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Порядок 15. Leitneriales 4 ^ 3 

Семейство Leitneriaceae (А. А. Колаковский) 493 
Порядок 16. Caryophyllales . . . . 494 

Семейство Caryophyllaceae (Я. Я. Дорофеев с участием Е. Д. Заклин-
ской) 4"4 

Семейство Chenopodiaceae (Я. И. Дорофеев с участием Е. Д. Заклин-
ской) 494 

Порядок 17. Polygonales 497 
Семейство Polygonaceae (Я. И. Дорофеев) 497 

Порядок 18. Plumbaginales 4 ^ 8 

Семейство Plumbaginaceae (Е. Д. Заклинская) ......498 
Порядок 19. Dilleniales 4 У 9 

Семейство Dilleniaceae (Т. Я. Байковская) 499 
Порядок 20. Theales 4 ^ 

Семейство Theaceae (А. А. Колаковский с участием Я. А. Шилкиной) 499 
Семейство Pentaphylacaceae (Л. Л. Тахтаджян) 5 0 2 

Семейство Hypericaceae (Я. Я. Дорофеев) 502 
Семейство Elatinaceae (Я. И. Дорофеев) • . 5 0 3 

Порядок 21. Cistales (Bixales) 503 
Семейство Flacourtiaceae (А. Л. Тахтаджян) 503 
Семейство Violaceae (Я. И. Дорофеев) 504 
Семейство Cistaceae (А. Л. Тахтаджян) 504 

Порядок 22. Passiflorales (Cucurbitales) • 504 
Семейство Cucurbitaceae (Я. Я. Дорофеев) 504 

Порядок 23 Capparidales 505 
Семейство Саррагасеае (Я. Я. Дорофеев) 505 
Семейство Brassicaceae (Я. Я. Дорофеев) . 506 

Порядок 24. Salicales 506 
Семейство Salicaceae (И. А. Ильинская с участием Я. Д. Мчедлиш

вили) 506 
Порядок 25. Ericales 508 

Семейство Actinidiaceae (Г. Я. Байковская) . . .....508 
Семейство Clethraceae (М. Г. Горбунов) 509 
Семейство Ericaceae (М. Д. Узнадзе с участием Е. Д. Заклинской, 

П. И. Дорофеева) 509 
Порядок 26. Ebenales 513 

Семейство Styracaceae (Г. Я. Байковская с участием И. А. Шилкиной) 513 
Семейство Symplocaceae (Л. Л. Тахтяджян) 514 
Семейство Ebenaceae (Г. Л. Якубовская) 514 
Семейство Sapotaceae (Я. Я. Имханицкая) 515 

Порядок 27. Primulales 516 
Семейство Myrsinaceae (Л. Л. Тахтаджян, М. Д. Узнадзе) . . . 5 1 6 
Семейство Primulaceae (Я. Я. Дорофеев) . . 517 

Порядок 28/ Malvales . 518 
Семейство Elaeocarpaceae (Я. Я. Имханицкая) 518 
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Семейство Tiliaceae (Я. В. Васильев с участием А. Я. Гладковой) . . 519 
Семейство Sterculiaceae (Г. Я. Байковская с участием Я. К. Стельмак) 524 
Семейство Malvaceae (Я. Я. Дорофеев) . . . . . • • • 525 
Порядок 29. Euphorbiales 526 
Семейство Buxaceae (£. Ф. Кутузкина с участием А. Я. Гладковой, 

Л. А. Куприяновой) 526 
Семейство Euphorbiaceae (7". Я. Байковская, П. И. Дорофеев, Г. М. Ро

мановская) 527 
Порядок 30. Thymelaeales 528 

Семейство Thymelaeaceae (Я. Я. Дорофеев) 528 
Порядок 31. Rosales 529 

Семейство Rosaceae (Т. Я. Байковская, с участием М. Г. Горбунова, 
П. И. Дорофеева, Е. Д. Заклинской) 529 

Порядок 32. Cunoniales 537 
Семейство Неасеае (А. Л. Тахтаджян) 537 
Семейство Grossulariaceae (А. Л. Тахтаджян) 537 
Семейство Hydrangeaceae (Л. Ю. Буданцев) 537 
Семейство Pittosporaceae (А. Л. Тахтаджян) 538 

Порядок 33. Saxifragales 539 
Семейство Saxifragaceae (Я. Я. Дорофеев, А. Л. Тахтаджян) . . . 5 3 9 
Семейство Droseraceae (Я. Я . Дорофеев) 540 

Порядок 34. Fabales (Leguminales) 540 
Семейство Mimosaceae (И. А. Ильинская, с участием Л. А. Куприяно
вой, И. А. Шилкиной) 540 
Семейство Caesalpiniaceae (Я. А. Ильинская с участием Л. А. Куприя

новой) • • 541 
Семейство Fabaceae (Я. А. Ильинская с участием Е. Д. Заклинской) . 543 

Порядок 35. Myrtales 546 
Семейство Lythraceae (Я. Я. Дорофеев) 546 
Семейство Punicaceae (М. Д: Узнадзе) 547 
Семейство Combretaceae (В. С. Корнилова) 548 
Семейство Myrtaceae (В. С. Корнилова с участием Я. К- Стельмак) . 548 
Семейство Onagraceae (Я. Я. Дорофеев, Я. Д. Мчедлишвили) . . . 552 
Семейство Тгарасеае (В. Н. Васильев с участием Я. Д. Мчедлишвили) 553 
Семейство Elaeagnaceae (Т. А. Якубовская с участием А. Н. Гладковой) 554 

Порядок 36. Haloragales 555 
Семейство Haloragaceae (П. И. Дорофеев) 555 
Семейство Hippuridaceae (Я. Я. Дорофеев) 556 

Порядок 37. Rutales 557 
Семейство Anacardiaceae (Т. Н. Байковская с участием Я. К- Стельмак, 

И. А. Шилкиной) 557 
Семейство Simaroubaceae (Я. В. Васильев с участием А. Я. Гладковой) 560 
Семейство Rutaceae (Я. А. Ильинская с участием Я. С. Громовой) . 561 

Порядок 38. Sapindales 563 
Семейство Staphyleaceae (А. А. Колаковский) 563 
Семейство Асегасеае (Г. Я. Байковская с участием Я. К. Стельмак) 563 
Семейство Sapindaceae (Я. А. Ильинская с участием Я. К. Стельмак) 565 
Семейство Hippocastanaceae (Я. А. Ильинская) 566 
Семейство Sabiaceae (Я. И. Дорофеев) 566 

Порядок 39. Geraniales 567 
Семейство Linaceae (П. И. Дорофеев) 567 
Семейство Zigophyllaceae (Г. М. Романовская) 567 
Семейство Connaraceae (А. Л. Тахтаджян) 568 
Семейство Oxalidaceae (А. Л. Тахтаджян) 568 
Семейство Geraniaceae (А. Л. Тахтаджян с участием Я. В. Кручининой) 568 

Порядок 40. Polygalales 569 
Порядок 41. Cornales 570 

Семейство Согпасеае (Т. А. Якубовская с участием Я. К Стельмак) 570 
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Семейство Nyssaceae (М. Г. Горбунов с участием Я. К Стельмак) . 571 
Семейство Alangiaceae (Я. А. Ильинская) 572 

Порядок 42. Araliales (Umbellales) 573. 
Семейство Araliaceae (Т. Я. Байковская с участием Я. С. Громовой) 573 
Семейство Apiaceae (Я. Я . Дорофеев и Г. М. Романовская) . . . 575 

Порядок 43. Celastrales 57б 
Семейство Aquifoliaceae (Г. Я . Байковская с участием А. Я. Гладковой) 576 
Семейство Icacinaceae (Я. Л. Шилкина) 578 
Семейство Celastraceae (Т. Л. Якубовская с участием Л. Я. Гладковой, 

А. Л. Тахтаджяна, И. А. Шилкиной) 579 
Порядок 44. Rhamnales , 582 

Семейство Rhamnaceae (Т. А. Якубовская с участием Я. В. Кручининой, 
И. А. Шилкиной) 582 

Семейство Vitaceae (Т. Н. Байковская, П. И: Дорофеев, Я . С. Громова) 586 
Порядок 45. Santalales 590 

Семейство Olacaceae (Л. Л. Тахтаджян) 590 
Семейство Santalaceae (Л. Л. Тахтаджян с участием Я. И. Дорофеева, 

Я. В. Кручининой) 590 
Семейство Loranthaceae (Л. Л. Тахтаджян, Е. Ф. Кутузкина) . . . 592 

Порядок 46. Proteales 593 
Семейство Proteaceae (Л. Л. Тахтаджян с участием С. Р. Самойлович) 593 

Порядок 47. Gentianales 595 
Семейство Apocynaceae (М. Д. Узнадзе) 595 
Семейство Periplocaceae (Л. Л. Тахтаджян) . . 596 
Семейство Oleaceae (Я. Л. Ильинская с участием Л. Ю. Буданцева, 
Я. К- Стельмак, А. Л. Тахтаджян) 597 
Семейство Menyanthaceae (П. И. Дорофеев) 598 

Порядок 48. Rubiales 599 
Семейство Rubiaceae (Я. Я. Дорофеев) 599 
Семейство Caprifoliaceae (Т. Н. Байковская с участием Я. И. Доро

феева и Я. С. Громовой) 599 
Семейство Sambucaceae (Г. Я. Байковская с участием Я. Я. Дорофеева 

и Н. С. Громовой) 602 
Семейство Valerianaceae (Я. И. Дорофеев) . . . . . . . . 603 
Семейство Dipsacaceae (Л. А. Куприянова, Я. В. Кручинина) . . . 603 

Порядок 49. Polemoniales 605 
Семейство Convolvulaceae (Е. Д. Заклинская) 605 

Порядок 50. Scrophulariales 605 
Семейство Solanaceae (Я. И. Дорофеев) 605 
Семейство Scrophulariaceae (Я. Я. Дорофеев) 606 
Семейство Pedaliaceae (Я. И. Дорофеев) 606 

Порядок 51. Lamiales 607 
Семейство Lamiaceae (Я. И. Дорофеев с участием Я. В. Кручининой) 607 

Порядок 52. Asterales 609 
Семейство Asteraceae (Я. Я. Дорофеев с участием Г. М. Романовской) 609 

Подкласс Monocotyledones 613 
Порядок 1. Alismatales 613 

Семейство Butomaceae (Я. И. Дорофеев с участием Л. А. Куприяновой) 613 
Семейство Alismataceae (Я. Я. Дорофеев с участием Л. А. Куприя

новой) . 613 
Порядок 2. Hydrocharitales 615 

Семейство Hydrocharitaceae (Я. И. Дорофеев с участием Л. А. Куприя
новой) . . . 615 

Порядок 3. Potamogetonales 616 
Семейство Posidoniaceae (Г. Я. Байковская) 616 
Семейство Zosteraceae (Т. Я. Байковская) . . . . . . . . 617 
Семейство Potamogetonaceae (Я. Я. Дорофеев с участием Л. А. Куприя

новой) 617 
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Семейство Zanniehelliaceae (П. И. Дорофеев) 618 
Семейство Najadaceae (П. И. Дорофеев) 619 

Порядок 4. Liliales 619 
Семейство Liliaceae (Л. А. Куприянова) 619 
Семейство Amaryllidaceae (Л. А. Куприянова) 620 

Порядок 5. Dioscoreales 621 
Семейство Smilacaceae (Т. Н. Байковская с участием Л. А. Куприяно

вой) 621 
Порядок 6. Zingiberales 622 

Семейство Zingiberaceae (Л. Я. Дорофеев) 622 
Семейство Саппасеае (Г. Я. Байковская) 623 

Порядок 7. Juncales " 623 
Семейство Juncaceae (Л. А. Куприянова) 623 

Порядок 8. Cyperales 623 
Семейство Сурегасеае (Я. И. Дорофеев с участием Т. Н. Байковской, 
Л. А. Куприяновой, В. А. Самылиной) 623 

Порядок 9. Poales (Graminales). . . 627 
Семейство Poaceae (Gramineae) (7". Я. Байковская с участием 

Л. А. Куприяновой, А. Л. Тахтаджяна) . . . . . . . . 627 
Порядок 10. Arecales (Palmales) 628 

Семейство Arecaceae (Г. Я. Байковская с участием А. Н. Гладковой, 
Я. М. Покровской, А. Л. Тахтаджяна) 628 

Порядок 11. Arales 632 
Семейство Агасеае (Я. И. Дорофеев) 632 

Порядок 12. Pandanales 634 
Семейство Sparganiaceae (Я. И. Дорофеев с участием Л. А. Куприяно

вой) 634 
Семейство Typhaceae (Я. И. Дорофеев с участием Л. А. Куприяновой) 635 
Формальные роды покрытосеменных неустановленного родства 

(Т. Н. Байковская, Л. Ю. Буданцев, О. М. Мокшина, И. А. Шилкина) 636 
Л и т е р а т у р а 640 
Таблицы изображений и объяснения к ним • 651 
А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь 733 
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ГЛАВНЕЙШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ „ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ" 

Схема утверждена для „Основ палеонтологии" Межведомственным стратиграфическим 
комитетом СССР 30 июня 1955 г. 

Группы Системы Отделы Ярусы (и др. подразделения) 
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Продолжение 

Группы j Системы Отделы Ярусы (и др. подразделения) 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В настоящем XV томе «Основы палеонтологии» завершается опи
сание всех родов вымерших животных и растений, обнаруженных на 
территории Советского Союза. В этот том вошли две важнейшие 
группы высших растений — голосеменные (Gymnospermae) и покрыто
семенные (Angiospermae). Обе группы имеют важнейшее стратигра
фическое и палеогеографическое значение. Голосеменные растения 
чрезвычайно важны для стратиграфии мезозойских отложений и имеют 
большое значение также для изучения палеозоя (карбон и пермь) и 
кайнозоя (палеоген и неоген). Покрытосеменные же растения имеют 
исключительное значение для стратиграфии и палеогеографии верхнего 
мела и всего кайнозоя. Особенно большое значение они приобретают 
при изучении континентальных отложений, в которых отсутствует мор
ская фауна. 

Колоссальный материал по верхнепалеозойским и мезозойским 
голосеменным и по верхнемеловым и третичным покрытосеменным по
требовал напряженной и согласованной работы большого коллектива 
авторов. В составлении тома приняло участие очень большое число 
палеоботаников из многих ботанических и геологических учреждений 
Советского Союза. В результате проделана поистине колоссальная 
работа, успех которой был обеспечен дружными усилиями всего автор
ского коллектива. 

Естественно, что при столь большом числе авторов, представлен
ные в редакцию описания отличались крайней разнородностью как по 
форме изложения, так и по трактовке материала и по употребляемой 
в них ботанической и геологической терминологии. Работа по редак
тированию и увязке всех описаний потребовала значительного вре
мени и была завершена лишь в июне 1961 года. В редактирова
нии текста участвовали Н. А. Шведов (специальная часть птеридоспер-
мов), В. А. Вахрамеев (Cycadales и Bennettitales), Н. Д. Василевская 
(гинкговые), Г. П. Радченко (кордаитовые), А. И. Турутанова-Кетова 
(некоторые разделы специальной части хвойных). В редактировании 
общей части хвойных участвовала О. А. Муравьева. Описание пыль
цевых зерен голосеменных и покрытосеменных редактировала 
И. М. Покровская, а описание древесин — А. А. Яценко-Хмелевский. 
Редактирование покрытосеменных и общая редакция всего тома осуще
ствлена А. Л. Тахтаджяном. Большую помощь в подготовке рукописи 
и ее оформлении оказали М. А. Баранова, Л. Ю. Буданцев, Г. В. Делле, 
И. А. Ильинская, Т. Д. Колесникова, Н. В. Кручинина, В. А. Самылина, 
И. Н. Свешникова, Н. С. Снигиревская, Н. К. Стельмак. 

При редактировании тома специальное внимание было уделено 
вопросам номенклатуры, в частности грамматическому раду родовых 

2 Основы палеонтологии 17 
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названий. В палеоботанике родовые названия часто образуют путем 
прибавления к родовым названиям современных растений суффикса 
«-ites» (например, от Araucaria —• Araucarites, от Betula — Betulites, 
от Equisetum — Equisetites и т. п.). Ученые конца XVIII—начала XIX 
столетия считали такие слова существительными мужского рода. 
В дальнейшем, некоторые авторы относили их к женскому роду и 
таким образом одно и то же название встречается в литературе в соче
тании с эпитетами как мужского, так и женского рода. По мнению спе
циалиста по античной филологии Н. Н. Забинковой, одновременно за
нимающейся ботанической терминологией, названия, оканчивающиеся 
на «-ites», следует относить к мужскому роду, так как «-ites», несом
ненно, суффикс греческого происхождения, обозначающий «имеющий 
отношение к чему-либо», а греческие слова с этим элементом — муж
ского рода, как polites — горожанин (от polis — город) и др. Обра
щалось также внимание на правильное сокращение фамилий авторов 
таксонов. По этому вопросу мы нередко пользовались консультацией 
М. Э. Кирпичникова и Я. И. Проханова. 
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КЛАСС GYMNOSPERMAE. ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

О Б Щ А Я 

Голосеменные представляют низшую группу 
семенных растений, которая во многих отно
шениях занимает промежуточное положение 
между папоротниками и покрытосеменными. 
От папоротников они отличаются наличием 
семезачатков (семепочек), а от покрытосе
менных — отсутствием плодолистиков. Боль
шинство голосеменных, в том числе все совре
менные голосеменные, характеризуются нали
чием стробила — укороченного и ограничен
ного в росте репродуктивного побега, несу
щего спорофиллы. Стробилов не было 
только у древнейшего подкласса папоротни
ковидных голосеменных (Pteridospermidae). 
Несмотря на огромное разнообразие в строе
нии репродуктивных и вегетативных органов 
голосеменных, многие общие черты органи
зации, особенно план строения семезачатка, 
говорит о естественности, монофилитичности 
всей группы и её происхождении от общего 
предка. Голосеменные возникли, вероятно, от 
каких-то девонских разноспоровых папоротни
ков типа Archaeopteridales. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Начало научного изучения вымерших голо
семенных растений восходит к трудам отцов 
палеоботаники К- Штернберга (Sternberg, 
1820—1838) и А. Броньяра (Brongniart, 
1822—1838), в которых мы находим первые 
и еще очень несовершенные описания и изо
бражения некоторых вымерших родов. Впо
следствии огромный вклад в изучение вы-

1 Составил А. Л. Тахтаджян. 

Ч А С Т Ь 1 

мерших голосеменных делают такие палеобо
таники как Гепперт (хвойные), Унгер, Фейс 1 

мантел, Геер, Сапорта и др. Уже в течение 
XIX в. был собран огромный материал по ис
копаемым голосеменным и открыты совер
шенно новые для науки группы кордаитовых 
и беннеттитовых. Но наиболее интенсивно и 
глубоко стали изучаться голосеменные прош
лых геологических эпох в XX в., когда зна
чительно подвинулось знание морфологии 
репродуктивных органов и анатомии древе
сины основных их групп. В XX столетии на
чались также интенсивные исследования эпи-
дермальных структур листа, что дало чрезвы
чайно много для определения родов хвойных 
и гинкговых и для разграничения цикадовых 
и беннеттитовых. 

Заслуживают упоминания замечательные ра
боты шведского палеоботаника Р. Флорина 
(см. особенно Florin, 1931). Большое развитие 
получает также изучение оболочки микроспор 
различных групп голосеменных, из которых 
особенно следует отметить работы Флорина, 
Уодхауса и В. В. Зауер. Открытие на рубеже 
двух столетий вымершей группы семенных 
папоротников пролило свет на природу семе
зачатка и позволило подойти ближе к рекон
струкции филогенетических связей основных 
порядков голосеменных. Позднее были от
крыты также такие интересные вымершие 
группы, как кэйтониевые (Caytoniales), глос-
соптеридовые (Glossopteridales) и пентокси-
ловые (Pentoxylales). Чрезвычайно важное 
значение имело детальное морфологическое' 
изучение примитивных пермо-карбоновых 
хвойных из семейства Lebachiaceae (Walchia-
сеае), что дало возможность окончательно 
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выяснить происхождение семенной чешуи 
хвойных (см. особенно Florin, 1951). Наконец, 
следует отметить большое значение ряда пре
восходных сводок по голосеменным — осо
бенно Пильгера (Pilger, 1926), Чемберлена 
(Chamberlain, 1935), Домина (Domin, 1938) 
и обширный, еще неоконченный труд фран
цузского ботаника Госсена (Gaussen, 1944— 
1960). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ 

Все известные до сих пор голосеменные 
растения, вымершие или современные, пред
ставляют собой древесные растения — дере
вья или кустарники. Нередко они достигают 
огромных размеров, как некоторые хвойные, 
а иногда представляют собой, наоборот, не
большие кустарники, как некоторые виды 
Ephedra. Почти все они являются растениями 
прямостоячими, за исключением некоторых 
горных и арктических хвойных (принимаю
щих шпалерную форму) или рода Gnetum, 
почти все виды которого лианы. Одни хвой
ные сильно разветвлены и несут большое 
число сравнительно небольших или мелких, 
часто' чешуевидных листьев, другие же, нао
борот, не ветвятся или ветвятся очень слабо 
и несут относительно крупные, большею 
частью перистые листья. К первым отно
сятся главным образом кордаитовые, гинкго-
вые и хвойные, в то время как вторая группа 
представлена семенными папоротниками, бен-
неттитовыми, цикадовыми и др. Листья 
сильно варьируют не только по числу и по 
размерам, но также по морфологии и по ана
томическому строению. В огромном большин
стве случаев морфология листа голосеменных 
столь характерна, что дает возможность 
определить если не род, то семейство или 
хотя бы порядок. Однако голосеменные, отно
сящиеся к разным семействам, а иногда и 
к разным порядкам, могут иметь нередко 
очень сходную внешнюю морфологию листа. 
Так, например,-листья некоторых Cycadales и 
Bennettitales морфологически настолько 
сходны, что по изолированным отпечаткам их 
трудно отнести к тому или иному порядку. 
В таких случаях приходится использовать 
признаки анатомического строения листа, 
особенно строение устьиц и окружающих 
их эпидермальных клеток, что, однако, уда
ется лишь при сохранении кутикулы, кото

рая несет на себе как бы отпечаток этих 
структур. Строение устьиц представляет столь 
большое значение для палеоботанического 
изучения голосеменных, что нам необходимо 
вкратце остановиться на описании их типов. 

Существует два основных типа устьиц 
у голосеменных — гаплохейльный (простогу-
бый) и синдетохейльный (сложногубый) 
(Florin, 1931, 1933, 1951). Первый тип —га
плохейльный является более примитивным и 
древним. Он характеризуется тем, что из за
чаточной (инициальной) клетки устьица об
разуются только замыкающие клетки. По
бочные же клетки образуются в результате 
деления клеток протодермы соседних с мате
ринской клеткой устьица. Гаплохейльный тип 
наблюдается у Cycadofilicales, Cycadales, 
Cordaitales, Coniferales, Ginkgoales и у родов 
Ephedra и Gnetum. 

Второй тип — синдетохейльный является 
более совершенным и в эволюционном отно
шении более молодым. Он характеризуется 
тем, что из одной общей зачаточной клетки 
образуются как замыкающие клетки, так и 
побочные. Синдетохейльный тип характерен 
для Bennettitales и Pentoxylales и для совре
менного рода Welwitschia. 

Голосеменные растения характеризуются 
также большим разнообразием строения про
водящей системы стебля. У них наблюдаются 
разные типы стелы, от протостелы (семенные 
папоротники Heterangium и Tetrastichia) до 
высокоорганизованной эвстелы, характерной 
для подавляющего большинства голосемен
ных. У многих примитивных голосеменных, 
как Cycadofilicales, Cycadales, Bennettitales 
и Cordaitales, стебли имеют толстую сердце
вину, относительно слабо развитую и рыхлую 
вторичную древесину и толстую кору. Такой 
тип строения стебля был назван Сюордом 
(Seward, 1917) «маноксильным» (manoxylic). 
Наоборот, у Ginkgoales и Coniferales, так же 
как у рода Ephedra, кора и сердцевина отно
сительно тонкие, а вторичная древесина 
сильно развитая и компактная. Они имеют 
«пикноксильный» (pycnoxylic) тип строения 
стебля, по терминологии Сюорда. Пикнок
сильный тип означает более высокую степень 
организации и связан с высокой специализа
цией вторичной древесины. Естественно, что 
с возникновением более совершенной вторич
ной древесины, механические и запасающие 
функции переходят к ней и необходимость 
в развитии мощной коры и толстой сердце
вины отпадает. Детальное описание анатоми
ческого строения стебля различных групп го
лосеменных читатель найдет в специальных 
разделах. 
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СТРОБИЛЫ 

Как и все семенные растения, голосемен
ные являются растениями разноспоровыми 
(гетероспоровыми). Микроспоры развиваются 
у них в микроспорангиях, а мегаспоры — 
в мегаспорангиях («нуцеллусах») семезачат-
ков. Микроспора'нгии развиваются на микро
спорофиллах, а семезачатки — на мегаспоро-
филлах. Микроспорофиллы и мегаспорофиллы 
голосеменных имеют очень различный внеш
ний вид, размеры и строение. В одних слу
чаях они крупные и перистые, в других слу
чаях • более мелкие и цельные. У хвойных 
далеко зашедшие процессы редукции и сра
стания привели к тому, что мегаспорофиллы 
стали практически неразличимыми в общей 
слитной структуре так называемой «семенной 
чешуи». 

У наиболее древней и примитивной группы 
голосеменных — у Pteridospermidae микро
спорофиллы и мегаспорофиллы сидят сво
бодно на обыкновенных длинных побегах и 
не образуют еще стробилов. У всех же осталь
ных голосеменных они собраны в более или 
менее компактные стробилы. У части Bennetti
tales стробилы были обоеполые (амфиспоран-
гиатные), т. е. в каждом стробиле были как ми
кроспорофиллы, так и мегаспорофиллы. Одна
ко у подавляющего большинства голосеменных 
стробилы однополые (моноспорангиатные), 
т. е. состоят они или только из микроспоро
филлов, или же только из мегаспорофиллов. 
Стробилы, состоящие только из микроспоро
филлов, называются мужскими стробилами, 
или микростробилами. Стробилы же из мега
спорофиллов носят название женских стро
билов, или мегастробилов. В тех случаях, 
когда микро- и мегастробилы развиваются на 
одном и том же растении, они называются 
однодомными. Когда же микростробилы "раз
виваются на одних особях, а мегастробилы на 
других — они называются двудомными. При 
двудомности стробилов перекрестное опыле
ние обеспечивается лучше, чем при однодом
ности. 

Строение стробилов у голосеменных харак
теризуется исключительно большим разнооб
разием. В наиболее примитивных типах стро
билов спорофиллы еще более или менее пе
ристые и не вполне потеряли свой листовид
ный облик и сходство со спорофиллами се
менных папоротников. Таковы перистые ми
кроспорофиллы в обоеполых стробилах мезо
зойского рода Cycadeoidea из Bennettitales 
или перистые мегаспорофиллы в рыхлых ме-
гастробилах современного рода Cycas из 
Cycadales. Интересно отметить, что в то время 

как у Cycadeoidea примитивный характер со
хранился только у микроспорофиллов, а ме
гаспорофиллы сильно редуцированы и спе
циализированы, у Cycas, наоборот, более 
примитивными остались мегаспорофиллы. Это 
один из многих случаев явления, названного 
«перекрещиванием направлений специализа
ции» или «эволюционной разновозрастностью 
признаков» 1. Но у подавляющего большинства 
голосеменных спорофиллы достигли очень 
высокого уровня специализации, причем, как 
правило, мегаспорофиллы подвергаются боль
шим видоизменениям (особенно у хвойных). 

Стробилы могу.т быть одиночными, как 
у Cycadales или у Cycadeoidea, но чаще они 
образуют собрания, аналогичные «соцветиям» 
покрытосеменных. Было бы удобно называть 
эти собрания стробилов «метастробилами», 
как это уже было предложено в литературе. 
Такие собрания стробилов или метастробилы 
имеют у разных порядков голосеменных очень 
различный вид и строение. 

МИКРОСПОРАНГИИ 

Голосеменные являются эвспорангиатными 
растениями, и в этом отношении они, следо
вательно, стоят ниже большинства современ
ных папоротников, спорангии которых разви
ваются лептоспорангиатным путем. У Pteri
dospermidae и Phyllospermidae раскрывание 
микроспорангиев происходит посредством 
эпидермальных механизмов. Так, у современ
ных Cycadaceae микроспорангии раскрыва
ются продольной трещиной с помощью эпи
дермальных клеток с неравномерно утолщен
ными стенками. Такой способ раскрывания 
был назван эктокинетическим (Jeffrey, 1917). 
У всех же остальных голосеменных микроспо
рангии раскрываются посредством эндотеция, 
т. е. механизм раскрывания у них подэпидер-
мальный. Так, у рода Ginkgo клетки эпи
дермы тонкостенные и не играют поэтому 
заметной роли в раскрывании микроспоран
гия. Но под эпидермой находится слой кле
ток, снабженных полосатыми утолщениями на 
стенках, напоминая собой трахеиды с сетча
тыми утолщениями на стенках. Этот слой 
(эндотеций) способствует разрыву стенки про
дольной трещиной. Такой способ раскрывания 
был назван эндокинетическим (Jeffrey, 1917). 
Эндокинетический тип характерен для всех 

1 Фактически мы имеем здесь не «разновозраст-
ность» признаков, а их «разноступенчатость», т. е раз
ные уровни их специализации. Поэтому было бы^более 
правильным называть это явление «гетеробатмиеи» (от 
греч слова bathmos — уровень, степень, ступень). 
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современных голосеменных, за исключением 
семейства Cycadaceae. 

В микроспорангиях развиваются многочис
ленные микроспоры. Строение оболочки 
микроспор (спородермы) голосеменных отли
чается исключительным разнообразием и 
имеет большое значение как для систематики, 
так и для пыльцевого анализа. Детальное 
описание морфологии спородермы дано в спе
циальных разделах. 

СЕМЕЗАЧАТОК 

Для всех голосеменных растений харак
терно наличие семезачатков (семепочек), 
состоящих из одного мегаспорангия (нуцел-
луса) и окружающего его особого защитного 
покрова, называемого интегументом. Все раз
витие женского гаметофита, процесс оплодо
творения и даже начальные стадии развития 
спорофита происходит внутри семезачатка и 
семени. Наличие семезачатка и является тем 
признаком, который резко разграничивает 
папоротники от первичных голосеменных. Воз
никновение семезачатка тесно связано с эво
люцией разноспоровости у папоротников. Оно 
дало возможность голосеменным полнее при
способиться к наземным условиям и достиг
нуть более высокого уровня развития, чем 
папоротники. У наиболее примитивных голосе
менных еще не было настоящего семени с по
коящимся в нем зародышем. Но у большин
ства голосеменных в семезачатке после опло
дотворения образуется зародыш, который про
ходит определенную стадию покоя. Зародыш 
состоит из корешка, почечки и зародышевых 
листьев (семедолей). Кроме того, у большин
ства голосеменных вокруг или около заро
дыша накапливаются запасы питательных 
веществ, служащих пищей для прорастаю
щего зародыша. Бросается в глаза замеча
тельный параллелизм в эволюции семенных 
растений и высших позвоночных, так как и 
у семенных и у млекопитающих зародыш про
ходит первые стадии развития, оставаясь 
в связи с материнским организмом, и хорошо 
защищен. 

Мегаспорангий («нуцеллус») возникает на 
плаценте в виде бугорка, состоящего из мел
ких паренхимных клеток. Этот бугорок обра
стает затем интегументом, появляющимся 
в виде кольцевого валика. Края интегумента 
оставляют на верхушке мегаспорангия откры
тый узкий канал — микропиле, через который 
проникают внутрь микроспоры. Семезачаток 
прикреплен к плаценте посредством более 
или менее заметной семеножки, или фунику-

луса. Место в семезачатке, где интегумент 
переходит в семеножку, т. е. нижний конец 
семезачатка, называется халазой. 

Происхождение интегумента долгое время 
не поддавалось удовлетворительному объяс
нению. «Индузиальная» гипотеза происхож
дения интегумента, гомологизирующая его 
с индузием папоротников, представляет в на
стоящее время лишь исторический интерес. 
Уже давно было указано, что в отличие от 
листа интегумент возникает самостоятельно, 
из нижней части самого семезачатка. Гораздо 
более правдоподобной является «синангиаль-
ная» гипотеза, выдвинутая английским палео
ботаником Маргаритой Бенсон (Benson, 1904). 
Согласно этой гипотезе интегумент представ
ляет собой кольцо подвергшихся стерилиза
ции, сросшихся и слившихся между собой спо
рангиев, окружающих центральный функцио
нирующий мегаспорангий, а микропиле соот
ветствует первоначальному промежутку 
между верхушками спорангиев. Таким обра
зом, семезачаток является фактически синан-
гием, у которого все спорангии, кроме од
ного, стерилизовались и образовали покров 
(интегумент) единственного фертильного спо
рангия. Каждая продольная камера прими
тивных многокамерных палеозойских интегу-
ментов соответствует одному стерилизован
ному спорангию. В подтверждение синанги-
альной гипотезы был привлечен также тера
тологический материал. Но лучшим подтверж
дением этой гипотезы являются примитивные 
семезачатки семенных папоротников, сохра
нившие часто весьма ясные следы своего си-
нангиального происхождения. Семезачатки 
ряда семенных папоротников обладали сег
ментированными интегументами с проводя
щим пучком в каждом сегменте (камере). 
Пыльцевая камера рода Physostoma, на
пример, была окружена 12 «щупальцами», 
представляющими собой свободные концы 
стерильных спорангиев, или камер интегу
мента. Интересно, однако, что сегментиро
ванные интегументы известны не только 
у примитивных палеозойских голосеменных, 
но и у мезозойских беннеттитовых и даже 
у современных цикадовых. Так, толстый инте
гумент Cycadeoidea morieri был разделен ра
диальными стенками из уплощенных клеток 
на четыре отдельные продольные камеры, 
а у Macrozamia, Ceratozamia, Encephalartos 
и других цикадовых вокруг микропиле видно 
7—16 ясных лопастей склеротесты, соответст
вующих верхушкам сегментов интегумента. 
Все эти факты говорят о том, что семезачаток 
есть видоизмененный и сильно специализиро
ванный мегасинангий. 
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У примитивных групп голосеменных мега
спорангий (т. е. нуцеллус семезачатка) от
крывается посредством сквозных пыльцевых 
камер. Мужские гаметы у таких голосеменных 
представляют собой подвижные сперматозо
иды, которые с помощью многочисленных жгу
тиков легко достигают женского гаметофита 
и проникают в архегоний. Среди современных 
голосеменных пыльцевые камеры хорошо вы
ражены у Cycadaceae и у рода Ginkgo. У бо
лее высоко специализированных голосемен
ных, как хвойные Ephedra, Welwitschia и 
Gnetum, мегаспорангий не раскрываются и 
пыльцевая трубка, несущая неподвижные 
мужские гаметы (спермин), на своем пути 
к архегонию активно прободает их стенку. 

МУЖСКОЙ И Ж Е Н С К И Й 
ГАМЕТОФИТ. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Женский гаметофит у всех голосеменных 
развивается полностью внутри мегаспорангия 
и не выходит даже частично наружу, т. е. не 
соприкасается непосредственно с воздушной 
средой. Доступ к женскому гаметофиту осу
ществляется только через микропиле. Таким 
образом, внутри семезачатка создаются наи
более благоприятные условия защиты жен
ского гаметофита от высыхания. В резуль
тате этого происходит постепенная редук
ция и упрощение женского гаметофита и архе-
гониев, возникает возможность очень раннего 
гаметогенеза, и у некоторых голосеменных 
образуются даже особые неотенические безар-
хегониальные гаметофиты. Эта «эндопротал-
лиальность» голосеменных была, несомненно, 
одним из условий их прогрессивного развития 
и расцвета. 

Голосеменные отличаются от папоротников 
также развитием мужского гаметофита, строе
нием и способом прорастания микроспор. 
У папоротников, где развитие гаметофита про
исходит обычно лишь после высеивания спор, 
прорастание спор происходит через тетрадный 
рубец, расположенный на проксимальном по
люсе споры. У голосеменных, где мужской гаме
тофит сильно упрощается и его развитие уско
ряется, первые деления ядра микроспоры 
происходят уже внутри микроспорангия. 
В связи с ранним развитием мужского гаме
тофита и образованием гамет еще внутри 
оболочки споры возникает необходимость 
в приспособлении, посредством которого ми
кроспора может изменять свой объем. Таким 
приспособлением оказывается борозда на 
дистальном полюсе микроспоры, впервые 

возникающая у некоторых семенных папорот
ников и характерная для огромного боль
шинства голосеменных. Борозда служит не 
только для регулирования объема микро
споры, но она становится местом выхода из 
микроспоры гаустория (у низших групп) или 
пыльцевой трубки (у * оболочкосеменных и 
хвойных), также являющихся новообразова
ниями. Таким образом, у голосеменных, 
в отличие от папоротников, отверстие для вы
хода содержимого микроспоры образуется на 
дистальном полюсе. Гаусторий (присосок) 
типа цикадовых растет горизонтально и слу
жит лишь для прикрепления и питания муж
ского гаметофита, настоящая же пыльцевая 
трубка хвойных и оболочкосеменных растет 
вертикально и служит главным образом для 
проведения спермиев к яйцеклеткам, т. е. яв
ляется проводником (вектором), а не только 
присоском. Хотя обычно оба эти образова
ния называются пыльцевыми трубками, но 
морфологически и функционально они очень 
различны. 

Редуцированные мужские гаметофиты голо
семенных достигают своего полного развития 
на мегаспорангий, паразитируя на нем. 
В этом отношении они резко отличаются от 
мужских гаметофитов всех разноспоровых 
бессеменных растений. Мужские гаметофиты 
голосеменных уже полностью лишены антери-
диев. С другой стороны, для них характерно 
наличие так называемых клеток-ножек или 
дислокаторов, являющихся сестринскими 
клетками мужских гамет. Дислокаторы пред
ставляют собой, как предполагают, стериль
ные сперматогенные клетки. Их разрушение 
ведет к освобождению мужских гамет при 
прорастании гаметофитов. 

Наконец, следует отметить характерное для 
голосеменных нуклеарное (ядерное) дробле
ние зиготы. В этом отношении они отличаются 
не только от низших групп, но и от покрыто
семенных, для которых характерно клеточное 
дробление зиготы. 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 

Подразделение голосеменных на подклассы 
и на порядки и таксономический ранг самой 
группы Gymnospermae является предметом 
больших разногласий. В прошлом столетии 
класс Gymnospermae обычно подразделялся 
на порядки, которые не группировались в под
классы. Уже давно в палеоботанической лите
ратуре укоренилось деление голосеменных (за 
исключением семенных папоротников) на две 
группы —Cycadophyta (беннеттиты и цикадо-
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вые) и Coniferophyta (гинкговые, кордаито-
вые и хвойные). Джеффри (Jeffrey, 1917) на
звал эти две группы (подклассы) Archigymno-
spermae и Metagymnospermae, а Сахни 
(Sahni, 1920) предложил более удачные на
звания Phyllospermae и Stachyospermae, кото
рые согласно современным номенклатурным 
рекомендациям должны принять формы Phyl
lospermidae и Stachyospermidae (если рас
сматривать их в ранге подлассов). В послед
нее время американский систематик Артур 
Кронквист (Cronquist, 1960) также принял де
ление голосеменных на Coniferophyta и Суса-
dophyta, но возвел их в ранг отделов, а общее 
название для голосеменных ликвидировал. 
Другие авторы подразделяют голосеменные 
на три, четыре или даже пять групп (назы
вая их классами или phyla), причем некото
рые совершенно упраздняют общее название 
Gymnospermae. Одни из них, как Берри 
(Berry, 1917), выделяют самостоятельную 
группу Pteridospermophyta, равноценную 
Cycadophyta и Coniferophyta; другие, как Гос-
сен (Gaussen, 1944), выделяют, наоборот, 
Gnetophyta, оставляя Cycadophyta в прежнем 
объеме. В системе же Пулле (Pulle, 1937) все 
семенные растения подразделяются на Pteri-
dospermae, Gymnospermae (в более узком 
смысле слова), Chlamydospermae (Ephedra, 
Gnetum и Welwitschia) и Angiospermae. Сле
довательно, у Пулле, как и у Берри (и как 
у некоторых современных авторов), нет общего 
названия для всей филогенетической ветви 
развития голосеменных растений, начинаю
щейся с общей родоначальной группы семен
ных папоротников. Но упразднение единой 
группы Gymnospermae крайне нецелесооб
разно, так как оно нарушает стройность фило
генетической классификации всего огромного 
типа (подотдела) Pteropsida, с делением его 
на классы Filices, Gymnospermae и Angio
spermae, соответствующие трем основным эта
пам его эволюции. Мы считаем поэтому, что 
Pteridospermidae и Chlamidospermidae лучше 
рассматривать вместе с Phyllospermidae и 
Stachyospermidae в качестве подклассов, со
подчиненных классу Cymnospermae. 

