены. Гинкговые в этих двух флорах представлены разными родами:
Ginlrgo, Baiera, Phoenicopsis, Czekanowskia в Шотдандии; Eretmophyllum,
Pseudotorellia, Sphenobaiera в Грузии. Хвойные тоже сильно отличаются
по родовому составу . В оксфорд-кимериджских отложениях Франции
собраны

следующие
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с е

растительные

остатки.

s: Stachypteris latifolia Рот., S. minuta Sap., S. spicans
Рот., Coniopteris conferta Sap., CladophleЬis adjuncta Sap., Cl. breviloba
Sap., Cl. gracilis Sap., Cl. exiguiloba Sap., Cl. (?) moissenetii Sap., Cl.
pusilla Sap., CL. aff. whitЬiensis Brongn., Scleropteris compacta Sap.,
S. dissecta Sap., S. multipartita Sap., S. pomelii Sap., S. tenuisecta Sap.,
S. zeilleri Sap., Sphenopteris chojjatiana Heer., S. lacerata Sap., S. macilenta Sap., S. michelinii Рот., S. minulata Sap., S. minutifolia Sap., S.
pellatii Sap., S. rotundiloba Sap., S. subcrenulata Sap., S. tenuior Sap.
С у с а d о f i l i с а l е s: Ctenopteris changarnieri Sap., Ct. grandis Sap ..t
Ct. girardotii Sap., Ct. itieri Sap., Cycadopteris brauniana Zigno, С. heterophylla Zigno, Lomatopteris ambigua Sap., L. cirinica Sap. , L. desnoyerisii
Sap., L. jurensis Schiтp., L. minima Sap., Stenopteris desmomera Sap.,
Thinnfeldia obtusiloba Sap.
С у с а d о р h у t а : Sphenozamites latifolius, S. rossii Zigno, Zamites
acerosus Sap., Z. claravallensis Sap., Z. confusus Sap., Z. fallax Sap., Z. feneonis Brongn., Z. formosus Heer, Z. moreaui Brongn., Z . procerus Sap., Z.
pumilio Sap., Z. renevieri Heer, Williamsonia gagnieri Sap . , W. morieri Sap.,
W . pitaviensis Sap., W. zeilleri Sap., Cycadites lortettii Sap., Cycadeospermum
berlieri Sap., С. choffatii Sap., С. pomelii Sap., С. schlumbergeri Sap., С.
wimillense Sap ., Cycadolepis hirta Sap., С. villosa Sap., Cycadospadix moraeanus Schiтp., С. pasinianus Zingo.
G i n k g о а l е s: Baiera cf. lindleyana (=Trichopityslaciniata Sap.),
Sphenobaiera longifolia (Рот.) Fl.

Fili

С оn i f е r а l е s: Araucaritвs falsanii Sap., А. lepidophylla Sap., А_
microphylla Sap., А. moreauana Sap., Brachyphyllum assimile Sap., В. desnoyersii (Brongn .) Sap., В. girardotii Sap., В. gracile Brongn., В. jaubertii
Sap., В. moreaunum Brongн., В. neposSap., Cheirolepisobscura Sap.,Echinostrobus sternbergii Schimp., Pagiophyllum araucarinum (Pom.) Sap., Р. cirinicum Sap., Р. crassifolium Scheнk., Р. curtifolium Sap., Р. rigidum Sap.,
Paleocyparis corallina Sap., Р . elegans Sap., Р. falsanii Sap., Р. flouestii Sap.,
Р. itieri Sap., Р. robusta Sap., Pinites coemansii Heer., Р. oЬlita Sap., Podozamites cuspidatus Sap., Р. parvulus Sap., Sequoiopsisbuvigneri Sap., S.
echinata Sap., Thuites exilis Sap., Т. locardii Sap., Т. pulchellus Sap., Т.
thuiopsidiscus Sap., Widdringtonites creysensis Sap., W. gracilis Sap., W. megalophyllus Sap.
Сравнивая позднеюрскую флору Франции с друг,ими флорами, всег
да следует иметь в виду, что эта флора была описана около 100 лет назад
(Saporta, 1873, 1884, 1891) и позже не обрабатывалась. Rак указывал Вах
рамеев (1964), наименования многих форм в этом списке крайне архаичны
и требуют пересмотра . Многие видовые и родовые названия устарели и ны

не не используются палеоботаниками, некоторые изображенные Сапар
той формы описываются в настоящее время под другими названиями. Од
нако ревизию видов Сапорты нельзя провести только по рисункам, приво
димым в его работах, она должна быть основана на переизучении оригина
лов. Тем не менее можно утверждать, что Сапорта очень дробил виды:
так, по мнению Вахрамеева, большинство описанных им видов Sphenopteris; в действительности, принадлежат, судя по рисункам, одному виду

Coniopteris hymenophylloides, а число видов CladophleЬis (в списке Сапорта
их восемь) может быть также сокращено. "Учитывая все изложенное
выше, можно сказать, что сравнение с этой флорой довольно приблизи
тельно.

Общие черты грузинской и французской фJiop - отсутствие хвощей,
богатство и разнообразие цикадофитов, хвойных и птеридоспермов, бед
ность гинкrовыми. Но n то же время эти флоры очень разные. Папорот
ников во Франции, даже если учесть, что все они собраны в основном из
одного местонахождения Окси, несравненно больше и представлены они
пятью родами. Rейтониевые во Франции отсутствуют, а в Грузии они пред
ставлены тремя видами. Птеридоспермов во Франции больше, и представ
лены они другими родами (Ctenopteris, Cycadopteris, Lomatopteris, Stenop-

teris

вместо

Pachypteris).

Правда несколько отпечатков, определенных нами

как Pachypteris bendukidzei, весьма напоминают листья, описанные в работе
Сапорта как Lomatopteris balduinii Sap. (Saporta, 1873, табл . III, фиг. 1-5)
и L. burgondiaca Sap. (тамже,табл. IV, фиг. 1, 2), но остальные птеридос
пермы совсем отличные. Цикадофитов много в обеих флорах, но представ

лены они другими видами и даже родами (рис . 11). В Грузии цикадафиты
представлены 10 родами, во Франции их шесть . В Грузии преобладают
виды родов Pterophyllum (10 видов), Nilssoniopteris (6 видов), Pseudoctenis
(6 видов), Paracycas (3 вида) и Ptilophyllum (2 вида); во Франции отмечены
виды других родов: Zamites (10 видов), Williamsonia (4 вида), Cycadospermum
(5 видов). Общими родами являются только Cycadolepis и Zamites. Кроме
того; только во Франции известен род Sphenozamites (2 вида). Гинкговых в
обеих флорах очень мало, общим родом является только Sphenobaiera;
кроме того, в Грузии встречены роды Eretmophyllum и Pseudotorellia, а во
Франции Baiera. Хвойных во Франции больше, чем в Грузии, и они более
разнообразные. Общими родами явшtются Brachyphyllum, Pagiophyllum,

Podozamites, Widdringtonites.
В позднеюрских отложениях Rаратау (Южный Rазахстан) собраны сле
дующие

В
Е

растения.

r у о р h у t а: Marchantites sp.
q u i s е t а 1· е s: Equisetites ferganensis Sew.
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F i l i с е s: Stachypteris elongata Tur.-Ket., S. turkestanica Tur .-Ket.,
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., С. hymenophylloides (Brongn.). Sew., С. karataviensis Tur.-Ket., Clathropteris sp., CladophleЬis denticulata (Brongn.)
Font., Cl. nebbensis (Brongn.) Nath., Sphenopteris modesta Bean., S. cf.
moissenetii (Sap.)·Tur.-Ket., S. rotundiloba Sap., S . tyrmensis Sew., Sphenopteris sp.
С у с а d о р h у t а : Otozamites hislopii (Oldh.) Feistm.,
О. latior
Sap., О. sphenozamioides Tut.-Ket., О. turkestanica Tur.-Ket., Otozamites
sp., Pterophyllum sp ., Ptilophyllum acutifolium Oldh. et Morris., Р. cutchense
Morris., Pseudocycas duЬiusTur.-Ket., Williamsonia kazachstanica Tur.-Ket.,
Zamites buchianus (Ett.), Wielandiella masculina Tur.-Ket., Nilssonia taeniopteroides Halle.
G i n k g о а l е s: Ginkgo siЬirica Heer, Baiera sp., Phoenicopsis angustijolia Heer, Czekanowskia sp.
С о n i f е r а l е s : Araucarites sp., Brachyphyllum expansum (Sternb.)
Sew., В. expansum (Sternb.) Sew. var. gracilis Brick., В. expansum (Sternb .)
Sew. var. falcata Brick, В. mamillare Brongn., В . rhomЬicumFeistm., В. romanovskii Brick, Cupressinocladus cf. malkeri Schimp., Cupressocarpus ovatus
Brick, Elatocladus jabalpurensis (Feistm.), Pagiophyllum cf. burmense Sahni,
Р. falcatum Barthol., Р. peregrinum (L. et Н.) Sew., Pityophyllum sp. , Pityospermum sp ., Podozamites lanceolatus (L. et. Н.) Schimp., Р . angustifolius
Heer., Schizolepis sp., Taxites sp. , Widdringtonites (?) sp.
Некоторое количество растений определено Т . А. Сикстель из нижнего
келловея Гиссарского хребта. Поскольку это местонахождение располо
жено сравнительно близко к :Каратау, а комплекс растений довольно по
хож на предыдущий, флору из этих двух мест мы рассматриваем вместе.
В келловее Гиссарского хребта обнаружены следующие растения.
Е q u i s е t а l е s: Equisetites ferganensis Sew.
F i l i с е s: Gleichenites sp., С ladophleЬis crenata Font., С l. whitЬiensis

Brongn.
С у с а
С у с а

d о f i 1 i с а l е s: Pachypteris lanceolata Brongn., Thinnfeldia sp.
d о р h у t а: Otozamites ptilophylloides Brick, Ptilophyllum cut{;hense Morris, Р. pecten (Phill.) Morris, Zamites sp., Ctenis sp., N ilssonia
polymorpha Schenk, N . vittaeformis Pryn.
G i n k g о а l е s: Ginkgodium nathorstii У ok., Czekanowskia latifolia
Тur.-Ket .
С оn i

fеr
lare Brongn.

а

l

е

s: Araucarites cutchense Feistm., Brachyphyllum mamil-

Общая черта грузинской флоры и флоры из Средней Азии и :Казахста
на - богатство цикадофитами и хвойными, среди которых общими родами
являются: N ilssonia, Pseudoctenis, Otozamites, Pseudocycas, Ptilophyllum,

Pterophyllum, Zamites, Brachyphyllum, Pagiophyllum, Elatocladus, Podozamites, Widdringtonites. Однако между этимифлорамисуществуют и зна
чительные отличия. В Грузии нет хвощей, но много кейтониевых, в :Кара
тау и Гиссарах встречаются хвощи, но не отмечены кейтониевые . Несмотря
на большое количество общих родов, состав цикадофитов все же довольно
разный: в Грузии много отпечатков Pterophyllum, Nilssoniopteris, Pseudoctenis, Paracycas (рис. 11), а в :Каратау много Otozamites (5 видов) и N ilssonia (3 вида). Гинкговые представлены разными родами : Eretmophyllum ,

Sphenobaiera, Pseudotorellia в Гру~ши, Ginkgo, Baiera, Phoenicopsis, Czekanowskia, Ginkgodium в :Каратау и Гиссарах. Состав хвойных тоже несколь
ко иной, хотя, в общем , он во многом сходен (5 общих родов).
Мы не будем подробно останавливаться на сравнении флоры Грузии с
фJiорами Индии и Японии, поскольку последние очень сильно от нее отли
чаются . Достаточно взглянуть на табл. 9, чтобы увидеть, что во флорах
Японии и Индии встречаются роды, не отмеченные нами ранее в позднеюр
ских флорах Европы и Азии. Только в Японии встречены роды Adiantites,
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ApbleЬia,

Asterotheca, Naktongia, Onychiopsis, Todites, Zamiophyllum,
Frenelopsis, Phyllocladoxylon, Nageiopsis; только в Индии отмечены роды:
Dichopteris, Dicroidium, Cupressinoxylon, Conites, только в Японии и Индии
известен D ictyopl~yllum. Кром:е того, существует огромное количество видов,
характерных только для позднеюрской флоры Японии и позднеюрской
флоры Индии. Но, несмотря на большие отличия, для флоры Грузии, Индии
и Японии характерны такие общие черты, как богатство и разнообразие
цИ:кадофптов и хвойных.
Подводя итоги сравнения келловейской флоры Грузии с одновозраст
ными флорами Шотландии, Франции, Средней Азии и Казахстана, а так
же Индии и Китая, можно сказать, что общими чертами, сближающими
эти флоры, являются (табл. 9) богатство и разнообразие цикадофитов,
среди которых к числу общих родов относятся N ilssonia, Pseudoctenis,

Cycadolepis, Otozamites, Pseudocycas, Ptilophyllum, Pterophyllum, Zamites;
богатство и разнообразие хвойных с общими родами А raucarites, Brachy phyllum, Elatocladus, Pagiophyllum, Podozamites; бедность хвощевыми, rинкго
выми. Отличительные черты грузинской келловейской флоры - крайняя
бедность папоротниками (2 вида), большое разнообразие цикадофитов (33
вида) и относительное богатство кейтониевыми (3 вида).
Если сравнить грузинскую флору из келловейских отложений с флора

ми Европейской провинции (Шотландия, Франция) и с флорами Средне
азиатской провинции, то окажется, что большее сходство она имеет с фло
рами последней. Как уже указывалось при сравнении цесинской флоры с
флорами Каратау и Гиссарского хребта, у этихфлоримеется большое ко

личество общих родов: у папоротников -два рода (CladophleЬis и Sphenopteris), у птеридоспермов - Pachypteris, у цикадофитов семь родов (Nilssonia, Pseudoctenis, Otozamites, Pseudocycas, Ptilopl~yllum, Pterophyllum,
Zamites); у хвойных пять родов (Brachyphyllum, Pagiophyllum, Elatocladus, Podozamites, Widdringtonites). По-видимому, келловейскую флору Гру
зии можно относить к Среднеазиатской провинции Индо-Европейской па
леофлористической области.

ЗАI\ЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы установлено, что кешювейская флора
Грузии (окрестности сел. Цеси) насчитывает в настоящее вре?<rя 52 вида
растений . Основную массу растений составляют голоесменные - 96%,
из них беннеттитовые 46%, цикадовые 18%, хвойные 15%, кейтониевые,
птеридоспермы и Гilнкговые по 5,5%. Папоротники составляют всего лишь
4%. Хвощевые полностью отсутствуют. Следует отметить, что хотя хвой
ные сравнитеJiьно немногочисленны
ков

их

очень

по

числу видов, количество отпечат

велико.