Большинство новейших попыток классифи
кации голосеменных исходит из малодоказа
тельной идеи их филогенетической гетероген
ности и «полифилетизма». Так, палеоботаник 
Арнольд (Arnold, 1948) взамен упраздняемой 
им группы Gymnospermae предлагает три не
зависимые группы Cycadophyta, Coniferophyta 
и Chlamydospermophyta, в то время как 
Ротмалер (Rothmaler, 1951) заменяет общую 
группу Gymnospermae группами Gymnosper-
mophytina (семенные папоротники и цикадо

вые), Stachyospermophytina (включая Eph
edra) и Chlamydospermophytina (включая 
беннеттитовые). А Джохансен (Johansen, 
1951), с которым соглашается и Таррилл 
(Turrill, 1959); последний заменяет Gymno
spermae даже пятью самостоятельными phyla, 
а именно: Pteridospermophyta, Cycadophyta, 
Ginkgophyta (Cordaitales и Gynkgoales). Co
niferophyta (Voltziales и Coniferales) и Ephe-
drophyta. Наконец, в последнее время 
В. Циммерманн (Zimmermann, 1959) пред
ложил новую систему голосеменных, которая 
имеет следующий вид: 

Подотдел Cycadophytina 
Класс 1. Pteridospermae 
Класс 2. Cycadopsida 

Порядок 1. Cycadales 
Порядок 2. Bennettitales 
Порядок 3. Nilssoniales 
Порядок 4. Caytoniales 
Порядок 5. Pentoxylales 

Подотдел Coniferophytina 
Класс 3. Ginkgopsida 
Класс 4. Cordaitopsida 
Класс 5. Coniferae 

Порядок 1. Voltziales 
Порядок 2. 'Carpenteriales 
Порядок 3. Pinales 
Порядок 4. Taxales 

Класс 6. Chlamydospermae 

Недостатки этой системы те же, что и сис
тем Арнольда, Ротмалера и др. Не вдаваясь 
в ее подробный анализ, так же как и в ана
лиз системы Эндрюса (Andrews, 1961), от
метим лишь, что они мало что дают для фи
логенетической систематики голосеменных. 
Сама основная их идея, заключающаяся 
в «полифилетизме» голосеменных, далеко не 
бесспорна и представляется нам недоста
точно обоснованной. 

С нашей точки зрения, наиболее целесооб
разным и отвечающим требованиям филоге
нетической систематики является сохранение 
группы Gymnospermae (лучше всего в ранге 
класса) и деление ее на подклассы Pterido
spermidae, Phyllospermidae (Cycadidae), 
Stachyospermidae (Coniferidae) и Chlamydo-
spermidae (Gnetidae). Названия и их оконча
ния, возможно, могут быть впоследствии из
менены, но само подразделение голосемен
ных на соподчиненные филогенетические ветви 
развития, как нам кажется, достаточно пра
вильно отражает известную нам картину их 
эволюции. 
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Характерные признаки этих подклассов сле
дующие. 

Подкласс Pteridospermidae характеризуется 
отсутствием стробилов. Вегетативные органы 
во многом сходны с вегетативными органами 
папоротников. Анатомическое строение древ
нейших форм еще очень примитивного типа, 
и некоторые из них были даже протостеличе-
скими. На верхушке семезачатков есть пыль
цевая камера. Прорастание мужского гаме
тофита в большинстве случаев происходило, 
вероятно, без образования гаусториев, но 
у некоторых форм с ясно выраженной дис-
тальной бороздой на микроспоре могли обра
зоваться примитивные гаустории. Сперматозо
иды были цикадового типа, т. е. крупные, 
подвижные, с многочисленными короткими 
жгутиками. 

Подкласс Phyllospermidae имеет ясно выра
женные стробилы, которые отличаются иногда 
большой сложностью строения. Стробилы 
с покроволистиками или беспокровные, обое
полые или однополые. Микропилярные трубки 
короткие или длинные. Вегетативные их ор
ганы уже заметно отличаются от вегетатив
ных органов папоротников, но анатомическое 
строение еще часто довольно примитивное. 
Характерно слабое ветвление и наличие 
обычно расчлененных и крупных, более или 
менее папоротниковидных листьев. На вер
хушке семезачатков есть пыльцевая камера. 
При прорастании мужского гаметофита об
разуется гаусторий. Сперматозоиды крупные, 
подвижные, с многочисленными короткими 
жгутиками. 

Подкласс Chlamydospermidae характеризу
ется сложными собраниями микро- и мега-
стробилов. Стробилы с покроволистиками од
нополые, но с признаками прошлой обоепо-
ловости. Микропилярные трубки длинные. Ве
гетативные органы очень специализированного 
типа. В древесине имеются сосуды. Листья 
всегда цельные и супротивные. Пыльцевая 
камера на верхушке семезачатков слабо раз
вита или отсутствует. При прорастании муж
ского гаметофита образуется пыльцевая 
трубка. Сперматозоиды лишены жгутиков и 
превращены в спермин. Хламидоспермиды 
являются очень специализированными голосе
менными, но филогенетически они связаны 
непосредственно с филлоспермидами. 

Подкласс Stachyospermidae характеризу
ется очень специализированными и часто силь
но редуцированными однополыми стробилами, 
имеющими очень разнообразное строение. По 
вегетативным органам и общему виду они 
резко отличаются от папоротников, анатоми
ческое их строение очень подвинутое и часто 
весьма специализированное, ветвление обычно 
сильное и листья простые, в огромном боль
шинстве случаев цельные, упрощенные. У низ
ших представителей имеются пыльцевые ка
меры, при прорастании мужского гаметофита 
образуются гаусторий и сперматозоиды 
свободно плавающие, цикадового типа; у выс
ших же форм- пыльцевая камера редуциро
вана и сведена к небольшому углублению на 
верхушке мегаспорангия, сперматозоиды ли
шены жгутиков, неспособны плавать и дости
гают архегониев при помощи специальных 
пыльцевых трубок. 
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ПОДКЛАСС PTERIDOSPERMIDAE (PTERIDOSPERMAE) 

О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
Открытие папоротниковидных семенных 

растений произошло на грани XIX и XX веков. 
К концу XIX в. в процессе тщательного изу
чения листьев папоротниковидных растений 
из палеозойских отложений было установ
лено, что остатки листьев типа Alethopteris, 
Neuropteris, Odontopteris, многих видов Ресор-
teris и Sphenopteris, относившиеся обычно 
к папоротникам, ни разу не были встречены 
на стадии спороношения и на этом основа
нии принадлежность их к папоротникам стала 
оспариваться некоторыми исследователями. 
С другой стороны, к этому же времени стали 
известны из тех же палеозойских отложений 
стволы, обнаруживающие вторичное утолще
ние, как у цикадовых, и нередко находимые 
совместно со стерильными листьями упомяну
тых выше типов. Потонье (Potonie, 1899) уда
лось первому на основании данных исключи
тельно анатомического порядка выделить 
среди таких палеозойских растений группу 
Cycadofilices, которая занимала как бы про
межуточное положение между папоротниками 
и голосеменными растениями, в частности 
с Cycadales. Однако репродуктивные органы 
этих растений еще довольно долгое время 
после открытия Потонье оставались неизвест
ными. Лишь в самом начале XX в. английские 
палеоботаники Оливер и Скотт (Oliver and 
Scott, 1903, 1904) открыли в верхнекаменно
угольных отложениях остатки листьев типа 
Sphenopteris, несущие семена, сходные с се-

1 Составил Н. А. Шведов при участии А. А. Любер 
(пыльца). 

менами голосеменных растений. Этой новой 
группе растений было присвоено название Pte-
ridospermae. Открытием Оливера ознамено
валось начало исключительно богатого но
выми достижениями в изучении птеридоспер-
мов или «семенных папоротников». Видней
шими палеоботаниками того времени: Кидсто-
ном (Kidston), Арбером (Arber), Гранд — 
Эри (Grand'Eury) , Скоттом (Scott), Уайтом 
(White) и некоторыми другими — были в ско
ром времени опубликованы описания других 
представителей семенных папоротников из 
палеозоя с листвой типа Neuropteris, Alethop
teris, Callipteris, частично Pecopteris и Sphe
nopteris. Стало очевидным, что семенные рас
тения в позднем палеозое были многочис
ленны и разнообразны. Предпринятая рекон
струкция некоторых представителей этих рас
тений путем объединения отдельных находок 
их разрозненных частей в одно целое позво
лила наметить среди них более или менее 
четко два семейства: Lyginopteridaceae и 
Medullosaceae — с рядом дополнительных ти
пов, которые тогда не получили определенного 
места в системе растительного царства. Обиль
ный фактический материал по птеридоспермам, 
собранный в течение первых двух столетий 
XX в., был систематизирован в капитальных 
руководствах по палеоботанике, созданных 
Сюордом (Seward, 1917) и Скоттом (Scott, 
1923), В. Готаном в «Естественных семейст
вах растений» Энглера и Прантля (Engler и 
Prantl , 1926), а также в ряде руководств, вы
шедших позднее (см. особенно Zimmermann, 
1959 и Andrews, 1961). 

Тридцатые годы и начало сороковых годов 
XX в. ознаменовались открытием многочис-
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ленной и разнообразной группы мезозойских 
птеридоспермов, среди которых были уста
новлены три семейства: Peltaspermaceae, Со-
rystospermaceae и Caytoniaceae. Для изуче
ния мезозойских птеридоспермов исключи
тельно важное значение имели работы Хар-
риса (Harris, 1932, 1933, 1940, 1941) и Томаса 
(Thomas, 1925, 1933). Американским палеобо
таником Арнольдом (Arnold, 1939) было вы
сказано мнение о вероятном появлении уже 
в девоне родственных птеридоспермам расте
ний, имевших листву типа Archeopteris. Иссле
дования Эндрюса (Andrews, 1940), Арнольда 
(Arnold, 1935), Арнольда и Стейдтмана (Ar
nold and Steidtman, 1937), Бенсон (Benson, 
1935), йонгманса (Jongmans, 1930), Галле 
(Halle, 1929, 1933), Шопфа (Schopf, 1948, 
1949) и других дали весьма ценный материал 
по репродуктивным органам птеридоспермов, 
обнаруженных в ассоциации или непосред
ственном соединении с листвой папоротнико
вого типа. В 40-х годах продолжалось даль
нейшее углубленное изучение анатомии и се
мян уже известных птеридоспермов, а также 
остатков новых их представителей. Были про
изведены попытки классификации некоторых 
групп птеридоспермов. Сравнительно недавно 
Пламстед (Plumsted, 1952) описала мегаспо
рофиллы и семезачатки Glossopteris, что 
определило принадлежность этой важной и, 
надо полагать, разнообразной группы расте
ний также к птеридоспермам. 

Обильный фактический материал по пте
ридоспермам, в последние тридцать лет 
в значительной степени обновленный новыми 
открытиями, был подвергнут в 40-х и в начале 
50-х годов глубокому изучению и системати
зации. В этом направлении ценными были 
многолетние исследования Эндрюса (And
rews, 1945, 1946, 1948, 1955). Особенно инте
ресными были его исследования по эволюции 
птеридоспермов (Andrews, 1948). В опубли
кованном Эндрюсом в 1955 г. указателе родо
вых названий ископаемых растений были 
собраны ценные сведения о родовом составе 
птеридоспермов, их распространении, приве
дены ссылки на литературные источники. Из 
исследований других авторов отметим работы 
Арнольда (Arnold, 1948), Немейца (Nemejc, 
1950), Харриса (Harris, 1951) и Томаса (Tho
mas, 1955), в которых в большей или меньшей 
степени освещались важные вопросы систе
матики, филогенетической связи птеридоспер
мов с другими группами растений и приводи
лась интерпретация новых материалов. 

Из работ советских палеоботаников особое 
место занимают исследования Тахтаджяна 
(1950, 1956). В его труде «Высшие растения» 

(1956) дана схема естественной классифика
ции семейств и порядков подкласса Pteridos-
permidae, который делится на три порядка: 
Cycadofilicales с семействами Lyginopterida
ceae, Medullosaceae и Peltaspermaceae; Cayto-
niales с семействами Corystospermaceae, Cay
toniaceae и Glossopteridales с семейством 
Glossopteridaceae. Из других отечественных 
работ, в которых были затронуты вопросы 
естественной классификации птеридоспермов, 
следует отметить монографию Новик (1952), 
в которой была разработана классификация 
для каменноугольных птеридоспермов из Евро
пейской части СССР. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Полностью угасшая обширная группа рас
тений, существовавшая в палеозое и мезозое. 
Внешний облик птеридоспермов и некоторые 
анатомические их особенности сходны с папо
ротниками (рис. 1). Вегетативные органы пте
ридоспермов мало отличались от вегетатив
ных органов папоротников. Наличие у птери
доспермов семезачатков (семепочек), снаб
женных пыльцевой камерой для улавливания 
микроспор, является основной их особенно
стью, отличающей птеридоспермы от папорот
ников и определяющей их принадлежность 
к классу голосеменных. Являясь наиболее 
примитивной группой среди последних, птери
доспермы не имели стробилов и не образо
вывали также настоящих семян с покоя
щимся в нем зародышем. 

Из других особенностей птеридоспермов 
укажем на весьма большую устойчивость их 
кутикулы при мацерации её кислотами и ще
лочами, чем она обнаруживает сходство с ку
тикулой других голосеменных. 

СТЕБЛИ И ПРОВОДЯЩАЯ 
СИСТЕМА 

До настоящего времени изучено строение 
стеблей только палеозойских птеридоспермов. 
Стебли довольно многочисленных мезозойских 
птеридоспермов пока остаются неизученными 
вследствие отсутствия соответствующих нахо
док. Несмотря на ограниченность ископаемого 
материала, изучение окаменелых стеблей па
леозойских семенных папоротников тем не 
менее сыграло исключительно важную роль 
в познании не только анатомии птеридоспер
мов, но и в определении места, которое зани
мали эти растения среди других групп расти
тельного царства. 
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Стебли наиболее примитивных птеридоспер- с кустарниковыми или даже древесными 
мов были тонкими и достигали значительной стеблями. Наиболее высокоорганизованные 
длины. По-видимому, они могли быть припод- семенные папоротники обладали невысокими 

Рис. 1. Tetrastichia bupatides G o r d o n или родственная форма. Реконструкция. В. кар
бон. Шотландия (Andrews, 1948) 

нимающимися или даже, может быть, стелю- стволами, достигавшими в поперечнике 50 см. 
щимися, так как эти стебли нередко несли У некоторых форм стебель был покрыт осно-
большие листья, то некоторые исследователи ваниями черешков листьев. Иногда имелся 
полагали, что они имели лианоподобный шиповатый железистый покров, 
облик. Другие же палеоботаники считают, что Стебли производили большое число корней, 
подобные стебли птеридоспермов были сходны которые росли вниз, возможно, в верхней 
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своей части были воздушными и, достигая 
почвы, ветвились. 

Проводящая система семенных папоротни
ков во многом была сходна с проводящей 

f нм СРК вян вткс акс с 

Рис. 2. Трехмерная схема строения стебля Ly-
ginopteris oldhamia (В i п n е у) Р о t о n i е, уве
личено. Ср. карбон. Англия, с — сердцевина; 
пкс— первичная ксилема; вткс—вторичная кси
лема; внк — внутренняя кора; срк — средняя 
кора; нк — наружная кора; ч — черешок листа 

(ориг. рис. Н. С. Снигиревской) 

системой папоротников, но имела ряд особен
ностей, свойственных низшим голосеменным, 
главным образом цикадовым растениям, 
у которых так же, как и у описываемой группы 

Рис. 3. Схема поперечного разреза молодого 
стебля Lyginopteris oldhamia ( B i . n n e y ) Р о t о-
п i е, Х5. I—VI — первичные проводящие пучки; 
1—6 — листовые следы, из которых шестой про

низывает эндодерму (Zimrnermann, 1930) 

растений, стебли имеют способность к вторич
ному росту (рис. 2). 

У наиболее примитивных представителей 
птеридоспермов имелся протостелический сте
бель. У типичного для птеридоспермов, не
сколько подвинутого рода Lyginopteris 
(рис. 3) молодые стебли имели протостеличе-
ское строение. Однако с возрастом у стеблей 
Lyginopteris образовывалась значительная, 
по сравнению с поперечным сечением самих 
стеблей, сердцевина с разбросанными в ней 
гнездами секреторных клеток с темным содер
жимым. Кнаружи от сердцевины располага
лось кольцо мезархных проводящих пучков, 
которые окружались зоной вторичной кси
лемы, состоящей из трахеид с угловатыми 
окаймленными порами, подобно кордаитовым, 
очень сближенными, но расположенными бес
порядочно, а не правильными рядами, как это 
наблюдается у кордаитов. Иногда из камбия 
первичных проводящих пучков развивается 
внутренняя вторичная ксилема как зеркаль
ное отображение нормальной вторичной кси
лемы. Во вторичной ксилеме проходят много
численные лучи до 2 см в высоту. Листовые 
следы, возникая в результате тенгентального 
отделения от первичных пучков, проходя через 
кору разделяются на два тяжа, которые вновь 
соединяются в основании листового черешка 
в виде V-образного пучка, подобно цикадо
вым. Вслед за вторичной ксилемой располага
ется вторичная флоэма, за которой следует 
узкая полоска перидермы, характерная для 
стеблей некоторых семенных папоротников и 
особенно медуллоз. Наружная кора состоит 
из радиально вытянутых волокнистых тяжей, 
образующих правильную сеть анастомозов, 
ячейки которой заполнены паренхимой. На по
перечных срезах стеблей наружная кора пред
ставляется в виде радиально расположенных 
темных полос, на отпечатках стеблей она про
является в виде своеобразной продольно ана-
стомозирующей неправильной сетки и явля
ется важным диагностическим признаком для 
семенных папоротников. 

Еще более высокая стадия эволюции прово
дящей системы стебля была достигнута 
у представителей рода Medullosa (рис. 4), 
стебель которых характеризуется протостелой, 
обычно разделенной на несколько или много 
меристел, неправильно эллиптического очерта
ния. В вертикальном направлении меристелы 
могли неоднократно сливаться и разъеди
няться. Строение каждой индивидуальной 
меристелы весьма сходно с протостелой более 
примитивных птеридоспермов (Heterangium). 
Центральная часть каждой меристелы занята 
первичной ксилемой, состоящей из групп тра-
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хеид, перемешанных со связывающей их 
паренхимой. Каждая меристела окружена 
своей собственной зоной вторичной ксилемы 
с высокими узкими лучами. Таким образом, 
в стеблях Medullosa наблюдается комбинация 
«полистелического» строения с нормальным 
вторичным ростом индивидуальной меристелы. 

ло • г лс с п с скл ло 

пн с вд ло п лс ил 

Рис. 4. Поперечный разрез стебля Medullosa anglica 
D. S c o t t , слегка уменьшено. Ср. карбон. Англия, ло — 
листовые основания; ил — расположенные над ними 
следующие листовые основания; с — меристелы; лс — 
листовые следы; вд — круг вторичной ксилемы и фло
эма; п — перидерма, окружающая группу меристел и 
отграничивающая добавочные проводящие пучки; гас,— 
придаточный корень; г — гиподерма; скл — склеренхим-
ный пучок между листовым следом и стеблем (Scott, 

1923) 

Эта важная анатомическая особенность 
Medullosa отличает эти растения от всех ныне 
живущих растений. 

Вторичная ксилема у представителей Medul-
losaceae имела такое же строение, как у более 
примитивных групп семенных папоротников. 
Положение камбия было обычное, однако дея
тельность его у одних видов была равномер
ной, а у других эндоцентрической, так что 
вторичная ксилема развивалась почти исклю
чительно только в направлении к центру 
стебля. 

Листовые следы возникали в наружных 
меристелах. Они были правильно концентрич-
ны, состояли из центральной массы первичной 
ксилемы с одной или более протоксилемными 
группами у внешнего края, окруженных вто
ричной ксилемой и затем флоэмой. Проходя 
вверх через кору, листовой след делился на 
множество маленьких пучков, каждый из ко
торых имел свою протоксилему, направленную 
ко внешней стороне, т. е. к флоэме. Стелярная 
система медуллоз окружена тонким тяжем 
внутренней перидермы, кнаружи от которой 
располагается широкая паренхимная зона 
внутренней коры, пронизанная многочислен
ными мелкими листовыми следами. Наружная 
кора представлена волокнистыми тяжами, 

иногда анастомозирующими друг с другом, 
с секреторными каналами, во многом сход
ными со смоляными каналами современных 
цикадовых. Проводящая система черешков 
представлена многочисленными мелкими пуч
ками, разбросанными как в стебле однодоль
ных. 

Еще более сложная и разнообразная прово
дящая система имелась у пермских медуллоз 
(рис. 5). Число меристел у них было больше 
(до 70) и обычно эти меристелы образовы
вали две более или менее ясно выраженные 
концентрические зоны. Меристелы во внут
ренней зоне были небольшими и короткими, 
тогда как в периферической зоне они были 
значительного размера и удлиненными. Инди
видуальные стелы обеих зон анастомозиро-
вали между собою. Дифференциация стел на 
периферические и центральные повлекла не
равномерное развитие вторичной ткани, кото
рая сильнее развивалась по периферии и 
слабо на внутренних стелах. Иногда (напри
мер, у Medullosa stellata) весь комплекс мери
стел был окружен широким, почти сплошным 
тяжем вторичной ксилемы. 

СГ 

Рис. 5. Поперечный разрез стебля -Medullosa stellata 
С о 11 а, почти нат. вел. Н. пермь. Зап. Европа, ст — 
звездчатые кольца; с — частичная сердцевина перифери

ческой сифоностелы (Scott,- 1923) 

листья 
Листья птеридоспермов очень сходны с 

листьями папоротников. Это обстоятельство 
создает иногда серьезные трудности при опре
делении систематической принадлежности 
остатков листьев. Трудности становятся еще 
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большими, если исследователь располагает 
материалом недостаточной сохранности или 
крайне неполным. По этой причине нередко 
остатки листьев птеридоспермов и стерильные 
листья некоторых папоротников определялись 
и до сих пор еще определяются вместе в си
стеме искусственной классификации, предло-

Рис. 6. Реконструкция Crossotheca 
sp. — предполагаемого микроспоро
филла Lyginopteris, Х 2 (прибл.). 
Реконструкция основана на образце 
из н. карбона Иллинойса (Andrews, 

1961) 

женной в прошлом столетии Броньяром 
(Brongniart, 1928). 

Многочисленные листья семенных папорот
ников известны в литературе под различными 
формальными родовыми и видовыми назва
ниями. Так же как и листья папоротников, они 
наиболее часто встречаются в ископаемом 
состоянии в виде отпечатков. Знание морфо
логии листьев птеридоспермов в таких случаях 
важно для определения их систематической 
принадлежности. Для перисторассеченных 
листьев птеридоспермов принято употреблять 
термины, разработанные для обозначения 
различно рассеченных перистых листьев папо
ротников. Определение этих терминов приве
дено выше в соответствующем разделе и по
этому здесь не рассматривается. Отметим 

лишь, что при наличии в изучаемой коллек
ции отпечатков листьев в первую очередь 
должны приниматься во внимание их очерта
ния, характер рассечения, жилкование. При 
наличии фертильных листьев (что бывает 
сравнительно редко) оказывается важным 
знать расположение на них микроспорангиев 
или семезачатков. В последнее десятилетие 
придают большое значение изучению эпи
дермы листьев, что облегчает установление их 
систематической принадлежности. Эпидерма 
листьев семенных папоротников обнаруживает 
определенное сходство с эпидермой других 
голосеменных растений. 

Листья семенных папоротников достигали 
значительных размеров, иногда 1 м и даже 
более. Листья большинства птеридоспермов 
были сложноперисторассеченные. Так, напри
мер, листья Adiantites, некоторых представи
телей Medullopteris, Odontopteris и др., могли 
быть даже четырежды перисторассеченными. 
Другие семенные папоротники имели длане-
видно- или пальчаторассеченные листья или, 
наоборот, цельные, сидячие или с небольшим 
черешком (Glossopteris, Gangamopteris). 

Характерной чертой листьев многих семен
ных папоротников была склонность их к дихо
томическому ветвлению. У большинства этих 
растений рахис (главная ось или стержень 
листа) и иногда даже сами перья, делятся 
правильно вильчато (Lyginopteridaceae, неко
торые представители Medullosaceae: Callipte-
ris, Neuropteris, мезозойские представители 
Dicroidium и др.). Таким образом, листья се
менных папоротников оказываются более при
митивными, чем листья большинства совре
менных папоротников. 

Важным диагностическим признаком явля
ется также наличие или отсутствие на рахисе 
железистого покрова, различных эмергенцев 
на листьях птеридоспермов. 

Не менее важным для целей определения 
систематической принадлежности листьев 
птеридоспермов имеет та или иная скульптура 
поверхности рахиса, который бывает гладким, 
продольно ребристым, продольно штрихова-
тым (у многих Medullosaceae) или с более 
или менее сильно выраженными пузыреобраз-
ными вздутиями (Lepidopteris). Сетчато пет-
левидная скульптура черешков листьев харак
терна для некоторых представителей сем. 
Lyginopteridaceae. 

При определении систематической принад
лежности отпечатков листьев весьма важна 
знать очертания их перышек, величину перы
шек и тип жилкования. 

Среди перисторассеченных листьев семен
ных папоротников выделяются следующие три 
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основных типа перышек: сфеноптероидные 
(рис. 6) , пекоптероидные (см. рис. 12) и не-
вроптероидные (см. рис. 35). Ключ для опре
деления важнейших формальных родов и ви
дов по этим трем группам читатель найдет 
в книге В. Реми «Steinkohlenpflanzen» (Remy, 
1957). Для семейства Lyginopteridaceae свой
ствен сфеноптероидный тип перышек. Пекоп
тероидные и невроптероидные перышки часто 
встречаются у представителей сем. Medullo
saceae. Несколько особо стоят,цельные листья 
семейства Glossopteridaceae, близкие к пекоп-
тероидным перышкам были перышки мезозой
ского птеридосперма Lepidopteris. 

В заключение укажем, что постоянно встре
чающаяся в стерильном состоянии листва 
типа Iniopteris, предположительно относимая 
к птеридоспермам, представлена дихотоми
чески разветвленными симметричными листья
ми дланевидного облика с крупными сегмен
тами. 

Листья некоторых птеридоспермов известны 
в фертильном состоянии. В некоторых слу
чаях они почти не изменены по сравнению со 
стерильными листьями, в других — редуциро
ваны более или менее сильно. Эти изменения 
являются важными систематическими призна
ками. 

Из других особенностей следует указать на 
устойчивость эпидермы листьев птеридоспер
мов к мацерации с помощью сильных кислот 
и щелочей, чем они сходны с остальными голо
семенными растениями. 

МИКРОСПОРОФИЛЛЫ 

У наиболее подвинутых форм птеридоспер
мов ассимилирующие листья (трофофиллы) 
обычно не отличались или почти не отлича
лись от их спороносных листьев (спорофил
лов). Более подвинутые формы семенных 
папоротников имели спорофиллы, большей 
частью резко отличные от обычных вегетатив
ных листьев. У птеридоспермов известно два 
вида спорофиллов: микроспорофиллы, несу
щие микроспорангии, которые путем сращения 
друг с другом образовывали синангии и мега
спорофиллы, несущие семезачатки. 

Микроспорофиллы наиболее примитивных 
семенных папоротников (например, семейства 
Lyginopteridaceae) были большей частью 
папоротникового типа и несли краевые или 
верхушечные микроспорангии (вероятно, типа 
Crossotheca или Tetangium). У более подви
нутого семейства Medullosaceae микроспоран
гии, по-видимому, произошли из «эполетных» 
структур типа Crossotheca (см. рис. 6). 

Согласно Тахтаджяну «переход этих структур 
в микроспороношения медуллозовых выра
зился или в видоизменении блюдцевидных 

Рис. 7. Potoniea adianti-
formis Z е i 1 1 е г — ми
кроспорофилл одного из; 

представителей семейства 
Medullosaceae, уменьше
но. Карбон. Малая Азия 

(Scott, 1923) 

листочков или же в их возрастающей редук
ции и связанным с этим постепенным суже
нием кольца спорангиев». Микроспорофиллы 

Рис. 8. Реконструкция микросинангия Whittte'seya ele-
gans N e w b . , X L Ср. карбон. С. Америка, а — целый 
микросинангий (слегка уменьш.); б — часть того же 

микросинангия в разрезе (Halle, 1933) 

типа Potoniea (рис. 7) имели микросинангий 
с чашеобразным вместилищем, на внутренней 
стороне которого располагались густые ряды 
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микроспорангиев. У микроспорофиллов типа 
Whittleseyiriae (рис. 8) фертильные листочки 
частично или полностью редуцированы, соот
ветственно этому у них наблюдается частич
ное (род Codonotheca) или полное срастание 
(род Whittleseya) спорангиев. В результате 
этих процессов возникают синангии или в виде 
капсулы с центральной полостью и верхушеч
ной порой (роды Aulacotheca, Goldenbergia). 
У более молодых мезозойских представителей 
семенных папоротников известны перистые 
микроспорофиллы с конечным расположением 
микроспорангиев (сем. Peltaspermaceae, Сау-
toniaceae) или сходные в некоторой степени 
с Crossotheca (Pteruchus). 

МИКРОСПОРЫ 

Микроспоры у всех семенных папоротников 
были примитивного типа. Среди них различа
ются два типа микроспор. Первый тип имеет 
почти шаровидные в очертании споры с трех
лучевым тетрадным рубцом на проксималь
ной стороне (рис. 9). Они соответствуют тетра-
эдрическим спорам папоротников. Второй 

Рис. 9. Микроспора Crossotheca sp., 
Х800 (Florin, 1937) 

тип — микроспоры бобовидной или тупо-эллип
соидальной формы с продольным тетрадным 
рубцом на проксимальной стороне (рис. 10). 
Второй тип спор соответствует билатеральным 
или дорзивентральным спорам папоротников. 
Некоторые микроспоры имеют на дистальной 
стороне явственные борозды, которые, по-
видимому, представляют механизм для регу
лирования объема микроспоры и, возможно, 
место прорастания. 

Размеры микроспор птеридоспермов раз
личны. Микроспоры наиболее примитивных 
из них были мелкими и не имели дистальных 
борозд. Едва ли эти микроспоры внешне чем-

либо существенным отличались от спор папо
ротников. Такие микроспоры освобождались 
из микроспорангиев, будучи одноклеточными, 
и развитие гаметофита в дальнейшем происхо
дило в семезачатке. 

Более подвинутые формы семенных папорот
ников (например, Medullosaceae) характери-

Рис. 10. Микроспора Whittleseya elegans 
N e w b . , Х287. Ср. карбон. С. Америка (Flo

rin, 1937) 

зуются наличием специализированных круп
ных микроспор билатерального типа, с про
дольным тетрадным рубцом на проксималь
ной поверхности и с дистальной бороздой 
(Dolerotheca, Whittleseya). Размеры этих 

Рис. 11. Микроспора Schutzia апо-
mala Q е i n i t z, предположительно 
относимая к птеродиспермам, Х500. 
Карбон. Зап. Европа. (Remy, 1954) 

микроспор могли достигать 500 микронов. 
Число клеток в микроспоре семенных папорот
ников могло быть от 2 до 30. 

Мезозойские семейства семенных папорот
ников как-то: Corystospermaceae, Caytoniaceae 
имели микроспоры с двумя воздушными меш
ками по бокам тела. Эти микроспоры сходны 
с пыльцой Pinaceae. 

Часть птеридоспермов, систематическое по
ложение которых еще недостаточно ясно 
(роды Schutzia G е i n i t z и Paracalathiops 
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Re m y ) , имели микроспоры с одним воздуш
ным мешком, окружавшим тело, и с трехлуче
вой щелью разверзания (рис. 11). Эти пыльце
вые зерна напоминают уже пыльцевые зерна 
кордаитов (Cordaianthus) или древнейших 
хвойных Lebachiaceae. 

МЕГАСПОРОФИЛЛЫ 
И СЕМЕЗАЧАТКИ 

Наличие семезачатков у семенных папорот
ников является тем главным признаком, по 
которому они отличаются от папоротников. 
Семезачаток птеридоспермов состоял из 
одного мегаспорангия («нуцеллуса») и окру
жающего его защитного покрова или интегу
мента. Птеридоспермы, будучи примитивными 
голосеменными растениями, в противополож
ность остальному большинству их не имели 

неизмененных сегментов или на верхушках 
боковых или конечных сегментов, как у Medul-
topteris (Pecopteris pluckenetii). В других слу
чаях они располагались на месте верхушеч
ного непарного сегмента (Neuropteris hete-
rophylla) или на продолжении средней жилки 
или рахиса (Neuropteris ovata, Alethopteris 
norinii). Иногда семезачатки прикреплялись 
к поверхности неизмененных или слабо изме
ненных перышек как у Sphenopteris (Emple-
ctopteris) tenuis. 

С другой стороны, у птеридоспермов изве
стны случаи расположения семезачатков на 
очень сильно видоизмененных сегментах 
перышка (Lyginopteris hoeninghausii, Aneimi-
tes fertilis). 

Некоторые семенные папоротники имели 
семезачатки с особым чашеобразным покро
вом или «купулой», который напоминал 
внешне обертку плода лещины. Известны 

Рис. 12. Medullopteris pluckenetii ( S c h l o t h . ) К г у s h t. et 
N о v i k; a — часть фертильного перышка, ХЗ; карбон, Фран
ция (Scott, 1923); б —часть пера, Х2; ср. карбон, Донбасс 

в семезачатках покоящегося зародыша (см. 
рис. 15, 16). 

Семезачатки располагались на сложных 
мегаспорофиллах семенных папоротников при
мерно так же, как располагались на них мик
роспорангии. Наиболее примитивное, по-види
мому, исходное их положение было краевым, 
известное у многих птеридоспермов разного 
геологического возраста (рис. 12, 13). В этом 
случае семезачатки располагались по краям 

Рис. 13. Neuropteris hete-
rophylla В г о п g п. Ре
конструкция фертильного 
перышка; семезачаток 
расположен на месте 
верхушечного непарного 
сегмента; немного умень

шено . (Scott, 1923) 

купулы с несколькими семезачатками (Gne-
topsis). Иногда внутри одной купулы разме
щалось до нескольких десятков семезачатков, 
сидевших каждый на своей ножке. Внешние 
из таких семезачатков нередко сохраняли 
краевой тип прикрепления — их ножки при-
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креплялись к краям купулы, которая по 
своему происхождению является видоизменен
ным сегментом листа (рис. 14а и 146). У более 
подвинутых форм птеридоспермов купула сра
сталась с интегументом семезачатка и пре
вращалась во «внешний интегумент». 

У наиболее примитивных птеридоспермов, 
как, например, у Lyginopteris oldhamia 
(Lagenostoma lomaxii) семезачаток состоял 

дящая система семезачатка состояла из 
одного мезархного пучка, при вступлении 
в основание купулы отделявшим в нее до 
10 пучков и затем следовавшим далее в осно
вание семезачатка (халазу), в верхней части 
которого он делился на 9 частей, идущих 
вдоль мясистого слоя. 

Внутри мегаспорангия развивалась одна 
мегаспора, от которой в ископаемом состоя

нии обычно сохраняется только мем
брана (оболочка). У Lagenostoma 
ovoides был обнаружен женский гаме-
тофит с остатками трех архегониев. 

Примитивные семезачатки типа 
Lyginopteridaceae обычно объединяют-

Франция 
1911) 

Рис. 14. Продольные разрезы купул с заключенными в них 
семезачатками: а —• Calathospermum scoticum W a l t o n , почти 
нат. вел.; н. карбон, Англия (Walton, 1940). б— Gnetopsis 
elhptica R e n a u l t (реконструкция), в. карбон 

(Renault и Zeiller, 1888 и Oliver и Salisbury, 

аз «нуцеллуса» или мегаспорангия и окружав
шего его интегумента (рис. 15). «Нуцеллус» 
был спаян с интегументом и оставался свобод
ным лишь у верхнего конца, где «нуцеллус» 
имел конусовидный вырост (т. н. центральная 
колонка пыльцевой камеры или нуцеллярная 
колонка — см. рис. 15), окруженный колоколо-
•образным склеротическим выступом внешней 
стенки мегаспорангия. Промежуток между 
«уцелярной колонкой и окружающим высту
пом внешней стенки интегумента представлял 
пыльцевую камеру. Неспаянная с нуцеллусом 
часть интегумента образовывала камерообраз-
ное устройство («балдахин»), примыкающее 
внутренней стенкой к пыльцевой камере. 
Внешний слой интегумента был твердый, 
внутри же находился мясистый слой. Прово-

Рис. 15. Схематический про
дольный разрез Lageno
stoma lomaxii F. O l i v e r 
et D. S c o t t — семени Ly
ginopteris oldhamia (B i n-
n e y ) P о t о n i ё; к — ку
пула; cn — проводящие 
пучки ножки, купулы и ин
тегумента; б — балдахин 
интегумента; ппк — полость 
пыльцевой камеры; цк—цен
тральная колонка; упк— 
устье пыльцевой камеры 

(Scott, 1923) 

ся в искусственную группу «Lagenostomales», 
для которой характерны небольшие семеза
чатки, мегаспорангий которых сросшиеся 
с интегументом почти до архегониальных 
областей, и лопастная верхняя часть интегу
мента, состоящая из свободных или срос
шихся лопастей. 

Семезачатки, относимые предположительно 
к Medullosaceae, иногда объединяются в искус
ственную группу Trigonocarpales; они изве-
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стны под формальными родовыми названиями 
Trigonocarpus, Hexapterospermum, Stephanos-
permum, Rotodontiospermum и др. Размеры 
семезачатков достигали 5 см в длину. Семе
зачатки медуллозовых имели сильно видоиз
мененную купулу, открывавшуюся наверху 

Рис. 16. Схематический продоль
ный разрез Trigonocarpus parkin-
sonii В г о n g п. — семени одного 
из представителей семейства Me
dullosaceae, около Х 2 (разрез про
ходит в плоскости «крыла»). Кар
бон, Зап. Европа, с — саркотеста; 
ск — склеротеста; м — микропиле; 
внт — остаток внутреннего мяси
стого слоя; пк — пыльцевая ка
мера; нпк — носик пыльцевой ка
меры; вс — внешний слой; пс — 
проводящий пучок саркотесты; 
нас — нуцеллярная проводящая 
система; мм — оболочка мегаспо
ры; сд — трахеидальный диск; 
пх —проводящий пучок халазы 

(Scott, 1923) 

длинным каналом; купула облегала интегумент 
семезачатка. Интегумент вытягивался на вер
хушке семезачатка в короткий микропилярный 
канал, вдающийся в относительно узкое от
верстие купулы. Нуцеллус имел склеротиче
ский выступ, подобный таковому у Lageno
stoma. Центральная колонка пыльцевой ка
меры отсутствует. Купула семезачатков медул
лозовых имела три слоя: внешний — толстый и 
мясистый, с шестью продольными проводя
щими ' пучками, средний — склеротический, 

тонкий и внутренний — мясистый слой. 
Внешне семезачатки были многогранными, 
крылатыми, бороздчатыми или ребристыми. 
Число граней кратное трем. Оболочка семеза
чатков тонкая или толстая, в складках. 
Крылья тонкие или одеревенелые, одинаковые 
или поочередно толстые или тонкие. При от
сутствии крыльев семена в отпечатках пред
ставляются бороздчатыми, вследствие отпе
чатавшихся проводящих пучков (рис. 16). 

Семезачатки более подвинутого мезозой
ского сем. Peltaspermaceae располагались на 
нижней поверхности пельтатного купуловид-
ного диска и висели вокруг центральной 
ножки. Диски представляли видоизмененные 
купулы и располагались спирально на тон
кой оси мегаспорофилла. Сами семезачатки 
овальные, около 7 мм длиной, с загнутым 
«микропилярным носиком». 

Для другого мезозойского сем. Corystosper-
maceae характерны перистые мегаспорофиллы. 
Каждая боковая ветвь на верхушках своих 
разветвлений оканчивалась двумя или более 
купулами с одним семезачатком каждая. 

Мегаспорофиллы семейств Corystosperma-
сеае и Caytoniaceae были перистыми. У вто
рого семейства они достигали 5 см длины. 
Сегменты мегаспорофиллов были сильно из
мененными. Купулы користоспермовых яви
лись как бы прототипом замкнутых вмести
лищ семезачатков кейтониевых. Семезачатки 
кейтониевых были лишены микропилярного 
носика. 