Из 52 описанных видов ископаемых растений 26 являются новыми, поч
ти у всех листьев описано строение их эпидермиса. Рассмотрена история
изучения и дан критический обзор родов Pachypteris, Paracycas, Pseudoctenis, Nilssoniopteris, Pterophyllum. Предлагается дополненный диагноз
рода Pterophyllum с одновременным упразднением родов Leptopterophyllum и Tyrmia. Впервые для юрских отложений Грузии указывается при
сутетвне родов Nilssoniopteris, Eretmophyllum, Araucariodendron, Tomhar-

risia.
Rелловейская флора Грузии сильно отличается от батекой флоры Гру
зии. На границе бата и келловея происходит резкое уменьшение папорот

ников с 23-24 до 4%, исчезают хвощевые, зато пышно расцветают беи
неттиты и цикадовые (64% вместо 40-42), появляется огромное количест
во хвойных Brachyphyllum и Pagiophyllum.Peзкo изменяется видовой состав.
Ватекая и келловейская флоры Грузии содержат только 10 общих видов.
Данные спорово-пыльцевого анализа также евидетельствуют о реЗI~ом
изменении флоры на границе бата и келловея. Процентное содержание па
поротников уменьшается с 80 до 4-15, зато содержание пыльцы хвой
ных резко возрастает с 4 до 70-86, из них пыльца Classopollis уведичивает
ся С 2 ДО 40-60.
Палеоботанические данные, таким образом, подтверждают целееооб
разность nроведения границы между средней и верхней юрой под кел.ло
веем.

Rелдовейская флора Грузии является типичной позднеюрской ф.11орой
Индо-Европейской палеофлористической об:тасти, но в то же время она до
вольно своеобразна и нескоды<о отличается от известных к настоящеиу
времени позднеюрских флор Шотландии, Франции, Казахстана, Средней
Азии, Индии и Японии, что, видимо, связано с различными физико-геогра
фическими условиями их мест обитания. Наибольшее сходство келловей
С)(аЯ флора Грузии обнаруживает с флорами Средней Азии и Казахстана,
вместе с которыми она входит в Средне-Азиатскую провинцию Индо-Ев
ропейской палеифлористической области .
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ОБЪЯСНЕНИЛ

ТАБЛИЦАМ

R

Изображения отпечатков листьев даны в натуральную величину, кроме особв
отмеченных в объяснениях к таблицам. Эпидермис листьев изображен в увеличен
ном виде, размер увеличения указан в объяснениях к таблицам.
Все растения, кроме отмеченных, собраны в келловейских отложениях окрестно
стей сел. Цеси.
Соответствие препаратов кутикулы и отпечатков, с которых они получены, устана
вливается по номерам образцов.
Таблица!

denticu lata (Brongn.) Font.

С ladophleЬis

1. Перо с типичными для этого вида перышками, р. Барула. Обр. 415

2.
3.
4.

То же. Х3
Перо, р . Барула . Обр.
Река Барула. Обр. 414

413

6. Часть пера. Х 3, р. Барула. Обр. 413

Sphenopteris sp.
6,7,8. Участки перьев, р. Цинцкила-Геле. Обр . 331, р . Барула. Обр. 9/1, 9/2
9,10. Увеличенные участки перьев. Х 2, р. Барула . Обр. 9/1, 9/2
Таблица

11

Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl
1. Изожированный листочек, р. Барула. Обр. 216

2.
3.
4.

Участок верхнего эпидермиса.

Х

100,

р. Барула. Обр.

367

Изолированный листочек, р. Барула. Обр. 367
Участок верхнего эпидермиса . Х 100. Обр. 216
Участок листочка . Х 3. Обр. 216

6.
6. Клетки верхнего эпидермиса. Х 400. Обр. 367

7.

Устьица.

Х400. Обр.

367

8. Жилкование. Х 3. Обр. 367
Т а блиц а 111
Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl

1. Изолированный листочек, р. Цинцкила-Геле. Обр. 335
2. Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 335
3,4. Участки нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 335
5,6. Устьица . Х400. Обр . 335
Т а блиц а IV
Sagenopteris colpodes Harris

1. Верхняя часть изолированного листочка. Х 3, р. Цинцкила-Геле. Обр. 394

2.
3.
4.

То же.

Х1

Листочек с поврежденвой верхушкой, р. Барула. Обр . 318
Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр . 318
6. Изолироваввый листочек . Х 3. Обр. 318
6. Устьица. Х400. Обр. 318
7. Участок верхнего и нижнего эпидермиса . Х 100. Обр . 318
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Таблица

V

Sagenopteris colpodes Harris

1, 2.
3, 4.

Участки верхнего эпидермиса. Х 100. Обр .
Участки нижнего эпидермиса с устьицами.

318

Х400. Обр .

318

Т а блиц а

VI
Sagenopteris sp.

Лист, состоящий из трех листочков, р. Барула. Обр.

1.

251

Sagenopteris heterophylla Dolud. et Svan., sp. nov.
Голотип, р. Барула. Обр. 255
Противоотпечаток голотипа. Обр. 255а
Голотип . Х 3
б. Устьица. Х 400. Обр. 255
б. Изолированный листочек, р. Барула . Обр .

2.
3.
4.

370

Т а блиц а VII
Sagenopteris heterophylla Dolud. et Svan., sp. nov.

1. Участок верхнего эпидермиса . Х 100. Обр. 255
2. Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 255
3, 4. Клетки верхнего эпидермиса с характерными
клеток. Х400. Обр. 255
б,б.

Голотип

выростами в местах сочленепш1

Устьица. Х400. Обр. 255~

Т а блиц а VIII
Sagenopteris heterophylla Dolud. et Svan., sp. nov.

1. Верхняя часть листочка, р . Барула . Обр . 280

2.

Листочек с четко выраженной средней жилкой, р. Барула. Обр.

288

То же. Х3
Река Барула. Обр. 375
б. Река Барула. Обр. 281
б. Река Барула. Обр. 188

3.
4.

7.

Жилкование.

Х

3.

Обр.

375
Т а блиц а

IX

Pachypteris lanceolata Brongn.
1. Отпечаток

дваждыперистого

листа;

взятый

из

работы

В. А.

Вахрамеева и

В. А. Самылиной (1958): Северный Кавказ к югу от г. Краснодара. Баракаевска11
разведочная площадь, скв. Н-24, интервал 1213-1218 м. Бат - келловей
2. Участок верхнего эпидермиса того же экземпляра. Х 100
3. Увеличенное изображение того же экземпляра. Х 3
4. Участок нижнего эпидермиса того же экземпляра. Х 100
5. Устьица того же экземпляра. Х400
б. Участок дваждыперистого листа с промежуточными перышками. Х 2, р. Барула.

Обр.

7.

9/5

То же. Нат. вел .

Та блицаХ

Pachypteris lanceolata Brongn.

1. Отпечаток дваждыперистого листа, р. Цинцкила-Геле.
2, 3. Устьица. Х400. Обр. 7/1
4. Дваждыперистый лист . Х 2. Обр. 7/1
Таблица

XI

Pachypteris lanceolata Brongn.

1.
2.
3.
4,

Участок нижнего эпидермиса. Х 20. Обр. 7/1
Участок верхнего эпидермиса. Х 20. Обр. 7/1
Дваждыперистый лист, р. Барула. Обр. 9/12
б. Участки верхнего эпидермиса. Х 100. Обр.

10<1

7/1

Обр.

7/1

Т а блиц а

Xll

Pachypteris lanceolata Brongn.
2.
3.

Перо. Х 3, р. Барула. Обр. 220
Дваждыперистый лист. Обр. 220
Дваждыперистый лист, р . Барула. Обр.

4.
6.

Простоперистый лист, р. Барула. Обр.

1.

201.

Участок нижнего эпидермиса. Х 100, р. Цинцкила-Геле. Обр.