Что касается порядка Glossopteridales, то 
его микроспорофиллы и микроспорангии не
известны. Мегаспорофиллы были своеобраз
ными: средняя жилка или верхушка черешка 
несла сидевшую на ножке купулу, представ
лявшую замкнутое вместилище либо с суп
ротивными крыловидными выростами либо 
бескрылое. Внутри' купулы находились много
численные семезачатки. 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 

Филогенетическая классификация ископае
мых растений, объединяемых подклассом 
птеридоспермов, представляет значительные 
трудности вследствие неполноты обнаружен
ных до настоящего времени их остатков и сла
бой вообще изученности этой большой и раз
нообразной группы растений. 

Для филогенетической классификации птери
доспермов, как и всех высших растений, наи
более существенное значение имеет строение 
их репродуктивных органов. Можно назвать 
следующие признаки, важные для системати-
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ческого подразделения птеридоспермов: строе
ние микроспорангиев и семезачатков, степень 
их специализации, их расположение на спо
рофиллах, степень редукции и расположение 
микро- и мегаспорофиллов, наконец, анатоми
ческие особенности. Перечисленные вначале 
признаки положены в основу выделения 
порядков в подклассе птеридоспермов: осталь
ные служат для выделения более дробных 
подразделений — семейств и родов. Для тех 
же целей систематики птеридоспермов обычно 
используются также другие признаки: тип 
проводящей системы, характер листвы, эпи
дермы листьев, наличие на стержнях желези
стого покрова, скульптурные особенности по
верхности стеблей черешков в отпечатках и 
некоторые другие. 

В принятой здесь системе А. Л. Тахтаджяна 
подкласс Pteridospermidae делится на три по
рядка: Cycadofilicales, Caytoniales и Glosso-
pteridales. ' 

Порядок Cycadofilicales объединяет самые 
древние и наиболее примитивные голосемен
ные растения, с листвой, неотличимой от 
листвы папоротников. Однако в анатомиче
ском строении стебля и коры этих растений 
наряду с признаками, характерными для па
поротников, имеются признаки, свойственные 
строению низших голосеменных (например, 
цикадовых): подобно им они отличались спо
собностью ко вторичному росту. Наиболее 
примитивное расположение микроспорангиев 
у Cycadofilicales было краевым. У подвину
тых форм микроспорангии размещались на 
более или менее сильно редуцированных сег
ментах, иногда при этом срастаясь в той или 
иной мере в синангии с образованием особой 
капсулы, в некоторых случаях снабженной 
центральной полостью и верхушечной порой. 
Микроспоры примитивные, внешне сходные 
с папоротниковыми, без воздушных мешков. 
Семезачатки подобно микроспорангиям разви
вались на сложно расчлененных листьях папо
ротникового типа. У примитивных Cycadofili
cales их расположение было краевым, у более 
подвинутых форм — поверхностным или вто-
ричноверхушечным. У части Cycadofilicales 
семезачатки были окружены «купулой», являв
шейся видоизмененной частью листа, которая 
у подвинутых форм могла срастаться в одно 
целое с интегументом семезачатка. 

Порядок Caytoniales объединяет голосемен
ные растения, наиболее близко стоящие к 
Cycadofilicales. Примитивное семейство Согу-
stospermaceae этого периода является свя
зующим звеном между поздними палеозой
скими Cycadofilicales и типичными кэйтоние-
выми, семезачатки у которых были заклю

чены в особые замкнутые или почти замкну
тые вместилища, являвшиеся видоизменен
ными купулами. 

Порядок Glossopteridales заключает лишь 
одно семейство Glossopteridaceae, для кото
рого характерны цельные листья с сетчатым 
жилкованием. Мегаспорофиллы, сходные со 
стерильными листьями, несли замкнутую 
купулу с многочисленными семезачатками. 

К сожалению, наиболее важные для систе
матики спороносные части семенных папорот
ников встречаются в ископаемом состоянии 
весьма редко. Поэтому наиболее часто прихо
дится иметь дело с отпечатками различных 
частей стерильной листвы, по которым опре
деление таксономического положения расте
ний является делом трудным, а часто и не
возможным. В настоящее время известно срав
нительно небольшое число естественных родов 
птеридоспермов, представители которых обла
дают вполне определенными особенностями 
стерильных листьев или их отдельных перьев. 
Из них можно назвать следующие: Neuropte
ris, Alethopteris, Odontopteris, Mariopteris, 
Callipteris, Glossopteris и др. Далеко не все 
представители из каждого упомянутого выше 
рода известны с фертильными частями листвы, 
но, тем не менее, правильность их вклю
чения в тот или другой названный род, исклю
чительно на основании весьма близких мор
фологических особенностей листвы и жил
кования, не вызывает сомнений, тем более, 
что такие листья или их части никогда, при 
всей тщательности поисков, не были нахо
димы со спороношением типичным для папо
ротников. 

Точно так же становится очевидным, что 
роды: Gondwanidium, Compsopteris, Angaro-
pteridium, Iniopteris и некоторые другие, 
объединяемые по характерным морфологиче
ским особенностям листвы, в искусственные 
группы или ряды: Gondwanides, Compsopteri-
des, Iniopterides — со временем найдут свое 
место в системе естественной классификации 
птеридоспермов, так как имеются основания 
полагать, что каждый тип перьев, объединяе
мый в один из указанных родов соответст
вует определенной естественной систематиче
ской единице. Наряду с этим нередко пекоп-
теридные и сфеноптеридные стерильные 
листья птеридоспермов объединяются в фор
мальные роды (Pecopteris, Sphenopteris и др.) 
и они неотличимы от стерильных листьев не
которых папоротников. В таких случаях осо
бенно ценные результаты может дать изуче
ние кутикулы этих листьев, которая, если по
зволяет сохранность материала, при мацера
ции обнаруживает устойчивость к воздейст^ 
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вию кислотами и щелочами и может быть под
вергнута дальнейшему изучению. 

Не менее важные данные о систематической 
принадлежности дает анатомическое строение 
проводящей системы. Объектами исследова
ний в этом направлении становятся преимуще
ственно окаменелые стволы палеозойских пте
ридоспермов. Наиболее полно изучено анато
мическое строение окаменелых стволов 
семейств Lyginopteridaceae, Medullosaceae и 
некоторых палеозойских родов, сближаемых 
с этими семействами. 

ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Птеридоспермы являются исчезнувшей и 
еще недостаточно, по сравнению с другими, 
изученной группой растений, достигшей рас
цвета в карбоне и перми и угасшей в юре. 
Растения, относимые с большей или меньшей 
степенью вероятности к птеридоспермам (из
вестные нередко лишь по изолированным их 
частям), описаны под различными родовыми 
названиями (около сотни) и представлены 
к настоящему времени, по-видимому, не менее 
чем несколькими сотнями видов. 

В ископаемом состоянии птеридоспермы 
встречаются чаще всего в виде отпечатков 
различных частей преимущественно сложно 
рассеченных листьев, изобилующих, наравне 
с отпечатками листвы папоротников, главным 
образом в угленосных верхнепалеозойских и 
частью мезозойских отложениях. Вероятно, в 
прошлые геологические эпохи птеридоспермы 
занимали одно из самых видных мест среди 
растительного царства, являясь существенным 
компонентом в лесах позднего палеозоя и зна
чительной части мезозоя. Остатки листьев 
птеридоспермов, как и сходные с ними остат
ки листьев папоротников являются наиболее 
ценным материалом для определения геоло
гического возраста вмещающих их отложе
ний, вследствие разнообразия формы листьев, 
их изменчивости во времени и широкой рас
пространенности на земном шаре. Не менее 
важны для установления возраста остатки 
стеблей птеридоспермов, их спороношений и 
часто встречающиеся семезачатки. Обнару
женные в непосредственном соединении с лист
вой птеридоспермов микро- и мегаспорофиллы 
вместе с репродуктивными образованиями 
представляют исключительный интерес также 
для познания истории возникновения и эво
люции примитивных голосеменных. Особое 
значение для биостратиграфии имеет изучение 

мало исследованных микроспор птеридоспер
мов, которые, по имеющимся данным, зани
мают существенное место в спорово-пыльце-
вых спектрах палеозоя и мезозоя и, по-види
мому, вследствие слабой их изученности и 
общего морфологического сходства еще не
редко относятся к группам папоротниковых 
или же более подвинутых голосеменных. 
Можно утверждать, что для биостратиграфи-
ческого расчленения континентальных отло
жений верхнего палеозоя птеридоспермы 
являются особенно ценной группой. 

Несколько меньшее, по сравнению с папо
ротниками, гинкговыми, цикадовыми и хвой
ными, но все же видное значение имеют остат
ки птеридоспермов для изучения континен
тальных триасовых и юрских толщ. 

Остатки некоторых птеридоспермов явля
ются хорошими индикаторами климатических 
условий прошлого. Так, по общей обстановке, 
при которой отлагались слои с остатками 
Callipteris, Supaia и некоторых других птери
доспермов, были подтверждены засушливые 
условия их произрастания. Обладавшие боль
шими перисторассеченными листьями Medul
losaceae, как это можно предполагать по ана
логии с современными тропическими папорот
никами, по-видимому, произрастали в лесах 
теплого или даже жаркого влажного климата, 
не имевшего сезонных изменений. Отсутствие 
годичных колец в древесине многих каменно
угольных растений, в том числе и примитив
ных голосеменных, в известной мере, под
тверждает это обстоятельство. 

Судя по изобилию остатков птеридоспермов, 
встречающихся в одновозрастных отложениях 
разных широт, образовавшихся в различной 
палеогеографической обстановке, можно пола
гать, что птеридоспермы были весьма пла
стичной группой растений и могли произрас
тать при различных климатических условиях, 
начиная с жаркого и влажного климата до 
аридного или холодного. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,. 
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Наиболее древней группой птеридоспермов-
были Cycadofilicales, некоторые представи
тели которых (Lyginopteridaceae, отчасти 
даже Medullosaceae) обладали рядом при
знаков (протостелическое строение проводя
щей системы, листва папоротникового типа^ 
сходный облик микроспор, расположение 
микро- и мегаспорангиев на более или менее 
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•сильно измененных частях листвы и др.) . ука
зывающих на единственно возможную непо
средственную связь этих растений с девонской 
группой разноспоровых прапапоротников, 
а именно с Archeopteridaceae. Эта связь под
черкивается не только сходством, но и време
нем (в. девон) появления первых птеридоспер
мов, что совершенно исключает их возникно
вение от других, появившихся в более позднее 
время групп разноспоровых папоротников. 
Возникновение семезачатков в результате эво
люции девонских разноспоровых папоротни
ков очевидно и обеспечило расцвет этих при
митивных голосеменных в последующую вто
рую половину палеозойской эры. Поэтому 
восстановление эволюции спороношения пте
ридоспермов является особо важным для вос
становления всей истории их развития. В этом 
же направлении немалое значение имело так
же и восстановление эволюции проводящей 
системы у Cycadofilicales. 

Наиболее древние и примитивные Cycadofi
licales, объединяемые в сем. Lyginopterida
ceae, известны с самых низов нижнего карбо
на. Их расцвет относится к среднему карбону 
и угасание к концу верхнего карбона. Стебли 
примитивных и древнейших Lyginopteridaceae 
сохраняли известное сходство со стеблями 
протостелических папоротников рода Gleiche-
nia, но уже отличались способностью образо
вывать вторичные ткани (например, Heteran-
gium). Последнее сближало их с голосемен
ными. У более подвинутого сем. Madullosa-
сеае, возникшего в конце нижнего карбона и 
угасшего в нижней перми, протостела подверг
лась дальнейшей дифференциации на не
сколько меристел, вторичная древесина стала 
значительно увеличенной и более сходной 
с древесиной цикадовых. Наиболее сложная 
дифференциация проводящей системы харак
терна для позднейших, нижнепермских медул
лоз. 

Как уже было отмечено выше, микроспоро
филлы Lyginopteridaceae в большинстве со
храняли еще папоротниковый тип.-В располо
жении их микроспорангиев, семезачатков и 
особенно во внешнем облике микроспор име
лось много общих черт с папоротниками. 
Однако для семезачатков примитивных Cyca
dofilicales характерно было наличие так назы
ваемой «купулы», которая не успела еще 
срастись с интегументом семезачатка. 

Эволюция микроспороношений Lyginopteri
daceae привела в конечном итоге к появлению 
у Medullosaceae таких специализированных их 
типов, как Potoniea, Whitlesseya и др., с сильно 
видоизмененными блюдцевидными сегмента
ми или с более или менее сильно редуцирован

ными сегментами и связанным с этим посте
пенным сужением кольца спорангиев. 

Микроспоры медуллозовых уже более спе
циализированные и с бороздой на дистальной 
стороне. Семезачатки многих медуллозовых 
еще сохранили краевое положение на папо
ротниковидной листве (Neuropteris hetero-
phylla, Alethopteris norinii и др.), но в отли
чие от Lyginopteridaceae купула на семезачат-
ках медуллозовых уже срослась с интегумен
том с образованием многослойного покрова 
вокруг мегаспорангия (группа семян Trigono-
carpales). 

Для сравнительно мало изученного семей
ства Peltaspermaceae, представленного родом 
Lepidopteris (триас Гренландии и Ю. Афри
ки), характерно расположение семезачатков, 
которые висели на нижней поверхности пель-
татного диска вокруг центральной ножки, 
которая прикреплялась к тонкому рахису 
мегаспорофилла. 

Из всех известных нам голосеменных расте
ний ближе всего стоит к Cycadofilicales поря
док Caytoniales, живший в триасе и в юре. 
Группа является слепой ветвью эволюции 
голосеменных растений. 

Наиболее примитивные кэйтониевые, пред
ставленные семейством Corystospermaceae, 
известны из юрских и триасовых отложений^ 
Они являются связующим звеном между 
палеозойскими семенными папоротниками и 
кэйтониевыми. Купулы користоспермовых 
представляют как бы прототип замкнутых 
купул кэйтониевых и микроспоры названных 
семейств одного типа, с двумя боковыми воз
душными мешками. 

Остатки листвы и спорофиллы Caytonia-
сеае (см. рис. 47—52) известны пока лишь из 
юрских отложений Англии, восточной Грен
ландии и СССР. Изолированные, рассеянные 
их микроспоры пользуются гораздо большим 
распространением в мезозойских отложениях 
земного шара. Не исключено, что под этим 
же названием палинологами определяется 
также сходная пыльца Corystorpermaceae 
или даже каких-либо других групп растений, 
вегетативные части которых не могли при 
существующей изученности быть выделенны
ми среди известной нам листвы мезозойских 
птеридоспермов. 

Весьма своеобразным среди птеридоспермов 
являются растения, объединяемые в порядок 
Glossopteridales охарактеризованное одним 
семейством Glossopteridaceae. Остатки их рас
пространены в верхнем карбоне, перми и 
нижнем триасе Южного полушария (Индия, 
Австралия, Ю. Америка, Ю. Африка, Антарк
тида), а также в СССР в пермских отложе-
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яиях Сибири и Приуралья. Представлены ро
дом Pursongia (см. рис. 58). Принадлежность 
Glossopteridales к птеридоспермам и их обо
собленное положение в этом подклассе опре

деляется наличием у типичного рода Glosso-
pteris (см. рис. 54—57) весьма своеобразных 
замкнутых купул, вмещавших многочисленные 
семезачатки. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 1 

ПОРЯДОК 1. CYCADOFILICALES 

Cycadofilicales, или семенные папоротники, 
•являются древнейшими и самыми примитив
ными голосеменными растениями. Внешний 
облик листьев этих растений, тип их жилко-
даания большей частью неотличим от листьев 
современных и ископаемых папоротников или 
сходен с ними. В анатомическом строении 
-стебля и корня семенных папоротников име
е т с я признаки, свойственные папоротникам, 
но наряду с ними обнаруживаются характер
ные особенности, свойственные низшим голо
семенным, что проявляется в способности 
.стеблей ко вторичному росту в толщину. 
Среди семенных папоротников имелись круп
ные растения, сходные с современными древо
видными папоротниками, с разветвленным 
стволом и крупными рассеченными листьями, 
а также мелкие растения с тонкорассеченными 
листьями. Некоторые из них, по-видимому, 
были лазящими или кустарниковыми расте
ниями. Листья у Cycadofilicales покрыты 
железистыми шипиками и достигали больших 
размеров. Нередко они были сложнопери-
стыми, с кутинизированной эпидермой на 
верхней стороне; мезофилл листьев состоял 
из палисадной и губчатой паренхимы. 
Устьица располагались на обеих сторонах 
листа. Кутикула в отличие от папоротников 
устойчива к мацерации с помощью кислоты и 
щелочи. Листья обнаруживают наклонность 
к дихотомическому ветвлению. В. девон— 
триас. Семейство Lyginopteridaceae, Medullo
saceae и Peltaspermaceae, а также искусст
венное семейство Calamopityaceae. 

СЕМЕЙСТВО LYGINOPTERIDACEAE 
POTONIE, 1902 

Древовидные или кустарниковые растения 
с тонкими стволами. В ископаемом состоянии 
поверхность стволов может быть с петлевид-
;ной скульптурой или покрыта горизонталь
ными рубчиками или желобками. Листья типа 
Sphenopteris hoeninghausii, Diplothmema, Pal-
matopteris и Mariopteris, повторно дихотоми
чески разветвленные. Анатомическое строение 
«стеблей отличается крайней примитивностью. 

Микроспорофиллы (см. рис. 6) в большин

стве случаев папоротникового типа и несли 
краевые микроспорангии. Микроспоры типа 
Crossotheca — с трехлучевой щелью д. 40— 
60 ц; очертания округлые, реже овальные; 
экзина тонкая, мелкошиповатая, точечная или 
зернистая (см. рис. 9); сходные со спорами 
папоротников сем. Hymenophyllaceae и Marat-
tiaceae, часто встречаются изолированными. 
Сходные по типу микроспоры выделены из 
спорангиев Heterotheca, Telangium, Urnatopte-
ris и из пыльцевой камеры Sphaerostoma 
ovale. Семезачатки Lyginopteridaceae подобно 
микроспорангиям сидели по краям расчленен
ных листьев. 

Heterangium C o r d а, 1845. Тип ро
да— Heterangium paradoxum С о г d а, 1845; 
карбон Чехословакии (Радниц). В ископае
мом состоянии известны стебли и листья. 
Древесные или кустарниковые растения 
с длинными, тонкими стеблями, протостеличе-
ского строения, с первичной ксилемой из лест
ничных и сетчатых трахеид. У более старых 
стволов образуется вторичная ксилема, со
стоящая из точечных трахеид с многорядны
ми окаймленными порами. Во внешней коре 
имеются радиально вытянутые волокнистые 
тяжи, а во внутренней — горизонтальные пла
стинки из толстостенных клеток, которые на 
отпечатках имеют вид поперечных углубле
ний. Листовые следы возникают на периферии 
первичной ксилемы и сначала состоят из двух 
самостоятельных пучков, которые в основании 
черешка раздваиваются, располагаясь в форме 
арки из четырех пучков, из которых два цен
тральных вскоре разделяются каждый на три 
пучка. Обычно считают, что листвой Heteran
gium являлись листья, описанные под фор-

1 Составил Н. А. Шведов при участии Е. О. Новик 
(роды Sphenopteridium, Diplothmema, Mariopteris, Sphe-
nocallipteris, Lyginopteris, Palmatopteris, Rhodea, Adian-
tites, Medullosa, Medullopteris, Alethopteris, Callipteris, 
Odontopteris, Neuropteris, Linopteris, Mixoneura, Valido-
pteris, Lonchopteris, Callipteridium, Trigonocarpus, Rhab-
docarpos, Neuropterocarpus, Cyclospermum, Tetragonocar-
pus),- Г. П. Радченко (роды Cardiopteris, Aneimites, 
Cardiopteridium, Abacanidium), В. П. Владимирович 
(роды Lepidopteris, Peltaspermum, Antevsia, Sagenopte-
ris), А. А. Любер (пыльца Cycadofillicales), Э. H. Кара-
Мурза (пыльца Caytoniales). 
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мальными родовыми названиями, как, напри
мер, виды Diplothmema. Микроспорангии и 
семезачатки Heterangium неизвестны; по мне
нию Потонье, Готана и Уолтона, к Heteran
gium grievei W i l l , может принадлежать семя 
Sphaerostoma (Conostoma) ovale (W i 1-
1 i a m s) В e n s., в основных чертах совпа
дающее с Lagenostoma и Physostoma. Кар
бон, преимущественно средний. 

Sphenopteridium S c h i m p e r , 1874. 
Тип рода — Cyclopteris dissecta G o e p p e r t , 

Рис. 17. Sphenopteridium bifidum 
( L i n d l . et H u t t . ) T s с h i r k., 
X L Часть листа. H. карбон. 
Вост. склон Урала (Чиркова, 

1937) 

1852; карбон 3 . Европы. Известны отпечатки 
стерильных листьев. Главный стержень виль
чатый, разделенный под острым углом ниже 
облиственной или в облиственной его части. 
Стержень в отпечатке продольно штрихова-
тый, с многочисленными поперечно удлинен
ными ребрами. Перья чередующиеся, несут 
клиновидные или ромбовидные, поставленные 
косо перышки, зубчатые или надрезанные на 
доли и суженные при основании в короткий 
черешочек. Жилки многочисленные, парал
лельные краю, вильчато делятся и иногда до
стигают конечных доль или зубчиков. Изве
стно несколько видов (рис. 17). Н. карбон 
Донбасса, Вост. склона Урала, 3 . Европы. 

Diplothmema S t и г, 1877. Тип рода — 
Rhodea patentissima E t t i n g s h a u s e n , 
1875; карбон 3 . Европы. В ископаемом состоя
нии известны стволы, листья и части листьев. 
Отпечатки стволов наряду с продольной реб

ристостью несут поперечные, сближенные бо
роздки более короткие, чем ширина стволов, 
представляющие отпечатки горизонтальных 
склеренхимных пластинок в средней коре 
ствола, свойственных Heterangium. Листья 
с двураздельными первичными перьями; стер
жень голый с ясными поперечными горизон
тальными бороздками, на верхушке раздваи
вается под углом 50—100° на две дугообразно-
изгибающиеся ветви, стержни которых имеют 
продольно-струйчатую поверхность с попереч
ными бороздками. Первичные перья, т. е. по
ловины листа, овально закругленные, ланцет
ные, перисторазделенные, перисторассеченные-

Рис. 18 и 19. Diplotmema amadoca 
(Za l . ) N o v i k . , X2. Часть пера. H. кар

бон. Донбасс (Залесский, 1937) 

Перья второго и третьего порядков чередую
щиеся, ланцетные или дельтовидные, перисто-
рассеченные. Перышки чередующиеся, череш
ковые, округло-овальные, лопастные; лопасти 
линейные или клиновидные. Перышки, распо
ложенные на внутренней стороне пера,, не
сколько меньших размеров, чем наружные. 
Вдоль середины перышка проходит, жилка, от
дающая боковые жилки в каждую долю лопа
стей (рис. 18, 19). 13 видов. Н. и ср. карбон. 
Н. и ср. карбон Донбасса, визе и башкирский: 
ярус Львовско-Брестской впадины, визе Боль
шого Донбасса, верхняя часть карагандинской 
свиты Карагандинского бассейна; н. карбон— 
нижняя часть в. карбона Европы; зона е Lino-
pteris obliqua в Канаде. 

Mariopteris Z е i 11 е г, 1879. Тип ро
д а — Pecopteris nervosa B r o n g n i a r t , 1828; 
карбон Зап. Европы. В ископаемом состоянии 
известны сте'бли, листья и семена. Древесные 
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растения, вероятно, цепляющиеся, но не лианы. 
Стебли тонкие, продольно-струйчатые, снаб
женные многочисленными поперечно-удлинен
ными брусковидными возвышениями. Листья 
с четырехраздельными первичными перьями 
внизу с голым черешком, вильчаторазделен-
ным на верхушке на две коротких голых сим
метричных ветви, каждая из которых несет 
на верхушке по два расходящихся под углом 
облиственных пера, из которых наружное 
меньшего размера и менее развитое, чем внут
реннее (рис. 20). Базальное перо на катадром-

Рис. 20. Схема ветвления 
листа Mariopteris Z е i 11 е г 

•ной (задней) стороне длиннее и развито 
•сильнее, чем последующие перья (сходство 
с родом Diplothmema). Перышки крупные, 
пекоптероидного облика, асимметричные, 
полутреугольные, прикрепленные к стержню 
всем основанием, слегка низбегающие, цель
ные или лопастные, с волнистыми или зубча
тыми краями. Средняя жилка доходит почти 
до верхушки перышка, где большей частью 
разделяется на две или несколько жилок; 
боковые жилки отходят от средней под ост
рым углом, однажды или дважды дихотоми-
руют и заканчиваются в верхушках лопастей 
или в зубчиках. Семена известны под назва
нием Cyclospermum. Отличительной особен
ностью многих Mariopteris является наличие 
в концевой части листьев или перьев шило
видных и нитевидных образований. У Mariop
teris было мозаичное расположение перышек. 
Кореей (Corsin, 1932) разделяет род Mari
opteris на четыре секции. 

Секция 1. Muricata C o r s i n , 1932. Тип сек
ции — Filicites muricatus S c h l o t h e i m , 
.1820; карбон 3 . Европы. Перышки косо пос

тавленные, прикрепленные всем основанием 
к стержню, в очертании треугольные, более 
или менее сильно спаянные между собою. 
Очертания перышек варьируют от дельто
видных до удлиненно-треугольных, а у вер
хушки пера от яйцевиднозакругленных до 
приостренных. Приосновные перышки обычно 
двухлопастные, нередко трехлопастные, в верх
ней части пера более простые. Края перышек 
цельные, волнистые, зубчатые или зазубрен
ные (рис. 21). До 12 видов. Ср. и в. карбон 
Донбасса; московский ярус северного сектора 
Большого Донбасса; башкирский ярус Север
ного Кавказа; вестфальский ярус Европы, 
Турции, Канады. 

Секция 2. Soubeirania C o r s i n , 1932. Тип 
секции — Mariopteris soubeiranii Z е i 11 е г, 
1888; вестфал Франции. Перышки лопастные, 
с лопастями сфеноптероидного очертания, 
более или менее суженными у основания и 
закругленными на верхушке; листовая плас
тинка толстая, перышки прикреплены 
к стержню почти под прямым углом (рис. 22). 
Пять-шесть видов. Ср. карбон Донбасса, ве
стфал Европы и Малой Азии. 

Секция 3. Latifolia C o r s i n , 1932. Тип 
секции — Sphenopteris latifolia В г о n g-
n i а г t, 1828; вестфальский ярус Франции. 
Перышки по форме сфеноптероидные или 
одонтоптероидные; обычно перышки бывают 
сфеноптероидные в базальной части перьев 
и одонтоптероидные около их Оконча
ния. Базальные передние и задние перышки 
имеют выпуклую боковую лопасть на своем 
дистальном крае. Края перышек или их лопа
стей с острыми маленькими пиловидными зуб
чиками (рис. 23). 2—3 вида. Ср. карбон Дон
басса; московский ярус северного сектора 
Большого Донбасса; башкирский ярус Сред
него Поволжья; вестфал Европы, Малой 
Азии, аналоги вестфала «Д» в Канаде. 

Секция 4. Acuta C o r s i n , 1932. Тип сек
ции — Sphenopteris acuta B r o n g n i a r t , 
1828; вестфальский ярус Франции. Перышки 
удлиненные, полутреугольные, с остроуголь
ными сегментами. Обычно в базальной части 
перьев перышки сфеноптероидные, лопаст
ные, суженные у основания; в верхней части 
перьев перышки становятся пекоптероидными, 
прикрепленными к стержню пера всем осно
ванием, более или менее сросшиеся друг 
с другом. Лопасти с пиловидными зубчиками 
по краю, где заканчиваются боковые жилки 
(рис. 24, 25). 2—3 вида. Н. и ср. карбон. На-
мюр и башкирский ярус. Львовско-Брестской 
впадины; ср. карбон Донбасса; ср. карбон Сев. 
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Кавказа и западного продолжения Донбасса, 
башкирский ярус Ср. Поволжья; намюр — 
вестфал Европы, Малой Азии (бассейн 
Эрегли). 

Sphenocallipteris K r y s h t o f o v i c h et 
N o v i k , 1947. Тип рода — Sphenopteris (Cal-
lipteris) scythica Z a 1 e s s k y, 1937. Ср. кар
бон, Донбасс. В ископаемом состоянии изве
стны стерильные листья, стержни листьев и 
перьев. Листья дважды-триждыперистые, 

реходные формы от Sphenopteris со сфенопте-
роидными, сильно расчлененными и низбе-
гающими по стержню перышками к роду Cal-
lipteris с цельнокрайними перышками, покры
вающими также первичный стержень в про
межутке между местами прикрепления пе
рьев. Ср. карбон Донбасса. 

Lyginopteris P o t o n i e , 1899. Тип рода — 
Dadoxylon oldhamium В i n n е у, 1866; в. кар
бон Англии. Различные органы Lyginopteris. 

Рис. 21. Mariopteris muricata ( S c h l o t h . ) Z e i l l e r , XI- Часть листа. Ср. карбон. Донбасс 
(Залесский и Чиркова, 1937) 

вильчатораздельные. Первичный стержень и 
стержни перьев густо покрыты поперечными 
рубчиками, происходящими от отпадения по
крывавших их чешуек. Перья широколанцет
ные. Перышки сфеноптероидные, расчленен
ные на несколько клиновидных лопастей, 
с закругленной или тупо заостренной вер
хушкой. Базальное перышко в нижней части 
пера сидит в углу между стержнем пера и 
первичным стержнем листа. Жилкование близ
кое к веерообразному. Жилки одинаковые, 
густые. Из средней точки основания перышка 
выходит одна или несколько жилок, которые 
последовательно вильчато делятся два-три 
раза и своими окончаниями выходят к верх
нему краю лопастей (рис. 26). Два вида. Пе-

были описаны под формальными родовыми-
названиями Dictyoxylon W i l l i a n s o n , 
1869 (стебли); Kaloxylon W i l l i a n s o n , 
1875 (корни); Sphenopteris S t e r n b e r g , 
1825 (листья); Rhachiopteris D a w s o n , 1862 
(рахис листа); Lagenostoma W i l l i a n s o n , 
1876 (семена); Callymmatotheca S t u r , 1877 
(купула семени) 1 . Вероятные микроспоро
филлы Lyginopteris описаны под названием 
Crossotheca Z e i l l e r , 1883 и Telangium В е n-

1 Кроме того, к роду Lyginopteris в литературе 
относят обычно также стебли, описанные под назва
нием Lyginodendron G o u r l i e 1843 (карбон Шотлан
дии). Эндрюс (Andrews, 1955) высказал, однако, пред
положение, что стебли эти принадлежат плауновидным.. 
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Рис. 22. Mariopteris dernoncourtii Z e i 1- Рис. 23. Mariopteris latifolia (В г о n g n.) Z e i l l e r , X L Часть листа. 
1 e г, XI- Часть листа. Ср. карбон. Дон- Ср. карбон. Донбасс (Залесский и Чиркова, Г937) 

басе (Залесский и Чиркова, 1937) 

Рис. 24. Mariopteris аси- Рис. 25. Mariopteris beneckei H u t h . , X L Часть пера, Ср. кар-
ia В г о п g п., XI - Часть бон. Донбасс (Залесский и Чиркова, 1938). 
пера. Ср. карбон. Дон
басс (Залесский и Чир

кова, 1938) 
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s o n , 1904; принадлежность этих микроспоро
филлов к роду Lyginopteris не доказана. Не
высокие древесные, по-видимому, цепляю-

Рис. 26. Sphenocallipteris scythica (Z а 1.) К г у s h t. 
-et N о v i k, X 2 . Часть пера. В. карбон. Донбасс 

(Залесский, 1937) 

зистым покровом. Стебель молодого растения 
имел протостел'у, но у взрослых растений он 
был с хорошо развитой сердцевиной, среди 
паренхимных клеток которой разбросаны 
группы толстостенных клеток с темным со
держимым. Сердцевина окружалась кольцом 
мезархных проводящих пучков первичной кси
лемы. Протоксилема представлена спираль
ными трахеидами, а метаксилема — трахе-
идами с лестничными и точечными, обычно 
на всех стенках тесно расположенными мно
горядными окаймленными порами. Вторич
ная ксилема состояла из трахеид с несколь
кими неправильными рядами сближенных 
окаймленных .пор, расположеных только на 
радиальных стенках. Лучи вторичной кси
лемы достигали 12 клеток в ширину и 4—5 
клеток в высоту. Сразу вслед за вторичной 
ксилемой располагалась вторичная флоема, 

Рис. 27. Shenopteris hoeninghausii В г о n g п., X L Часть листа. Ср. карбон. Донбасс 
(Залесский и Чиркова, 1938) 

щиеся растения с тонким стеблем до 5 см 
в диаметре; на отпечатках ствол несет следы 
веретеновидных склеренхимных волокон коры 
в виде сетчатой скульптуры (Dictyoxylon — 
сетчатая древесина)—табл. III, фиг. 1. На
земные части растения были покрыты желе-

окруженная несколькими слоями перидермы, 
кнаружи от которой располагалась паренхим-
ная ткань внутренней коры и затем — наруж
ная кора, с переплетающимися полосками 
склеренхимных клеток, в петлях которых по
мещалась паренхимная ткань. Листовые 
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следы ответвлялись от проводящих пучков 
первичной ксилемы, по выходе из стелы де
лились на два пучка и вновь соединялись при 
вступлении в черешок, образуя У-образный 
в поперечном срезе пучок папоротникового 
типа. Корни были придаточные, ветвились мо-
ноподиально, возникали между листьями и 
располагались как в узлах, так и в междо
узлиях, имели экзархную ксилему и вторич
ную древесину (старые корни). Листья боль
шие (до 50 см длиною), сильно рассеченные, 
с вильчато делящимся главным стержнем, 
спирально расположенные на стволе (рис.27). 
Перья чередующиеся, распростертые, ланцет-

8 

Рис. 28. Zeilleria К i d s t.; a — часть пера; б — микро
спорофиллы, Х 5 ; в — микроспоры, Х500. Ср. карбон. 

Германия (Gothan, 1954; Florin, 1937) 

ные или линейно-ланцетные. Перышки ма
ленькие, овальные или тупотреугольные, вы
пуклые, цельные или лопастные с глубоко 
вглубь расширяющимися синусами, при осно
вании сжатые, прикрепленные черршочком 
к стержню пера. Жилкование перистое, со
стоит из тонкой средней жилки, ответвляющей 
боковые жилки по числу лопастей. Микроспо
рофиллы с толстыми краями, по-видимому, 
были мясистые. Микроспорангии прикрепле
ны к краям перышка на нижней его стороне 
(Crossotheca, см. рис. 6); микроспорангии 
удлиненные, раскрывающиеся продольной тре
щиной на две половинки. Семезачатки изве
стны под названием Lagenostoma (см. рис. 15). 
Около 10 видов. Н. и ср. карбон Евразии. 
Н. и ср. карбон Львовско-Брестской впадины, 
н. и ср. карбон Донбасса и западного продолже
ния Донбасса; намюр северного сектора Боль
шого Донбасса; карагандинская свита Кара
гандинского бассейна; турне и визе восточ
ного склона Урала и Минусинской котловины; 
н. и ср. карбон Европы и Малой Азии (бас
сейн Эрегли). 

Zeilleria K i d s t o n , 1884. Тип рода — 
Sphenopteris delicatula S t e r n b e r g , 1825; ср. 
карбон (шацлярские слои) Нижней Силезии. 
Известны фертильные и стерильные перья. 
Перышки узколинейно-сфеноптероидные, 

редко пекоптероидные (табл. I, фиг. 1; 
(рис. 28). Фертильные и стерильные перышки 
сходные по очертаниям и величине, первые 
иногда редуцированы. Микроспорангии до
стигают в длину 1 мм, расположены на вер
хушке перышек, иногда снабжены короткой 
ножкой, представляющей продолжение жилки. 
Они шаровидные или овальные, растрескива
ются продольно на четыре или пять створок. 
Микроспоры сравнительно мелкие — до 20—30 
микронов в поперечнике, в очертании оваль
ные, когда смятые, то веретеновидные. Воз
можно, щель разверзания была однолучевая 
или даже трехлучевая. Экзина гладкая, но 
с продольными складками, у незначительно 
смятых образцов по бокам тела имеется две 
почти параллельных складки. Более всего 
сходны с микроспорами Antholithus zeilleri 
N a t h o r s t . Около пяти видов. Ср. карбон 
Донбасса; ср. карбон Польши, Франции, Бель
гии, бассейн Эрегли в Малой Азии; зоны 
Linopteris obliqua и Alethopteris lonchitica 
в С. Америке. Микроспоры типа Zeilleria 
известны от н. до в. карбона. 

Р О Д Ы , С Б Л И Ж А Е М Ы Е С СЕМЕЙСТВОМ 
LYGINOPTERIDACEAE 

Palmatopteris P o t o n i e , 1893. Тип 
рода — Sphenopteris fareata B r o n g n i a r t , 
1828; ср. карбон Силезии. Известны стериль-

Рис. 29. Palmatopteris spinifor- Рис. 30. Palmatopteris 
mis ( K i d s t . ) N о v i k, X'- spinosa ( G o e p p . ) 
Часть пера. Ср. карбон. Дон- N о v i k, XL Части 
басе (Залесский и Чиркова, пера. Ср. карбон. Дон-

1938) басе (Залесский и 
Чиркова, 1938) 

ные листья. Главный стержень гладкий с од
ной продольной бороздой, вильчато разделен 
на две ветви, из которых каждая является 
стержнем первичного пера. Перья распростер
тые, глубоко рассеченные, широколанцетные 
или треугольные, соприкасающиеся. Перышки 
чередующиеся, соприкасающиеся, низбегаю-
щие, перисто или дланевидно рассеченные; 
лопасти узколинейные или клиновидные, 
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с заостренной верхушкой, часто с одним-
двумя зубчиками. Жилкование перистое. От 
средней жилки отходят вильчато делящиеся 
боковые жилки, достигающие окончания вер
хушек лопастей или зубчиков (рис. 29, 30). 
Несколько видов. Ср. карбон Донбасса. 
Ср. карбон Европы, Малой Азии (бассейн Эре
гли) ; зона с Linopteris obliqua в Канаде. 

Rhode a P r e s l , 1838. Тип рода — Sphe
nopteris trichomanoides В г о n g n i а г t, 1828; 
кульм нижней Силезии. Листья многопери-

Рис. 31. Rhodea subpetiolata Р о-
t о п i е, слегка увеличено. Части 
перьев. Ср. карбон, вестфальский 

ярус. Рур (Gothan, 1954) 

стые, главный стержень тонкий, продольно-
бороздчатый. Перья очередные, распростерто-
торчащие, овальноланцетные, прикреплены 
к стержню под острым углом; перышки ли
нейные, узколанцетные, иногда раздваиваю
щиеся на верхушке. Жилкование перистое, 
каждый сегмент снабжен простой жилкой 
(рис. 31; табл. I, фиг. 7). 15 видов. Н. и ср. 
карбон. Н. карбон Львовско-Брестской и Дне-
провско-Донецкой впадин, угленосной свиты 
Восточного Урала; н. и ср. карбон Англии; 
кульм Нижней Силезии и Малой Азии (бас
сейн Эрегли). 

Adiantites G o e p p e r t , 1836. Тип 
рода — Adiantum concinnus G o e p p e r t , 
1836; карбон Европы. В ископаемом состоя
нии известны многоперистые стерильные ли
стья. Перья ланцетные или широколанцетные, 
чередующиеся, расположенные на стержне под 
острым углом. Перышки чередующиеся, оваль
ные, клиновидные или клинообразные, закруг
ленные или обрезанные на верхушке и су
женные при основании в длинный или корот

кий черешочек. Верхние перышки иногда си
дячие, прикрепленные суженным основанием. 
Жилки радиально расходящиеся от основа
ния, одинаковые, повторно дихотомирующие 
(рис. 32). Около 10 видов. Н. и ср. карбон. 

Турне Львовско-Брестской впадины, Волын
ской области, Днепровско-Донецкой впадины; 
угленосная свита Вост. склона Урала; ниж
няя подсвита карагандинской свиты Караган-

Рис. 32. Adiantites tenuifolia 
( G o e p p . ) S c h i m p . , X2 . 
Часть пера. H. карбон. Урал 

(Чиркова, 1937) 

динского бассейна; визе Шпицбергена, вест
фал Англии; нижний карбон Германии, Верх
ней и Нижней Силезии; США. 