7/1

206

Т а б л и ц а

XIII

Pachypteris lanceolata Brongn.

1.

Участок нижнего эпидермиса.

Х

20,

р. Барула. Обр.

2. Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 10

3.
4.

.5.

Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр.
Простоперистый лист. Обр. 10
Устьица. Х 400. Обр. 1О
Т а блиц а

10

10

XIV

Pachypteris lanceolata Brongn.
Обрьmки дваждыперистых листьев, р. Барула. Обр. 221 и 221а
Жилкование простого перышка. Х 10, р. Барула. Обр. 203
Жилкование лопастного перыmка. Х 10, р . Барула. Обр. 223

1, 2.
3, 4.

.5.

ТаблицаХУ

Pachypteris

1.
2.
3.

Ьendukidzei

Небольшой участок листа . Х

2,

Dolud. et Svan, sp. nov.

р. Цинцкила-Геле. Обр .

Голотип, р. Барула. Обр. 202
То же . Х3
4. Фрагмент листа. х 2, р. Риони. Обр. 1Ы1
б. То же . Х1
6. Фрагмент листа. Х 2, р. Цинцкила-ГАПР.. Обр.
7. Основание листа, р. Риони. Обр. 15/2

5/4

5/5

8. Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 202
Т а блиц а

Pachypteris
1.
2.
3.
4.
б.

6.

7.

Ьendukidzei

VI
Dolud. et Svan, sp. nov.

Голотип

Участок верхнего эпидермиса. Х 20. Обр. 202
Участок нижнего эпидермиса с хорошо выраженной каймой. Х 20. Обр.
Устьица. Х400. Обр. 202
Участок нижнего эпидермиса у края пера. Х 100. Обр. 202
Участок верхнего эпидермиса у края пера. Х 100. Обр. 202
Устьица. х 400. Обр. 202
Участок нижнего эпидермиса в средней части пера. Х 100. Обр. 202

202

XVII
Dolud. et Svan., sp. nov.

Т а б л п ц а

Pachypteris
1.

Ьendukidzei

Участок нижнего эпидермиса с четко выраженными папиллами на клетках.
р. Цинцкила-Геле. Обр. 5/5

2, 3.

XtOO,

Устьица. Папиллы на клетках нижнего эпидермиса видны в виде темнЬJiпятен.

Х 400. Обр .

5/5
Т а б л и ц а

XVIII

Ctenozamites usnadzei Dolud. et Svan., sp. nov.
Голотип, р. Барула. Обр. 250
Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 250а
Устьица. Х400, р. Барула. Обр. 250
Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр.
б. Фрагмент листа. Обр. 250
6. Жилкование голотипа. Х 3. Обр. 250

1.
2.
3.
4.

250
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Таблица

XIX
Nilssonia sp.

1. Отпечаток листа, р. Барула. Обр. 293
2. Противоотпечаток этого же листа. Обр . 293а
Х3
Ctenozamites usnadzei Dolud. et Svan. , sp. nov.
3. Участок нижнего эпидер~шса. Х 100, р. Барула. Обр . 250
5. Устьица . Х 400. Обр . 250
6. Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 250

4.

Тот же экземпляр .

Т а блиц а ХХ

Paracycas brevipinnata Delle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лист с узким стержнем, р . БapyJia. Обр.

178

Лист с широким стержнем, хорошо видна его продольная штриховка , р. Барула.
Обр. 408
Фрагмент листа, р . Барула . Обр. 40
Лист с очень широким стержнем, р. Барула. Обр. 184
Увеличенный участок нижней стороны листа. Х3, р. Барула. Обр . 252
Фрагмент листа. Хорошо видна продольная штриховка на стержне и одна а;илка в

сегментах .

Х

3.

Обр.

408

7.

Участок листа, где хuрошо виден характер прпнрепления сегментов к

Х

3.

Обр.

стержню .

40
Таблица XXI
Paracycas b1·evipinnata Delle

1. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 39

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Участок нижнего эпидермиса с устьицами. Х 100. Обр. 39
Участок нижнего эпидермиса. Видны две устьичные полосы, расположенные
обе стороны от средней жилки. Х 20. Обр. 39
Участок верхнего (сверху) и нижнего (снизу) эпидермиса. Х 20. Обр . 39
Участок верхнего эпидермиса. Х 100, р. Барула . Обр . 184
Устьица. Х 400. Обр. 39
Верхушка листа, р. Барула. Обр. 10/15

по

ТаблицаХХII

Paracycas brevipinnata Delle
1.
2.
3.
4.

Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 190
Устьица. Х400. Обр. 190
Устьица. Х400, р. Барула. Обр. 174
Основание листа, р. Барула. Обр. 9/32

Cycas revoluta L.

5.
6.

7.

(материал взят из оранжереи Ботанического института АН СССР)
Устьица. Х 400
Нижний эпидермис. Сверху виден край листа, затем устьи'lная полоса, f)е:зустыtч
ная срединная зона, которая расположена под жилкой, и вторая устыt'iная IIOJioca.
Х100
Участок верхнего эпидермпса . Х 100

Т а б л и ц а ХХ III
Paracycas intermedia Dolud. , sp. nov.

1.

Голотип, р.

2.
3.

То же.

Барула . Обр.

9/97

Х2

Фрагмент листа, р. Барула. Обр.

9/106

4. Основание волоска, расположенного на клетнах верхнего эпидермиса. Х 400. Обр.

9/97

5. Устьица. Х400. Обр. 9/106
6. Участок верхнего эпидермиса. Стрелками показаны основания волосков.

7·
8.

Обр. 9/97
Сегменты с хорошо выраженной центральной жилкой. Х 2. Обр. 9/106
Основания волосков на клетках верхнего эпидермиса. Х 400. Обр. 9/97

106

х

100.

Т а блиц а

XXIV

Paracycas raripinnata Dolud. , sp. nov.

1.

Фрагмент листа, р.

Барула.

Обр .

9/24

2. Фрагмент листа. Х 3, р. Барула. Обр. 9/25

3.

Участок нижнего эпидер~иса. Сверху виден край сегмента, далее идет устьичнаЯ'
полоса, затем средняя безустьичная зона. Х 100, р. Барула. Обр. 65
Участок нижнего эпидер~иса. Х 100, р. Барула. Обр. 217

4.
15. Основание волоска на клетках нижнего эпидермиса. Х 400. Обр. 217
6. Голотип. Х 3
Т а блиц а XXV
Paracycas rarip innata Dolud., sp.

DOY.

1. Фрагмент листа, р . Барула . Обр . 217

2.

Устьица.

Х400, р. Барула. Обр.

65

3. Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 65
4. Фрагмент листа. Х 3. Обр . 217
15. Голотип. Хорошо видна средняя жилка каждого сегмента, р. Барула. Обр. 65
6. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 9/25

7.

Сегмент с выпуrшой средней жилкой. Х 3. Обр.
Т а б л и ц а

65

XXVI

Pseudoctenis barulensis Dolud. , sp. nov.
1. Голотип, р. Барула. Обр. 10/10

Увеличенный участок листа. Видны жилки и продольные ребрышrш на стержне.
Х3, р. Барула. Обр. 10/1
3. Верхушка листа, р. Барула. Обр. 10/11
4. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 10/30
5. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 10/7
6. Участок верхнего (сверху) и нижнего (ниже темной подосы) эшrдер ~шса. Х 20.

2.

Обр. }10/10

. ь~

Т а б л и ц а XXVII
Pseudoctenis barulensis Dolud., sp. nov.

Голотип

1. Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр . 10/10
2, 3. Устьица. Х400. Обр. 10/10

4.
5.
6.