Вне СССР: Callistophyton D e l e v o r y a s , 
Physostoma W i l l i a m s o n , Schopfiastrum 
A n d r e w s , Steloxylon S o l m s — L a u -
b а с h, Sutcliffia D. S c o t t , Tyliosperma 
M a m а у и др. 

СЕМЕЙСТВО MEDULLOSACEAE STERZEL, 1896 

Древесные растения со стволами типа Me
dullosa, обладавшими своеобразной «полисте-
лической» проводящей системой и способно
стью к вторичному росту (см. рис. 4, 5). Ли
стья большие, сложные, дважды-, трижды- и 
четыреждыперистые типов Alethopteris, Neu
ropteris, Linopteris, Lonchopteris. Черешки 
известны под названием Myeloxylon. Микро
споры растений этого семейства изучались 
непосредственно из спороношений Whittle
seya, Aulacotheca, Goldenbergia и Boulaya 
(Florin, 1937 и др.), Dolerotheca и Codono-
theca (Schopf, 1948). Все изученные.микро-
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споры имеют округло-овальные очертания, 
д. 180—300р.. Щель разверзания трехлучевая, 
но часто один луч замаскирован складками 
экзины или может быть не вполне развит 
(редуцирован?). Два других луча отходят 
друг от друга под некоторым углом, кото
рый, находясь в средней части щели развер
зания, должен соответствовать месту отхода 
3-го луча (Schopf, 1948, табл. 114, рис. 1—4). 
Несмотря на это, микроспоры медуллоз до 
настоящего времени часто рассматриваются 
как однолучевые, тогда как среди несмятых 
экземпляров имеются явно трехлучевые 
(Florin, 1937, табл. III, фиг. 2 — Potoniea и 
табл. 11, фиг. 3 — Boulaya). Возможно, что 
в отдельных случаях имеет место редукция 
одного луча трехлучевой щели разверзания. 
Экзина толстая или тонкая, поверхность ее 
гладкая, реже точечно-шагреневая. По эква
тору наблюдается узкий ободок, обычно более 
темный, чем экзина тела (возможно, обозна
чающий границу оболочки тела). На диста
льной стороне тела экзина часто снабжена 
двумя крупными складками (вероятно, пред
ставляющими аппарат прорастания или ме
ханизм для регулирования объема микро
споры)— см. рис. 10. Семезачатки медулло
зовых, как предполагают, описаны под назва
нием Trigonocarpus, Hexapterospermum, Ste-
phanospermum, Rotodontiospermum и др., ко
торые объединяются в искусственную группу 
Trigonocarpales. Все они многогранные, кры
латые, бороздчатые или ребристые с числом 
граней, крыльев и ребер, кратным 3. Семеза
чатки Trigonocarpales имели одну проводя
щую систему для нуцеллуса, тогда как видо
измененная купула, облекавшая семезачаток, 
была снабжена своей проводящей системой. 
В. девон (?)—пермь. Изолированные микро
споры, относимые к Medullosaceae, известны 
из карбона Европейской части СССР, Кара
ганды и остр.огской свиты (Cj) Кузбасса. 

Medullosa C o t t a , 1832. Тип рода — 
Medullosa stellata C o t t a , 1832; пермь 3. 
Европы. В ископаемом состоянии известны 
окаменелые стволы, достигающие в попереч
нике 8 см (каменноугольные) и 46 см (перм
ские), а также черешки листьев (Myeloxy-
lon). Поверхность стволов тонко продольно 
исчерчена, вследствие присутствия в коре мно
гочисленных склеренхимных гиподермальных 
полос. Стела (см. рис. 4, 5) состояла из двух, 
нескольких или многих (до 70) меристел,' 
неоднократно разветвляющихся и анастомо-
зирующих друг с другом. Центральная часть 
меристелы представлена экзархной или ме-
зархной первичной ксилемой с несколькими 

протоксилемными . группами. Протоксилема, 
главным образом, из лестничных и сетчатых 
трахеид. Метаксилема из трахеид с много
рядными окаймленными порами. Первичная 
ксилема каждой меристелы окружалась вто
ричной ксилемой на трахеид с округлыми или 
эллиптическими окаймленными порами на ра
диальных стенках. У одних видов вторичный 
рост был равномерным, в то время как 
у других камбиальная активность была 
четко эндоцентрической, что вело к неравно
мерному развитию вторичной ксилемы, почти 
исключительно в направлении к центру 
стебля. Вся стела окружалась слоем внутрен
ней перидермы. Последняя в молодых частях 
стебля окружалась паренхиматозной корой, 
образованной низбегающими основаниями 
черешков. В наружной коре, состоящей из во
локнистых тяжей, проходили секреторные ка
налы и многочисленные листовые следы. Ли
стовые следы вначале концентрические, при 
прохождении через кору дробятся на мелкие 
коллатеральные пучки с экзархной ксилемой. 
Более дифференцированные пермские медул-
лозы имели две более или менее выраженные 
зоны меристел: внутреннюю и охватывающую 
ее периферическую. Меристелы внутренней 
зоны округлые, небольшие, периферические 
значительно более крупные и вытянуты 
в тангентальном направлении. Меристелы 
обеих зон образуют единую сосудистую сис
тему, соединяясь между собой на протяжении 
стебля. Иногда вся совокупность окружается 
широким и почти сплошным кольцом вто
ричной ксилемы (М. stellata C o t t a ) . 

Корни придаточные, располагались на 
стволе между листьями. Проводящая система 
корней подобна таковой в стеблях. Черешки 
медуллоз, известные под названием Myeloxy-
lon — до 4 см в диаметре в основании, спи
рально расположенные с многочисленными 
проводящими пучками с первичной центрипе-
тальной ксилемой. В коре черешков, так же 
как и стебля, проходят многочисленные секре
торные каналы. К листве медуллоз относятся 
листья Alethopteris, Neuropteris, Odontopte-
ris, Lonchopteris, по-видимому, также Callip-
teris, Taeniopteris и др., обычно рассматри
ваемые в качестве самостоятельных родов. 
Семена: Rhabdocarpus, Trigonocarpus, Neu-
ropterocarpus и, вероятно, Tetragonocarpus. 
Ср. карбон — пермь. На территории СССР не 
встречается. 

Medullopteris K r y s h t o f o v i c h et 
N o v i k , 1947. Тип рода — Filicites pluckenetii 
S c ' h l o t h e i m , 1820; в. карбон Германии. 
В ископаемом состоянии известны стерильные 
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и фертильные перья, семезачатки и микроспо
рангии. Стержень длинный, голый, продольно 
струйчатый, покрыт многочисленными малень-

. кими, поперечноудлиненными бугорками, 
вильчато делящийся. Дальнейшее разветвле
ние стержня ложно дихотомическое, обра
зующее серию стержней последующих поряд-

маленькие, длиной до 5 мм, шириной до 3 мм 
с эллипсоидальным слегка заостренным яд
ром, окруженные узкими крыльями и при
крепленные к маленькому черешковидному вы
ступу, находящемуся на окончаниях жилок 
вблизи края перышка на его нижней поверх
ности. Верхняя поверхность перышек мегаспо-

Рис. 33. Alethopteris 
grandinii ( B r o n g n . ) 
G o е р p., X I - Часть 
пера. Ср. карбон. 
Донбасс (Залесский и 

Чиркова, 1938) 

Рис. 34. Callipteris zeilleri Z а 1., X I - Верхушка листа. Карбон. 
Кузбасс (Залесский и Чиркова, 1938) 

ков. Перышки пекоптероидные, овальноза-
кругленные, в нижних частях перисторазде-
ленные, трехлопастные, на верхушке перьев 
цельные. Жилкование перистое, средняя 
жилка доходит почти до верхушки перышка, 
боковые жилки отходят от средней под ост
рым углом, один или два раза дихотомируют 
и заканчиваются в лопастях. Фертильные пе
рышки несколько редуцированы. Микроспо
рангии линейные, расположены маленькими 
звездообразными группами вокруг общей 
точки вблизи края перышка. Семезачатки 

рофиллов на отпечатках несет маленькие со-
сочковидные возвышения, соответствующие 
углублениям на нижней поверхности перышка, 
где подвешены семена (см. рис. 12). До двух 
видов. Ср. карбон — пермь. Ср. карбон Дон
басса; верхи вестфала Европы, Малой Азии 
(бассейн Эрегли); аналоги этих отложений 
в Канаде. 

Alethopteris S t e r n b e r g , 1825. Тип 
рода — Filicites lonchiticus S c h l o t h e i m , 
1820; карбон Германии. В ископаемом состоя-
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нии известны стерильные листья и семеза
чатки. Листья крупные, правильно трижды-
или четыреждыперистые, стержень прямой 
с продольной штриховкой. Перья чередую
щиеся, распростертые, соприкасающиеся, ли
нейно- или овальноланцетные, иногда узко
треугольные. Перышки чередующиеся, рас
простертые или направленные окончаниями 
вверх, выпуклые, прямые или изогнутые, ли
нейные, линейноланцетные или треугольные, 
с цельными, реже слегка волнистыми краями, 
с острой или тупо закругленной верхушкой, 
прикрепленные всем основанием к стержню 
пера. Передний край перышек при основании 
несколько перетянут, задний — низбегает на 
стержень пера до соединения снижесидящим 
перышком. Средняя жилка несколько утолщен
ная. Боковые жилки тонкие, густые, отходят от 
средней под открытым углом, дугообразно 
изгибаются назад, один или два раза дихото-
мируют (рис. 33; табл. I, фиг. 6); несколько 
вторичных жилок выходит непосредственно 
из основания перышка. У большинства ви
дов Alethopteris семена типа Trigonocarpus 
(A. lonchitica, A. serlii); семена A. grandinii 
известны под названием Pachytesta gigantea 
G r a n d ' E u r у. Около 20 видов. Ср. кар
бон— пермь. Ср. и в. карбон Донбасса; верхи 
н. и ср. карбона Большого Донбасса, теплов-
ская свита Среднего Поволжья; в. карбон — 
пермь Европы;, карбон Малой Азии 
(бассейн Эрегли); нижняя свита Шихэцзы 
(н. пермь) Китая; толща в Канаде, соответст
вующая ср. и в. карбону Европы. 

Callipteris B r o n g n i a r t , 1849. Тип 
рода — Neuropteris conferta S t e r n b e r g , 
1825; пермские отложения Германии. Изве
стны листья и семена. Листья крупные, пра
вильно дважды- или триждыперистые. Вет
вление главного стержня комбинированное — 
перистое и дихотомическое на верхушках ли
стьев. Перья почти супротивные, низбегающие 
на стержень, линейные, параллельно-крайние, 
суживающиеся к закругленной верхушке. Пе
рышки полиморфные — пекоптероидного, сфе-
ноптероидного или алетоптероидного типа, 
цельные, слегка лопастные или более или 
менее глубоко рассеченные, прикрепленные 
к стержню пера всем основанием под углом 
60—80°, при основании сросшиеся, немного 
низбегающие на стержень пера. Базальные 
катадромные перышки прикрепляются во внеш
нем углу, образованном главным и вторичным 
стержнями. На главном стержне между осно
ваниями перьев имеются промежуточные 
перышки, обычно короче нормальных. Средняя 
жилка перышек иногда доходит почти до их 

верхушек; боковые жилки отходят от средней 
под острым углом. Они простые или дихотоми-
рующие, а самые нижние из них отходят 
непосредственно от стержня* пера (рис. 34). 
Семена овальные или округлые, небольшие 

Рис. 35. Odontopteris robusta Z а 1., X L Часть первич
ного пера. Ор. карбон. Донбасс (Залесский и Чиркова, 

при основании перышек. Около 25 видов. 
Пермь. Н. пермь Донбасса, Пермской обл.; 
в. пермь Печорского, Таймырского, Тунгус
ского и Кузнецкого бассейнов; пермь Европы, 
С. Америки. 

Odontopteris B r o n g n i a r t , 1828. 
Тип рода — Filicites brardii B r o n g n i a r t , 
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1822; карбон Зап. Европы. Листья, дости
гающие- большой величины, трижды- или 
четыреждыперистые с вильчаторазделенным 
главным стержнем с односторонними пери
стыми ветвями. Перышки пекоптероидные и 
невроптероидные, прикреплены к стержням 
широким основанием. Средняя жилка неза
метная. Вторичные жилки возникают от сред
ней жилки перышка и от его стержня: они 
одинаковые, вильчато делятся под острым уг-

Рис. 36. Neuropteris heterophylla В г о п g п., 
X L Часть пера предпоследнего порядка. Ср. 
карбон. Донбасс (Залесский и Чиркова, 1938) 

лом и веерообразно расходятся по пластинке 
перышка. Базальное нижнее перышко каж
дого пера обычно двулопастное или многоло
пастное расположено в нижнем углу, обра
зуемым пером и главным стержнем, и при
креплено одновременно как к последнему, 
так и к вторичному стержню пера. Главный 
стержень ниже разветвления нередко несет 
округлые, при основании слабо сердцевидно 
вырезанные афлебии с многочисленными оди
наковыми, вильчаторазделенными жилками 
(в изолированном состоянии афлебии обоз
начаются формальным родовым названием 
Cyclopteris В г o n g п.). Иногда эти перышки 
разделены на многочисленные заостренные 
или округлые лопасти. 10 видов (рис. 35). 
Семезачатки представляют маленькие яйце
видные образования, облеченные в купулу 
с тремя лопастями (Odontopteris bouranensis 
D o n D i n g e r e t V e t t e r , 1950). Семезачат

ки имели небольшую ножку и располагались 
на одонтоптероид::ых перышпах в основании 
центральной жилки перышка. Ср. карбон—• 
пермь. Ср. и в. карбон Донбасса, ср. кар
бон— пермь Европы; в. карбон — пермь Ки
тая: карбон Малой Азии (бассейн Эрегли), 
аналоги вестфала в Канаде. 

Рис. 37. Neuropteris Ьи-
lupalgensis Z а 1., ХЗ . 
Перо последнего поряд
ка. Н. карбон. Донбасс 

(Залесский, 1937а) 

Neuropteris S t e r n b e r g , 1825. Тип, 
рода — Filicites heterophyllus- B r о n g n i а г t, 
1822; вестфальский ярус Франции. В ископае
мом состоянии известны листья, микроспоро
филлы и семезачатки. Листья крупные, мно
гоперистые, главный стержень с продольной 
штриховкой, вильчатораздельный, с простопе-
ристыми перьями на внутренней стороне раз
вилка и дваждыперистыми на наружной его 
стороне. Перышки чередующиеся или супро
тивные, сидячие, прикрепленные в одной 
точке, цельнокрайние, прямые или серповидно-
изогнутые, с сердцевидновыемчатым основа-
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нием, с более или менее параллельными кра
ями и закругленной или заостренной верхуш
кой (рис. 36—37). Главный стержень ниже 
вильчатого деления несет цельные, округлые 
сегменты (афлебии) с радиальным жилкова
нием, которые в изолированном состоянии 

Рис. 38. Linopteris munsteri 
( E i c h w . ) P o t o n i e , X L 
Перо последнего порядка. Ср. 
карбон. Донбасс (Залесский и 

Чиркова, 1938) 

обозначаются под родовым названием Cyclop-
teris В г о n g п. Жилкование перистое. Сред
няя жилка обычно прослеживается от осно
вания до 2/з длины перышек. Вторичные 
жилки многочисленные, тонкие, отходят от 
средней жилки под острым углом, прямые 
или изогнутые, 2—3 раза дихотомируют и до
стигают края перышка. Известны перышки 
с толстыми редкими жилками и с покровом 
волосков на нижней поверхности пластинки. 
Микроспорофиллы типа Potoniea и других 

типов (см. рис. 7—8). Споры 45—60 ц. в попе
речнике, с трехлопастным, рубцом. Семеза
чатки — Neuroptecrocarpus, Neurospermum, 
возможно, Tetragonocarpus (см. рис. 11; 
рис. 16). До 30 видов. Девон — пермь. Н. 
карбон Львовско-Брестской впадины, запад
ного продолжения Донбасса; н., ср., в. карбон 
Донбасса; ср. карбон Днепровско-Донецкой 
впадины, северного сектора Большого Дон
басса, Сев. Кавказа; тепловская свита Сред
него Поволжья; н. карбон Карагандинского 

Рис. 39. Linopteris obliqua 
( B u n b . ) Z e i l l e r , X 2 . Изо
лированные перышки. Ср. кар
бон. Донбасс (Залесский и 

Чиркова, 1938) 

бассейна; алыкаевская свита Кузбасса; н. и 
ср. карбон Европы, Малой Азии (бассейн 
Эрегли); аналоги вестфала в Канаде. 

Linopteris Р г е s 1, 1838. Тип рода — 
Dictyopteris brongniartii G u t b i er, 1835; про
дуктивный карбон Германии. Известны лис
тья, микроспорофиллы и семезачатки. Листья 
дважды- или триждыперистые, сходные по 
сложению с листьями Neuropteris. Перышки 
с сердцевидно вырезанным основанием с ок
руглой верхушкой, прикреплены к стержням 
одной точкой или небольшой частью основа
ния. Жилкование сетчатое. Средняя жилка 
не доходит до верхушки перышка, вторичные 
жилки многочисленные, анастомозируют 
между собою так, что образуют сеточку из 
полигональных удлиненных ячеек, более круп
ных вблизи средней жилки и уменьшающихся 
к краям перышка (рис. 38—39). Микроспоро
филлы известны в виде дисков, щитков оваль
ной или округлой формы или зонтикообраз
ного облика. Диски имеют толстую волокни
стую пластинку с синангиями на ее нижней 
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поверхности, состоящими из групп пыльце
вых мешков. Семезачатки известны под родо
вым названием Hexagonocarpus R e n a u l t . 

Рис. 40. Mixoneura beraliana Z a 1., 
X L Часть пера. Ср. карбон. Дон
басс (Залесский и Чиркова, 1938) 

4 вида. Ср. карбон — пермь. Ср. и в. карбон 
и пермь Донбасса; ср. карбон С. Кавказа; 
ср. карбон —пермь Европы, Малой Азии 
(бассейн Эрегли); аналоги верхов вестфала 
в Канаде. 

Mixoneura С. Е. W e i s s , 1870. Тип 
рода — Odontopteris obtusa B r o n g n i a r t , 
1828—1838; карбон Зап. Европы. Формаль
ный род, в который ранее включались перья 
Mixoneura obliqua, М. ovata, М. sarana, М. 
defkineii, оказавшиеся впоследствии частями 
полиморфных листьев Neuropteris. В настоя
щее время з род Mixoneura помещаются 
обрывки перьев с невроптероидными и одон-
топтероидными перышками, представленные 
новыми видами, принадлежность которых 
к листьям Neuropteris не доказана. Перья рас
простертые, треугольные (рис. 40). Перышки 
супротивные или чередующиеся, расставлен
ные, овальные или треугольные, с слегка пе
ретянутым основанием, низбегающие на стер
жень пера, с тупо закругленной верхушкой. 
Конечное перышко узкотреугольное, к концу 
заостренное, края при основании лопастные. 
Жилкование невроптероидного типа. Средняя 
жилка мало выделяется среди боковых и раз
личается только в нижней половине перышек. 
Боковые жилки дугообразные, отходят от 
средней жилки под очень острым углом, ди-
хотомируют один-два раза. В основании пе
рышек также входят одна-две дихотомирую-
щие жилки непосредственно от стержня пера. 
Два вида. Ср. и в. карбон. Ср. карбон Дон
басса; алыкаевская свита Кузбасса. 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
MEDULLOSACEAE 

Validopteris P. B e r t r a n d , 1932. Тип 
рода — Desmopteris integra G о t h a n, 1906; 
ср. карбон Германии. Листья триждыпери-
стые, большие. Стержни прямые, продольно-
струйчатые. Перышки значительной длины, 
сидячие, продолговато-языковидные, посте
пенно суживающиеся к тупо закругленной 
верхушке. Края в приосновной части перышек 
лопастные, вблизи верхушек становятся почти 
прямыми. При основании верхний край перы
шек перетянут, нижний — слегка низбегаю-
щий. Жилкование перистое. Средняя жилка 
утолщенная, прослеживается до верхушки пе
рышка; боковые жилки отходят от средней 
под острым углом; они дугообразно изгиба
ются к краям перышек, часть из них несколько 
раз вильчато делится и образует пучки жи
лок, проходящие в каждую лопасть перышка; 
между пучками жилок располагаются боко
вые жилки, обычно вильчаторазделенные один 
раз (рис. 41). Два вида. Ср. карбон. Карбон 
Донбасса. Ср. карбон Германии. 

Lonchopteris B r o n g n i a r t , 1836. 
Тип рода — Lonchopteris bricii B r o n g n i a r t , 
1836; вестфал Франции. Листья многопери-
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стые, стержень прямой или слегка изогнутый, 
продольно штриховатый, нередко бороздча
тый; перья чередующиеся распростертые, ли-

Рис. 41. Validopteris Integra P . B e r t r a n d , 
Х О Д Перья предпоследнего порядка. В. кар

бон. Германия (Potonie, 1926) 

Рис. 42. Lonchopteris bricii B r o n g n . : а — перышко, 
Х2; ср. карбон, Донбасс; б — схема жилкования 

перышка, Х 4 ; ср. карбон (вестфальский ярус), 
Франция (Renault et Zeiller, 1888) 

нейноланцетные, соприкасающиеся. Перышки 
довольно большие, сидячие, более или менее 
сильно сближенные и спаянные друг с дру
гом, цельнокрайние, на верхушке заострен

ные или закругленные. Жилкование сетчатое. 
Средняя жилка прослеживается до верхушки 
перышка; боковые жилки возникают под ост
рым углом, затем изгибаются в стороны и 
анастомозируют, образуя многочисленные бо
лее крупные вблизи средней жилки ячейки 
(табл. I, фиг. 4; рис. 42). Листья Lonchopte
ris сходны с листьями Alethopteris, но отли
чаются по сетчатому жилкованию. 10 видов. 
Ср. карбон. Ср. карбон Донбасса; ср. карбон 
Сев. Кавказа; вестфал Зап. Европы, середина 
продуктивного карбона Малой Азии (бассейн 
Эрегли); аналоги нижней части вестфала 
в Канаде. 

Callipteridium С. Е. W e i s s , 1870. 
Тип рода — Filicitespteridium S c h l o t h e i m , 
1820; в. карбон Зап. Европы. Листья, разде
ленные последовательным дихотомическим 
ветвлением на асимметричные ветви, из ко
торых одна является окончанием первичного 
рахиса и вторая-—боковым пером. Перья 
ланцетовидные, распростертые, соприкасаю
щиеся. Перышки чередующиеся, пекоптероид-
ные, слегка серповидно-изогнутые соприка
сающиеся, с закругленной или тупо закруглен
ной верхушкой. Стержень пера несет между 
простоперистыми перьями обычной величины 
одно-два треугольных перышка или малень
кие простоперистые перья. Жилкование пери-

Рис. 43. Callipteridium 
pteridium (S с h 1 о t h.) 
Z e i l l e r , X I - Фраг
менты перьев последнего 
порядка. Ср. карбон. 
Донбасс (Залесский, 

1907) 

стое. Средняя жилка слегка изогнутая, дохо
дит почти до верхушки перышка; боковые 
жилки многочисленные, направлены вверх, 
многократно бифуркирующие; добавочные 
жилки отходят в перышко непосредственно от 
стержня пера (рис. 43; табл. I, фиг. 2). Три 
вида. Ср. карбон — пермь. Ср. карбон Дон
басса; в. карбон — пермь Европы, Китая. 

Вне СССР: Aulacotheca H a l l e , Colpoxylon 
B r o n g n i a r t , Dolerotheca H a l l e , Pachy-
testa B r o n g n i a r t и др. 
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СЕМЕЙСТВО PELTASPERMACEAE Н. THOMAS, 1933 

Стебли неизвестны. Листья небольшие, 
дваждыперистые, сходные с листьями СаШр-
teris. Стержень листа покрыт, мелкими пузы
ревидными вздутиями. Кутикула утолщенная. 
Устьица окружены кольцом побочных клеток. 
Микроспорофиллы перистые. Главный рахис 
микроспорофилла несет два ряда перьев, 
в свою очередь вильчаторазделенных на не
сколько более мелких перышек, верхние из 
которых по концам несут два ряда висячих 
эллиптических микроспорангиев. Микроспо
рангии около 2 мм длины и, вероятно, раскры
вались продольной щелью. Микроспоры 
овальные до 30 ц по длинному диаметру, с од
ной продольной бороздой. Семезачатки распо
ложены на нижней поверхности пельтатных 
куполовидных дисков вокруг их центральной 
ножки. Диски располагались вокруг тонкой оси 
мегаспорофилла спирально. Семезачатки 
овальные с загнутым микропилярным носиком 
и со свободным интегументом. Семейство за
ключает не менее 2 родов. Триас Донбасса, 
Памира, Гренландии, Ю. Африки. 

Lepidopteris S c h i m p e r , 1869. Тип 
рода — Alethopteris ottonis G o e p p e r t , 1836; 

Рис. 44. Lepidopteris ottonis (Q о e p.) S с h i m p., 
XL Участок стерильного листа. Рэт. Вост. 

Гренландия (Harris, 1932) 

рэт Германии. Листья (см. рис. 44) дважды
перистые, широколанцетные, черешковые; 
стержни листьев и перьев покрыты пузыревид
ными выпуклостями; перья линейные, супро
тивные или попарно сближенные; перышки 
языковидные с цельными, волнистыми или 

зубчатыми краями, прикрепляются к стержню 
широкими, слегка низбегающими основа
ниями. В конечных частях перьев перышки 
сливаются между собой, образуя непарное 

Рис. 45. Lepidopteris ottonis 
(G о е р p.) S c h i m p . , около Х4 ,5. 
Реконструкция купулярного диска. 
Рэт. Вост. Гренландия (Harris, 1932) 

верхушечное перышко. Имеется одно-два 
«промежуточных» перышка, прикрепленных 
непосредственно к стержню листа. Средняя 
жилка прямая, толстая, вторичные тонкие, 
неясные. Эпидерма состоит из полигональ-

Рис. 46. Lepidopteris ottonis ( G o е р p.) 
S с h i m р., сильно увеличено. Реконструк
ция продольного разреза диска и семени 

(Harris, 1932) 

ных, а над жилками вытянутых клеток с тол
стыми стенками и следами волосков; замы
кающие клетки погруженные, прикрытые 
утолщенными боковыми стенками дополни
тельных клеток, которые в количестве 5—6 
образуют кольцо вокруг устьица. Мегаспоро-
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филлы описаны под родовым названием Pel
taspermum H a r r i s (рис. 45), микроспоро-
сЬиллы — Antevsia H a r r i s . Один вид. В. 
триас (кейпер), хут. Горажовки в УССР, 
бассейн, р. Илек, свиты курашасайская, ку-
райлинская; рэт Гренландии, Швеции, Герма
нии и Китая. 

Peltaspermum H a r r i s , 1937. Тип 
рода — Peltaspermum rotula H a r r i s , 1937; 
рэт Гренландии. Мегаспорофилл состоит из 
щитовидного диска, сидящего на короткой 
ножке; наружная поверхность диска выпу
клая, внутренняя покрыта радиально расходя
щимися гребнями (см. рис. 45—46). Семена 
свободные, свисающие, яйцевидные, с высту
пающим микропиле, кутинизированным .ну-
целлусом и кутинизированной оболочкой ме

гаспоры. Один вид. Рэт Вост. Урала, Грен
ландии. 

Antevsia H a r r i s , 1937. Тип рода — 
Antholithus zeilleri N a t h o r s t , 1908, рэт Шве
ции (табл. I, фиг. 5). Микроспорофилл состоит 
из стержня, несущего короткие перисто-
расположенные отростки, дистальные концы 
которых разветвлены на тонкие веточки. 
Поверхность стержня и отростков покрыта 
пузыревидными выпуклостями. На концах 
веточки расположены один-два ряда микро
спорангиев. Микроспоры без заметной щели 
разверзания, д. 25—38 ц. Форма верете-
новидная, реже эллипсоидальная. Экзина 
очень тонкая, смятая, поверхность ее гладкая. 
Один вид. В. триас. Кейпер хут. Горажовки 
в УССР; рэт Гренландии, Швеции. 

ПОРЯДОК 2. CAYTONIALES 

Вероятно, небольшие растения с перистыми 
листьями. Спорофиллы перистые, специализи
рованные. Микроспорофиллы несут на око
нечных веточках группы микроспорангиев, 
у более подвинутых форм микросинангий. 
Микроспоры с двумя полушаровидными, 
крыловидными придатками, напоминающими 
воздушные мешки у пыльцевых зерен Pina
ceae. Мегаспорофиллы несут семезачатки, за
ключенные в более или менее замкнутые вме
стилища, образованные видоизмененными ку-
пулами. Представлены двумя семействами. 
Триас — юра. 

СЕМЕЙСТВО 
CORY.STOSPERMACEAE Н. THOMAS, 1933 

Небольшие растения с листьями папоротни
кового типа. Спорофиллы перистые. Концы 
перьев микроспорофилла расширены и несут 
по краям висячие микроспорангии, как 
у Crossotheca. Микроспорангии от 1 до 4 мм 
в длину. Микроспоры с двумя полушаровид
ными воздушными мешками. Перья мегаспо-
рофилла заканчиваются на верхушках цель
ных и узких перышек двумя или боле загну
тыми назад шлемовидными. колокольчатыми 
или двугубыми купулами, которые несут каж
дая по одному семезачатку. Семезачатки 
яйцевидные или эллиптические, от 3,5 до 7 мм 
в длину, с длинным загнутым двур аз дельным 
микропиле, выступающим из купулы. Не
сколько родов. Триас — юра. В СССР не най
дены. Известны из Ю. Африки, Аргентины и 
Австралии. 

СЕМЕЙСТВО CAYTONIACEAE Н. THOMAS, 1925 

Стебли почти неизвестны. Листовые следы, 
видимые на листовых рубцах фрагментов 
стебля, имеют С-образную форму. Листья, 
описанные под формальным родовым назва
нием Sagenopteris Р г е s 1, перистые, с 3—6 
цельными перьями, сближенными на вер
хушке тонкого черешка; перья имеют сетча
тое жилкование и снабжены ясно выражен
ной средней жилкой (рис. 47). Микроспоро
филлы, описанные под названием Caytonanth-
us H a r r i s , перистые, с короткими перьями, 
несущими на верхушках конечных веточек 
группы четырехлопастных и четырехкамер-
ных микроспорангиев (рис. 48), .вдоль желоб
ков. Микроспоры (рис. 49), выделенные из 
микросинангия Caytonanthus oncoides H a r 
r i s (1941) и из микропиле семезачатка Сау-
tonia sewardii Н. T h o m a s (1925), мелкие, 
с двумя супротивными крыловидными придат
ками типа воздушных мешков, т. е. сходны 
с микроспорами Gorystospermaceae. Мегаспо
рофиллы, описанные под названиями Cayto-
nia Н. T h o m a s и Gristhorpia Н. T h o m a s 
перистые и до 5 см и более длины, с реду
цированными и видоизмененными цельными 
перьями, расположенными вдоль уплощенного 
рахиса (рис. 50, 51). Семезачатки заключены 
в особые замкнутые или почти замкнутые 
вместилища, представляющие собой видоиз
мененные купулы типа Corystospermaceae, не 
более специализированные. Купулы голые, 
длиной 2—5 мм, с лопатовидным «рыльцем» 
у ее основания, которое мало заметно в зре-
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лом состоянии. «Рыльце» покрыто сосочками 
с воронковидным углублением, ведущим в от
верстие вместилища. Вместилище заключало 

SagenopterisPres], 1838. Тип рода— 
Filicites nilssoniana B r o n g n i a r t , 1825; рэт 
Швеции. Формальный род, установленный по 
листьям, некоторые виды которых бесспорно 
принадлежат роду Caytonia (особенно Sage-
nopteris colpodes, S. philipsii и S. nilssoniana). 
Рахис несет на верхнем окончании тесно сбли
женные, почти дланевидно расположенные 
перья, число которых обычно равно четырем, 
реже 12 или 6. Перья асимметричные, линей -
ноланцетные, яйцевидноланцетные или оваль
ные, от 2 до 6 см длины. Жилкование сетча
тое, с более или менее сильно удлиненными 
ячейками. Средняя жилка утолщенная при 
основании перьев, быстро утончается вверх по 

Рис. 47. Sagenopteris varia
bilis ( V e l e n . ) K r y s c h t . , 
X 2 . Сегмент листа. В. мел. 

Сахалин (Криштофович, 
1918) 

Рис. 
ция 

;. Caytonanthus kochii H a r r i s , около Х 6 . Реконструк-
окончания микроспорофилла. Рэт—лейас. Гренландия 

(Harris, 1937) 

6—30 семезачатков, расположенных без опре
деленного порядка или двурядно внутри ку-
пулы (Caytonia sewardii). В каждом вмести
лище обычно достигало зрелости 6—12 семе
зачатков. Семена мелкие (1,2—2 мм) в попе
речнике, эллипсоидальные, гладкие. Интегу-
мент семезачатка был свободен почти до ос
нования. В отличие от семезачатков Peltas-
permaceae и Corystospermaceae семезачатки 
кейтониевых не имели микропилярного но
сика. Один род. Триас — мел. 

Caytonia Н. T h o m a s , 1925. Тип 
рода — Caytonia sewardii Н. T h o m a s ; ср. 
юра Англии (йоркшир). В ископаемом сос
тоянии известны листья (Sagenopteris Р г е s 1, 
1838), микроспорофиллы (Caytonanthus H a r 
r i s , 1937) и мегаспорофиллы (Caytonia Н. 
T h o m a s , 1925 и Gristhorpia Н. T h o m a s , 
1925). На территории СССР обнаружены 
только листья и микроспорофиллы, которые 
приводятся ниже под соответствующими фор
мальными родовыми названиями. 

мере отделения анастомозирующих между 
собой боковых жилок и прослеживается на 
сравнительно небольшом протяжении (см. 
рис. 47). Эпидерма тонкая, на верхней сто-

Рис. 49. Caytonanthus 
arberi (Н. T h o m a s ) 
H a r r i s , XI00 . Микро
споры. Рэт—лейас. Грен

ландия (Harris, 1937) 

роне листа лишена устьиц и волосков (рис. 
52а), сложена полигональными клетками, ко
торые над жилками становятся удлиненными 
и изодиаметрическими между ними. Эпидерма 
нижней поверхности листа снабжена устьица
ми и волосками (рис. 526). Устьица гапло-
хейльного типа, овальные, побочные клетки 
слабо утолщены и располагаются на одном 
уровне. Более 10 видов. В. триас — в. мел. 
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В. триас Актюбинского Приуралья; н. юра 
Туркмении (Ягман); ср. юра Донбасса, 
Крыма, Мангышлака, Каратау; н. мел ниж
него течения р. Алдана, Южн. Приморья; 
в. мел Сахалина; рэт В. Гренландии (Ско-
ресби), ср. юра Англии; в. юра Японии; н. мел 
Англии, Китая, США; в. мел Чехословакии, 
Аляски. 

неправильно или цельные. Конечные сегменты 
несут на своей поверхности по одному микро-
синангию. Микросинангий состоят обычно из 
четырех микроспорангиев, редко из трех или 
пяти микроспорангиев, эллипсоидальные, 
1,5—2 мм ширины, с остроконечной верхуш
кой. При раскрывании все четыре микроспо
рангии отделяются друг от друга, но оста-

б/ 

Рис. 50. Caytonia thoma-
sii H a r r i s , сильно уве
личено. Продольный раз
рез через купулу, пока
зывающий семезачатки 
(Harris, 1933). Рис. 51. 
Caytonia nathorstii Н. 

T h o m a s , немного 
уменьшено. Мегаспоро-
филл с перисторасполо-
женными купулами. Ср. 
юра. Англия (Thomas, 

1933) 

Caytonanthus H a r r i s , 1937. Тип ро
да— Antholithus arberi Н. T h o m a s , 1925; 
юра Англии (йоркшир). Формальный род, 
установленный для микроспороношений рода 
Caytonia. Рахис имеет дорзовентральную 
структуру (эпидерма нижней стороны слегка 
отличается от верхней эпидермы) и несут по 
бокам короткие перья, ветвящиеся свободно и 

Рис. 52. Sagenopteris hallei H a r r i s ; а — верхняя кутикула над сред
ней жилкой, Х300; б —верхняя кутикула на междужильном простран
стве, Х200; в — нижняя кутикула, показано устьице, Х 2 0 0 . Зона Thau-

matopteris. Гренландия (Harris, 1932) 

ются сросшимися у основания и у верхушки. 
Микроспоры (см. рис. 49) в ископаемом со
стоянии почти плоские, в очертании близкие 
к неправильно овальным, несколько несим
метричные, высотой 12—20 ц, при общей ши
рине 20—23 ц; тело микроспоры слегка клино-
виднбе, тонкое, прозрачное, гладкое, с двумя 
(очень редко тремя) воздушными мешками 
(крыловидными выступами?), несколько охва
тывающими тело; экзина воздушных мешков 
тонкая, легко сминающаяся при мацерирова-
нии, с мелкосетчатой структурой. Несколько 
видов. Юра. Н. юра Гиссарского хребта (Тад

жикистан) , Англии и Гренландии. 

ПОРЯДОК 3 . GLOSSOPTERIDALES 

Вероятно, небольшие кустарники с тонкими 
стеблями, но стебли пока известны лишь по 
небольшим фрагментарным отпечаткам. 
Достаточно хорошо известны лишь листья и 
отчасти мегаспорофиллы с семезачатками. 
Листья цельные и цельнокрайние, лопатча-
тые, яйцевидные, ланцетные, линейноланцет-
ные или линейные. Сидячие или на коротких 
черешках. Листья сидели на несколько взду
тых узлах довольно тонких стеблей, причем 
их расположение, по крайней мере у рода 

Glossopteris, было мутовчатым (рис. 53). Жил
кование листьев сетчатое, с более или менее 
ясно выраженной средней жилкой. Мегаспо
рофиллы сходны с вегетативными листьями. 
На средней жилке пластинки мегаспорофилла 
или же на верхушке его черешка сидела 
купула. Купула представляла собой замкну
тое вместилище, внутри которого находились 
мелкие семезачатки. Купула была сидячей и 
бескрылой и сросшейся одной своей стороной 
с пластинкой мегаспорофилла (Lanceolatus) 
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или же она была снабжена ножкой и имела 
в этом случае два супротивных боковых вы
роста (Scutum). В порядок входит лишь одно 
небольшое семейство Glossopteridaceae, пред
ставители которого широко распространены 
в верхнекаменноугольных, пермских и ниж'не-

размерах сильно изменчивые, часто лопатча-
тые, линейноланцетные, яйцевидные или эллип
тические, к основанию сужающиеся постепен
но, иногда снабженные черешком. Средняя 
жилка проходит до верхушки листа или исче
зает в верхней его половине; боковые жилки 

Рис. 53. Glossopteris indica F е i s t т . , X2/3 . Корневище, несущее на 
вершине пучок листьев; слева — часть корневища (Vertebraria), Х 2 . 

Пермо-карбон. Индия (Oldham, 1896) 

триасовых отложениях Южного полушария 
(Индия, Австралия, Ю. Америка, Ю. Африка 
и Антарктида); на территории СССР досто
верно установлены только остатки рода. 

СЕМЕЙСТВО 
GLOSSOPTERIDACEAE ZIMMERMANN, 1930 

Характеристика дана при описании порядка. 
Glossopteris B r o n g n i a r t , 1828. Тип рода— 
Glossopteris browniana B r o n g n i a r t , 1828; 
пермо-карбон Индии. Листья в очертании и 

одинаковые, многочисленные, сетчато-анасто-
мозирующие, дугообразно изгибающиеся, под
ходят к краям листа под более или менее 
открытым углом (см. рис. 53, 54—56). Сте
рильные и фертильные листья сходны. Мега
спорофиллы известны под формальными родо
выми названиями Scutum P l u m s t e a d и 
Lanceolatus P l u m s t e a d . Род Scutum (см. 
рис. 54, 56) представляет билатерально сим
метричную плюску с коротким черешком, 
вырастающим из средней жилки листьев Glos
sopteris или верхней части черешка Glossopte-
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ris. Плюска округлая, ланцетная или оваль
ная, имеет центральное тело, окруженное выем
чатым или струйчатым крылом. Фертильная 
половина центрального тела заключает малень
кие овальные мешочки, содержащие твердые 

Рис. 54. Glossopteris brow- Рис. 55. Glossopteris reti-
niana В г о n g п., X I - Фер- fera F е i s t т . , XI-
тильный лист, несущий за- Фертильный лист с си-
крытую купулу Scutum les- дячей купулой Lanceo-
lium P l u m s t e a d . Н. latus lerouxides P l u m -
Пермь. Ю. Африка (Plum- s t e a d . H. Пермь. 

stead, 1952) Ю.Африка — Трансвааль 
(Plumstead, 1952) 

ядра (семена?). Другая половина плюски 
вогнутая, иногда с заметно выраженным жил
кованием или струйчатостью на внешней сто
роне. Род Lanceolatus (см. рис. 55) имеет фер-
тильное тело, сходное с таковым у Scutum, но 
у Lanceolatus оно не отделено от листа и 
является частью его поверхности; у него нет 
также окрыления и черешка, который поддер
живал бы плюску. Стебли Glossopteris извест
ны под названием Vertebraria R о у 1 е, 1840, 

небольшие, довольно тонкие, иногда разветв
ленные, гладкие или с несколькими (двумя-
тремя) продольными ребрами (см. рис. 53, 
слева). Несколько десятков видов. Ср. кар
тон—триас. Пермо-карбон Африки, Австралии, 
Ю. Америки, Индии, рэт Тонкина. Наличие 
Glossopteris указывалось Залесским, Кришто-
фовичем и др. для перми Приуралья, но под
вергается сомнению М. Ф. Нейбург (1954). 