Выпуклые папиллы на клетках нижнего эпидермиса . Х 400. Обр.
Участок нижнего эпидермиса . Х 100. Обр. 10/10
Клетки верхнего эпидермиса. Х 400. Обр. 10/10 ·

10/10

Т а б л и ц а XXVIII
Pseudoctenis aff. eathiensis (Richard) Sew.

1.
2.
3.

Фрагмент листа, р. Барула. Обр . 227
Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 258
Л ротпвоотпечаток листа, изображенного на фиг.

1. Х 3.

Обр.

258

Т а б л и ц а

XXIX
Р seudocten is latus Dolud., sp. nov.
1.
2.
3.
4.

Голотип, р. Барула. Обр . 9/20
Изолированный почти полный сегмент, р . Барула. Обр. 369
Фрагмент сегмента. Видно сил ьно суженное основание, р. Барула.
Фрагмент листа, р. Барула. Обр.

235

Обр .

9/33

·

Т а блиц а ХХХ

Pseudoctenis latus Dolud., sp. nov.

1.
2.
3.
4.
15.

Голотип

Участок верхнего эпидер~иса. х 100, р. Барула. Обр. 9/20
Участок нижнего эпидермиса. Устьица выражены очень нечетко
(обозначены
стрелкой). Темвые пятна соответствуют папиллам. Х 400. Обр. 9/ 20
Участок верхнего эпидермиса . Х 100. Обр . 9/20
Участок нижнего эпидермиса. Хорошо видны папиллы на кдетках (кругдые те~I
ные пятна). Устьица не видны Х 100. Обр. 9/20
Участок нижнего ЭIШдермиса с устьицем посередине (отыечено стрелкой). Х400.
Обр. 9/20
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Таблица

XXXI

Pseudoctenis magnifolius Dolud. , sp. nov.

1.

2.
3.

Участок большого сегмента, р. Барула. Обр. 9/15
Участок широкого сегмента, р. Барула. Обр. 196
Участок нижнего
Обр . 196

эпидермиса.

УстьИ'lные

полосы

в

ви:,ие

темных

полос, Х

20.

Pseudoctenis aff. lanei Thomas

4. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 272

ТаблицаХХХII

Pseudoctenis magnifolius Dolud., sp. nov.
1. Голотип, р . Барула . Обр. 9/18

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Участок нижнего эпидермиса с четкими устьИ'lными полосами.
Устьица. Х400, р. Барула . Обр. 196
Участок верхнего эпидермиса. Х 20. Обр . 9/18
Верхушка сегмента, р. Барула. Обр. 9/22
Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 9/18
Устьица. Х 400. Обр. 9/18
Таблица

Х

20.

Обр.

9/18

XXXIII

Pseudoctenis oleosa Harris
1. Фрагмент листа, р. Барула . Обр . 233
2. 3. Участок нижнего эпидермиса. Х 100.
4. Устьица. Х400. Обр. 233

Обр.

233

ТаблицаХХХIV

Pseudoctenis oleosa Harris
1. Фрагмент крупного
2, 3. Устьица. Х400.

4.

листа , р. Барула. Обр. 9/30
Обр. 9/30
Участок листа . Видно суженное основание сегментов и редкие продольные реб
рышки на стержне. Х 2. Обр. 9/30
Т а б л и ц а

XXXV
Pseudoctenis sp. А

1. Верхняя часть листа, р . Барула. Обр. 9/6
2. То же . Хорошо видны нижний низбегающий край сегмента и жилкование.
Обр. 9/6
3. Противоотпечаток предыдущего листа. Обр . 9/69
4. Участок верхнего эпидермиса. Х 100, р . Барула . Обр .
5. Устьица. Х 400. Обр . 9/6
6. Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 9!7
7. Устьица. Х400. Обр. 9/6
Т а б л и ц а

1.

4.

5.

9/7

XXXVI

Pseudoctenis sp.

2.
3.

Фрагмент листа. Х3, р . Барула . Обр. 322
Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр.
Устьице. Х 400. Обр. 322

В

322

Pseudoctenis sp. С
Участок нижнего эпидермиса с устьицем. Видны продольные кутивулярные утол•
щения (или складки) на клетках. Х 400, р. Цинцкила-Геле. Обр. 382
Фрагмент листа. Х 3. Обр. 382
Т а б л и ц а Х Х Х VII

Nilssoniopteris angustifolia Dolud., sp. nov.
1.

2.
3.

Х2.

Верхняя часть листа (голотип), р . Барула. Обр .
Основание листа, р. Барула. Обр. 338
Мелкий лист, р. Цинцкила-Геле. Обр. 331
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319

4. Лист, р. Барула. Обр. 254
-5. Основание листа, р. Цивцкила-Геле . Обр. 397
6. Фрагмент средвей части листа, р . Барула. Обр. 337

7.

То же. Хорошо видно, что пластинка прИRрепляется к верхвей поверхности стерж
ня, оставляя свободвой узкую полоску посередине. Внизу видна истинпая ширина
стержня . Жилки глубоко врезаны в ткань листа, что создает впечатление о зуб
чатом крае листа . Х

3

Фрагмент основания листа. Видно, что жилки правой и левой частей листа отходят от стержня под разными углами. Х 3. Обр . 397
.9. Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 337
10. Фрагмент листа. Х 3. Обр. 254
11. Устьица. Х400. Обр. 337

-8.

Т а б л и ц а

XXXVIII

N ilsson iopteris angustifolia Dolud., sp. nov.
Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр . 397
Участок эпидермиса стержня. Х 100. Обр . 319
3, 4. Участки нижнего эпидермиса. Хорошо видны устьичвые и безустьичвые полосы
и многоилеточные основания волосков. Х 100. Обр. 319 и 397
5. Основапия волосков. Х 400. Обр . 397
6. Устьица. Х400. Обр. 319
7. Участок эпидермиса стержня. Видны волоски с оборванными верхушнами. Х 100.
Обр . 397

1.
2.

Таблица

XXXIX

N ilssoniopteris longifolia Dolud., sp. nov.

1.
.2.

3.
4.
5.
13.

Почти полвый лист, р. Барула. Обр. 262
Верхняя часть листа (голотип), р. Цинцкила-Геле. Обр . 336
Устьица. Х400. Обр. 336
Участок эпидьрмиса стержня. Х 100. Обр . 336
То же. Х400 :
Участок нижнего эпидермиса с двумя устьичпыми полосами. Х
Т а блиц а

100.

Обр.

336

XL

N ilssoniopteris muchlensis Dolud., sp. nov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Выемчатая верхушка листа , р. Барула. Обр . 100
Участок верхнего эпидермиса. Х 100, р . Барула . Обр . 213
Фрагмент листа, р . Барула. Обр. 195
Участок нижнего эпидермиса. Х 20. Обр . 100
Устьица. Х 400. Обр. 213
Нижняя часть листа (голотип), р. Барула. Обр. 213
Участок эпидермиса стержня. Клетки с толстыми извилистыми стенками.
Обр. 100
Участок нижнего эпидермиса.х 100. Обр . 100
Т а блиц а

Х

400.

XLI

N il ssoniopteris muchlensis Dolud. , sp. nov.
1.

2.
3.
4.

.5.

Фрагмент широкого листа, р . Барула. Обр. 10/ 8
Участок нижнего эпидермиса . Х 100. Обр. 10/8
Устьице. Х 400, р. Барула. Обр. 100
Участок эпидермиса стержня. Степки клетон толстые, извилистые. Х
Устьица . Х 400. Обр. 10/8
Т а б л и ц а

400.

Обр.

10/8

XLII

Nilssoniopteris stenophylla Dolud., sp. nov.