Рис. 56. Glossopteris 
browniana В г о n g п., 
X I - Фертильный лист, 
несущий открытую ку
пулу Scutum leslium 

P l u m s t e a d . 
Н. Пермь. Ю. Африка 
(Plumstead, 1952) 

Gangamopteris М с G о у, 1875. Тип 
рода — Cyclopteris angustifolia М с G о у, 
1847; пермо-карбон Австралии. Листья в очер
тании обратнояйцевидные, лопатчатые, широ
коланцетные, реже линейные. Вдоль середины 
листа, преимущественно в его нижней части, 
проходит- более или менее сильно выражен
ный пучок центральных жилок, состоящих из 
нескольких одинаковых параллельных жилок. 
Крайние жилки центрального пучка монопо-
диально ветвятся; ветви их, так же как и до
полнительные боковые жилки, выходящие из 
основания по обеим сторонам центрального 
пучка, дугообразно отгибаются назад, виль-
чато делятся; жилки центрального пучка 
в верхней части листа веерообразно расхо
дятся и вильчато делятся несколько раз; вто
ричные жилки соединены частыми аностомо-
зами (рис. 57). Известно много видов. Кар-
бон-пермь Ю. Америки, Ю. Африки, Австра
лии и Индии. Указывалось для перми При
уралья, но считается теперь сомнительным 
"(Нейбург, 1954). 

Pursongia Z a l e s s k y , 1933. Тип ро
да—Glossopteris amalitzkii Z a l e s s k y , 1929; 
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верхняя пермь Татарской АССР. Листья 
удлиненно-овальные или ланцетные, суживаю
щиеся к черешковидному основанию. Средняя 

Рис. 57. Gangamopteris cyclopteroid.es 
F e i s t т . , XI - Лист. Пермо-карбон. 

Индия (Seward, 1910) 

жилка толстая, боковые жилки отходят от 
средней под острым углом, вильчато делятся 
и дугообразно изгибаются во внешние сто
роны. Иногда отмечаются косвенные анасто
мозы между боковыми жилками (рис. 58). 
Известно несколько видов. Ср. карбон — 
пермь. Ср. карбон — н. пермь Кузбасса (алы-

каевская и низы промежуточной свит); 
н. пермь Тунгусского бассейна; в. пермь Та
тарской АССР, бассейн р. Сев. Двины. 

Рис. 58. Pursongia ата-
litzkii Z a l , Х0,7. Лист. 
В. пермь, татарский 
ярус. Бассейн р. Двины 

(Залесский, 1937) 

РОДЫ, ОТНОСИМЫЕ к ИСКУССТВЕННЫМ 
ГРУППАМ GONDWANIDES, COMPSOPTERIDES, 

CARDIOPTERIDES, SYNIOPTERIDES 

В искусственные ряды Gondwanides, Com-
psopterides, Cardiopterides и Syniopterides 
объединены значительные группы вымерших 
и до настоящего времени малоизученных рас
тений. Их принадлежность к птеридоспермам 
не может считаться для всех случаев доста
точно обоснованной. Общим для этих расте
ний является наличие папоротникоподобной, 
обычно перисто- или дланевидно'перисторассе-
ченной листвы. Листья иногда достигают боль
ших размеров и имеют дихотомически разде
ленный стержень. Для некоторых из них из
вестны спорофиллы (Gondwanotheca, Aneiml-
tes) и кутикула (Thinnfeldia), сходные с тако
выми у птеридоспермов. 

64 

http://jurassic.ru/

http://cyclopteroid.es


ГРУППА I. GONDWANIDES 

Листья цельные или простоперистые. Перья 
цельные, лопастные, перисто- или дланевидно-
рассеченные более или менее сильно низбе
гающие на стержень листа. Жилкование близ
кое к веерообразному на округлых и клино-

Рис. 59. Gondwanidium 
sibiricum (G. Р е t и п п.) 
Z a l . , X L Лист. Ср. и 
в. карб.он, алыкаевская 
свита. Кузбасс (Залес

ский, 1930) 

Рис. 60. Gondwanotheca 
sibirica N e u b u r g , 
ХЗ/2. Фертильный лист. 
Ср. и в. карбон, алы-
каевская свита. Кузбасс 

( Н е й б у р г , 1948) 

виднь!х перьях и приближается к невроптеро-
идному на овальновытянутых перьях. Жилки 
многочисленные, неоднократно дихотомирую-
щие. Средняя жилка иногда различима. Спо
рофилл (Gondwanotheca) известен лишь для 
одного рода Gondwanidium. 

Gondwanidium G o t h a n , 1927. Тип 
рода Neuropteridium validum F е i s t m a n-
t e l , 1880; слои Кархарбари из нижней Гонд-
ваны (карбон) в Индии. Листья простопери
стые, близкие к линейным или вытянутооваль-
ным с желобчатым с верхней стороны 
листьев стержнем, переходящим в черешок. 
Перышки чередующиеся, в очертании полу

круглые, овальные, языковидные или широ
колинейные, цельнокрайние или лопастные, 
более или менее сильно перетянутые при осно
вании, которое остается заметно низбегаю-
щим. К верхушке и к основанию пера перышки 
уменьшаются по величине и изменяются 
в очертаниях. Жилкование близкое к веерооб
разному у полукруглых или овальных перы
шек и близкое к невроптероидному у более 
вытянутых (рис. 59). Плодущие листья изве
стны под названием Gondwanotheca. Не
сколько видов. Карбон — пермь. Мазуровская 
и алыкаевская свиты Кузбасса; одновозраст-
ные толщи Минусинского и Тунгусского 
бассейнов, Верхоянского хребта, Алтая; верх
ний палеозой Монголии; свита Кархарбари 
(карбон) Индии, свита Экка (пермь) Ю. Аф
рики. 

Gondwanotheca N e u b u r g , 1948. Тип 
рода — Gondwanotheca sibirica N e u b u r g , 
1948; нижнебалахонская свита Кузбасса. Про
стой, превращенный в спорофилл лист (типа 

Рис. 61. Angaridium potaninii (S c h m а 1 h.) 
Za l . , X L Лист. Ср. и в. карбон, мазу
ровская свита. Кузбасс (Залесский и Чир

кова, 1935) 

Gondwanidium), стержень которого несет чере
дующиеся или почти супротивные перышки, 
часть которых или все редуцированы. При 
полной редукции перышки превращены 
в короткие, вильчаторассеченные на верхушке 
стерженьки, вероятно, несшие сорусы (рис. 60). 
Один вид. Ср.—в. карбон. Нижнебалахонская 
свита Кузбасса. 

Angaridium Z a l e s s k y , 19336. Тип 
рода — Rhacopteris potaninii S c h m a l h a u -
s е п, 1883; в. палеозой Монголии. Листья про-
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стоперистые с перьями, более или менее и з б е 
гающими на стержень, который продолжается 
в черешок. Перья чередующиеся или почти 
супротивные, в очертании близкие к овальным, 

Рис. 62. Thinnfeldia rhomboidales E t t . , X I - Лист. 
Рэт. Вост. Урал (кол. В. П. Владимирович) 

обратнотреугольным, ромбическим, перисто-
или дланевиднорассеченные на клиновидные 
перышки. Перисторассеченные перья с череш-
ковидным основанием снабжены тонкой сре
динной жилкой и боковыми вильчаторазделен-
ными жилками, направленными в сегменты 
перышек, дланевиднорассеченные перья с ко
роткой основной жилкой, которая делится на 

несколько многократных вильчатоделящихся 
ветвей, проходящих в лопасти перышка; 
иногда многочисленные вильчатоделящиеся 
жилки расходятся веерообразно непосред* 
ственно от основания перышка (рис. 61). 
Около 10 видов. Ср. карбон — пермь. Верхи 
острогской свиты, нижнебалахонская и низы 
верхнебалахонской свиты (карбон) Кузбасса; 
одновозрастные толщи в Казахстане, Мину
синском бассейне, в бассейне pp. Ангары, 
Н. Тунгуски, Курейки, Верхоянского хребта и 
Таймыра; верхний палеозой Монголии. 

Thinnfeldia E t t i n g s h a u s e n , 1852. 
Тип рода—Thinnfeldia rhomboidalis Е 11 i n g h-
a u s e n , 1852; н. юра Венгрии. Лист череш
ковый, цельный или перисторассеченный. 
Перья округлые, овальные, ланцетные, раз
дельные или слившиеся между собой основа
ниями. Стержень прямой; срединная жилка 
пера отчетливая, прямая, вторичные жилки — 
тонкие, повторно дихотомирующие под очень 
острым углом; ветви некоторых жилок не до
ходят до краев пера. Верхняя и нижняя эпи
дерма состоит из полигональных изодиамет-
ричных, а над жилками вытянутых клеток, 
с прямыми стенками со следами волосков 
(табл. IV, фиг. 1—2 и рис. 62). Замыкающие 
клетки устьиц погруженные в более или менее 
прикрытые нависающими над ними кутинизи-
рованными боковыми стенками побочных кле
ток, которые в числе 4—7 образуют кольцо 
вокруг углубления устьица. За кольцом побоч
ных клеток располагается кольцо окружаю
щих их эпидермальных клеток. Более 10 видов. 
Пермь — юра. Пермь Сучанского рудника 
Приморского края; ерунаковская свита 
(в. пермь) Кузбасса; мадыгенская свита Фер
ганы; триас о-ва Русского; в. триас хут. Гора-
жовки в УССР, бассейна р. Илек Актюбин-
ской области; рэт Богословского и Челябин
ского месторождений Вост. Урала; юра 
Ткварчельского каменноугольного месторож
дения, ср. юра Ягмала Туркменской ССР и 
Харьковской области; рэт Китая; рэт — н. юра 
Европы. 

ГРУППА II. COMPSOPTERIDES 
Листья, вероятно, простоперистые, иногда 

вильчатораздельные на два асимметричных 
пера. Перья цельные, нередко при основании 
более или менее суженные, с низбегающим 
задним краем. Жилкование перистое, близкое 
к каллиптероидному или одонтоптероидному, 
состоит из срединной жилки и отходящих от 
нее многочисленных боковых вильчатоделя
щихся жилок, часть жилок, подобных боко
вым, отходит непосредственно от стержня 
пера. 
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Compsopteris Z a l e s s k y , 1934. Тип 
рода — Compsopteris adzvensis Z a l e s s k y , 
1934; кунгурский ярус бассейна p. Печоры. 
Перья симметричные, простые, непарнопери
стые, с прямыми утолщенными стержнями, 
перышки цельные, большие, расставленные, 

топтероидных перышек дополнительные жилки 
отходят непосредственно от стержня (рис.64). 
Много видов. Пермь. Казанский ярус При-
уралья; в. пермь, тайлутанская подсвита (еру-
наковской свиты) Кузбасса. Н. пермь С. Аме
рики. 

Рис. 63. Comsopteris adzvensis Z а 1., X L Часть пера последнего порядка. 
Н. пермь, кунгурский ярус. Бассейн р. Печоры (Залесский, 1934) 

иногда более или менее ясно пережатые при 
основании или немного суженные у переднего 
края широкого основания с низбегающим 
задним краем, нередко спаянные при основа
ниях, с острой или тупой верхушкой. Средин
ная жилка сильная, проходит через все 
перышко; боковые жилки простые или виль-
чатоделящиеся до двух раз, расположены 
более или менее густо. В низбегающих 
частях перышек имеются дополнительные жил
ки, отходящие от стержней перьев (рис. 63). 
Несколько видов. Пермь. Кунгурский ярус 
бассейна р. Печоры; в. пермь (серия верхняя 
Шихэцзы) Китая. 

Sup aia D. W h i t e , 1929. Тип рода— 
Supaia thinnfeldioides D. W h i t e , 1929; 
н. пермь Большого Каньона Аризоны. Листья 
вильчаторазделенные на два равных простых 
пера, более или менее выпукло изогнутых 
серповидно кнаружи, несущих на внешней сто
роне более длинные перышки. Наиболее длин
ные перышки расположены в средней части 
перьев, кверху и книзу их длина уменьшается. 
Перышки расставленные или с заходящими 
друг за друга краями, невроптероидного или 
чаще алетоптероидного типов, острые или 
тупые, с низбегающим, но иногда более или 
менее перетянутым основанием. Срединная 
жилка доходит до верхушки перышек. У але-

Sylvia Z a l e s s k y , 1937. Тип рода— 
Sylvia striata Z a l e s s k y , 1937; н. пермь 
р. Камы. Известно перо последнего порядка. 

Рис. 64. Supaia tomiensis T s c h i r k . , X L 
Верхняя часть листа. Н. и в. пермь, коль-
чугинская серия. Кузбасс (Залесский и 

Чиркова, 1935) 

Стержень пера прямой, утолщенный. Перыш
ки чередующиеся или попарно сближенные, 
в очертании овальные, продолговатоовальные 
или ромбовидные, суженные к низбегающему 
основанию, уменьшаются в размерах по на-
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правлению к основанию пера. Жилкование 
-близкое к каллиптероидному иди одонтоптеро-

Рис. 65. Sylvia striata 
Z a l . , X L Часть пера 
последнего порядка. Н. 
пермь, кунгурский ярус. 
Урал (Залесский, 1937) 

•идиому. Средняя жилка прямая; утолщенная 
у основания. Дополнительные жилки отходят 
от средней жилки и от стержня пера. В отпе-

Рис. 66. Sylvopteris соп-
spiqua Z a l . , X L Часть 
пера последнего по
рядка. Н. пермь, кун
гурский ярус. Урал, бас
сейн р. Сылва (Залес

ский, 1937) 

чатке перышки покрыты тонкой, параллель
ной боковым жилкам морщиноватостью 
(рис. 65). Один вид. Н. пермь р. Камы. 

Sylvopteris Z a l e s s k y , 1937. Тип 
рода — Sylvopteris conspiqua Z a l e s s k y , 
1937; н. пермь р. Камы. Стержень пера по
следнего порядка прямой, толстый, несет 

чередующиеся или попарно сближенные, на
правленные вперед перышки в очертании 
близкие к неправильно ромбическим, яйцевид
ным. Перышки сужаются и низбегают у осно
вания. Жилкование перистое. Средняя жилка 
отчетливая, низбегающая у основания, с про
стыми и вильчатод едящимися, направлен
ными вперед боковыми жилками (рис. 66). 
Один вид. Н. пермь р. Камы. 

ГРУППА III. CARDIOPTERIDES 

Древовидные растения, несшие на ветвях 
в симподиальном порядке крупные листья 
с более или менее длинным и обычно голым 
(лишенным листовой пластинки) черешком, 
который у более древних форм дихотомически 
разветвлялся, а у более поздних стал про
стым. Ветви дихотомически разветвленного 
стержня у некоторых, более примитивных, 
форм обнаруживали дихоподиальное ветвле
ние, у более подвинутых — либо почти пра
вильное моноподиальное (перистое), либо 
оставались неразветвленными. Перышки круп
ные, в большинстве округлые, реже округло-
треугольной, яйцевидной, обратнояйцевидной 
или языковидной формы, цельные, с ровным, 

Рис. 67. Aneimites acadica 
D a w s o n , X L Верхняя часть 
пера.- Н. карбон, быстрянская 
свита (этрен). Минусинская 

котловина (Ананьев, 1955) 

волнистым или неправильно выемчатым 
краем, обычно с сердцевидно вырезанным 
основанием, прикрепленные к тонкому черешку 
или шиповидному выросту стержня, реже 
сидячие. Жилкование циклоптероидное. Спо
рофиллы изучены недостаточно. 

Можно предполагать, что между описывае
мыми ниже родами существовала определен-
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ная филогенетическая связь. Вероятно, наи
более древний в рассматриваемом ряду ранне-
каменноугольный род Aneimites был связан 
с позднедевонскими формами типа Sphenocyc-
lopteridium belgicum (Stockmans, 1948), ха
рактеризовавшимися крупными, почти округ
лыми или полукруглыми, слабо рассеченными 
перышками и дихотомически разветвленными 
стержнями. 

Aneimites D a w s o n , 1860. Тип рода — 
Aneimites acadica D a w s o n , 1860; н. карбон 
Канады. В ископаемом состоянии известны 

Рис. 68, 72. Aneimites nanus (Е i с h w.) S с h m a 1 h. 
X'- Части перьев. H. карбон, визейский ярус. 

Вост. склон Урала (Шмальгаузен, 1883) 

стебли, листья и почти бесспорно принадле
жавшие этому же роду спорофиллы. Стебли 
сравнительно толстые, тонко продольнобо-
роздчатые, несут многочисленные сближен
ные крупные листья, расположенные в спи
ральном порядке. Необлиственные, длинные, 
дихотомически разветвленные на значитель
ном расстоянии от основания черешки несут 
тонкую продольную штриховку. Ветви черешка 
разветвляются дихоподиально. Тонкие и ко
роткие боковые ветви последних, несут немно
гочисленные, далеко отставленные друг от 
друга, крупные, с черешочком, обратнояйце-
видной, округлоклиновидной или округлой 
формы перышки, которые, кроме того, сгруп
пированы в пучки на верхушках боковых вет
вей. Перышки цельные или неправильно выем
чатые, довольно значительно различающиеся 
по форме в одном и том же листе, с клино
видно оттянутым основанием, переходящим 
в тонкий более или менее длинный черешочек. 
Жилкование веерное, циклоптероидного типа 
(см.' рис. 67, 68, 72). Один-два вида. Почти 
бесспорно к этому роду относятся мегаспоро-
филлы, остатки которых встречаются- совме

стно с остатками вегетативных листьев Anei
mites, очень похожие на Schutzia G e i n i t z 
(см. Kidston, 1924). Мегаспорофиллы, оче
видно, по своему строению были сходны 
с дихоподиально разветвленными частями 
вегетативных листьев Aneimites, но были 
лишены перышек и несли на концах тонких 
боковых веточек сближенные группы плоских 
семезачатков. Каждая такая группа состоит 
из двух семезачатков, заключенных в корот-

Рис. 69. Cardiopteridium sibi-
ricum R a d c z . , X 1- Часть ли
ста. Н. карбон, намюрский 
ярус. Минусинский бассейн 
(колл. Красноярского геол. 

управления) 

кую и широкую купулу, заканчивающуюся 
узкими длинными зубчиками и расположен
ную на тонкой длинной ножке. Н. карбон. 
Быстрянская и алтайская свиты (н. турне) 
Минусинской котловины (вместе с репродук
тивными органами); в. турне Шотландии; 
н. карбон Канады. 

Cardiopteridium N a t h o r s t , 1914. 
Тип рода — Cardiopteridium spitsbergense 
N a t h o r s t , 1914; карбон Шпицбергена. 
В ископаемом состоянии известны только 
листья. Стержень листьев сравнительно тон
кий, дихоподиально разветвленный; его боко
вые ответвления более или менее короткие, 
очень тонкие, несут в чередующемся порядке 
поперечно-эллиптические, округлые или широ
кояйцевидные перышки с ровным или непра
вильно волнистым краем и более или менее 
сердцевидно вырезанным основанием, которое 
в середине переходит в тонкий и довольно 
длинный черешок. Ближе к верхушке пера 
перышки становятся более простыми по 
форме, не имеют сердцевидно вырезанного 
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основания, а верхушечное перышко, которым 
заканчивается перо, имеет уже клиновидно от
тянутое основание. Жилкование циклоптеро-
идного типа (рис. 69). До пяти видов. Н. и 
ср. карбон. Кривинская и райковская свиты 
(визе), хакасская свита (ср. карбон) Мину
синской котловины; н. карбон окрестностей 
г. Томска; ашлярикская свита (визе) Караган
динского бассейна; угленосная толща (н. визе) 
восточного склона Ср. Урала; угленосная 
толща (визе) Кизеловского месторождения; 

которого отходит очень тонкий, более или 
менее длинный черешок. Жилкование циклоп-
тероидное; жилки очень густые, тонкие. Три 
вида. Н. — ср. карбон. Только в СССР: кри-

Рис. 70. Abacanidium chacassicum еИСи- Cardiopteris polymorpha ( G o e p p . ) 
R a d c z . , X I - Часть листа ниже раз- S> c h i m p . : а —схема расположения перышек на 
ветвления. Н. карбон, намюрский листе, почти нат. вел.; б —схема жилкования 
ярус. Минусинский бассейн (колл перышка, увеличено. Карбон. Польша (Goeppert, 

Г. П. Радченко) 1 8 5 9 ) 

визейская угленосная толща Шпицбергена; 
н. карбон Силезии и Англии; намюр Франции. 

Abacanidium R a d c z e n k o , 1857. Тип 
рода — Angaropteridium abacanium Z а 11 е s-
s k y , 1936; острогская свита (намюр) Кузнец
кого бассейна. В ископаемом состоянии изве
стны листья, стержни и изолированные перыш
ки. Листья крупные, однажды- или дважды-
перистые. Стержни их толстые, в верхней 
части листа дихотомически разветвленные, 
продольно-бороздчатые, несли чередующиеся 
перья или перышки, которые располагались 
не только на обеих их ветвях, но также и не
сколько ниже места развилки (рис. 70); самая 
нижняя часть стержня, очевидно, была необ
лиственной. Стержни боковых перьев очень 
тонкие. Перышки в очертании округленно-
треугольные, яйцевидные или продолговато-
языковидные, несколько асимметричные, с ров
ными или слегка выемчатыми краями и серд
цевидно вырезанным основанием, от середины 

винская и райковская свиты (ср. и в. визе) и 
хакасская свита (намюр — ср. карбон) Мину
синской котловины; верхи верхотомской зоны 
(ср. визе), острогская свита (намюр) и низы 
нижнебалахонской свиты (ср. карбон) Куз
басса; низы угленосной толщи Горловского 
бассейна. 

Cardiopteris S c h i m p e r , 1869. Тип 
рода — Cyclopteris polymorpha G o e p p e r t , 
1852; кульм Зап. Европы. В ископаемом со
стоянии известны листья, стержни и изолиро
ванные перышки. Листья крупные, просто-
перистые. Стержни их с ясными поперечными 
желобками, несли по обеим сторонам перышки, 
достигавшие больших размеров. Перышки в 
очертании круглые или удлиненносердцевид-
ные, с ровными или слегка волнистыми края
ми, сердцевидно вырезанные при основании, в 
отпечатках выпуклые. Все жилки выходят из 
одной точки в основании перышка, последова
тельно вильчато делятся несколько раз и, сгу-
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щаясь, подходят к краям пластинки перышка 
(рис. 71). Три вида. Н. карбон. Визе и намюр 
Львовско-Брестской впадины; нижняя часть 
визе Днепровско-Донецкой впадины; караган
динская свита (намюр) Карагандинского бас
сейна; кульм Чехословакии, Польши, Герма
нии и бассейн Эрегли в Турции. 

Рис. 73. Angaropteridium catdiopteroides 
( S c h m a l h . ) Z a 1., X I - Часть листа. Ср. и в. 
карбон, сосновоозерская подсвита угленосной 
толщи Минусинского бассейна (колл. Красно

ярского геол. управления) 

Angaropteridium Z a l e s s k y , 1932. 
Тип рода — Neuropteris cardiopteroides 
S с h m а 1 h a u s е n, 1877. Ср. — в. карбон 
(хакасская свита) Минусинского бассейна. 
В ископаемом состоянии известны листья, 
стержни и изолированные перышки. Листья 
простоперистые. Стержни различной толщины, 
продольно-бороздчатые, несут по сторонам 
небольшие шиловидные выступы, обычно чере
дующиеся, к которым прикреплены одной точ
кой своего основания перышки различной 
величины, более или менее асимметричные, 
округлого, овального, яйцевидного, широко и 
даже вытянуто языковидного очертания, 
цельнокрайние, с широко закругленной вер
хушкой и более или менее глубоко сердце
видно вырезанным основанием, снабженным 
обычно неравными ушками, из которых заднее 
развито сильнее. На каждом листе наиболее 
крупные перышки расположены в его середине 
и затем уменьшаются в размерах по направ
лению к верхушке и основанию листа. Жилко

вание циклоптероидное: жилки одинаковые, 
веерообразно расходящиеся от основания 
перышка к его краям, многократно вильчато 
делятся (рис. 73—74). Более 10 видов. Кар
бон и низы перми Печорского бассейна, Сев. 
Урала, Таймыра (?), Тунгусского, Кузнецкого, 
Минусинского бассейнов, Тувы, Верхоянья, 

Рис. 74. Angaropteridium 
cardiopteroides 

( S c h m a l h . ) Z а 1., X L 
Часть листа. Карбон, 
алыкаевская свита. Куз
басс (колл. М. Д. За-

лесского) 

Приморья, Горного и Рудного Алтая; карбон 
Карагандинского бассейна; в. палеозой Мон
гольской Народной Республики. 

ГРУППА IV. SYNIOPTERIDES 

Листья от цельных неправильно округлых 
до глубоко дланевиднорассеченных, с корот
кими или сравнительно длинными главными 
стержнями. Короткие стержни разделены на 
четыре дланевидноветвящиеся первичные 
жилки; более длинные главные стержни виль
чато разделены вверху на две первичные 
жилки в свою очередь дланевидноветвящиеся; 
кроме того, небольшие простые или дланевид-
норазветвленные первичные жилки отходят 
от главного стержня ниже места его развилки. 
Листовая пластинка обрамляет главный стер
жень и первичные жилки или (у наиболее раз
витых листьев) лишь первичные жилки и их 
разветвления. Вторичные жилки многочис
ленные, тонкие, прямые или дугообразно изог
нутые к краям листа, простые или вильчато 
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делящиеся, отходят от главного стержня и его щимися от главного стержня под углом 40— 
разветвлений. Репродуктивные органы неиз- 60° друг к другу; от двух верхних первичных 
вестны. жилок с наружной их стороны дланевидно 

Рис. 75. Syniopteris nesterenkoi Z a l . , X I - Часть листа. В. пермь. Бассейн р. Печоры 
(Залесский, 1929) 

Syniopteris Z a l e s s k y , 1929. Тип 
рода — Syniopteris nesterenkoi Z a l e s s k y , 
1929; верхняя угленосная свита бассейна 
р. Печоры. Листья в молодой стадии удлинен
ные или неправильно округлые, почти цель
ные, в зрелой стадии — глубоко дланевидно-
рассеченные. Главный стержень короткий и 
толстый, разделяется в основной части листа 
на четыре ветвящихся первичных жилки, рас
ходящиеся в пластинке листа по радиусам 
с образованием углов между ними в 45—70°. 
Вторичные жилки отходят как от главного 
стержня, так и от его продолжений; они мно
гочисленные, более или менее прямые, 
в молодых листьях простые, дугообразно 
изогнутые к краям листа и многократно дихо-
томирующие в развитых листьях (рис. 75). 
Несколько видов. В. пермь. Верхняя угленос
ная свита (в. пермь) р. Печоры; ерунаковская 
свита (в. пермь) Кузбасса. 

Iniopteris Z а 1 е s s к у, 1934. Тип ро
д а — Odontopteris sibirica Z a l e s s k y , 1918; 
ерунаковская свита (в. пермь) Кузнецкого 
бассейна. В ископаемом состоянии известны 
только листья. Они дланевиднорассеч'енные, 
с четырьмя первичными жилками, расходя-

Рис. 76. Iniopteris expansa (В г о n g п.) 
R a d c z . et S с h w e d., XI - Молодой лист 
(реконструкция). В. пермь, кунгурский ярус. 
Бассейн р. Барды, Урал (Залесский, 1937), 

72 

http://jurassic.ru/



или пальчато ответвляются под углом в 40° 
вторичные боковые жилки. Вся система пер
вичных жилок и их разветвлений, а у моло
дых листьев и главный стержень обрамлены 
листовой пластинкой, образующей вокруг них 
сравнительно широкую полосу, края которой, 

Рис. 77. Comipteridium dobroljubovae Z a l . , X L Верх
няя часть листа. В. пермь. Бассейн р. Печоры (Залес

ский, 1934) 

в свою очередь, более или менее сильно рас
сечены на косые, направленные вперед, округ
лые или островатые сегменты. Многочислен
ные вторичные жилки, простые или много
кратно дихотомирующие, отходят от главного 
стержня и от его разветвлений под острым 
углом (рис. 76; табл. II, фиг. 1). Пермь. 
Н. пермь Печорского бассейна и Приуралья; 
в. пермь Таймырского, Кузнецкого бассейнов 
и Сучанского района; пермь Наньшаня (Ки
тай) . 

Comipteridium Z a l e s s k y , 1934. Тип 
рода — Comipteridium dobroljubovae Z а-
l e s s k y , 1934; пермь бассейна р. Печоры. 
Известны обрывки верхних участков длане-
виднорассеченных листьев. Главный стер

жень вильчато разделен; его разветвления об
рамлены более или менее широкой листовой 
пластинкой, края которой на внутренних сто
ронах разветвленного стержня налегают друг 
на друга, а на их внешних сторонах перисто-
рассечены на лопасти, направленные вперед. 
Жилки одинаковые, отходят от разветвлений 
стержня под острым углом, вильчато делятся 
и дугообразно изгибаются назад (рис. 77). 
Один вид. Пермь бассейна р. Печоры. 

Рис. 78. Bardia maueri Z a l . , X I - Листья, отхо
дящие от общего корневища. Н. пермь, артин-

. ский ярус. Урал, бассейн р. Барды (Залесский, 
1933) 

Bardia Z a l e s s k y , 1933. Тип рода — 
Bardia maueri Z a l e s s k y , 1933; артинский 
ярус бассейна р. Барды (Зап. склон Урала) . 
Листья дланевидные, с длинным голым стерж
нем, располагались спирально на коротком 
стебле. Листовая пластинка, вильчато делится 
на более или менее симметричные части, из 
которых каждая последовательно вильчато 
разделена на неодинаковые по размеру доли и 
лопасти. Жилки дланевидно ветвятся и про
ходят по одной в каждую лопасть (рис. 78). 
Один вид. Артинский ярус бассейна р. Камы. 

Permopteridium Z a l e s s k y , 1939. 
Тип рода — Permopteridium densinervium 
Z a l e s s k y , 1939; кунгурский ярус бассейна 
р. Барды (Зап. склон Урала) . Известен уча-
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сток перистого листа. Главный стержень пря
мой, довольно толстый, вильчато разделен
ный (?) вверху на два вторичных стержня, 
которые, в свою очередь, дланевидно ветвятся 
во внешнюю сторону; такие же разветвленные 
вторичные стержни отходят от главного 
стержня ниже места его развилки. Листовая 
пластинка состоит из крупных клиновидных, 

Рис. 79. Permopteridium densinervium Z а 1., Х'/г-
Часть листа. В. пермь, кунгурский ярус. Урал, 

бассейн р. Барды (Залесский, 1939) 

цельных, направленных вперед перьев с вол
нистым передним краем. В каждое перо про
ходят расставленные вторичные жилки, кото
рые резко низбегают на разветвления вторич
ных стержней; они простые или вильчатоделя-
щиеся; в интервалах между ними располага
ются более тонкие, многократно дихотомирую-
щие жилки следующего порядка (рис. 79). 
Один вид. Пермь, кунгурский ярус бассейна 
р. Барды (Зап. склон Урала) . 

РОДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Aipteris Z a l e s s k y , 1939. Тип рода— 
Aipteris speciosa Z a l e s s k y , 1939; пермь 
Урала. Листья большие, цельные или пери-

сторассеченные. Стержень широкий, вильчато 
разделенный в нижней половине листа. Перья 
лентовидные, расставленные и разделенные до 
основания или слившиеся краями, образую
щие сплошную лентовидную пластинку вдоль 
стержня, глубоко рассеченную в своей нижней 
части на две половины. Жилкование сложно 
перистое; жилки первого порядка прямые, от
четливые, отходят от стержня под открытым 
углом, вторичные жилки отходят от первич
ных перисто; нижние веточки двух соседних 

Рис. 80. Aipteris speciosa Z а 1., X L Часть листа. 
Пермь. Урал (Залесский, 1939) 

вторичных жилок простые и соединяются 
между собой под острым углом, верхние, дихо-
томируя, соединяются с таковыми соседней 
системы жилок; некоторые жилки соединяются 
редкими анастомозами (рис. 80). Не менее 
пяти видов. Пермь —триас. Пермь Урала. 
В. пермь и н. триас (мадыгенская свита) Фер
ганы; кейпер (курашасайская свита) бассейна 
р. Илек; пермь С. Америки, Китая, Суматры. 

С о mi a Z a l e s s k y , 1934. Тип рода — 
Comia pereborensis Z a l e s s k y , 1934; пермь 
бассейна р. Печоры. Листья перистые, дости
гающие значительных размеров, с крупными, 
супротивными или попарно сближенными, 
лентовидными, суженными к верхушке, плос
кими или волнистыми перышками, имеющими 
ровный или зубчатый край. Срединная жилка 
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утолщенная. Вторичные жилки тонкие, отхо
дят от срединной жилки перышка и непосред
ственно от стержня пера; часть из них простые 

Рис. 81. Comia pereborensis Z а 1., X I - Часть листа. 
В. пермь, кунгурский ярус. Бассейн р. Печоры (За

лесский, 1937) 

Laskovskia Z a l e s s k y , 1939. Тип ро
д а — Laskovskia flabellata Z a l e s s k y , 1939; 
кунгурский ярус Зап. склона Урала. Лист 
дваждыперистый, книзу клиновидно суженный 
с образованием черешка. Листовая пластинка 
от основания листа кверху последовательно 
разделена на узкие клиновидные, разной 
длины, сегменты, которые, в свою очередь, 
рассечены на узкие ремневидные доли. Чере
шок пробегается одной срединной жилкой, 
которая продолжается в пластинку листа и 
последовательно отдает в стороны серии виль-
чатоделящихся, одинаковых веерообразно 
расходящихся жилок, которые проходят 
в каждый сегмент (рис. 83). Один вид. Кун-
гур Зап. склона Урала. 

Aranetzia Z a l e s s k y , 1934. Тип ро
да — Aranetzia splendis Z a l e s s k y , 1934; 
в. пермь Печорского бассейна. Перышки по
следнего порядка с чередующимися или по
парно сближенными сегментами. Последние 
клиновидные, глубоко перисто-дланевиднорас-
сеченные на неправильные лопасти, сужива
ются к низбегающему на стержень пера осно-

или один раз дихотоми-
рующие; такие жилки че
редуются с пучками мно
гократно ветвящихся и 
дихотомирующих жилок 
(рис. 81). Несколько ви
дов. Пермь. Пермь Пе
чорского бассейна; в. 
пермь Таймыра, Кузнец
кого бассейна. Серия 
Верхняя Шихэцзы в Ки
тае. 

Dicranopteridi-
ит S h v е d о v, nom. nov. 
(Dicranopteris Z а 1 е s-

s к у, 1937, поп В е г п-
h а г d i) . Тип рода — Dic
ranopteris regia Z а 1 е s-' 
s k y , 1937; кунгурский 
ярус Зап. склона Урала. Главный стержень 
прямой, сильный, несет дваждыперистые, виль-
чаторазделенные вверху перья первого поряд
ка. Стержни перьев первого порядка оголены 
в нижней части, а выше места развилка не
сут на каждой своей ветви линейные или близ
кие к ним по очертанию перышки последнего 
порядка, снабженные цельными или лопастно-
рассеченными клиновидными сегментами. 
Жилкование сфеноптероидного типа (рис.82). 
Один вид. Пермь, кунгурский ярус, бассейн 
р. Барды (Зап. склон Урала). 

Рис. 82. Dicranopteridium ге-
gium (Z а 1.) S c h w e d., перо 
первого порядка. В. пермь, 
кунгурский ярус. Урал, бассейн 

р. Барды (Залесский, 1937); 
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ванию. Стержень пера пробегается серией 
жилок, крайние из которых входят в сег
менты, где повторно вильчато делятся и вееро
образно расходятся в стороны (рис. 84). Один 
вид. В. пермь Печорского бассейна. 

Рис. 83. Laskovskya flabellata Z а 1., Х 2 . Часть 
двуперистого листа. В. пермь, кунгурский ярус. 

Урал, бассейн р. Барды (Залесский, 1939) 

Р е г е то р t е г i s Z a l e s s k y , 1937. Тип 
рода — Peremopteris sylvaeana Z a l e s s k y , 
1937; пермь, кунгурский ярус бассейна р. Ка
мы. Перья последнего порядка несут крупные 
супротивные перышки, в очертании клиновид
ные, с более или менее сильно рассеченными 
на неправильные лопасти передним краем. 
Перышки прикрепляются к стержню сужен
ным основанием. Жилки, расходящиеся веером 
от основания, вильчато делятся до трех раз 

(рис. 85). Один вид. Пермь, кунгурский ярус 
бассейна р. Камы. 

S у nia Z a l e s s k y , 1934. Тип рода — 
Synia perelegans Z a l e s s k y , 1934; пермь 
бассейна р. Печоры. Стержень пера послед
него порядка несет продолговатые, косо на
правленные вперед, с узкоклиновидным осно
ванием и заостренными верхушками перышки. 
Их верхний край рассечен на более или менее 

Рис. 84. Aranetzia splen- Рис. 85. Peremopteris syl-
dens Z a l . , X I - Фраг- vaeana Z a l . , XI- Перо no-
мент пера. Пермь. Бас- следнего порядка. В. пермь, 
сейн р. Печоры (Залес- кунгурский ярус. Бассейн 

ский, 1934) р. Камы (Залесский, 1937) 

крупные зубцы. Жилкование близкое к веер
ному. Жилки простые или дихотомирующие, 
слабо расходящиеся, оканчиваются в зубцах 
на краю перышек (рис. 86). Один вид. Пермь 
бассейна р. Печоры. 

Isiolopteris Z a l e s s k y , 1930; 1934. 
Тип рода — Isiolopteris serrata Z a l e s s k y , 
1930; в. пермь (?) бассейна р. Печоры. 
Листья триждыперисторассеченные. Перыш
ки очень крупные, чередующиеся или попарно 
сближенные, в очертании треугольные, с лопа
стным краем, образованным одной апикаль
ной небольшой лопастью и парно расположен
ными боковыми, направленными вперед лопа
стями, увеличивающимися к основанию 
перышка. Жилкование перистое. Средняя 
жилка перышка утолщенная, отходящие от нее 
боковые жилки перистоветвящиеся (рис. 87). 
Один вид. В. пермь бассейна р. Печоры. 

Tschirkoviella Z a l e s s k y , 1930. Тип 
рода — Tschirkoviella sibirica Z a l e s s k y , . 
1930; алыкаевская свита (ср. — в. карбон) 
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Кузбасса. Листья небольшие, округлого или 
овального очертания, пальчаторассеченные 
на крупнозубчатые сегменты. Жилки редкие, 

Рис. 86. Synia perelegans 
Z а 1., X I - Вершина пера 
последнего порядка. Пермь. 
Бассейн р. Печоры (Залес

ский, 1930) 

Рис. 87. Isiolopteris serrata Z а 1.: а — часть пера; б — 
перо предпоследнего порядка (увеличено). В. пермь(?). 

Бассейн р. Печоры (Залесский, 1930) 

дихотомирующие, радиально расходящиеся 
из основания листа в сегменты (рис. 88). 
Один вид. Ср. и в. карбон Кузбасса. 

Arcyopteris Z a l e s s k y , ]936. Тип ро
да — Arcyopteris asiatica Z a l e s s k y , 1936; 
алыкаевская свита (ср. — в. карбон) Куз
басса. Перья последнего порядка большие. 

Рис. 88. Tschirkoviella sibi-
rica Z a 1., X 2 . Лист. Кар
бон, алыкаевская свита. 
Кузбасс (Залесский, 1930в) 

Перышки очередные, крупные, в очертании 
вытянутотреугольные, постепенно суживаю
щиеся к верхушке, с сердцевидным основа
нием. Средняя жилка тонкая, прослеживается 

Рис. 89. Arcyiopteris asiatica 
Z а 1., X I - Два перышка, 
карбон, алыкаевская свита. 
Кузбасс (Залесский, 1936) 

на значительном протяжении перышка. Боко
вые жилки многочисленные, отходят от сре
динной жилки под острым углом, много
кратно вильчато делятся и дугообразно изги
баются в стороны. Иногда наблюдаются 
косые анастомозы (рис. 89). Один вид. Ср. и 
в. карбон Кузбасса. 

Cardioneura Z a l e s s k y , 1934. Тип 
рода — Cardiopteris sibirica Z a l e s s k y , 1932; 
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Рис. 90. Cardioneura amadoca Z a l . , XI - Перо последнего порядка. 
Ср. карбон. Донбасс (Залесский и Чиркова, 1938) 

Рис. 91. Furcula такса P r y п.: а —верхняя часть раздво- Рис. 92. Hyrcanopteris sevanensis K r y s c h t et 
енного листа X L б —схема жилкования, увеличено. Рэт Р г у п : а —фрагмент листа; б—схема жилко-

. Вост. Урал (колл. В. Д. Принады) вания, увеличено. В. триас. Армения (Кришто-
фович и Принада, 1933) 
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ср. и в. карбон Минусинского бассейна. 
Искусственная группа, в которую включаются 
отдельные остатки невроптероидных в очер
тании перышек с кардиоптероидным жилкова
нием, для которых строение листьев остается 
невыясненным (рис. 90). Некоторые исследо
ватели считают название Cardioneura синони
мом ранее установленного родового названия 
Neuropteris B r o n g n i a r t (Jongmans, 1939; 
Нейбург, 1948; Радченко, 1955) или частью 
даже Angaropteridium Z a l e s s k y (Нейбург, 
1948). Около 10 видов. Карбон — н. пермь. Ср. 
карбон Донбасса, воркутская свита (кунгур) 
Печорского бассейна; пермские отложения 
Зап. Таймыра; нижнебургуклинская подсвита 
(нижняя пермь) бассейна р. Н. Тунгуски; 
верхнебалахонская свита Кузбасса; ср. карбон 
Карагандинского бассейна; угленосная толща 
Курайской степи. 

Furcula H a r r i s , 1932. Тип рода — Furcula 
granulifera H a r r i s , 1932; рэт Вост. Грен
ландии. Листья черешковые, линейноланцет-
ные, простые или глубоко рассеченные на две 
равные доли, верхушки острые или закруглен
ные, края цельные, слабо волнистые или город-
чатые. Срединная жилка разветвляется под 
острым углом и ее продолжения проходят 
в обе доли листа; жилки второго порядка 
отходят от срединной и ее ветвей почти под 
прямым углом дихотомически ветвятся и, 
утончаясь, постепенно теряются среди сети 
жилок низших порядков; перисторазветвлен-
ные жилки третьего порядка образуют тонкую 
полигональную сеть, некоторые веточки окан
чиваются слепо (рис. 91); клетки эпидермы 
полигональные, над жилками вытянутые, 
с прямыми стенками, со следами волосков 
только на нижней эпидерме. Устьица на верх
ней эпидерме очень редкие, на нижней — мно
гочисленные, беспорядочно ориентированные, 
заполняющие пространство между крупными 
жилками; замыкающие клетки овальные, по
груженные и прикрытые сосочковидными вы
ростами побочных клеток, которые в числе 
шести образуют кольцо вокруг углубления 
устьица (табл. IV, фиг. 3—6). В. пермь — 
в. триас (рэт). В. пермь — н. триас (мадыген-
ская свита) Южн. Ферганы; рэт Богослов
ского месторождения Вост. Урала, Вост. 
Гренландии. 

Нyrcanopteris K r y s h t o f o v i c h et 
Р г у n a d а, 1933. Тип рода — Нyrcanopteris 
sevanensis K r y s h t o f o v i c h et P r y n a d a , 
1933; в. триас Армении. Листья широколиней
ные, удлиненноланцетные, цельнокрайние или 
слабогородчатые. Срединная жилка прямая, 
толстая, боковые жилки первого порядка тол

стые, отчетливые, прямые или слегка изогну
тые, отходят от срединной под углом 75—80°, 
прослеживаются до краев листа. Жилки вто
рого порядка очень тонкие, простые, отходят 
от первичных под острым углом; жилки вто
рого порядка, отходящие от двух соседних 
боковых жилок, соединяются в середине про
межутка под очень острым углом, вершина 
которого обращена к краю листа (рис. 92). 
Один вид. В. триас. В. триас бассейна р. Веди 
в Армении, бассейна р. Кокуйбель-су на Па
мире. 

G igantopteris S c h e n k , 1883. Тип 
рода — Megalopteris nicotianaefolia S c h e n k , 
1883; пермь Китая. Лист крупный, перистый, 

Рис. 93. Gigantopteris nicotianaefolia S c h e n k . : а—-два 
неполных конечных пера, Х1/2; б —схема жилкования. 

Пермь. Китай (Halle, 1927) 

дваждыперистый (?), стержень прямой, проч
ный; конечные перья овальные, овальнолан-
цетные, края перьев цельные, волнистые, лопа
стные, зубчатые. Главная жилка толстая, 
прямая; вторичные жилки отчетливые, пря
мые или изогнутые, отходят от главной под 
острым углом; жилки третьего порядка тон
кие, отходят от вторичных под острым углом 
и отдают от себя очень тонкие веточки, кото
рые ветвятся и анастомозируют друг с другом 
(рис. 93). Несколько видов. Пермь — н. триас. 
Н. триас (мадыгенская свита) Ферганы; пермь 
Китая, Суматры; н. триас Маньчжурии, Кореи. 

Madygenia S i x t e l , 1956. Тип рода — 
Madygenia asiatica S i x t e l , 1956; н. триас 
Ю. Ферганы. Лист простоперистый; перышки 
пекоптероидные, мясистые, прикреплены 
к верхней стороне стержня, целиком перекры
вающие его; на краях перышка имеется упло-

79 

http://jurassic.ru/



щенная узкая кайма. Средняя жилка погру
женная, боковые неотчетливые. Спороношение 
неизвестно (рис. 94). Один вид. Н. триас 
(мадыгенская свита) Ю. Ферганы. 

Madygenopteris S i x t e l , 1956. Тип 
рода — Madygenopteris irregularis S i x t e l , 
1956; в. пермь Ю. Ферганы. Лист маленький, 
несимметричный, разделенный повторной дихо
томией на несимметричные ветви; перышки 

языковидные, неравномерно развитые, низбе
гающие. Жилкование перистое, смежные 
жилки второго порядка взаимно пересекаются 
своими окончаниями, образуя сетку в краевых 
частях перышка. Спороношение неизвестно 
(табл. III, фиг. 1—3). В. пермь Ю. Ферганы. 

Tanymasia P r y n a d a , 1934. Тип ро
да — Tanymasia pamirica P r y n a d a , 1934; 
в. триас Памира. Лист большой, дваждыпери-
стый; перья очередные; стержни листа 
и перьев прямые, широкие; сегменты линей
ные, длинные, расположенные на стержне 
листа под прямым углом, на стержнях перьев 
под острым углом. Жилки простые, прямые, 
грубые (рис. 95). Один вид. В. триас Памира. 

СЕМЕНА ПТЕРИДОСПЕРМОВ 

Trigonocarpus B r o n g n i a r t , 1828. 
Тип рода — Trigonocarpus parkinsonii B r o n 
g n i a r t , 1828; в. карбон Германии. Семена 

(семезачатки) крупные, эллипсоидальные, 
с тупо закругленной верхушкой, с более или 
менее выраженными продольными равно от
стоящими килями, число которых кратное 
трем. Основание семени (место прикрепления) 
имеет наиболее часто форму шестигранника, 
из вершин углов которого берут начало про
дольные кили; поперечное сечение семени 
шестиугольного или трехугольного очертания 

Рис. 95. Tanymasia pami
rica Р г у п., Х ' / 2 . Часть 
пера. В. триас. Памир 

(Принада, 1934) 

с выпуклыми сторонами. Оболочка семени 
состоит из трех слоев: наружного — мясистого 
(саркотеста), среднего — твердого (склеро-
теста) и внутреннего — мясистого. Саркотеста 
состоит из тонкостенной паренхимы, перехо
дящей кнаружи в более пористую ткань 
с палисадообразной гиподермой; склеротеста 
состоит из толстостенных клеток, образующих 
защитную скорлупу. Саркотеста и склеротеста 
в верхушечной части семени образуют стенки 
длинного пыльцевхода (микропиле). Пыльце
вход (микропиле)—треугольного сечения и 
может превосходить по длине все семя. Внут
ренняя часть семени состоит из ядра (нуцел-
лус) и мегаспоры. Семена Trigonocarpus 
parkinsonii были обнаружены на перьях 
Alethopteris lonchitica (S с h 1 о t h.) 
S t e r n b . (см. рис. 16; табл. IV, фиг. 7—9). 
Семь видов. Ср. карбон. Ср. карбон Донбасса, 
визе (карагандинская свита) Карагандинского 
бассейна; ср. карбон Европы. 

Рис. 94. Madygenia asiatica S i x t e l : а — часть листа (отпе
чаток нижней поверхности); б — часть листа (отпечаток верх
ней поверхности). Н. триас. Ю. Фергана, Мадыгенская пло

щадь (Сикстель, 1956) 
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Rhabdocarpos G o e p p e r t et B e r -
g e r , 1848. Тип рода — Rhabdocarpos tunica-
tus G o e p p e r t et B e r g e r , 1848; вестфал 
Силезии. Семена крупные, яйцевидные или 
удлиненно-овальные, на верхушке оттянутые 
или конически обрезанные, с округлым осно
ванием, в поперечном сечении эллиптические 
с довольно ясными продольными ребрами и 
бороздами. Оболочка состоит из наружного, 
мясистого слоя, пронизанного гиподермаль-
ными клетками, призматического или прямо
угольного сечения (пучки гиподермы более 
устойчивые, чем окружающая их ткань, обра
зуют ребра и борозды, которые наблюдаются 
на поверхности семени после его высыхания) 
и внутреннего твердого слоя, состоящего из 
многочисленных утолщенных клеток различ
ной формы. Сосудистые пучки образуют 
густую сеть, которая покрывает эмбриональ
ный мешок ядра. Нуцеллус с достаточно раз
витой пыльцевой камерой; пыльцевой канал 
вытянут в трубку в виде клюва на конце. 
Семена Rhabdocarpos известны в ассоциации 
с перьями Neuropteris. Описанные из Кузнец
кого бассейна отпечатки семян Rhabdocarpos 
(табл. IV, фиг. 10) отличаются по своему 
строению от типичных семян Rhabdocarpos, 
происходящих из каменноугольных отложе
ний Зап. Европы. 13 видов. Ср. и в. карбон. 
Мазуровская свита Кузбасса; вестфал Европы. 

Neuropterocarpus S e w a r d , 1917. 
Тип рода — Neuropterocarpus kidstonii 
( A r b e r ) S e w a r d , 1917; вестфал Англии. 
Семена крупные, удлиненные, с закруглен
ным основанием, постепенно суживающиеся 
от середины к слегка искривленной и тупой 
верхушке, продолжающейся в длинный асим
метричный пыльцевход (микропиле). Семя 
было облегчено склеренхимным покровом, 
который проявляется на отпечатках семян 
в виде частых продольных полос или ребер. 
Семена Neuropterocarpus kidstonii ( A r b e r ) 
S e w a r d были найдены в органическом сое
динении с перьями Neuropteris heterophylta 
B r o n g n . (табл. IV, фиг. 12). Два вида. Ср. 
карбон Донбасса; вестфал Европы. 

Hexagonocarpus R e n a u l t , 1890. 
Тип рода — Hexagonocarpus crassus Re
n a u l t , 1890; вестфал Франции. Семена 
яйцевидные или эллиптические, в поперечном 
сечении шестигранные, продольно сплющен
ные, с шестью продольными гранями, отде

ленными друг от друга более или менее 
сильно развитыми крыльями или ребрами, 
ширина которых всегда значительно меньше 
граней. Оболочка ядра состоит из двух слоев: 
внутренний — более плотный, сложен вытяну
тыми клетками, образующими продольные и 
поперечные полосы, наружный слой сложен 
паренхимными изодиаметрическими клетками. 
Тканями оболочки покрыты крылья и микро
пиле семян, представляющее ясно заметную 
трубку (табл. IV, фиг. 11). 10 видов. Встре
чаются совместно с перьями Lyginopteris 
stangeri ( S t u r . ) P a t t . Н. и ср. карбон. Ср. 
карбон Донбасса, карагандинская свита Ка
рагандинского бассейна; вестфал Европы. 

Cyclospermum S e w a r d , 1917. Тип 
рода — Cyclocarpus nummularis В г о n g-
n i a r t , 1881; вестфал Франции. Семена плос
кие, в очертании овальные, на верхушке за
остренные, с гладкой поверхностью. Оболочка 
семян была твердая, в верхушечной части не
сущая слабо выступающий пыльцевход (ми
кропиле)— см. табл. IV, фиг. 13. Внешний 
покров этих семян был, очевидно, мясистый и 
нес игольчатые волоски или пушок. Доказана 
принадлежность семян Cyclospermum к перьям 
рода Mariopteris. Четыре вида. Ср. карбон. 
Ср. и в. карбон Донецкого бассейна; вестфал 
Франции. 

Tetragonocarpus N o v i k , 1951. Тип 
рода — Tetragonocarpus palibinii N o v i k , 
1954; ср. карбон Донбасса. Семена эллипсои
дальные, по-видимому, четырехгранные, с за
кругленным основанием и заостренной вер
хушкой, с ясно выраженным пыльцевходом 
(микропиле). Вдоль семени проходит сильно 
развитое ребро, делящее половину семени на 
два межреберных пространства, с гладкой 
поверхностью. Срединное ребро имеет на 
себе заметные пережимы. Место его прикреп
ления семени представляет поперечно-оваль
ный рубец. Семена Tetragonocarpus обнару
жены в слоях с листвой Neuropteris (табл. IV, 
фиг. 14). Один вид. Ср. карбон Донбасса. 

Вне СССР: Calathospermum W a l t o n ; Cal-
lospermarion E g g e r t et D e l e v o r y a s ; 
Conostoma W i l l i a m s o n ; Eosperma B a r 
n a r d ; Geminitheca S m i t h ; Gnetopsis R e-
n a u l t et Z e i l l e r ; Pachytesta B r o n -
g n i a r t; Physostoma W i l l i a m s o n ; Sal
pingostomy G o r d o n ; Sphaerostoma B e n 
s o n и др. 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Zeilleria frenzii (S t u г) K i d s i , X2. 
Часть листа и фрагменты перьев предпоследнего порядка. 

Зона Linopteris obliqua (Bell, 1938). 
Фиг. 2. Callipteridium pteridium ( S c h l o t h . ) Z e i l l e r ; 

Часть листа. В. карбон, стефанский ярус. Франция (Renault 
et Zeiller, 1888). 

Фиг. 3. Cyclopteris orbicularis В г о n g п. 
Афлебия Neuropteris heterophylla В г о п g п. Ср. карбон. 

Донбасс. 
Фиг. 4. Lonchopteris briceii B r o n g n . , Х ' / г -

Перья предпоследнего порядка. Ср. карбон, вестфальский 
ярус. Франция (Renault et Zeiller, 1888). 

Фиг. 5. Antevsia zeilleri N a t h o r s t , X2. 
Верхняя часть микроспорофилла. Рэт. В. Гренландия 

(Harris, 1932). 
Фиг. 6. Aletopteris serlii (В г о n g п.) G о е р p., X 1. 

Часть пера предпоследнего порядка. Ср. карбон. Донбасс. 
Фиг. 7. Rhodea hochstetteri S t u г 

Часть листа. Н. карбон, турнейский ярус. Львовско-Брест-
ская впадина, Лобачевский район (колл. Е. О. Новик и 
Т. А. Ищенко). 
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Т А Б Л И Ц А И 

Фиг. 1. Iniopteris sibirica Z a l . 
Лист. В. пермь, кольчугинская серия. Кузбасс (Залес

ский, 1918). 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1—3. Madygenopteris irregularis S i x t e l 
Части дихотомически разделенных перьев (фит. 1 — 

типичный экземпляр). В. пермь. Мадыгенская площадь 
в Южн. Фергане (Сикстель, 1956). 
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Т А Б Л И Ц А М 

Фиг. 1. Thinnfeldia rhomboidalis E t t . , XlOO. 
Участок верхней эпидермы с устьицами и клетками над 

жилкой. Рэт. Богословское месторождение, Вост. Урал 
(колл. В. П. Владимирович). 

Фиг. 2. Thinnfeldia rhomboidalis E t t . , Х200. 
Нижняя эпидерма с устьицами. Рэт. Богословское место

рождение, Вост. Урал (колл. В. П. Владимирович). 
Фиг. 3. Furcula uralica Р г у п., ХЗО. 

Участок верхней эпидермы. Рэт. Богословское месторо
ждение, Вост. Урал (колл. В. П. Владимирович). 

Фиг. 4. Furcula uralica Р г у п., Х50. 
Участок верхней эпидермы. Рэт. Богословское месторо

ждение, Вост. Урал (колл. В. П. Владимирович). 
Фиг. 5. Furcula uralica Р г у п., Х250. 

Участок нижней эпидермы с устьицами. Рэт. Богослов
ское месторождение, Вост. Урал (колл. В.П.Владимирович). 

Фиг. 6 Furcula uralica Р г у п. 
Неполный лист. Рэт. Богословское месторождение, 

Вост. Урал (колл. В. Д. Принады). 
Фиг. 7—9. Trigonocarpus noeggerathii S t e r n b . 

Отпечатки семезачатков. Ср. карбон. Донбасс. 
Фиг. 10. Rhabdocarpos tomiensis Z a l . 

Семезачатки Neuropteris (?) В г о n g п. Ср. и в. кар
бон, мазуровская свита. Кузбасс (Нейбург, 1948). 

Фиг. 11. Hexagonocarpus acutus N о v i k. 
Отпечаток семезачатка. Ср. карбон. Донбасс (колл. 

Е. О. Новик). 
Фиг. 12. Neuropterocarpus kidstonii ( A r b e r ) S e w a r d 

Отпечаток семезачатка. Ср. карбон. Донбасс (колл. 
Е. О. Новик). 

Фиг. 13. Cyclospermum ovatum N o v i k , 
Отпечаток семезачатка. Ср. карбон. Донбасс (колл. 

Е. О. Новик). 
Фиг 14. Tetragonocarpus palibinii N o v i k 

Отпечаток семезачатка. Ср. карбон. Донбасс (колл. 
Е. О. Новик). 
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ПОДКЛАСС PHYLLOSPERMIDAE (CYCADOPHYTA) 

ПОРЯДОК 1. BENNETTITALES (CYCADEOIDEALES) 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Древесные растения с перистыми или цель
ными листьями. Стенки клеток эпидермы из
вилистые, устьица сложногубые (синдето-
хейльные). Стробилы пазушные, обычно обое
полые, реже однополые, состоящие из покрово-
листников («околоцветника»), микроспорофил
лов — часто перистых, и сильно редуцирован
ных мегаспорофиллов с одним верхушечным 
семезачатком. Мегаспорофиллы чередуются 
с межсеменными чешуями, расширенные окон
чания которых защищают семезачатки, об
разуя род панциря. Микроспорангии срощены 
в синангии. 

В. карбон (?) — в . мел. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Окаменелые боченкообразные стволы неко
торых беннеттитовых уже давно привлекали 
к себе внимание, свидетельством чего явля
ется находка в 1867 г. такого ствола на 
этрусской могиле в Италии, существующей 
уже около 4000 лет. Позднее подобный ствол 
был описан под именем Cycadeoidea etrusca 
С а р е 11. Первые окаменелые стволы беннет-

1 Составили В. А. Вахрамеев (общую часть, кроме 
описания древесины и пыльцы, и описание Cycadeoidea 
и Wielandiella), Н. А. Болховитина( описание пыльцы), 
Н. Д. Василевская (Anomozamites, Dictyozamites, 
Pseudocycas, Tyrmia и Zamites), В. А. Самылина (Jacu-
tiella и Nilssoniopteris), И. H. Сребродольская (Ptero-
phyllum), А. И. Турутанова-Кетова (Otozamites, Pti-
lophyllum, Williamsonia, Williamsoniella) и А. А. Яцен
ко-Хмелевский (Sahnioxylon и описание древесин 
в общей части). 

Титовых были описаны в 1825 г. под назва
нием Bucklandia Р г е s 1 из н. меловых (вельд-
ских) отложений Англии. Вскоре Баклэндом 
(Buckland, 1828) был выделен род Cycadeoi
dea. В 1835 г. Линдли и Хаттон описали отпе
чатки листьев, сходные с листьями современ
ной Zamia, позднее получившие название 
Zamites и, как потом оказалось, принадлежав
шие беннеттитовым. 

Вильямсону (Williamson, 1870) путем изуче
ния остатков отдельных частей (стволов, 
стробилов, листьев) удалось реконструировать 
целое растение Zamites gigas (L i n d 1. et 
H u t t.) Morris, несколько позднее (Carru-
thers, 1870) ставшее типом рода Williamsonia 
С а г г u t h. Примерно в это же время Карру-
зерс (Carruthers, 1867) впервые изучил анато
мическое строение ствола беннеттита из 
н. мела о-ва Уайта (Англия), описав этот 
ствол под названием Bennettites gibsonianus 
С а г г u t h. Последующее изучение показало, 
что стволы, описанные ранее под родовым 
названием Cycadeoidea, не отличаются 
сколько-нибудь существенными чертами от 
Bennettites. Поэтому, по правилу приоритета, 
следует принять более раннее наименование 
Cycadeoidea, данное Баклэндом. Вместе с тем 
для всего порядка мы оставляем наименова
ние Bennettitales, широко вошедшее в лите
ратуру, от которого вряд ли следует отказы
ваться, хотя против этого возражают некото
рые палеоботаники, предлагающие порядок 
именовать Cycadeoideales. В новейшем курсе 
палеоботаники Эндрюса (Andrews, 1961) 
также сохранено название Bennettitales. 

Исследования Каррузерса впервые познако
мили нас с внутренним строением беннеттито
вых и их стробилов, поскольку до этого был 
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известен лишь внешний облик окаменелых 
стволов, а строение их оставалось неизучен
ным. Особенно богатый материал для позна
ния беннеттитовых дала С. Америка (осо
бенно США), на территории которой во вто
рой половине XIX в. среди нижнемеловых и 
верхнеюрских отложений были сделаны мно
гочисленные находки окаменелых стволов 
(штаты Мериленд, Южн. Дакота, Уайоминг, 
а также Мексика). Особенно большое количе
ство стволов (до 1000 экземпляров), относя
щихся к 29 видам, было найдено в Черных 
Холмах (Южн. Дакота) . 

Исследования этих материалов проводи
лись Макбрайдом (MacBride, 1893, 1894), 
Уордом (Ward, 1894, 1900 и др.) , а позднее 
Уиландом (Wieland, 1899, 1906, 1908, 1916 
и др.) . Последний изучил анатомическое 
строение стволов путем изготовления тонких 
срезов, познакомил нас со строением строби
лов («цветков») беннеттитовых и дал их 
реконструкцию. Особенной известностью поль
зуется реконструкция Cycadeoidea dacotensis 
(М с В г i d е) W a r d . Из рэт-лейасовых отло
жений Южн. Швеции Натгорстом (Nathorst, 
1909) был описан третий род беннеттитовых, 
названный им в честь Уиланда — Wielandiella 
и дана его реконструкция. В отличие от 
Cycadeoidea, Wielandiella обладала тонким 
ветвящимся стволом, являясь, скорее, кустар
ником, чем настоящим деревом. 

В 1915 г. Томас (Thomas) описал из средне-
юрских отложений Йоркшира под названием 
Williamsoniella еще один род «беннеттитовых 
с тонким ветвящимся стволом. На сделанной 
им реконструкции Williamsoniella стробилы 
сидели на длинных ножках в развилках 
стебля; однако позднее было показано, что 
в действительности стробилы имели пазушное 
положение. 

Различение листьев беннеттитовых от 
листьев цикадовых стало возможным благо
даря изучению эпидермы и особенно строения 
устьичного аппарата. Как оказалось, беннет-
титовые обладали клетками эпидермы с изви
листыми стенками и синдетохейльным (слож-
ногубным) типом строения устьиц, тогда как 
цикадовые обладают эпидермой обычно с пря
мыми стенками и гаплохейльным типом строе
ния устьичного аппарата. Начало этим иссле
дованиям положил Натгорст (Nathorst, 1902, 
1909), позднее они получили широкое развитие 
в работах Томаса, Флорина и Харриса. В по
следнее время Харрис (Harris, 1954), изучив 
кутикулярное строение ископаемых семян, по
казал, что семена беннеттитов и цикадовых 
также резко отличаются друг от друга. 

На территории СССР стволов Cycadeoidea 
пока не было найдено. Единственное описание 
Cycadeoidea в советской литературе (Нейбург, 
1932) касается окаменелого ствола, доставлен
ного из Юго-Восточной Монголии. Сравни
тельно редки и находки репродуктивных орга
нов беннеттитов. Недавно А. И. Турутановой-
Кетовой (1963) завершена монографическая 
обработка всех находимых в СССР стробилов 
Williamsoniaceae. 

Листовые отпечатки филлоспермид (цикадо-
фитов), в том числе и принадлежащие беннет-
титовым, изучали многие русские и советские 
палеоботаники, но, как правило, без специ
ального исследования эпидермы. В. Д. При-
нада описал много новых видов цикадоподоб-
ных листьев, особенно из нижнемеловых 
отложений Дальнего Востока (Бурея и При
морье), установив и новые роды (Heilungia, 
Tyrmia, Bureja и др.) . А. И. Турутанова-Ке-
това изучала листовые отпечатки, главным 
образом, из юрских отложений Средней Азии 
и, прежде всего, из верхнеюрских отложений 
Каратау. В. А. Самылина (1956), применив 
кутикулярный метод к изучению листьев 
цикадофитов из нижнемеловых отложений 
Алдана, установила новый род Jacutiella и 
впервые для территории Советского Союза 
обнаружила присутствие представителей 
родов Nilssoniopteris и Doratophyllum. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

По своему внешнему виду беннеттитовые 
довольно отчетливо распадаются на две 
группы. Одна из них, обнимающая сем. Суса-
deoideaceae, обладала толстыми приземистыми 
столбообразными или боченкообразными ство
лами, наиболее мелкие из которых не превы
шали в высоту 30—40 см. Снаружи стволы 
были плотно прикрыты панцирями из основа
ний черешков опавших листьев, в пазухах 
которых располагались обоеполые стробилы 
(«цветки»). Верхушка ствола увенчивалась 
пучком крупных перистых листьев. По своему 
внешнему облику они походили на представи
телей современных Cycadales. Другая группа, 
выделенная в сем. Williamsoniaceae, обладала 
относительно тонкими разветвленными ство
лами. Некоторые представители этой группы 
(Wielandiella) имели вид кустарников. 

Несмотря на значительное количество опи
санных ископаемых стволов, с большим или 
меньшим основанием относимых к беннетти-
товым, наши сведения о строении древесины 
этой группы довольно отрывочны. Проводя-
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щая система стебля представляла эндархную 
эвстелу. Как и у современных Cycadales, дре
весина большинства беннеттитовых отнюдь не 
составляла основной массы ствола и ограни
чивалась относительно узким кольцом между 
обширной сердцевиной с многочисленными 
слизевыми каналами и еще более широкой 
корой. Зональность древесины большей 
частью не выражена, хотя у некоторых беннет
титовых были отмечены вполне отчетливые 
годичные кольца. Древесина характеризуется 
наличием лестничных трахеид, наряду с кото
рыми у некоторых форм встречаются также и 
точечные трахеиды с округлыми, преимуще
ственно одиночными порами, расположенными 
в один-два ряда. Сердцевинные лучи пре
имущественно узкие, одно-двурядные, реже 
больше, в перимедулярной части сильно рас
ширяющиеся. Листовые следы простые, в раз
резе подковообразной формы с выпуклой сто
роной, обращенной кнаружи. В отличие от 
цикадовых, листовый след непосредственно 
направляется от стелы в лист,-не огибая поло
вину окружности ствола. 

В последнее время были опубликованы дан
ные, позволяющие сближать с беннеттитовыми 
также и группу ископаемых древесин, извест
ную под формальным наименованием Sahnio-
xylon B o s e et S a h (Homoxylon S a h n i) , 
которую ранее относили к двудольным. 

Беннеттитовые обладали преимущественно 
кожистыми, цельными или простоперистыми 
листьями, обычно удлиненно, ланцетной формы. 
Длина их колебалась от 0,1—0,2 м до 0,5 м и 
более. Край листьев у большинства беннетти
товых был ровным, Перышки (чаще их назы
вают сегментами) перистых листьев обладали 
овальной, ланцетной, линейной, а иногда и 
прямоугольной (Anomozamites) формой. Пла
стинка листа или отдельные перышки, в' слу
чае перисторассеченного листа, прикрепля
лись либо с верхней стороны стержня, закры
вая его полностью или частично, либо 
к бокам стержня. 

Жилкование цельных листьев имело пери
стый характер, боковые жилки простые или 
дихотомирующие, реже соединенные анастомо
зами. Жилкование перышек от параллельного 
до вееровидного, реже жилкование сетчатое 
(Dictyozamites). По типу своего внешнего 
строения (форма, жилкование) листья беннет
титовых неотличимы от листьев настоящих 
цикадовых, что повлекло за собой создание 
искусственной группы Cycadophyta, объеди
няющей листья беннеттитовых, цикадовых и 
даже некоторых птеридоспермов, имеющих 
единый внешний план строения. Однако изу
чение кутикул показало, что строение клеток 

эпидермы и устьиц у беннеттитовых и цикадо
вых различно. Исследование эпидермы, про-, 
веденное за последние годы, позволило уста
новить истинное систематическое положение 
ряда формальных родов из группы Cycado
phyta, причем некоторые из них оказались 
сборными (например, Taeniopteris). 

Эпидерма листьев беннеттитовых обладает 
клетками с волнистыми стенками и синдето-

п з г> 

Рис. 1. Устьице Pseudoctenis 
spectabilis H a r r i s , Х400. 
А — вид сверху; Б — попереч
ный разрез через устьице; з — 
замыкающие клетки; п — по
бочные клетки с прямыми 
стенками. Рэт—лейас. Вост. 

Гренландия (Harris, 1932) 

хейльным (сложногубым) типом устьиц 
(рис. 2). Эпидерма листьев настоящих цика
довых имеет клетки с прямыми стенками и 
гаплохейльный типом устьиц (рис. 1). При 
образовании устьиц синдетохейльного типа 
материнская клетка делится дважды, образуя 
две побочные клетки. В результате третьего 
деления возникают замыкающие клетки. У не
которых беннеттитовых побочные клетки 
делятся еще раз. У гаплохейльного типа мате
ринская устьичная клетка непосредственно 
делится на две замыкающие. Побочными 
клетками у гаплохейльного типа являются 
прилегающие к устьицу клетки эпидермы, воз
никшие независимо от ее материнской клетки. 

Важным признаком беннеттитовых является 
также сильная кутинизация наружной и 
спинной стенок замыкающих клеток устьиц 
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(см. рис. 2-Б). Менее устойчивыми призна
ками являются: 1) ориентация устьиц под 
прямым углом к жилкам; 2) расположение 
клеток эпидермы четкими рядами. 

Органы размножения беннеттитовых пред
ставлены стробилами, расположенными на 
более или менее длинных ножках (сем. Wil
liamsoniaceae) или глубоко сидячими между 
основаниями черешков (Cycadeoideaceae). 

п з п 
В 

Рис. 2. Устьице Pterophyllum su-
baequale H a r r i s , X800. A — 
вид сверху; Б — поперечный раз
рез через устьице; з — замыкаю
щие клетки; п — побочные клет
ки с волнистыми стенками. Рэт— 
лейас. Вост. Гренландия (Harris, 

1932) 

Стробилы преимущественно обоеполые, реже 
однополые, по своему строению близко напо
минающие цветки покрытосеменных, отчего их 
часто называют «цветками», а также приме
няют соответствующую терминологию для от
дельных частей стробила («андроцей», «гине
цей» и т. д . ) . Наиболее хорошо изучены обое
полые стробилы цикадеоидей. С наружной сто
роны стробил цикадеоидей был окружен спи
рально расположенными покроволистиками 
(брактеями), защищавшими стробил, пока он 
находился в нераспустившемся состоянии. При 
созревании стробила покроволистики рас
пускались, образуя подобие широкого около
цветника. Далее располагалось кольцо из 
восьми и более перистых микроспорофиллов, 
достигавших 10—12 см длины. Боковые перья 
несли два ряда микросинангиев, сидевших на 

коротких ножках. Каждый синангий раскры
вался продольной трещиной на две створки. 

В центре стробила на выпуклом подушкооб
разном или коническом возвышении («цвето
ложе») располагались редуцированные мега-
спорофиллы, несущие на концах по одному 
семезачатку (10,5—11 см в длину). Мегаспо-
рофиллы чередовались с межсеменными була
вовидными чешуями, расширенными на кон
цах, служившими для защиты семезачатков и 
представлявшими, вероятно, стерильные мега-
спорофиллы. Расширенные окончания меж
семенных чешуи примыкали друг к другу, об
разуя панцирь. В месте соприкосновения трех 
смежных чешуи оставались небольшие отвер
стия, через которые высовывались микро-
пилярные трубки семезачатков. 

Благодаря «протандрии», т. е. более ран
нему созреванию микроспорофиллов, в руки 
исследователей стробилы цикадеоидей попа
дали либо с развитыми микроспорофиллами и 
еще несозревшими мегаспорофиллами, либо 
с созревшими мегаспорофиллами и уже опав
шими микроспорофиллами. 

Представители сем. Williamsoniaceae обла
дали как обоеполыми (Williamsoniella), так 
и однополыми (Wielandiella) стробилами. 
Стробилы Williamsonia встречаются в иско
паемом состоянии только с микро- или мега
спорофиллами. Не исключено, что подобная 
однополовость — результат протандрии, а в 
действительности стробилы виллиамсоний 
были обоеполыми. 

Стробилы представителей сем. Williamso
niaceae обладали простыми, обычно ланцет
ными микроспорофиллами, сросшимися в той 
или иной степени в основании. На внутренней 
поверхности микроспорофиллов располагались 
в два ряда микросинангии. Семезачатки Wil
liamsoniaceae обладали более короткими нож
ками по сравнению с семезачатками цикадео
идей. 

Микроспоры (и, следовательно, пыльцевые 
зерна) беннеттитовых дистально одноборозд-
ные, в очертании веретеновидные, удлиненно-
эллиптические, овальные, широкоовальные, 
угловатоовальные с тупыми или заостренными 
концами. Борозда протягивается от одного 
конца до другого. Края борозды чаще сомк
нуты, борозды при этом не видно; если края 
в различной степени раздвинуты, то борозда 
бывает раскрыта по всей длине, с одного 
конца или на обоих концах. При этом на 
середине пыльцевого зерна края борозды 
смыкаются или перекрывают друг друга. 
У пыльцы некоторых видов по краям борозды 
имеются широкие темные утолщения, по-види
мому складки, расширяющиеся в центральной 
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части зерна и суживающиеся к концам. 
Мембрана борозды обычно тоньше, более 
светлой окраски, чем экзина тела, гладкая 
или мелкозернистая. Экзина реже однослой
ная, тонкая, нежная, одноконтурная, чаще 
двух- или трехслойная, плотная или толстая, 
очерченная двумя линиями. Скульптура 
экзины у разных видов сильно варьирует. Она 
бывает гладкая, зернистая, мелкобугорчатая, 
мелкосетчатая, реже шиповатая, сетчато-ямча-
тая (рис. 3 и 4). 

Пыльцевые зерна беннеттитовых по своему 
строению очень близки пыльце Cycadales 

4а 46 
Рис. 3. Пыльца Benne
ttitales, Х400. Апт. 
Московская область 
(колл. Н. А. Болхо-

витиной) 

Рис. 4. Пыльца Bennettitales; 
а — общий вид, Х400; б — 
строение поверхности экзины, 
Х800. Н. юра. Вилюйская впа
дина, р. Кемпендяй (Болхови

тина, 1956) 

шинство из них несколько крупнее зерен 
Cycadales и Ginkgoales, широкоовальные, 
удлиненноовальные, иногда вытянутые с тупы
ми или острыми концами. 

А. Натгорстом из пыльцевых мешков Wil
liamsonia (?) lignieri N a t h o r s t были извле
чены пыльцевые зерна меньшего размера, 
неотличимые от пыльцевых зерен гинкговых и 

5а 56 56 5г 

Рис. 5. Пыльца Cycas. Юра. Вилюйская впадина, 
р. Синяя (Болховитина, 1956) 

цикадовых. Им же были изучены пыльцевые 
зерна еще нескольких беннеттитовых, извле-

(рис. 5) и Ginkgoales (рис. 6) и в ряде слу
чаев неотличимы. Поэтому пыльцевые зерна, 
имеющие признаки пыльцы всех трех по
рядков, были описаны С. Р. Самойлович 
(1953) как формальный род «Ginkgocycado-
phytus». 

При сравнении пыльцевых зерен современ
ных представителей Cycadales (Cycas, Zamia, 
Encephalartos) с пыльцой Ginkgo оказыва
ется, что при свертывании пыльцевые зерна 
этих родов имеют округленные концы, тогда 
как пыльца Ginkgoales при свертывании 
обычно имеет заостренные концы. Палинологи 
пользуются этим отличием для разделения 
Ginkgoales и Cycadales. Однако этот признак 
недостаточно надежен, так как свертывание 
зерна зависит от степени его набухания. При 
сильном набухании дно борозды выпячива
ется, края ее сильно раздвигаются, и она ста
новится овальной. При этом зерно приобре
тает почти округлую форму. При обезвожива
нии зерно свертывается, края борозды смыка
ются или перекрывают друг друга. При этом 
концы пыльцевых зерен Делаются острыми. 

Точно такую же форму и характер борозды 
имеют пыльцевые зерна Bennettitales. Боль-

Рис. 6. Пыльца гинкго-
вого — Ginkgo parva S. 
(N a u m о v а) В о 1 с h о v., 
Х400. В. юра. Вилюйская 
впадина (Болховитина, 1956) 

ченные непосредственно из пыльцевых меш
ков. Ввиду большого интереса мы приведем 
здесь их краткое описание. 

Пыльцевые зерна Williamsonia spectabilis 
N a t h o r s t и W. pecten ( P h i l l i p s ) C a r -
r u t h , удлиненноовальные, 50—70 u,, при 
свертывании с продольными складками и 
острыми концами. Пыльцевые 'зерна Wielan-
diella angustifolia N a t h o r s t широкооваль
ные со складками смятия, при свертывании 
с острыми концами, длиной 45—50 ц, поверх
ность на одних экземплярах гладкая, на дру
гих мелкозернистая. Пыльцевые зерна Wielan-
diella punctata N a t h o r s t овальные, длина 
60—80 fi, при свертывании с тремя и более 
продольными складками и острыми концами. 

Резкое отклонение от этого типа представ
ляют пыльцевые зерна Cycadocephalus sewar-
dii N a t h о г s t, извлеченные Натгорстом 
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из пыльцевого мешка из рэтских отложений 
Германии. Пыльцевые зерна в очертании тре
угольные с очень тонкой, нежной, прозрач
ной, гладкой экзиной, смятой мелкими склад
ками, и трехлучевой щелью разверзания. 
Строение пыльцевых зерен указывает на род
ство этих растений с папоротниками, поэтому 
Натгорст заключает, что беннеттитовые типа 
Cycadocephalus стояли на низшей ступени 
развития среди представителей этого порядка. 

Руководствуясь данными по строению пыль
цевых зерен Ginkgo, Cycas, Zatnia, Encepha-
lartos, Williamsonia и Wielandiella, палино
логи определяют как Ginkgoales (Ginkgo) 
пыльцевые зерна небольшого размера (20— 
50 при свертывании имеющие острые или 
заостренные концы. Пыльцевые зерна Суса-
dales отличаются овальными, иногда почти 
округлыми очертаниями и тупыми концами 
(размером до 30—60 ц). Пыльцевые зерна 
порядка Bennettitales отличаются удлиненно-
овальными очертаниями, тупыми или острыми 
концами и значительно более крупными раз
мерами, чем зерна Ginkgoales и Cycadales 
(имеются, однако, исключения — William
sonia) . 