Голотип

1. Общий вид листа, р. Барула . Обр . 402

Участок верхнего эпидермиса. Х 400. Обр . 402
Участок нижнего эпидермиса . Видны очень узкие устьичпые полосы и широкие
безустьячные зоны между ними, па которых часто встречаются основания волосков.
Х 100. Обр . 402
4. Основапия волосков . Х 400. Обр. 402
.5,6. Устьица. Х 400. Обр. 402

2.
3.
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Т а б .'1 и ц а

XLIII
N ilssoniopteris aff. vittata (Brongn.) Florin
1. Фрагмент листа, р . Цинцкила-Геле. Обр . 5/9
2. Клетки верхнего эпидермиса . Х 400. Обр. 5/9
3. Основание волоска на клетках эпидермиса стержня.
4.
5.

6.

7.

Стенки J<Jfeтoк очень слабо-·
извилистые. Х 400. Обр. 5/9
Участок эпидермиса стержня. Х 100. Обр. 5/9
Участок нижнего эпидермиса с двумя устьичными полосами . В безустьичных зо
нах четко видны основания волосков. Х 400. Обр. 5/9
Устьица . Х 400. Обр. 5/9
Основание волоска. Х 400. Обр. 5/9
Т а б л и ц а XLIV
N ilssoniopteris vulgaris Dolud., sp. nov.

1. Голотип, р. Цинцкила-Геле. Обр. 5/8

2.
3.

Нижняя часть листа, р. Барула. Обр .
Основание листа, р. Барула. Обр. 366
Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 216

410

4.
5. Основание листа, р. Барула . Обр. 405
6. Фрагмент листа. Х 3. Обр. 349
Фрагмент листа, р. Цинцкила-Геле. Обр.
Фрагмент листа, р. Цинцкила-Геле. Обр.
Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 403
10. То же, Х 3

7.

8.
9.

363
349

Т а блиц а XLV
N ilssoniopteris vulgaris Dolud., sp. nov.

1. Участок верхнего (слева) и нижиего (справа) эпидсрииса. Х 20, р. Барула. Обр.

216

2.
3.
4.
5.

Участок эпидермиса стержня (слева) и нижнего эпидермиса сегмента (справа) ..
Х 20. Обр. 216
Участок верхнего эпидермиса . Х 100. Обр. 216
Участок нижнего эпидермиса. Х 100, р. Цинцкила-Геле. Обр. 349.
Устьица. Х 400. Обр. 349
Т а б л и ц а

Ni!ssoniopteris
1.
2.

3,
5,

~· ulgaris

XLVI
Dolud . , sp . nov.

Участок верхнего (слева) и нижнего (справа) эпидермиса,

Геле. Обр. 363
Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр . 363
4. Участки эпидермиса стержня. Х 100. Обр. 5/8 и
6. Клетки эпидермиса стержня. Х 400. Обр. 5/8

Х

20,

р.

Ципцкила-·

216

Т а блиц а XLVII
Otozamites graphicus (Leckenby) Harris

Участюr верхнего и нижнего (с устьичными полосами) эпидермиса.
Барула. Обр. 400
Устьица и папиллы на клетках нижнего эпидермиса . Х 400. Обр. 400
Фрагмент листа . Обр. 400
Участок нижнего эпидермиса. Х 20. Обр. 400
Фрагмент листа. Х 3. Обр. 400
Участок . верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 400

1, 2.

3.
4.
5.
6.

7.

Таблица XLVIII
Otozamites graphicus (Leckenby) Harris

1. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 329
2. То же. Х 3

3.

Фрагмент листа, р. Барула. Обр . 329а

4.
5.

Фрагмент листа, р. Барула. Обр.
То же. Х 3

110

Otozamites sp.
274

Х

20,

р ..

Т а блиц а

XLIX

Pseudocycas cessiensis Dolud., sp. nov.
1. Участок верхнего (сверху) и нижнего (снизу) эпидермиса. На нижнем эпидермисе
хорошо видны края желобка, в и отором расположена устьичная полоса. Обр. 179
Голотип, р. Барула. Обр. 9/14
Участок нижнего эпидермиса. Х
Противоотпечаток голотипа. Обр.

.2.
3.
4.

100.
9/21

Обр.

9,114

ТаблицаL

Pseudocycas cessiensis Dolud., sp. nov.
1. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 179

Участок нижнего эпидермиса. Видны темные края желобка, в котором расположена устьичная полоса. Х 100. Обр. 179
Клетки верхнего эпидермиса. Х 400, р. Барула. Обр. 9/14
Устьица. Х 400. Обр. 9/14

2.
:3.

4.
15. Участок верхнего и нижнего эпидермиса. Х 20. Обр . 9/14
-6. Участок фитолеймы сегмента в проходящем свете. Видны четыре

темные полосы,

которые тянутся вдоль сегмента. Две средние являются краями срединного же

лобка. Две другие, расположенные ближе к краю сегмента, являются жилками

(отмечены стрелками).

Х

20.

Обр.

9/14

Т а блиц а

LI

Pterophyllum raripinnatum Dolud., sp. nov.
1. Голотип, р. Барула. Обр. 82
.2. Краевой участок нижнего эпидермиса. Х 100, р. Барула. Обр. 9/31
3. Устьица. Х 400. Обр. 9/31
4. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 9/31
5. Клетки верхнего эпидермиса с извилистыми стенками. Х 400. Обр. 82
Т а блиц а

LII

Pterophyllum raripinnatum Dolud., sp. nov.
1. Участок верхнего и нижнего эпидер11шса. Х 20, р. Барула. Обр. 82

2. ~-стьица. Х 400. Обр. 9/31
й ,4 ,5,6. Участки нижнего эпидермиса.
стые. Х

400.

Обр.

9/31, 82, 82

и

Видно, что стенки Iшеток

тонкие, извили-

9/31

Т а б л и ц а

LIII

Pteropltyllum aff. ptilum Harris
1. Фрагмент листа, р. Барула. Обр . 241
Нижний эпидермис сегмента. Устьица рассеяны по всей
поверхности. Стрелкой указан участок, где намечается безустьичная зона, соответС'iвующая, видимо,
жилке. Х 20. Обр. 241
Фрагмент листа. Четко видно, что сегменты прикрепляются к верхней поверхности
стержня, оставляя в середине узкую свободную полоску. Х 3. Обр . 241
Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 241
Участок нижнего эпидермиса. Устьица разбросаны по всей поверхности, но ориен
тированы перпендикулярно краю сегмента. Х 100. Обр. 241

2,3.
4
5.

6.

Т а блиц а
Характер прикрепления листовой

LIV

пластинки к стержню у рода

Pterophyllum.

Pterophyllum paradoxum Dolud., sp. nov.
1.

Участок верхней стороны голотипа. Хорошо видно, что сегменты прикрепляются
к верхней nоверхности стержня, не nолностью nереирывал его. Х 3, р. Цив:цки
ла-Геле. Обр. 2/1

Pterophyllum georgiense Dolud., sp. nov.

2.

Участок верхней стороны: голотиnа. Хорошо виден характер nрикрепления сег
ментов к стержню. Х 3, р. Барула. Обр. 237

111

Pterophyllum aff. ptilum Harris
3.

Участок верхней стороны листа.

3,

Х

р. Барула. Обр.

241

Pterophyllum rionense Dolud. , sp. nov.

4.

Участок верхней стороны листа (голотип) .

5.

Участок нижней стороны листа .

Х

р. Цивцкила-Геле.

3,

Обр.

5/26

Pterophyllum georgiense Dolud., sp. nov.
Х

р . Цивцкила-Геле . Обр.

3,

5/6

Т а блиц а LV
Pterophyllum rionense Dolud., sp. nov.

1. Голотип, р. Цивцкила-Геле. Обр . 5/26

2.
3.
4.
5.
6.

Участок нижнего эпидермиса . Х 100. Обр . 5/26
Фрагмент листа, р. Цивцкила- Геле. Обр. 5/29
Устьица. Х 400. Обр. 5/26
Фрагмент листа, р. Цинцкила-Геле. Обр. 5/31
Фрагмент листа . Х 2. Обр. 5/26

Т а блиц а LVI
Pterophyllum rionense Dolud., sp. nov.

1.

Участок верхнего (сверху и снизу) и нижнего

(в середине)

эпидермиса . Хорошо

видны устьячные полосы и безустьячные зоны между ними. Х
Геле . Обр. 5/ 29

2.

4.

р. Цинцкила

Участок нижнего эпидермиса. Видны три устьячные полосы, между ними две бе.з
устьячные зоны,

3.

20,

на последних видны темные основания волосков . Х

Обр . 5/26
Устьица. Х 400. Обр. 5/26
Участок верхнего эпидермиса.

Х

100.

Обр.

100.

Там же.

5/26

Т а б л и ц а LVII
Pterophyllum papillatum Dolud., sp. nov.

1. Голотип, р. Цинцкила-Геле. Обр. 7/79

2.
3.

Участок нижнего эпидермиса с двумя устьячными полосами. Хорошо видны па
пиллы на клетках эпидермиса . Х 100, р. Барула. Обр. 240
Фрагыент листа . Обр. 240

4. Участок верхнего (сверху) и нижнего (снизу) эпидермиса . Х 20. Обр. 7/79
Т а б л и ц а LVIII
Pterophyllum papillatum Dolud., sp. nov.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Основание листа,
Участок нижнего
Основание листа,
Участок нижнего
ре). Х 400. Обр.
Участок нижнего
Устьица. Х 400.

р. Цинцкила-Геле. Обр . 7/78
эпидермиса. Х 100. Там же. Обр. 7!79
р . Барула. Обр. Х 240
эпидермиса с устьицами (сверху) и основанием волоска (в цент

240

эпидермиса.
Обр. 240

Х

20.

Обр.

240

Т а блиц а

Pterophyllum

miraЬile

LIX
Dolud., sp. nov.

Голотип

1. Общий вид листа, р. Цинцкила-Геле . Обр. 5/1

2.
3.
4.
5.
6.

То же. Х 2
Участок нижнего эпидермиса с устьячной nолосой посередине. В безустьячных
зонах хорошо видны основания волосков. Х 100. Обр. 5/1
Устьица. Х 400. Обр. 5/1
Участок верхнего (сверху) и нижнего (снизу) эпидермиса. Х 20. Обр. 5/1
Основание волоска на нижнем эпидермисе. Х 400. Обр. 5/1

11:2

Таблица LX
Pterophyllum georgiense Dolud., sp. nov.

1.

2.
3.
4.

Два фрагмента листа. Стрелкой указан голотип, р. Барула (слева голотип
lepis ovalis Dolud., sp. nov.). Обр. 237
Голотип. Х 3. Обр. 237. Стрелки указывают истинную ширину стержня
"Устьице. Х 400, р. Цинцкила-Геле. Обр. 8/5
"Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 8/5

Cycario-

Т а блиц а LXI
Pterophyllum georgiense Dolud., sp. nov.

1. Фрагмент листа. Нижняя сторона . Создается ложное впечатление о боковом прикреплении сегментов к стержню, р . Цинцкила-Геле . Обр.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

То же. Х

5/6

2

Основание листа. Х 2, р. Цинцкила-Геле. Обр . 7 j77
То же. Х 1
"Участок верхнего (сверху) и нижнего (снизу) эпидерыиса . Х
"Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр . 5/6
"Устьица.Х 400. Обр . 5/6

20.

Обр.

5/6

Т а блиц а LXII
Pterophyllum aff. georgiense Dolud.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Участок верхнего эпидермиса, р. Барула. Обр.
Фрагмент листа. Обр. 285
"Устьица. Х 400. Обр. 285/1

285

Противоотпечаток листа, изображенного на фиг.
"Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 285/1
"Увеличенная деталь листа. Х 3. Обр. 285

2.

Обр.

285/1

Т а блиц а LXIII
Pterophyllum aff. subaequale Hartz

1. Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 9/108

"Участки нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. 9/108
"Устьица Х 400. Обр. 9/108
"Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 9/108

2, 3.
4.

5.

~

1.

2.
3.

~Т а блиц а LXIV
Pterophyllum aff. subaequale Hartz

Изолированный сегмент. Х 2, р. Барула. Обр. 9/108
"Участок нижнего эпидермиса с устьицами (внизу) и основанием волоска (сверху
в центре). Хорошо видны очень слабоизвилистые стенки клетон и папиллы на клет
ках эпидермиса . Х 400. Обр. 9/108
"Участок нижнего эпидермиса - клетки безустьячной зоны. Видны круглые вы
пуклые папиллы. Х 400. Обр. 9/108

Pterophyllum magnum Dolud., sp. nov.

4.
5.

Клетки верхнего эпидермиса, р. Цинцкила-Геле. Обр. 204
"Устьица, ориентированные в разных направлениях. Х 400. Обр.

204

Т а блиц а

LXV
Pterophyllum magnum Dolud., sp. nov.

Голотип

Общий вид листа, р. Цинцкила-Геле. Обр. 204. Стрелка справа указывает истинную
ширину стержня. Стрелка слева показывает видимую ширину стержня сверху
2. "Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Обр. 204
а. "Устьица. х 400. Обр. 204

1.

Т а б л и ц а LXVI
Pterophyllum insigne Dolud., sp. nov.

1. Голотип, р. Барула. Обр. 236

2.

Фрагмент листа, р. Барула. Обр.

9/126

113

Устьица и основание волоска (в правом верхнем углу). Х 400. Обр. 236
Голотип. Хорошо видны структура стержня и жилки. Х 3. Обр. 236
6. У"'асток верхиего (сверху и снизу) и нижиего (в середине) эпидермиса Х

J.
4.

20.

Обр.

236
Т а б л и ц а

LXVII

Pterophyllum insigne Dolud., sp. nov.

Голотип

1. Краевой участок нижнего эпидермиса. Устьица рассеяны по всей нижней поверх•
ности, не образуя полос, ориентированы беспорядочно. Х 100. Обр.
Беспорядочно ориентированные устьица . Х 400. Обр. 236
Клетки верхнего эпидермиса. Х 400. Обр . 236

2.
J.

Т а блиц а

236

LXVIII

Pterophyllum paradoxum Dolud., sp. nov.
Голотип, р. Цинцкила-Геле. Обр. 2 (1)
То же. Х 3. Стрелки показывают истинную ширину стержня
Участок нижиего эпидермиса. Устьица рассеяны по всей поверхности, не образуя
полос. х 20. Обр. 2(1)
Устьица (ориентированы вдоль края листа!). Х 400, р. Цинцкила-Геле . Обр. 7;61

1.

2.
3.
4.

6. Фрагмент листа. Обр. 7/61
Краевой участок нижнего эпидермиса. Стрелкой показаио направление
ровки устьячной щели. Х 400. Обр. 2(1)

6.

Т а блиц а

ориенти

LXIX

Pterophyllum sp.
1. Фрагмент листа, р. Цинцкила-Геле. Обр. 271
Фрагмент листа, р. Барула. Обр. 265.
Фрагмент листа. Х 3. Обр. 271
4. Устьице. Х 400. Обр. 265

2.
3.

б.