Как видно из вышеизложенного, разграни
чение это в высшей степени неточно, и не
сомненно, что в ряде случаев пыльцевые зерна 
беннеттитовых, имеющие мелкие размеры, 
относятся к гинкговым или цикадовым. По
добная близость вынудила нас дать описа
ние пыльцевых зерен всех трех порядков 
вместе. 

Семена беннеттитовых мелкие. В последнее 
время они специально изучались Харрисом 
(Harris, 1954). Наиболее полно исследовано 
строение семян родов Vardekloeftia Н а г г i s и 
Bennetticarpus crossospermus H a r r i s , из 
рэтских отложений Гренландии. Первое из них 
найдено в непосредственной связи со строби
лом. Изучены также семена Williamsoniella и 
Wielandiella. 

Интегумент семян беннеттитовых двойной; 
внутренний интегумент, образующий микро
пиле, сильно кутинизирован. Внешний интегу
мент, представляющий тонкую оболочку, 
сквозь которую выдается микропиле, Харрис 
называет купулой. Поверхность нуцеллуса 
кутинизирована. Поверхность мегаспоры кути-
низации не обнаруживает. Зародыш состоял 
из двух мясистых семедолей и направленного 
к микропиле корешка. Зародыш по мере 
созревания выполнял или почти выполнял всю 
полость семени. Эта особенность, необычная 
для голосеменных растений, сближает семе
на беннеттитовых с семенами покрытосемен
ных. 

П Р И Н Ц И П Ы СИСТЕМАТИКИ 

В основу систематики беннеттитов положено 
строение и расположение стробилов. Порядок 
Bennettitales делится на два семейства Willi
amsoniaceae и Cycadeoideaceae. Свободные 
стробилы Williamsoniaceae обладают про
стыми микроспорофиллами; стробилы Суса-
deoidaceae почти скрыты между основаниями 
черешков листьев и обладают перистыми мик
роспорофиллами. Стебли Williamsoniaceae 
длинные и относительно тонкие, иногда раз
ветвленные, стебли Cycadeoideaceae корот
кие, столбообразные или боченковидные. 

Роды сем. Williamsoniaceae различаются 
между собой по строению стробилов (обое
полые, однополые), строению микро- и мега-
спорофиллов. Сем. Cycadeoideaceae представ
лено одним родом. 

Однако в ископаемом состоянии остатки 
репродуктивных органов беннеттитовых встре
чаются редко. Наиболее часто от беннеттито
вых сохраняются отпечатки листьев. Как ока
залось, они по своим внешним признакам не 
отличаются от листьев цикадовых, и только 
изучение эпидермального строения (возмож
ное в случае сохранения кутикулы) позволяет 
разграничивать их друг от друга. Сходство 
листьев беннеттитовых с листьями цикадовых 
отразилось в названии некоторых родов, уста
новленных по облику листьев (например, 
Zamites— Zamia, Pseudocycas — Cycas). 
Исследования эпидермы, проведенные позднее, 
показали, что Zamites и Pseudocycas принад
лежат беннеттитовым, а не цикадовым. 

Отпечатки листьев беннеттитовых и цика
довых, строение эпидермы которых неизвестно, 
выделяют в формальные роды. Основными 
признаками для выделения этих родов явля
ются цельность или расчлененность пластинки 
листа, форма листа или отдельных перышек, 
характер прикрепления к стержню (к верхней 
стороне стержня или к его бокам) и, наконец, 
характер жилкования (параллельно-нервное, 
веерное, с анастомозами или без них, с про
стыми или дихотомирующими жилками). 

Важно еще раз подчеркнуть, что листья, 
одинаковые по своим внешним признакам, 
могут принадлежать как беннеттитовым, так 
и цикадовым. Например, как показало изуче
ние кутикулы, часть листьев формального 
рода Taeniopteris оказалась принадлежащей 
беннеттитовым (род Nilssoniopteris), а часть— 
цикадовым (Doratophyllum). Под родовым 
названием Taeniopteris могут описываться и 
изолированные крупные перышки некоторых 
птеридоспермов, например Alethopteris. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Беннеттитовые представляют чрезвычайно 
интересную группу в филогенетическом отно
шении, обладая рядом черт, сближающих их 
с покрытосеменными растениями. Обоеполый 
стробил по расположению отдельных элемен
тов сильно напоминает цветки не
которых примитивных покрытосе
менных, например, магнолий. По
этому, первоначально многие бо
таники видели в беннеттитовых 
непосредственных предков по
крытосеменных. Однако более 
пристальное сравнение обнару
жило значительные различия ме
жду ними. Так, беннеттитовые 
обладают сложноустроенными пе
ристыми микроспорофиллами 
(тычинками), а защищенность 
семезачатков достигается не пу
тем образования завязи, как у 
покрытосеменных, а путем раз
растания верхушек межсеменных 
чешуи. В растительных ассоциа
циях мезозоя беннеттитовые игра
ли важную роль. 

Геологическое значение беннет
титовых так же, как и цикадовых, 
заключается в том, что остатки 
их, обычно представленные отпе
чатками листьев, часто встречаю
щиеся в отложениях верхнего 
триаса, юры и нижнего мела, слу
жат для стратиграфического рас
членения этих отложений и опре
деления их возраста. Обилие и 
видовое разнообразие беннетти
тов и цикадовых указывает на 
существование во время их про
израстания теплого климата. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Существует много указаний, что, как бен
неттитовые, так и цикадовые произошли от 
птеридоспермов. В. пользу такого взгляда, по 
мнению Арнольда (Arnold, 1953), свидетельст
вуют следующие особенности рассматривае
мых групп: крупные, обычно перисторассечен-
ные листья, толстая прочная кора, рыхлая 
вторичная древесина с многочисленными круп
ными лучами, широкая сердцевина, слизистые 
каналы, присутствие центральной ксилемы в 
оси стробилов, подвижные мужские гаметы, 
обнаруженные у современных цикадовых, и 
строение семезачатков. Отделение беннеттито

вых, как и цикадовых, от птеридоспермов про
изошло, видимо, не позднее карбона, так как 
уже в триасовое время обе эти группы облада
ли высокоспециализированными стробилами, 
совершенно отсутствующими у птеридоспермов. 

Если происхождение беннеттитовых и цика
довых от птеридоспермов не вызывает в на
стоящее время возражений, то вопрос — от 

Рис 7 Редукция мегаспорофиллов Cycadales. а — гипотетический 
предшественник рода Cycas; б —Cycas revoluta U в —Cycas ctra-
nalis U г —встречающийся изредка у Cycas media Ц. Br . и обычно 
у Cycas normanbyana F. М u е 11.; д — Dioon edule L i n d 1.; e - Mac-

rozamia; ж — Ceratozamia: 3 — lamia (Chamberlain, 1935) 

в 

Рис. 8. Редукция мегаспорофиллов у беннеттитовых. а, б, в — стадии 
-редукции у гипотетических предшественников; г — обычный тип, встре
чающийся у беннеттитовых; д — мегаспорофилл, становящийся стериль
ным (превращающийся в межсеменную чешую), е —фертильные и 
стерильные мегаспорофиллы, находимые у Cycadeoidea gibsoniana 

( C a r r u t h . ) W a r d (Chamberlain, 1935) 

каких именно групп птеридоспермов ведут они 
свое происхождение, остается дискуссионным. 

Гипотетическую схему редукции исходного 
мегаспорофилла птеридосперма (Chamberlain, 
1941), приведшую к образованию мегаспоро
филлов цикадовых и беннеттитовых — см. 
рис. 7 и 8. 

Отпечатки цикадоподобных листьев появ
ляются с в. карбона и н. перми. Так, из в. кар
бона Франции и н. перми (красный лежень) 
Германии и Китая известны отпечатки листьев 
Pterophyllum. Изучение эпидермы показало, 
что стенки клеток у древних Pterophyllum 
прямые, что характерно для Cycadales, в то 
время как мезозойские Pterophyllum обла-
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дают эпидермой с волнистыми клетками, 
характерными для беннеттитовых. Это гово
рит за то, что Pterophyllum является сборным 
родом. Из в. перми Кузбасса известны отпе
чатки цикадоподобных листьев Yavorskia, 
строение эпидермы которых остается пока не
известным. Остатки листьев Taeniopteris 
также известны из верхнего палеозоя Европы 
(в том числе Донбасса) и Китая, но они 

появляются в верхнетриасовых и особенно 
рэт-лейасовых флорах. Из отложений этого 
времени становятся впервые известными 
остатки репродуктивных органов беннеттито
вых Williamsonia и Wielandietla. В верхне
триасовых отложениях известны следующие 
остатки листьев беннеттитового типа: Anomo
zamites, Dictyozamites, Otozamites, Nilssonio-
pteris, Ptilophyllum, Zamites, а также извест-

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕННЕТТИТОВЫХ 

Названия родов Триас Юра Мел, 

Williamsonia 

Williamsoniella 

Wielandiella 

Cycadeoidea 

Sahnioxylon 

Anomozamites 

Dyctyozamites 

Jacutiella * 

Nilssoniopteris j) И III! 

Otozamites 

Pterophyllum 

Ptilophyllum 

Pseudocycas 

Tyrmia 

Zamites 

- 1 

могли принадлежать и птеридоспермам. 
В позднепермской или раннетриасовой флоре 
Мадыгена (Средняя Азия) обнаружены 
Pterophyllum, Taeniopteris, Ptilozamites и 
Nilssonia. Остатки стробилов беннеттитовых 
или цикадовых в верхнем палеозое пока еще 
не найдены. 

Временем подлинного расцвета как беннет-
. Титовых, так и цикадовых является мезозой 
(исключая верхнемеловую эпоху), который 
нередко называют эрой саговообразных, или 
цикадофитов. 

Нижне- и среднетриасовые флоры очень не
многочисленны и скудны по своему составу, 
поэтому для этого времени редки и остатки 
беннеттитовых и цикадовых, представленных 
обычно Taeniopteris и Pterophyllum. В боль
шом количестве беннеттитовые и цикадовые 

ный и ранее Pterophyllum. Следует отметить 
и появление древесин Sahnioxylon, ныне свя
зываемых с беннеттитовыми. 

В юрский период к перечисленным выше 
родам прибавляются Williamsoniella (репро
дуктивные органы), Pseudocycas и Tyrmia. Из 
листьев, принадлежность которых к беннетти-
товым или цикадовым не установлена, в верх
нем триасе, юре и н. мелу" распространены: 
Amuriella, Bureja, Heilungia, Nikania, Taenio
pteris, Macrotaeniopteris, Sphenozamites. 

В нижнемеловую эпоху появляются и полу
чают значительное распространение цикадео-
идеи, представленные окаменелыми стволами, 
несущими нередко стробилы, заключенные 
между основаниями листьев. Цикадеоидеи об
наружены на североамериканском континенте 
(США, Мексика), в Западной Европе, 
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в Польше и Монголии. На территории Совет
ского Союза окаменелые стволы пока не най
дены. 

В распространении беннеттитовых, как 
впрочем и цикадовых, на продолжении юры и 
нижнего мела наблюдается закономерность, 
отмеченная для территории Евразии А. Н. Кри-
штофовичем (1941). Представители обеих 
групп преобладали в южной половине этого 
континента (примерно к югу от широтной 
линии, соединяющей Охотское и Балтийское 
моря), севернее количество их постепенно 
убывало, а в местонахождениях юрских и 
нижнемеловых флор, расположенных по север
ной окраине Евразии и на островах Арктики, 
остатки цикадофитов встречаются совсем 
редко. Это указывает на то, что юрские и 
нижнемеловые цикадофиты предпочитали пояс 
жаркого климата, подобно современным цика
довым, тогда как более умеренный климат 
Северной Евразии с сезонными колебаниями 
температуры был для них менее благоприят
ным. 

С наступлением верхнемеловой эпохи бен-
неттитовые вымирают параллельно с распро
странением покрытосеменных растений, только 
отдельные отпечатки листьев, связываемые 
с беннеттитовыми, отмечены в верхнем мелу 
(например, Pterophyllum в Аляске, Pseudocy
cas на Анадыре и в Гренландии). Остатки 
цикадообразных листьев, находимые в палео
геновых и неогеновых отложениях, связывают 
исключительно с настоящими Cycadales. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СЕМЕЙСТВО 

WILLIAMSONIACEAE CARRUTHERS, 1870 

Беннеттитовые обладали относительно 
длинными тонкими стеблями, обычно разветв
ленными. Стробилы обоеполые и однополые, 
сидячие или на ножках. В. триас — н. мел. 

Williamsonia C a r r u t h e r s , 1870. 
Тип рода — Zamia gigas L i n d l e y et H u t -
t o n , 1835; ср. юра, Англия (Йоркшир). Сте
бель прямой в среднем до 2 ж высоты, 5—7 см 
в диаметре, иногда с небольшими боковыми 
ответвлениями, покрыт ромбоидальными лис
товыми рубцами. В верхней части стебель 
несет густую крону листьев типа Zamites, 
Otozamites, Ptilophyllum (рис. 9) . Стробилы 
помещались на ножках между листьями. 
Стробилы, по-видимому, обоеполые, но вслед
ствие широко развитой протандрии, т. е. по
следовательного развития микроспорофиллов 
и семезачатков, встречаются в ископаемом 
состоянии однополыми. Микростробилы, 

иногда описываемые под названием Weltri-
chia, состоят из колец, сросшихся внизу и сво
бодных в верхней части ланцетных микроспо
рофиллов (табл. 1, фиг. 2, 4) , с расположен
ными на внутренней стороне двумя рядами 
микросинангиев или же, при полной редук
ции пластинки микроспорофилла, перисто-
прикрепленных к тонкому стерженьку. Микро-

Рис. 9. Реконструкция "Williamsotua 
sewardiana S a h п i, около V20. Н. или 
ср. юра (серия Раджмахал). Индия 

(Sahni, 1932) 

синангии удлиненные, почковидные или яйце
видные, возможно, что у некоторых видов они 
были погруженные, у других — торчащие. 
Микроспоры лодочковидные, однобороздные. 
Мегастробилы шаровидные или продолговато-
вытянутые (до 12 см в диаметре), окружен
ные спирально расположенными, налегаю
щими друг на друга покроволистиками (до 
30), расположенными в один-три яруса 
(табл. 1, фиг. 3). В центре стробила на кони
ческой или уплощенной оси («цветоложе») 
расположены семезачатки, чередующиеся со 
стерильными межсеменными чешуями. Семе
зачатки сидят на ножках различной длины,, 
в зависимости от строения цветоложа, по
крыты кутинизированным интегументом, от
тянутым кверху и образующим микропиле.. 
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Межсеменные чешуи кверху заканчивались тоножке (до 4 см) в пазухе листа (рис. 10). 
щитковидными расширениями, оставлявшими Снаружи располагается кольцо из 9—30 по-
свободным лишь вход в микропилярное отвер
стие семезачатка. Зародыш семени из двух 
семедолей. Семена (Cycadospermum) продол
говатые, гладкие или продольно-струйчатые, 

Рис. 10. Williamsoniella coronatali. T h o m a s ; а — реконструкция обоепо
лого стробила; б — верхняя часть стробила (немного увеличено); в — ре
конструкция части растения с листьями типа Taeniopteris и стробилом 

(немного уменьшено). Ср. юра. Англия (Thomas, 1915) 

размером около 8 X 6 мм. Возможно, что у не
которых видов, судя по размерам отдельных 
частей стробила, «гинецей» возвышался над 
«околоцветником». Стробилы обладали значи
тельной изменчивостью. Около 10 видов. 
В. триас — н. мел. В. триас Памира и Арме
нии; н. юра Ферганы (Шураб) и бассейн 
р. Нарына; ср. юра Крыма, Ферганы, бассейн 
р. Нарына, Южн. Казахстана, Мангышлака, 
Туркмении; в. юра Южн. Казахстана, Туркме
нии, бассейн р. Бурей; н. мел Южн. При
морья. В. триас — н. юра Китая; н. юра Шве
ции, Лотарингии, Индии, Мексики; ср. юра 
Англии, Франции, Бельгии, Италии, Сарди
нии, Афганистана, Индии, Земли Грэма 
(Антарктика); в. юра Англии, Германии, Япо
нии, Индии; н. мел США, Канады, Японии. 

Williamsoniella Н. T h o m a s , 1915. 
Тип рода — Williamsoniella coronata Н. T h o 
m a s , 1915; ср. юра Йоркшира, Англия. Рас
тения с ложно-дихотомически разветвленным 
тонким стеблем (до 1 см в диаметре), покры
тым спирально расположенными листьями 
типа Taeniopteris (Nilssoniopteris). Стробил 
обоеполый, шаровидный — около 3 см в диа
метре, сидящий на сравнительно длинной цве-

кроволистиков, ланцетных или шиловидных, 
иногда волосистых, свободных от основания, 
с выпуклой внешней поверхностью, рано опа
давших. Внутри мутовка из 12—14 свободных 

лепестковидных мясистых мик
роспорофиллов, загнутых 
внутрь и защищающих семеза
чатки. Синангии расположены 
в два ряда на внутренней сто
роне микроспорофиллов, по 
два-три в каждом ряду. В цент
ре стробила на грушевидной 
или конической оси («цвето
ложе») располагаются мелкие 
семезачатки, чередующиеся с 
межсеменными стерильными 
чешуями, защищавшими семе
зачатки благодаря тесному 
смыканию щитковидных вер
хушек (табл. 1, фиг. 5). Ось 
стробила на верхнем конце 
переходит иногда в стериль
ную верхушку, называемую 
короной, к которой прижима
лись кончики еще «не распу
стившихся» микроспорофиллов 
(рис. 11). Семена мелкие (до 
5 мм) веретеновидные, про
дольно-бороздчатые. Несколь

ко видов. Юра. Н. юра Ферганы (Шураб); ср. 
юра Туркмении и Южн. Казахстана (с. Ми-
хайловка); ср. юра Англии. 

Рис. 11. Williamsoniella, ХЗ. 
Продольный разрез через ре
конструированный стробил 
Ср. юра. Англия (Harris, 1941) 

Wielandiella N a t h o r s t , 1909 (Веп-
nettitanthus T u r . - K e t . , 1930). Тип рода — 
Wielandiella angustifolia N a t h o r s t , 1909; 
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рэт—лейас Швеции. Растение кустарникового 
вида до 0,5 м высоты (рис. 12). Стебель тон
кий, до 2 см в диаметре, ложно-дихотомически 
разветвленный. В развилках стебля находи
лись пучки спирально расположенных листьев 
типа Anomozamites. Стробилы однополые (?) 
мелкие, без ножек, сидевшие в развилках 
стебля и окруженные кольцом редуцирован
ных покроволистиков (брактей). Микроспоро
филлы ерошены в ворот'никовидный орган 

lophylla B u c k l a n d , 1828; юра Англии. 
Стволы короткие, боченкообразные или стол
бообразные, обычно не более 1 м высоты, при 
диаметре 0,6 м (рис. 13). В центре ствола 
располагалась широкая сердцевина, окружен
ная тонким кольцом древесины, сложенной 
лестничными трахеидами, прерываемой серд
цевинными лучами. Кора сложена паренхи
мой и заключает камедевые ходы и многочис
ленные листовые следы. Снаружи ствол по-

Рис. 12. Wielandiella angustifolia N a t h o r s t ; а — реконструкция растения, 
Х1/4. (Nathorst, 1909); б — продольный разрез через семезачаток: мч — меж
семенная чешуя, инт — интегумент, нуц — нуцеллус, мег — мегаспора. Рэт. 

Швеция (Harris, 1932) 

(табл. 1, фиг. 1), из которого была извлечена 
пыльца эллиптической формы. Семезачатки 
располагались на грушевидной оси, утолщен
ной вверху («цветоложе»), чередуясь с меж
семенными стерильными чешуями, расширен
ные верхушки которых образовывали панцирь. 
Между верхушками апофиз выступали микро
пиле семезачатков. Семена продолговатые, 
осыпающиеся вместе с межсеменными чешуя
ми. Несколько видов. В. триас — в. юра. 
В. триас Актюбинского района (р. Илек), 
в. юра Южн. Казахстана. Рэт Швеции, Грен
ландии, ср. юра Англии, в. юра Германии 
(Бавария). 

СЕМЕЙСТВО 
CYCADEOIDEACEAE BUCKLAND, 1828 

Cycadeoidea B u c k l a n d , 1828 (Rau-
meria G o e p p e r t , 1853; Bennetiites С a r r u-
i h e r s, 1870). Тип рода — Cycadeoidea mega-

крыт толстым панцирем из остатков основа
ний листьев и облекающего его слоя из чешуе
видных волосков. Полностью развившихся 
листьев, соединенных с окаменелыми ствола
ми, найдено не было, но наблюдались моло
дые перистые листья, свернутые в верхушеч
ную почку, сходные с листьями современных 
цикадовых Macrozamia, Encephalartus и Во-
wenia. Обоеполые стробилы с протоандричным 
развитием располагались глубоко в пазухах 
черешков листьев, причем число их достигало 
десятков, а у некоторых видов и нескольких 
сотен (табл. IV, фиг. 1). В основании строби
лов располагались редуцированные перистые 
листья •— покроволистики, плотно облегавшие 
нераспустившийся стробил и служившие для 
него защитным покровом. Несколько выше 
располагались перисторассеченные микроспо
рофиллы с основаниями, сросшимися в трубку; 
многочисленные микросинангии сидели дву-
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рядно на коротких стерженьках по краям роспорофиллы опадали. В центре стробила на 
перьев (рис. 14). В нераспустившемся стро- коническом или подушкообразном «цветоложе» 
биле микроспорофиллы были спирально за- располагались семезачатки (на ножках или: 

Рис. 13. Cycadeoidea mongolica N e u b u r g , "X.IJ2. Участок боченкообраз-
ного ствола с рубцами от опавших листьев. Н. мел (?). Монголия (Ней-

бург, 1932) 

Рис. 14. Общий вид стробила Cycadeoidea ingens W a r d ; рисунок с фотографии му
зейной модели Музея естественной истории в Чикаго. Н. мел. США (Тахтаджян, 1956) 

вернуты внутрь. Гнезда микросинангия дву- сидячие), чередовавшиеся с межсеменными г 

рядные, раскрывание происходило по продоль- стерильными булавовидными чешуями, обра-
ной трещине, разделявшей синангий на две зовавшими своими расширенными окончания-
створки. По мере созревания стробила мик- ми панцирь, предохранявший семезачатки 
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(рис. 15). Микропиле семезачатков располага
лись в углах при схождении трех межсемен
ных чешуи. Семена небольшие овальные 
с двумя семедолями. Н. мел Монголии, Анг
лии, Швеции, Франции, Италии, Германии 
(редко), США (очень много), Мексики. 

Рис. 15. Cycadeoidea wielandii W a r d , 
Х'/г- Разрез через стробил с созрев
шими семезачатками (микроспоро
филлы уже отпали), п — покрово-
листики (брактеи); ом — основания 
опавших микроспорофиллов; мч — 
межсеменные чешуи; с — семена на 
длинных ножках. Н. мел. США 

(Wieland, 1916) 

РОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ОСТАТКАМ 
ДРЕВЕСИНЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С ПОРЯДКОМ 

BENNETTITALES 

SahnioxylonBose et S a h , 1954 (Ho-
moxylon S a h n i , 1932; Phoroxylon S z e , 1951, 
pro parte; Paradoxoxylon К г a u s e l , 1954; 
pro parte). Тип рода — Homoxyton rajmaha-
lense S a h n i , 1932; юра Индии. Древесина 
пикноксильного типа, лишенная сосудов. 
Годичные кольца имеются или отсутствуют. 
Поровость трахеид лестничная и промежуточ
ная между лестничной и точечной, реже так
же и точечная, в этом последнем случае округ
лые поры сомкнуты. Поры наблюдаются или 
только на радиальных стенках трахеид или 
же также и на тангентальных. Лучи от четы
рехрядных до однорядных, гетерогенные или 
слабо гетерогенные, реже почти гомогенные, 

клетки лучей стоячие, квадратные или лежа
чие, поры на полях перекреста редкие или 
многочисленные, крупные или мелкие; обо
лочки клеток лучей большей частью сильно 
пористые, тонкие. Древесинная паренхима от
сутствует или же имеется (рис. 16). Нет 
твердой уверенности, что все «виды» Sahnioxy-
lon действительно относятся к одной, даже 
достаточно крупной систематической единице. 
Поэтому в настоящее время это подлинно 
«формальный» род, объединяющий отдельные 
виды сходством строения, может быть вы
званным параллельной эволюцией (табл. II, 
фиг. 1—6). Триас — н. мел. Н. юра Южн. Ка
захстана; н. мел бассейна р. Оленек, апт— 
альб Свердловской области. Триас Новой Ка
ледонии; юра (серия Раджмахал) Индии; 
н. мел Сев. Китая. 

РОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ОСТАТКАМ 
ЛИСТЬЕВ, СВЯЗЫВАЕМЫЕ С ПОРЯДКОМ 

BENNETTITALES 

А по то zamites S c h i m p e r , 1870. 
Тип рода — Pterophyllum inconstans G o e p 
p e r t , 1843; рэт Баварии. В ископаемом со
стоянии известны листья. Листья линейные, 
удлиненно-овальные, черешковые, неравномер
но сегментированные, иногда на некотором 
протяжении цельные. Стержень листа попе
речно морщинистый или гладкий. Сегменты 
прикрепляются к бокам стержня под прямым 
или почти прямым углом, очередные или про
тивопоставленные, прямоугольные и трапецие
видные, короткие и широкие (иногда ширина 
в два раза превосходит длину); в верхушке 
усеченные, закругленные или заостренные, 
цельнокрайние или мелкозубчатые. Жилки 
параллельные, простые и дихотомирующие 
(табл. III, фиг. 1). Эпидерма с извилистыми 
стенками клеток и неправильно ориентирован
ными устьицами (рис. 17). Иногда рассматри
вается как подрод рода Pterophyllum. Более 
20 видов. В. триас — н. мел. В. триас Памира 
и Южн. Приморья, н. юра Ср. Азии (бассейн 
Зеравшана), н. и ср. юра Вост. Ферганы; юра 
Южн. Казахстана, Иркутского бассейна, Амур
ской области и Новосибирских островов; 
н. мел бассейна pp. Лены и Колымы, При
морья. Рэт—лейас Гренландии, Германии 
(окр. Нюренберга), Швеции, Китая, Кореи; 
ср. юра Японии; юра Индии; н. мел Сев. Гер
мании, Шпицбергена, Гренландии. 

Dictyozamites M e d l i c o t t e t B l a n -
f o r d , 1879. Тип рода — Dictyopteris falcata 
M o r r i s , 1863; с. юра (серия Раджмахал) 
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Индии. В ископаемом состоянии известны 
листья, чаще отдельные перышки. Листья 
перистые. Перышки сидячие или коротко-

а б 
Рис. 17. Anomozanltes hartzii H a r r i s : а— участок 
эпидермы нижней поверхности листа с устьицами, 
XI00; б — устьице, Х500. Рэт . В. Гренландия 

(Harris, 1926) 

черешковые, прикрепляются к верхней по
верхности стержня серединой или нижней 

частью основания; в очертании почковидные, 
языковидные, удлиненно-овальные, широко
линейные, в основании закругленные, сердце

видные, иногда несимметричные, с ушком или 
без него; в верхушке тупые или острые; жил
кование сетчатое, жилки грубые, немного 
утоньчаются к краям перышка; многочислен
ные, часто дихотомируют и соединяются ана
стомозами, образуя ячейки, расходящиеся 
веерообразно от основания перышка. Ячейки 
многоугольные, в средней части перышка вы

тянутые в длину и почти параллельные между 
собой, к верхушке и краям его более корот
кие, иногда почти изодиаметричные (табл. III , 
фиг. 2). Около 10 видов. Юра — н. мел. Ср. 
юра Ферганы; н. мел Южн. Приморья. Рэт— 
лейас Борнгольма; с. юра (серия Раджмахал) 
Индии; ср. юра Англии, Японии; в. юра Аме-

Рис. 16. Sahnioxylon uralense J a r m . , X30. A — поперечный разрез; лучи 
и трахеиды разного диаметра, черные капли — смолистое содержимое. Б — лучи 
и древесинная паренхима на тангентальном разрезе: а — однорядный луч 
видны поры на вертикальнотангентальных стенках клеток лучевой парен
химы; б —трехрядный луч; в —- клетки древесинной паренхимы. В — Л у ч 
в радиальном разрезе, черные капли — смолистое содержимое. Г различ
ные типы поровости трахеид в радиальном разрезе. Н. мел Южн Урал 

(Ярмоленко, 1939) 

110 

http://jurassic.ru/



рики, Японии (серия Тетори), Кореи (серия 
Нактонг). 

Jacutiella S a m y l i n a , 1956. Тип ро
да — Taeniopteris amurensis N о v о р о-
k r o v s k y , 1912; н. мел р. Тырмы (бассейн 
р. Бурей). В ископаемом состоянии известны 
листья. Листья кожистые, простые, черешко
вые, лентовидные. Листовая пластинка при
крепляется к верхней поверхности стержня и 
полностью его прикрывает. Жилкование пери
стое, боковые жилки простые и дихотомирую-
щие (табл. III, фиг. За, б) . Эпидермальные 
клетки многоугольные с мелко извилистыми 
стенками. Один вид. Н. мел бассейна pp. Лены 
и Алдана, н. мел р. Тырмы (бассейн р. Бурей). 

Nilssoniopteris N a t h o r s t , 1909 
(Taeniozamites H a r r i s , 1932; Krystofovi-
chiana C h a s t n i c o v a , 1952). Тип рода — 
Nilssoniopteris tenuinervis N a t h o r s t , 1909; 
ср. юра Йоркшира (Англия). В ископаемом 
состоянии известны листья. Листья простые, 
черешковые, овально-удлиненные или ленто
видные. Листовая пластинка цельная, цель-
нокрайняя или зубчатая, прикрепляется 
к краям верхней поверхности стержня. Жил
кование перистое. Боковые жилки простые 
или дихотомирующие (табл. III, фиг. 5). 
Клетки эпидермы многоугольные, с извили
стыми стенками. Устьица синдетохейльные, 
располагаются на нижней поверхности 
листьев, правильно или беспорядочно ориенти
рованные (рис. 18; табл. III, фиг. 4). Встре
чаются следы волосков. Около 10 видов. 
Рэт — н. мел. Н. и ср. юра Ферганы;- н. мел 
бассейна pp. Алдана, Бурей, Колымы и Южн. 
Приморья. Рэт —лейас Швеции и Гренлан
дии, Борнгольма, ср. юра Англии. 

Otozamites A. B r a u n , 1842. Тип ро
да — Otopteris obtusa L i n d l e y e t H u t t o n , 
1834. Ср. юра Англии. Листья простоперистые, 
черешчатые, к верхушке и основанию посте
пенно суженные. Стержень с верхней стороны 
нацело закрыт основаниями чередующихся 
сегментов. Сегменты варьируют в очертании 
от овальных, почти округлых, до линейно-лан
цетных; в основании — асимметричные благо
даря выступающему ушкообразному верхнему 
углу и округленно скошенному нижнему, верх
ний край сегментов слегка вогнутый, ниж
ний— выпуклый. Жилки толстые и резкие, 
входящие в суженное основание параллель
ным пучком, а затем несколько расходящиеся 
по пластинке и дихотомически ветвящиеся 
при этом (табл. IV, фиг. 2) . Эпидерма верх
ней поверхности пластинки из мелких квад
ратных клеток с толстыми извилистыми стен

ками; устьица отсутствуют; на нижней поверх
ности листа стенки эпидермальных клеток 
тоньше, устьица расположены между жил
ками, причем устьичная щель ориентирована 
более или менее перпендикулярно протяже
нию жилок. Устьица с полуокруглыми или 
веретеновидными замыкающими клетками, не
сущими утолщения. Известно до 30 видов. 
В. триас — н. мел. В. триас Донбасса, Фер
ганы (Камыш—Баши), Памира; н. лейас 
Вост. Ферганы; ср. юра Донбасса, Крыма, 
Кавказа, Казахстана; в. юра Южн. Казах
стана; н. мел Южн. Приморья, Зап. Казах-

Рис. 18. Nilssoniopteris ovalis S а-
m у 1., Х90. Эпидерма нижней по
верхности листа с устьицами. Н. мел. 
Восточная Сибирь, р. Зап. Градыга 

(колл. В. А. Самылиной) 

стана. В. триас Франции, Германии, Ирана, 
Вьетнама, Китая, Японии, Кореи; н. юра 
Франции, Португалии, Швейцарии, Мексики, 
Китая; ср. юра Англии, Борнгольма, Италии, 
Индии, Австралии, Антарктиды; в. юра — 
н. мел Франции, Швейцарии, Германии, Шпиц
бергена, Гренландии, Японии. 

Pterophyllum B r o n g n i a r t , 1828. 
Тип рода — Pterophyllum longifolium B r o n 
g n i a r t , 1828; кейпер Германии. В ископае
мом состоянии известны листья. Листья пери
стые, равномерно сегментированные. Листовая 
пластинка прикрепляется к бокам стержня. 
Сегменты, всегда большие по длине, чем по 
ширине, относительно узкие, свободные до 
самого основания и прикрепленные всей ши
риной почти под прямым углом к стержню, 
с усеченными, закругленными или даже за
остренными верхушками. Жилки многочис
ленные, тонкие, в основании дихотомирующие 
(рис. 19 и табл. V, фиг. 2). Известно около 
150 видов. Род, по-видимому, является сбор
ным, поскольку у эпидермы наиболее древних 
форм наблюдаются прямые стенки цикадо
вого типа, у верхнетриасовых и более моло
дых видов клеточные стенки извилистые бен-
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неттитового типа. В. карбон — в. мел (пре
имущественно в. триас — н. мел). В. триас 
Памира и Приморья; юра Украины, Кавказа, 
Мангышлака, Средней Азии, Иркутского бас
сейна (редко), Забайкалья; н. мел Подмос
ковья, бассейнов pp. Лены, Алдана, Амура, 
Бурей, Южн. Приморья. В. карбон Франции, 
н. пермь Германии и Китая; триас Силезии; 
в. триас Ирана, Сев. Вьетнама, Японии; юра 
Англии, Германии, Ирана, Монголии, Китая, 
Японии, Индии, Аляски; н. мел Зап. Европы; 
в. мел Аляски. 

Рис. 19. Pterophyllum pshartense Р г у п., 
XI - Часть листа. В. триас. Памир, р. Зап. 

Пшарт (колл. В. Д. Принады) 

Ptilophyllum M o r r i s , 1840. Тип 
рода — Ptilophyllum acutifolium M o r r i s , 
1840; юра Индии. В ископаемом состоянии 
известны листья. Листья длинные черешковые, 
равномерно перисто-сегментированные, линей
ные, овальные, в средней части параллельно-
крайние, к верхушке и основанию постепенно 
•суживающиеся. В основании стержень пере
ходит в черешок, заканчивающийся неболь
шим расширением. Сегменты кожистые, отно
сительно короткие, прямые, параллельно-
крайние, тесно стоящие, прикрепленные 
к верхней поверхности стержня. Они часто 
слегка налегают верхним приосновным углом 
на основания вышележащих сегментов и, 
тесно соприкасаясь с сегментами противопо
ложного ряда, полностью перекрывают 
верхнюю поверхность стержня. Иногда сег
менты более вытянутые, к верхушке заострен
ные, нижним краем слегка низбегающие, 
черепитчатоналоженные друг на друга. 
•Стержень круглый со срединной бороздой на 

верхней поверхности. Жилки относительно 
тонкие, более или менее расходящиеся в осно
вании и обычно дважды дихотомирующие, 
далее параллельные краям пластинки (табл. 
IV, фиг. 3). На верхней поверхности клетки 
эпидермы более или менее прямоугольные, 
с сильно извилистыми стенками. Устьица от
сутствуют. На нижней — клетки более круп
ные, но с более тонкими менее извилистыми 
стенками, устьица располагаются рядами 
между жилками, щели устьиц ориентированы 
под прямым углом к длинной оси сегмента. 
Устьица с небольшими побочными клетками; 
замыкающие клетки с веретеновидными утол
щениями. Известно около 15 видов. В. триас— 
н. мел. В. триас Кавказа, Памира; н. юра 
Ферганы, Туркмении; ср. юра Украины (Ка
менка), Кавказа, Мангышлака, Зап. и Южн. 
Казахстана, Ферганы, Гиссарского хребта; 
в. юра Южн. Казахстана и Грузии. Рэт — 
лейас Гренландии, Ирана, Японии, Китая, 
Вьетнама (Тонкий), Индии; ср. юра Англии, 
Шпицбергена, Японии, Индии, Земли Грэма; 
в. юра Индии; н. мел Китая и Японии. 

Pseudocycas N a t h o r s t , 1907. Тип 
рода—Pseudocycas insignis N a t h o r s t , 1907; 
сеноман Гренландии. В ископаемом состоянии 
известны листья. Листья кожистые, просто-
перистые, суженные к обоим концам. Стержни 
листьев массивные, с двумя продольными реб
рами или тонкобороздчатые. Перышки при
крепляются всей шириной основания к верх
ней поверхности стержня, не полностью закры
вая его; противопоставленные или чередую
щиеся, узколинейные, параллельнокрайние, 
в основании обычно расширенные, к верхушке 
вытянутые, заостренные. Жилкование в виде 
двух продольных сближенных валиков, про
ходящих посередине перышка, разделенных 
узкой бороздой. Эпидермальные клетки ниж
ней и верхней сторон перышка прямоугольные 
или почти квадратные с извилистыми стен
ками. Устьица располагаются только на ниж
ней стороне и приурочены к срединной борозде 
(табл. V, фиг. 3, 4а, б) . Около семи видов. 
Юра — в. мел. Ср. юра Кавказа; в. юра Южн. 
Казахстана (Каратау); сеноман —турон бас
сейна р. Анадырь. Ср. юра Афганистана; 
в. юра Японии; альб Португалии; вельд Гер
мании; сеноман Гренландии. 

Tyrmia P r y n a d a , 1955. Тип рода — 
Tyrmia tyrmensis P r y n a d a , 1955; верхи 
в. юры — н. мел бассейна р. Бурей. В иско
паемом состоянии известны листья. Листья 
ланцетные или линейно-ланцетные, простопе-
ристые. Стержни прямые, "юлее или менее 
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толстые. Перышки прикреплены к верхней 
поверхности стержня, не полностью покрывая 
его; узкие, линейные, лентовидные, в основа
нии усеченные, иногда слегка расширенные, 
в верхушке закругленные или заостренные, 
плоские или на верхней стороне вздутые, по 
краям окаймленные или без окаймления. 
Жилки тонкие, параллельные между собой 
и краям перышек, простые или дихотомирую
щие. Клетки верхней эпидермы изодиаметрич-
ные, с более или менее сильно волнистыми 
боковыми стенками; устьица на нижней сто
роне (рис. 20; табл. VI, фиг. 1). Около 10 ви-

Рис. 20. Tyrmia pectini-
formis Р г у п., Х2 . Часть 
листа с окаймленными 
перышками. В. юра — 
н. мел. Бассейн р. Бурей 
(колл. В. Д. Принады) 

дов. Род Tyrmia очень близок роду Dioonites 
М i q u е 1 и включает ряд видов, первона
чально отнесенных к Dioonites. Отличие за
ключается в том, что у Dioonites стержень 
с верхней стороны -полностью закрыт основа
ниями перышек, а у Tyrmia остается незакры
той узкая полоска. Отличие это, однако, не
существенно. Н. юра — н. мел. Н. юра Фер
ганы и Алайской долины; ср. юра Казахстана 
(хр. Каратау) и Туркмении (Мангышлак); 
в. юра — н. мел Буреинского бассейна; н. мел 
Якутии. 

Zamites B r o n g n i a r t , 1828. Тип ро
да — Zamia gigas L i n d l e y et H u t t o n , 
1835; ср. юра Англии. В ископаемом состоянии 
известны листья. Листья простоперистые, ши
роко-ланцетные, удлиненно-овальные, череш
ковые. Перышки прикрепляются при помощи 
мозолистых утолщений или без них к верхней 
поверхности стержня, не полностью закрывая 
его, в очертании ланцетные, кинжаловидные, 
овально-ланцетные, цельнокрайние, в основа
нии симметричные, более или менее резко 
суженные, закругленные, закругленно-выемча
тые, в верхушке заостренные или тупые. Жил

кование параллельно-веерообразное, жилки 
простые и дихотомически разветвленные, рас
ходятся от основания и выходят в края 
(рис. 21). Листья, описанные под названием 
Zamites gigas, несомненно являются листья
ми Williamsonia gigas, a Zamia gigas счита
ется даже типом рода Williamsonia, но дру
гие виды формального рода Zamites представ
ляют собой, вероятно, листья других беннет-

Рис. 21. Zamites ivanovii К г у s h t. et P г у п., 
XI - Н. мел. Южн. Приморье (колл. В. Д. При

нады) 

Титовых. Более 40 видов. Рэт — н. мел. 
Н. юра Крыма; юра Украины (Каменка); 
в. юра Южн. Казахстана, Забайкалья; н. мел 
Карпат, Южн. Приморья. Рэт Тонкина; лейас 
Индии, юра Швеции; бат-оксфорд Аляски 
(мыс Лисбэрн); ср. юра Англии; ср. и в. юра 
Франции; кимеридж Шотландии; юра Китая, 
Земли Грэма; в. юра Японии (Тетори); 
в. юра — н. мел С. Америки; н. мел Гренлан
дии, Шпицбергена, Швеции, Англии, Герма
нии, Африки, Японии. 