Участок нижнего эпидермиса. Большинство устьиц ориентировано вдоль
края
листа, редкие наклонно. Х 100. Обр. 271
Устьице. Х 400. Обр. 271
Участок нижнего эпидермиса. Стрелками показано направление ориентировки
устьячной щели. Х 100. Обр . 265

6.

7.

Т а блиц а

LXX

Ptilophyllum caucasicum Dolud. et Svan.
1. Фрагмент листа с расширенными основаниями сегментов, р. Барула. Обр. 256

2.
3.
4.

Фрагмент листа с расширенными основаниями сегментов. Х
Верхушка листа, р. Барула. Обр. !J;91

3,

р. Барула. Обр.

10/8

Участок верхнего эпидермиса. Х 100, р. Барула. Обр. 60
Устьица
Х 400, р. Цинцнила-Геле. Обр. 5(2
Участок нижнего эnидермиса с четырьмя устьичными полосами. Х 100. Обр. 60
7. Паnиллы на клетках нижнего эпидермиса. Х 400, р. Барула . Обр. 9/1
8. Основание круnпого листа, р. Б<~.pyJia. Обр. 9/16
9. Папиллы на клетках нижнего эnидермиса. Х 400. Обр. 9/1
10. Участок нижllе\'О эпидермиса. Хорошо видны устьячные и безустьячные nолосы.
Х 20. Обр. 9/1

б.
б.

ТаблицаLХХI

Ptilophyllum caucasicum Dolud. et Svan.
1. Основание листа, р. Барула. Обр. 9/39

2.
3.
4.

5.
6.

7.
/5.
9.

Основание листа, р. Цинцкиле-Геле. Обр. 5/25
Нижняя поверхность листа, р. Барула. Обр. !J/103
Фрагмент листа с узкими, длинными, редко расставленными сегментами, р.
рула. Обр. 11)4 Х
Основание листа. Х 2, р. Барула. Обр. 207
Фрагмент листа с длинiiыми сегментами, р . Барула. Обр. 9/116
Основание листа. Х 2, р . Барула. Обр. 9/96
Лист с длинными узкими сегментами, р. Барула. Обр. 38
Фрагмент листа, р . Барула. Обр. 10/25

114

Ба•

Т а б л и ц а

J"XX 11

Ptilophyllum hirsutum Thomas et Bancroft
1.

2.
3.

Все рисунки взяты из работы Харриса (Harris, 1949, рис.
Нижний эпидермис. Х 200
Краевой участок со слаборазвитыми папиллами. Х 200
Нижний эпидермис с устьицем и папиллами. Х 500

8,

А, С,

D)

Ptilophyllum gracile Harris = Ptilophyllum pecten (Phillips)
4.

5.
6.

Все рисунки взяты из работы Харриса (Harris, 1941, рис. 3, В, Е, F)
Нижний эпидермис с устьицами и папиллами. Х 400
Верхний эпидермис . Х 200
Нижний эпидермис листа; справа краевой участок с клетками, лишенными папилл.
х 200
Т а блиц а LXXIII
Ptilophyllum okribense Dolud. et Svan. f. ratchense

1.

2.
3.
4.
Б,

8.

Фрагмент листа, р. Цинцкила-Геле. Обр. 5/10
То же. Х 3
Фрагмент листа. Там же . Обр. 4/3
"Участок нижнего эпидермиса.
100. Там же. Обр.

6, 7.

,·<

Фрагменты листьев. Та

же. Обр.

4/1, 4/2

и

5;7

5/1

"Участок нижнего эпидермиса с устьицами и круглыми выпуклыми папиллами в

центре каждой клетки.

9. Обр. 4/1.

Х

>; 3

400.

Обр.

4/3

Клетки нижнего эпидермиса с четко выраженными папиллами. Х
Х 400. Обр. 5/7

10.

400.

Обр.

4/3

11. "Устьица.

ТаблицаLХХIV

Zamites vachrameevii Dolud., sp . nov.
1.

Х

2,3.

0,5; р. Барула. Обр.
То же. Нат. вел.

Голотип

9/19

Т а б л и ц а LXXV
Zamites vachrameevii Dolud., sp. nov.

1.

2.
3.
4.
5.

Основание листа, р. Барула. Обр. 9/118
"Участок нижнего эпидермиса. Х 100. Обр. · 9/118
"Участок верхнего эпидермиса. Х 100. Там же. Обр. 9/19
"Участок верхнего (сверху) и нижнего (внизу) эпидермиса. Х
"Устьица. Х 400. Обр . 9/19

20.

Обр.

9/19

Т а б л и ц а LXXVI
Zamites vachrameevii Dolud., sp. nov.

1.

Фрагмент листа. Хорошо видно характерное для

2.
3.
4.

к стержню, р. Барула. Обр. 245
То же. Х 3
"Устьица. Обр. 245
Фраr ~1еп т широJ>О!'О jfИста с длиш1ыми узю:ш1 сеГ )iе nтами, р. Барула. Обр.
Т а б л н ц а IJXXVII
Cycadolepis oualsi Dolud.. , sp. nov.

1. Голотип, р . Барула. Обр. 237
2. То же прн другом освещении
4. То же. >< 3
3, 5-8. "Участки эшцермиса чешуи .
3, Б, 7 - Х 400. 6, 8 - Х 100. Обр. 237.
Т а б л и ц а

LXXVIII
Cycadolepis sp.

1.

2.

Неполная чешуя, р . Барула. Обр.
"Устьице. Х 400. Обр. 241

24'1

Zamites

Голотип

прикрепление сегментов

407

Cycadolepis rugosa (Halle) Harris

3.
6.

Не полностью сохранившаяся чешуя, р. Барула. Обр.
Характер поверхности чешуи. Тот же образец. Х 3

9/127

Cycadolepis sp.

4.
6.

7.

Участок эпидермиса. Х 100. Обр . 241а
Участок поверхности чешуи, изображенной на фиг.
Участок эпидермиса. Х 100. Обр. 241а
Т а блиц а

1.

Х

3

LXXIX
Голотип

Eretmophyllum thomasii Dolud. et Svan., sp. nov.
1.

Общий вид листа, р. Цинцкила-Геле. Обр .

2.
3.

То же. Х 3
Участок нижнего эпидермиса с двумя широкими устъичными полосами . Х

309

309

.

20.

Обр.

Участок верхнего (слева) и нижнего (справа) эпидермиса. Х 20. Обр . 309
б. Участок нижнего эпидермиса с широкой устъичной полосой посередине и двумя
безустьичными зонами по обеим сторонам. Х 100. Обр. 309
6. Участок нижнего эпидермиса с безустъичной зоной посередине и двумя у~тъичными

4.

полосами по обеим сторонюr.

Х

'100.

Обр .

309

Pseudotorellia sp.
1.

Лист, р. Барула. Обр.

262

Т а б л и ц а LXXX
Eretmophyllum thomasii Dolud. et Svan., sp; nov.
Участок верхнего (слева) и ни:жнего (сr1рава) эпидермиса.
Участок нижнего эпидермиса . Х 100. Обр. 309
3, 4. Устьица мелкие и крупные. Х 400. Обр. 309
б. Участок верхнего эпидермиса. Х 400. Обр . 309

1.

Голотип]

Х

20.

Обр.

2.

Т а блиц а LXXXI
Sphenobaiera samylinae Dolud, et Svan., sp. nov.
Общий вид листа, р. Барула. Обр. 315
2. Противоотпечаток того же листа. Обр. 344
3, 4. Участки эпидермиса. Х 100. Обр. 315
б. Участок эпидермиса. Х 20. Обр. 315
6. Устьица. Х 400. Обр. 315

1.

Голотип

309
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