Вне СССР известны остатки репродуктив
ных органов Bennettitales, описанные как 
Bennettitocarpus H a r r i s , Bennettitostemon 
H a r r i s , Bennettitacearum G о t h a n, Cyca-
docephalus N a t h o r s t , Sturiella K r a u s e l , 
Vardekloeftia H a r r i s , Weltrichia F. W. В r a-
u n, Westerheimia K r a s s e r , Wonnacottia 
H a r r i s . 
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ПОРЯДОК 2. CYCADALES 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Древовидные растения с перистыми или 
цельными листьями. Стробилы однополые, 
развивающиеся на верхушке стебля. Стенки 
клеток эпидермы листьев прямые, устьица 
гаплохейльные. Единственное семейство Суса-
daceae Lindley, 1936. Карбон (достоверно 
с триаса) — ныне. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
В первой половине XIX в. к собственно 

цикадовым относили все ископаемые остатки 
(преимущественно отпечатки листьев), напо
минающие современных представителей этого 
порядка. Некоторые из них впервые описаны 
такими палеоботаниками — первоописателями, 
как Броньяр (Brongniart, 1828—1838),Линдли 
и Хаттон (Lindley and Hutton, 1831—1835). 
На основании сходства листовых отпечатков 
с листьями современных цикадовых были вы
делены роды: Zamites (по сходству с Zamia), 
Cycadites (по сходству с Cycas), Dioonites 
(по сходству с Dioon) и др. Другие роды по
лучили названия (Nilssonia, Taeniopteris 
и др.) , не связанные с наименованиями совре : 

менных цикадовых. 
Однако после открытия беннеттитовых и 

выделения их в особый порядок (или класс) 
ряды ископаемых «цикадовых» сильно поре
дели. Для большинства цикадоподобных 
листьев оставалось неясным, принадлежат ли 
они к цикадовым или беннеттитовым, обла
давшим, как выяснилось, сходными по внеш
нему габитусу листьями. Поэтому Натгорст 
(Nathorst, 1902) предложил для растений 
с цикадоподобными листьями (эпидерма кото
рых была не изучена и принадлежность 
к Bennettitales или Cycadales не установлена) 
использовать название «Cycadophyton», 
позднее переделанное в Cycadophyta и ныне 
широко используемое как надпорядковое на
звание. 

До открытия беннеттитовых .мезозой счи
тался «веком цикадовых», но как выяснилось 
в первой половине XX в. большинство цикадо
подобных остатков принадлежат беннеттито
вым. Дальнейшие исследования показали, 
однако, что ряд форм ископаемых листьев и 

1 Составили В. А. Вахрамеев (общая часть, описа
ние родов Androstrobus, Beania), Н. Д. Василевская 
(Ctenis, Ctenidiopsis, Cycadites, Cycadolepis, Nilssonia), 
В. А. Самылина (Aldania, Doratophyllum) и В. П. Вла
димирович (Anthrophyopsis). 

остатков репродуктивных органов принад
лежат цикадовым. 

Важнейшим методом для отделения цикадо
вых от беннеттитовых оказалось изучение эпи
дермы и строения устьиц, а также характера 
кутинизации отдельных элементов семян. Об 
этом более подробно было указано в общей 
главе, посвященной беннеттитовым. Выясни
лось, что цикадовым принадлежат листовые 
отпечатки Nilssonia и Ctenis, очень широко 
распространенные в мезозое, а также часть ли
стьев типа Taeniopteris с гаплохейльный строе
нием устьиц и прямыми стенками клеток, 
выделенными Харрисом в род Doratophyllum. 

Была доказана принадлежность к цикадо
вым репродуктивных органов Dioonitocarpi-
dium, Palaeocycas, Androstrobus и Beania. 
Beania представляет мегастробил со спираль
но расположенными редкими мегаспорофил-
лами, каждый из которых несет по два семени 
с включениями смолы в мясистом наружном 
интегументе, что характерно для семян цика
довых. По предположению Харриса, репродук
тивные органы Androstrobus (микростробил) 
и Beania (мегастробил), а также листья типа 
Nilssonia принадлежат одному роду. Флорин 
(Florin, 1933) реконструировал цикадовое — 
Bjuvia simplex из рэта Южн. Швеции. Для 
реконструкции он использовал остатки споро
филлов Palaeocycas и листья Macrotaeniopte-
ris gigantea. Из в. триаса Лунца описаны под 
родовым названием Dioonitocarpidium мега
спорофиллы цикадового (Krausel, 1949; Lili-
enstern, 1928). 

Анатомическому строению палеозойских ци
кадовых (Cycadoxyleae) посвящено исследова
ние Д. Скотта (Scott, 1923). Интересная ра
бота о происхождении и родственных отноше
ниях цикадовых, которую мы в значительной 
мере использовали в настоящей работе, была 
написана Арнольдом (Arnold, 1953), им же 
составлен довольно обстоятельный очерк 
в руководстве «Введение в палеоботанику» 
(Arnold, 1947). Довольно подробно описаны 

цикадовые и беннеттитовые в «Палеоботанике» 
Готана и Вайланда (Gothan und Weyland, 
1954). 

Наиболее обстоятельная сводка по совре
менным цикадовым принадлежит проф. Чи
кагского университета Чемберлену (Chamber-
lian, 1941,), посвятившему много лет изучению 
этой группы и опубликовавшему ряд специ
альных исследований 2 . 

2 Работы, касающиеся изучения ископаемых остат
ков листьев цикадовых, уже указывались в общей 
части, посвященной беннеттитовым. 

114 

http://jurassic.ru/



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В ископаемом состоянии от цикадовых со
храняются обычно листья и очень редко остат
ки репродуктивных органов. Поэтому нам 
хорошо известны в основном лишь современ
ные представители этого порядка. 

Ствол современных цикадовых короткий, 
клубневидный, иногда почти скрытый под зем
лей (Stangeria) или столбовидный, обычно 
до 1—1,5 м высотой и только у некоторых ви
дов Dioon и Macrozamia он достигает 15— 
20 м высоты. Поверхность ствола покрыта 
основаниями черешков опавших листьев, обра
зующих как бы панцирь. На верхушке ствола 
расположена крона крупных, обычно просто-
перистых пальмовидных листьев. Если ствол 
цикадового очень короток, листья выходят как 
бы из-под земли, и весь облик цикадового на
поминает папоротник. 

Стебли цикадовых обладают широкой серд
цевиной, толстой корой и очень тонким коль
цом проводящей ткани (2—5 мм), состоя
щим из коллатеральных пучков, разделенных 
широкими сердцевинными лучами. Протокси-
лема сложена лестничными трахеидами. Тра-
хеиды вторичной ксилемы несут округлые 
окаймленные поры, но у Stangeria и некото
рых видов Zamia они остаются лестничными. 
Утолщение стебля происходит в результате 
деятельности первичного камбия коллатераль
ных пучков. У некоторых цикадовых деятель
ность первичного камбия замирает, взамен 
него в толще коры последовательно заклады
ваются концентрические камбиальные кольца, 
деятельность которых вызывает медленное 
утолщение стебля. Листовые следы двойные, 
состоящие из лестничных трахеид. Они выхо
дят совместно из стелы, а затем после некото
рого промежутка разделяются и, направляясь 
в противоположные стороны, как бы огибают 
стебель, а пройдя половину окружности 
стебля, они входят в основание листа, на про
тивоположной стороне от точки выхода из 
стелы. 

Листья современных цикадовых простопери-
стые и только у Bowenia дваждыперистые, 
черешок массивный. Листья ископаемых цика
довых цельные или перистые. Длина листьев 
колеблется от нескольких сантиметров до 
3 м (более подробно листья ископаемых цика
довых охарактеризованы в главе, посвящен
ной беннеттитовым). 

У современных цикадовых поочередно 
с зелеными листьями развиваются коричневые 
редуцированные войлочные листья, входящие 
в состав панциря и служащие для защиты 
еще не распустившихся зеленых листьев. 

Стенки клеток эпидермы листьев цикадовых 
прямые, а устьица гаплохейльного типа. 
С помощью этого признака листья ископае
мых цикадовых отличают от листьев беннет
титовых, у которых стенки клеток извилисты,, 
а устьица синдетохейльного типа. 

Стробилы цикадовых однополые, распола
гающиеся на верхушках стеблей. Они состоят 
из оси, на которой спирально или мутовчата 
располагаются спорофиллы. 

Рис. 22. а — реконструкция Bjuvia simplex 
F l o r i n , Х'/зо; б — мегаспорофилл Palaecy-
cas integer ( N a t h o r s t ) F l o r i n , XVe-

Рэт. Швеция (Florin, 1933) 

Микростробилы сложены расположенными 
по спирали и тесно прилегающими друг 
к другу сильно редуцированными микроспоро
филлами. Микроспорофиллы имеют форму 
удлиненной плоской чешуи или щитовидной 
пластинки, сидящей на стерженьке. Сорусы, 
состоящие из 2—5 микроспорангиев, распола
гаются на нижней поверхности микроспоро
филлов. Микроспоры (пыльца) очень сходны с 
микроспорами беннеттитовых, поэтому они бы
ли описаны в предыдущем разделе 

Мегастробилы у всех современных цикадо
вых, за исключением Cycas, представляют 
собой компактную шишку различных разме
ров от 2 до 70 см. У Cycas мегаспорофиллы 
перистые, сходные с вегетативными листьями, 
но меньше их по размерам, лишены хлоро
филла и имеют желтоватую окраску. В осно
вании они несут несколько пар семезачатков. 
Мегаспорофиллы других цикадовых обнару-
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живают различную степень редукции; у Dioon 
они еще имеют расширенную верхушку, напо
минающую лист, а у Zamia приобретают 
форму шестиугольных щитков с ножкой, 
плотно смыкающихся краями и надежно изо
лирующих семезачатки. 

Размеры семезачатков крупные, от 1 до 
5—6 см. Нуцеллус (мегаспорангий) окружен 
сросшимся с ним интегументом, свободным 
лишь на верхушке и вытянутым здесь в узкое 
микропиле. 

В ископаемом состоянии известно несколько 
типов мегастробилов цикадовых. Таковы 
Beania, найденная в юрских отложениях 
Европы, представляющая рыхлый стробил 
с щитковидными мегаспорофиллами, Dioonito-
carpidium из в. триаса Германии и Австрии 
с перисторассеченными мегаспорофиллами, 
напоминающими таковые у Cycas и Palaeo
cycas, из рэта Швеции с редуцированной, но 
не рассеченной пластинкой, заканчивающейся 
широкой лопаткой. 

Флорин дал реконструкцию цикадового, 
обладавшего мегаспорофиллами Palaeocycas, 
назвав все растение Bjuvia simplex (рис.22). 
Растение, как и все цикадовые, было одно
домным и на верхушке ствола, увенчанного 
кроной ланцетных листьев, располагался гу
стой пучок мегаспорофиллов. 

П Р И Н Ц И П Ы СИСТЕМАТИКИ 

Порядок Cycadales включает одно семей
ство Cycadaceae, состоящее, в свою очередь, 
из девяти современных родов и около 100 ви

дов. Деление на роды основано, главным об
разом, на различии в строении микро- и 
мегастробилов. Принципы классификации ос
татков листьев цикадовых, наиболее часто 
встречающихся в ископаемом состоянии, изло
жены в главе, посвященной беннеттитовым. 

Некоторые исследователи (Gothan und 
Weiland, 1954) выделяют в самостоятельный 
порядок — Nilssoniales — листья нильссоний 
и связываемые с этими листьями репродук
тивные органы (Androstrobus и Beania) на 
том основании, что в их строении намечаются 
некоторые отличия от типичных Cycadales. 
Так, черешки нильссоний имеют одинарный 
проводящий пучок, а не двойной, как у Cyca
dales. Мегастробил Beania рыхлый, а не ком
пактный, как у современных Cycadales. 
Однако выявленные до сего времени отличия 
слишком невелики, чтобы на основании их 
выделить новый порядок. Поэтому в данной 
работе нильссониевые объединяются с Cyca
dales. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

При описании беннеттитовых мы уже отме
чали, что цикадоподобные листья появляются 
уже с верхнего палеозоя, однако принадлеж
ность их к цикадовым или беннеттитовым вы
яснена еще недостаточно. Репродуктивные 
органы несомненных цикадовых известны, 
начиная с верхнего триаса (Dioonitocarpi-
dium). 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИКАДОВЫХ 

Названия родов Триас Юра Мел 

Aldania 

Androstrobus 

Anthrophyopsis 

Beania 

Ctenidiopsis 

Ctenis 

Cycadites 

Cycadolepis 

Doratophyllum 

Drepanozamites 

Nilssonia 

Pseudoctenis 
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Как и беннеттитовые, значительное распро
странение цикадовые получают в течение 
верхнего триаса, юры и нижнего мела, при
чем наиболее часто встречаются разнообраз
ные Nilssonia и Ctenis. В отличие от беннет
титовых, они не вымирают в верхнем мелу, 
а доживают до настоящего времени, однако 
значение их резко убывает с этого времени. 
Остатки- их среди верхнемеловых, палеогено
вых и неогеновых отложений сравнительно 
редки. В палеогеновых и неогеновых отложе
ниях СССР цикадовые пока еще не найдены. 

Современные цикадовые — обитатели тро
пического и теплого климатов. Из девяти ро
дов: Cycas встречается в Азии и Австралии; 
Macrozamia и Bowenia в Австралии; Епсер-
halartos и Stangeria в Южн. Африке; Zamia, 
Ceratozamia, Dioon и Microcycas в Америке. 
Разорванность современного ареала цикадо
вых как бы подтверждает их древнее проис
хождение. Однако нигде они не являются 
доминирующими элементами растительного 
покрова, встречаясь обычно единичными осо
бями. 

Геологическое значение цикадовых равно
значно значению беннеттитовых, о чем уже 
сказано выше. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ОСТАТКАМ 
ЛИСТЬЕВ, СВЯЗЫВАЕМЫЕ 
С ПОРЯДКОМ CYCADALES 

Aldania S a m y l i n a , 1956. Тип рода — 
Aldania vachrameevii S a m y l i n a , 1956; 
н. мел нижнего течения р. Алдана. В ископае
мом состоянии известны листья. Листья не
большие, перистые. Перышки языковидные, 
асимметричные, с пильчатым краем, прикре
пляющиеся всей шириной оснований к бокам 
стержня. В каждое перышко из точки 
стержня, располагающейся ближе к нижнему 
краю сегмента, входят две жилки, одна из 
которых поднимается вверх, другая направ
ляется вниз. От этих жилок поочередно отхо
дят вторичные дихотомирующие жилки, окан
чивающиеся в зубцах перышек (рис. 23). 
Эпидермальные клетки вытянуты в длину, 
прямостенные. Три вида. Н. мел нижнего те
чения pp. Алдана, Вилюя, Лены. 

Anthrophyopsis N a t h o r s t , 1878. 
Тип рода — Anthrophyopsis nilssonii N a t 
h o r s t , 1878; рэт Швеции. В ископаемом со
стоянии известны листья; листья крупные, 
овально-удлиненные; стержень прямой с про
дольно-струйчатой, поперечно-морщинистой 

или пузырчатой поверхностью. Боковые жилки 
редкие, грубые, отходят от стержня под углом, 
близким к прямому, соединяются анастомо
зами (табл. VII, фиг. 4) . Эпидерма состоит 
из прямостенных клеток, располагающихся 
рядами; имеются редкие следы трихомных 
образований. Устьица только на нижней по-

Рис. 23. Aldania vachrameevii S а-
m у 1.; перышко. Н. мел. Нижнее 
течение р. Алдана (Самылина. 1956) 

верхности листьев, между жилками, ориенти
рованы беспорядочно; каждое устьице окру
жено б—8 дополнительными клетками 

а 

Рис. 24. Anthrophyopsis crassinervis N a t h o r s t ; 
а — эпидерма верхней поверхности листа, ХЮО; 
б — эпидерма нижней поверхности листа с груп
пой устьиц и следами трихомных обрастаний, 

ХЮО. Рэт. В. Гренландия (Harris, 1926) 

(рис. 24). В. триас. Ср. кейпер и рэт Памира, 
Челябинского бассейна; рэт Швеции и Грен
ландии. 

Ctenis L i n d l e y e t H u t t o n , 1834. Тип 
рода — Ctenis fatcata L i n d l e y et H u t t o n , 
1834; ср. юра Англии, Йоркшир. В ископае
мом состоянии известны листья. Листья сег
ментированные или простоперистые с более 
или менее толстым стержнем. Сегменты при
крепляются к бокам стержня под острым или 
почти прямым углом, в основании расширены 
и низбегают нижним краем или немного 
сжаты, чередующиеся или противопоставлен
ные, в очертании более или менее широколи
нейные, удлиненно-овальные, ланцетные с 
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острой, тупо закругленной или усеченной не
симметричной верхушкой. Жилки почти парал
лельные или слегка расходящиеся и выходя
щие в края, в основании и несколько выше 
дихотомирующие, соединенные перемычками, 
образующими удлиненные ячейки (рис. 25). 
Клетки эпидермы листьев многоугольные, пря-
мостенные. Устьица гаплохейльного типа, 
мелкие, располагаются только на нижней по
верхности сегментов, ориентированы беспоря-

Рис. 25. Ctenis burejensis Р г у п., 
X L Часть листа. Н. мел. Бассейн, 

р. Бурей (колл. В. Д. Принады) 

дочно. Более 50 видов. В. пермь(? )—н. мел, 
преимущественно юра. В. пермь Приморского 
края; н. юра Ср. Азии (Вост. Фергана, бас
сейн р. Зеравшана) ; ср. юра Закавказья 
(Ткварчели); юра Казахстана и о-ва Ко
тельного; в. юра — н. мел. Буреинского бас
сейна; н. мел Якутии и Южн. Приморья. 
Триас Аргентины, в. триас Лунца; рэт — лейас 
Польши, Швеции, Гренландии; н. юра Авст
рии, Китая, Джунгарии, Кореи; рэт — в. юра 
Японии; ср. юра Маньчжурии; юра Афгани
стана, Китая; юра — н. мел. С. Америки; вельд 
Англии. 

Ctenidiopsis R a c i b o r s k i , 1894. Тип 
рода — Ctenidiopsis grojecensis R a c i 
b o r s k i , 1894; н. юра Польши. В ископаемом 
состоянии известны листья. Листья простопе-

ристые. Перышки прикреплены к бокам 
стержня, в основании резко суженные, закруг
ленные, в верхушке тупые, закругленные. 
Жилки веерообразно расходящиеся от осно
вания, далее более или мене параллельные, 
дихотомирующие, соединяются анастомозами, 
образующими удлиненные петли. От Ctenis 
отличается суженными основаниями листьев* 
и более веерообразно расходящимися жил
ками (табл. VI, фиг. 1). Три вида. Юра — 
н. мел. Н. мел Южн. Приморья. • Н. юра 
Польши. 

Cycadites S t e r n b e r g , 1825. Тип 
рода — Cycadites nilssonii S t e r n b e r g , 1825; 
мел Швеции. В ископаемом состоянии изве
стны простоперистые листья. Перышки при
крепляются к краям верхней поверхности 
стержня всей шириной основания, иногда 
слегка низбегая нижним краем; противопо
ставленные или чередующиеся, линейные, 
иногда суженные близ места прикрепления, 
прямые или слегка дугообразно изогнутые, 
цельнокрайние. Жилка одна срединная, 
в виде валика или желобка (табл. VI, фиг. 2). 
Эпидермальные клетки с прямыми стенками; 
более 15 видов. В. триас — в. мел. В. триас 
Памира; ср. юра Закавказья (Ткварчели), 
Вост. Ферганы; н. мел —Южн. Приморья. 
Ранний мезозой Н. Зеландии, рэт — лейас 
Швеции; рэт Германии, Франконии, Тон-
кина; н. и ср. юра Индии (свита Раджмахал); 
н. юра Англии; в. юра Маньчжурии, н. мел 
Швеции, Португалии (альб), сеноман Грен
ландии. 

Cycadolepis S a p o r t a , 1875. Тип 
рода — Cycadolepis villosa S a p o r t a , 1875; 
кихмеридж Франции. Чешуи, выполнявшие, 
видимо, роль прицветников, кожистые, выпу
клые, удлиненно-ланцетные, более или менее 
параллельно-крайние в нижней части, язы-
ковидные, треугольно-вытянутые, широко
овальные, с закругленным или усеченным ос
нованием и вытянутой заостренной верхушкой, 
поперечно-морщинистые, иногда продольно 
штриховатые, с боков покрытые многочислен
ными волосками или волоскоподобными вы
ростами (рис. 26). Верхняя кутикула с почти 
однообразными прямоугольными клетками, 
без сосочков, нижняя кутикула с такими же, 
но более кутинизированными клетками, со 
слабо развитыми или неразвитыми сосочками. 
Устьица довольно частые; замыкающие 
клетки ориентированы параллельно длинной 
оси чешуи, дополнительные клетки мельче 
остальных (рис. 27). Около 10 видов. Сью-
орд (1895) выделял два подрода: 1) Dory — 
Cycadolepis — чешуи линейноланцетные, су-
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живающиеся от основания к верхушке и 
2) Eury — Cycadolepis — чешуи широкооваль
ные и округлые. Рэт — и. мел. Н. юра Ср. 
Азии (Зеравшанский хр.), ср. юра Донбасса. 
Рэт Гренландии, Тонкина; н. юра Мексики; 
юра Земли Грэма, Китая; н. кимеридж Фран
ции; н. мел Англии, Японии. 

Doratophyllutn H a r r i s , 1932. Тип 
рода — Doratophyllutn astarensis H a r r i s , 
1932; рэт Вост. Гренландии (Скорсби). 
В ископаемом состоянии известны листья. 
Листья" удлиненно-ланцетные, черешковые, ли
стовая пластинка цельная, прикрепляется 
к краям верхней поверхности рахиса. Жил
кование перистое, боковые жилки простые и 
дихотомирующие (табл. VI, фиг. 3). Эпидер-
мальное строение цикадового типа. Клетки 
эпидермы многоугольные, с прямыми стен
ками. Устьица гаплохейльного типа, распола
гаются только на нижней поверхности ли
стьев, правильно или беспорядочно ориенти
рованы (табл. V, фиг. 1а, б) . Несколько ви
дов. Рэт— н. мел. Н. мел нижнего течения 
р. Алдана. Рэт Швеции и Гренландии. 

Drepanozamites H a r r i s , 1932. Тип 
рода — Adiantites nilssonii N a t h o r s t , 1878; 
рэт Швеции. Листья простоперистые, оканчи
вающиеся непарным верхушечным перышком. 
Перышки асимметричные, очередные или 
почти супротивные, прикрепленные к бокам 
стержня листа суженным основанием. В сред
ней части листа перышки удлиненно-ромбо
видные с тупыми или приостренными верхуш
ками, в нижней — короткие, почти овальные 
с закругленными верхушками. Передний край 
перышка обычно слабо вогнут, задний — 
слегка выпуклый. Жилкование асиммет
рично-веерообразное. Из стержня листа 
в основание перышка входит несколько жи
лок, дихотомирующих в дальнейшем. Жилки, 
расположенные ближе к заднему краю пе
рышка, почти параллельны ему. Остальные 
более или менее косо выходят в его перед
ний край (табл. VI, фиг. 6) . Эпидермальные 
клетки прямостенные, удлиненные, почти че
тырехугольные; клетки, расположенные между 
жилками, более широкие, чем расположенные 
над жилками. Устьица гаплохейльного типа, 
ориентированы параллельно жилкам. 
В. триас — н. лейас. В. триас Армении, Баш
кирии (Суракай), Южн. Приморья; рэт — 
н. лейас Донбасса. В. триас — н. лейас Шве
ции, Гренландии; рэт Ирана, Южного Китая. 

Nilssonia B r o n g n i a r t , 1925. Тип 
рода — Nilssonia brevia B r o n g n i a r t , 
1825; лейас Швеции. В ископаемом состоянии 

известны листья, с которыми связывают муж
ские (Androstrobus S c h i m p е г, 1870) и жен
ские (Beania C a r г u t h е г s, 1869) стробилы. 
Листья ланцетные, эллиптические, сегменти-

Рис. 26. Cycadolepis 
kazachstanica Т и г.-
K e t ; чешуи. Ср. юра. 
Южн. Казахстан (колл. 
А. И. Турутановой—Ке

товой) 

рованные или цельные, цельнокрайние или 
зубчатые, возможно, собранные пучками. Кси
лема проводящего пучка в черешке листа цен-

Рис. 27. Cycadolepis rugosa 
J o h a n s s o n ; а—нижняя 
эпидерма, Х200; б—устьице, 
Х400; в — верхняя эпи
дерма, Х200. Рэт. В. Грен

ландия (Harris, 1932) 

трипетальная, не двойная (в отличие от совре
менных цикадовых). Пластинка листа при
крепляется к верхней стороне стержня, пол
ностью закрывая его, гладкая или поперечно 
плойчатая. Жилки ориентированы под прямым 
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или острым углом к стержню, параллельные, 
простые; единичные жилки дихотомируют 
обычно у основания (рис. 28; табл. VI, фиг. 5) . 
Эпидермальные клетки полигональные, почти 
изодиаметричные, с прямыми боковыми стен
ками; клетки, приходящиеся против жилок, 
слегка вытянуты в длину. Устьица гаплохейль-
ные, в большинстве неправильно ориенти
рованные; окружающие клетки (5—6) более 
или менее сильно кутинизированы с сосоч
ками (папиллами). Более 70 видов. Н. три-

Рис. 28. Nilssonia сот-
tula H e e r , X I . Пери
сто-рассеченный лист. 
Н. мел. Якутия (колл. 

Н. Д. Василевской) 

ас — в. мел. Н. триас — Ср. Азии (Мадыген); 
ср. кейпер—-рэт Памира; в. триас Закавка
зья (Веди — Чай) ; н. юра — Сев. Кавказа, 
Ср. Азии; ср. юра Кавказа, Украины (Ка
менка), Крыма, Эмбенского бассейна, Иркут
ского бассейна, в. юра Каратау; н. мел. Южн. 
Приморья, бассейна pp. Лены, Колымы, 
Амура, Бурей; ср. и в. альб Зап. Казахстана; 
в. мел Сахалина, бассейна р. Анадыря. Триас 
Ю. Америки, в. триас Австрии, Японии; кей
пер— лейас Франции; рэт Гренландии, Гер
мании, Китая, Японии; н. юра Польши, Шве
ции, Кореи; ранний мезозой Н. Зеландии; ср. 
юра Англии; кимеридж Шотландии; в. юра 
Маньчжурии, юра 3 . Грэма, Афганистана; 
в. юра — н. мел С. Америки, Японии; н. мел 
Шпицбергена; в. мел Чехии, Гренландии, 
Аляски. 

Pseudoctenis S e w a r d , 1911 (Ctenop-
sis B e r r y , 1911). Тип рода — Pseudoctenis 
eathiensis S e w a r d , 1911; в. юра Шотландии. 
В ископаемом состоянии известны листья. 
Листья средних или крупных размеров, про-
стоперистые, овальные и овальноланцетные. 
Верхушка заканчивается двумя короткими и 

косо поставленными перышками. Стержень 
прямой, относительно толстый, часто про-
дольноструйчатый, более или менее сильно 
выступавший на нижней стороне, на верх
ней— обычно с желобком, вдоль которого 
прикреплялись перышки. Перышки очередные 
или парносближенные, линейного или лан
цетного очертания. Основания несколько рас
ширенные, асимметричные вследствие низбе-
гания по стержню нижнего края перышка. 
Жилки относительно толстые, редкие (через 

Рис. 29. Pseudoctenis mongugaica P r y п., Х 2 
Часть листа. Н. мел. Южн. Приморье (колл. 

В. Д. Принады) 

1 мм), параллельно-крайние, дихотомирующие 
у основания (рис. 29). Клетки эпидермы 
верхней поверхности полигональные, над жил
ками удлиненные, стенки толстые, прямые, 
редко извилистые; устьица и волоски отсут
ствуют. На нижней поверхности листа мно
гочисленные устьица собраны между жил
ками; устьичная щель ориентирован^ попе
рек жилок. Устьица с четырьмя — восемью 
(обычно с 6) побочными клетками. В. триас — 
н. мел. В. триас Южн. Приморья, Ферганы 
(Камыш — Баши), в. лейас Ферганы, Ис-
сык — Куля; ср. юра Амурской обл; н. мел 
Южн. Приморья, бассейна р. Лены. В. триас 
Гренландии, С. Америки, Индии, Ю. Африки; 
н. юра Китая, Индии, Гренландии, С. Аме
рики, ср. юра Англии, Индии, Австралии, Ан
тарктики; в. юра Шотландии, Японии; н. мел 
Шотландии, Гренландии, Японии, Ю. Африки. 
Вне СССР известны: Ceratozatnia B r o n g 
n i a r t , Dioon М i q u е 1, Zamia L., Microza-
mia С о r d а и др. 
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РОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ОСТАТКАМ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ, СВЯЗЫВАЕМЫЕ 

С ПОРЯДКОМ CYCADALES 

Androstrobus S c h i m p e r , 1870. Тип 
рода — Androstrobus zamioides S a p o r t a in 
S c h i m p e r , 1870; бат Франции. Микростроби-

Рис. 30. Androstrobus jamnitschenkoi S t a n i s 1. 
a — отпечаток наружной поверхности шишки, 
X ' ; б — тот же образец с поврежденным верх
ним слоем, видны микроспорофиллы в попереч
ном сечении с прикрепленными к их брюшной 
стороне микроспорангиями, X I ; 8 и г-—рекон
струкция микроспорофиллов со спинной (в) и 
брюшной (г) стороны, X I - Ср. юра. Донбасс 

(Станиславский, 1957) 

лы до 5 см длины. Микроспорофиллы с устьи
цами цикадового типа расположены по спи
рали на оси стробила, заканчиваясь ромбо
видным или квадратным расширением. Ми
кроспорангии шаровидные, с толстыми стен
ками, тесно расположены на нижней поверх
ности микроспорофилла (рис. 30). В них об
наружены эллипсоидальные пыльцевые зерна. 
Несколько видов. Некоторые авторы считают, 
что микростробилы Androstrobus и листья 
Nilssonia относятся к одному естественному 
роду растения. Ср. юра Донбасса, Англии и 
Франции. 

Beania C a r r u t h e r s , 1869. Тип рода — 
Beania gracilis C a r r u t h e r s , 1869; ср. юра 
Англии, Йоркшир. Мегастробил рыхлый, 
достигающий 10 см в длину. Мегаспорофиллы 
простые, расположёны спирально под пря
мым углом к оси стробила и заканчиваются 

Рис. 31. Beania gracillis C a r r u t h . ; 
а — реконструкция мегастробила с семеза-
чатками, Х- около '/ 3; б — радиальный раз
рез через семезачаток, Х 2 . В мясистом слое 
интегумента заключены зерна смолы. Ср. 

юра. Англия (Harris, 1941) 

щитовидным расширением. На стороне 
щитка, обращенной к оси стробила, распола
гаются два семени, по одному с каждой сто
роны стержня мегаспорофилла. Семена оваль
ные, размером до 13—16 мм. Нуцеллус окру
жен двухслойным интегументом: внутренний 
слой склеренхимный, наружный — мясистый, 
заключающий зерна смолы (рис. 31). Один 
вид. Юра. Донбасс, Англия (Йоркшир), Шве
ция, Франция, Сардиния, В. Гренландия. 

Вне СССР известны: Bjuvia F l o r i n , Dio-
onitocarpidium L i l i e n s t e r n , Palaeocycas 
F l o r i n . 

ПОРЯДОК 3 . PENTOXYLALES 1 

Кустарники или небольшие деревца с ко
жистыми цельными листьями с перистым 
жилкованием. Устьица синдетохейльного типа, 
как у беннеттитовых, но разбросанное их рас
положение напоминает скорее цикадовые. 
В отличие как от беннеттитовых, так и цика
довых, проводящая система стеблей Pentoxy-
lales состоит из кольца пяти или больше от
дельных меристел. Каждая меристела состоит 
из первичных и вторичных тканей. Ксилема 

Составил А. Л. Тахтаджян. 

мезархная. Стробилы однополые, лишенные 
покрова, расположенные на концах укорочен
ных боковых побегов, напоминающих™ внеш
нему своему виду миниатюрные цикадовые 
с панцирем из листовых оснований. Микроспо
рофиллы, расположенные мутовчато и срос
шиеся основанием, как у беннеттитовых, но 
микроспорангии свободные, как у цикадовых. 
В отличие от беннеттитовых, в мегастробилах 
нет межсеменных чешуи, но расположение се
мезачатков беннеттитового типа. Характерно 
наличие внешнего мясистого слоя интегумента. 
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Микроспоры однобороздные, очень сходные 
с микроспорами цикадовых. Единственное 
:емейство Pentoxylaceae Sahni, 1948. Н. и ср. 
юра (серия Раджмахал) Северо-Восточной 
Индии (горы Раджмахал) . 

Систематическое положение семейства Pen
toxylaceae и его филогенетические связи не 
вполне ясны. Как указывал Б. Сахни (Sahni, 
1948), их устьичный аппарат в основном бен-
неттитового типа, васкулярная анатомия 
листьев чисто цикадовая, а анатомия 
стебля очень своеобразна и отличается как от 
беннеттитовых, так и от цикадовых. По мне
нию Сахни, пентоксиловые занимают до
вольно изолированное положение в системе. 
Однако имеются все основания для выделе
ния этой своеобразной группы филлоспермид 
в отдельный порядок Pentoxylales, который 
Ф. Немейц (Nemejc, 1956) ставит рядом 
с Bennettitales. Порядок Pentoxylales имеет, по 
всей вероятности, общее происхождение с бен-
неттитовыми и цикадовыми, но представляет 
собой самостоятельную ветвь в развитии 
филлоспермид. 

Отдельные части пентоксиловых описаны 
под разными родовыми названиями — стебли 
как Pentoxylon и Nipanioxylon, листья как 
Nipaniophyllum, мегастробилы как Cornoconi-
tes и микростробилы как Sahnia. Предпола
гают, что эти части относятся к одному есте
ственному роду или, по крайней мере, 
к близко родственным родам (Sahni, 1948; 
Vishnu — Mittre, 1953; Andrews, 1961). 

Pentoxylon S r i v i s t a v a , 1944. Тип 
рода — Pentoxylon sahnii S r i v i s t a v a , 1944; 
юра Индии. Род установлен на основании 
стеблей, но имеются все основания отнести 
к этому роду также листья и стробилы, опи
санные под самостоятельными названиями 
родов по органам. Стебли от нескольких мил
лиметров до нескольких сантиметров в диа
метре. Поверхность толстых стеблей полно
стью покрыта маленькими, ромбоидными ли
стовыми подушками, расположенными по тес
ной спирали, как на стеблях современных ци
кадовых. Так же как у современных цикадо
вых, имеются листовые подушки двух раз
меров, расположенные в более или менее яв
ственных чередующихся зонах. Более круп
ные подушки, немного более 2 мм длины и 
0,5 мм ширины, принадлежат, по-видимому, 
опадающим листьям, что подтверждается 
нахождением отделяющего слоя вдоль высту
пающей дистальной поверхности подушки. 
Более же мелкие подушечки принадлежат, 
по всей вероятности, чешуевидным листьям. 
На некоторых из более крупных подушек на

блюдается ряд рубцов листовых следов. Ряд 
этот, состоящий обычно из семи-девяти руб
цов, почти горизонтальный и только со слабо 
выраженной адаксиальной вогнутостью. Са
мый крупный рубец расположен в центре 
ряда, с прогрессивно уменьшающимися руб
цами по бокам. Такое расположение рубцов 
точно соответствует их расположению в че
решках Nipaniophyllum, Сердцевина и кора 
были развиты в стеблях Pentoxylon относи
тельно слабо, и большую часть стебля зани
мала проводящая система, напоминающая 
стелу некоторых видов Medullosa. Проводя
щая система состояла из кольца меристел, 
число которых почти всегда было пять (ино
гда шесть), чем и объясняется название рода. 
Ксилема была мезархная. Каждая меристела 
состояла из первичных и вторичных тканей. 
Вторичная ткань каждой меристелы харак
теризовалась очень неравномерной толщиной 
и на стороне, обращенной к сердцевине, была 
значительно толще, чем на стороне, обращен
ной к коре. Иногда, после образования одного 
или двух колец прироста, деятельность кам
бия на внешней стороне меристелы прекра
щалась. В результате такого резко выражен
ного неравномерного вторичного утолщения 
меристелы в старых стеблях почти соприка
сались в центре и по бокам, разрушая серд
цевину и сердцевинные лучи. Вторичная кси
лема была плотная, с хорошо выраженными 
кольцами прироста и однорядными лучами. 
Радиальные стенки трахеид были снабжены 
соприкасающимися между собой окаймлен
ными порами; на узких трахеидах окаймлен
ные поры были однорядные и округлые или 
слегка сплющенные, но на более широких 
трахеидах они образовывали два или не
сколько рядов и были очередными и шести
угольными, подобно трахеидам араукариевых 
и кордаитовых. В сердцевине и коре имелись 
«склеротические гнезда». Два вида. Юра 
Индии. 

Nipanioxylon S r i v i s t a v a , 1944. 
Тип рода — Nipanioxylon guptai S r i v i 
s t a v a , 1944. Юра Индии. В ископаемом со
стоянии известны стебли. Род Nipanioxylon 
отличается от Pentoxylon большим числом 
меристел и менее сильно выраженным эндо-
центрическим ростом. По мнению Сахни 
(Sahni, 1948), Nipanioxylon guptai представ
ляет собой возможно лишь другой вид рода 
Pentoxylon. Известен один вид. Юра Индии. 

Nipaniophyllum S a h n i , 1948. Тип 
рода — Nipaniophyllum raoi S a h n i , 1948. 
Юра Индии. Род по органу, установленный 
для наименования листьев типа Taeniopteris, 
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принадлежащих Pentoxylaceae. Листья кожи
стые, до 7 см длины, обычно менее 1 см ши
рины, ремневидные, с округлой верхушкой; 
пластинка очень постепенно суживается к ос
нованию, образуя узкое крыло на черешке 
около 2 мм ширины у места прикрепления 
к листовой подушке. Средняя жилка около 
1 мм ширины, редко 1,5 мм, состоящая из 
нескольких параллельных пучков, идущих до 
верхушки. Боковые жилки отходят под углом 
около 90°, неветвящиеся или однаждывиль-
чатые, причем ветви развилка нередко вновь 
соединяются близ края пластинки, образуя 
петли. Проводящих пучков в черешке и сред
ней жилке от пяти до девяти; строение пуч
ков «диплоксильного» типа, как у черешко
вых пучков современных цикадовых; все 
пучки имеют вокруг влагалище из волокни
стой ткани, как у современных цикадовых. 
Кутикула толстая, эпидермальные клетки 
с волнистыми стенками, устьица приурочены 
к нижней поверхности листа, глубоко погру
женные, неправильно расположенные; побоч
ные клетки крупные, выступающие наружу и 
нависающие над вестибюлем. Структура усть
ичного аппарата, в принципе, беннеттитового 
типа, с одной побочной клеткой на каждой 
стороне, но одна или обе клетки могут впо
следствии подвергаться поперечному делению, 
маскируя тем самым синдетохейльную при
роду устьица. Известно два вида, один из ко
торых (N. raoi S a h n i ) постоянно и тесно 
ассоциирован со стеблями Pentoxylon sahnii 
S г i v. и с шишками типа Carnoconites сот-
pactuva S г i v. По всем данным, листья сидели 
тесно по спирали на верхушках стеблей Pen
toxylon. Несколько видов. Юра Индии. 

S ahrii a V i s h n u — M i t t r e , 1953. Тип 
рода — Sahnia nipaniensis V i s h n u — M i t 
t r e , 1953; юра Индии. Род по органу, уста
новленный для наименования микростроби
лов Pentoxylaceae. Микростробилы располо
жены на концах укороченных побегов типа 
Pentoxylon Sahnii, имеющих в диаметре от 1 
до 1,5 см. Поверхность побегов, несущих ми
кростробилы, покрыта панцирем из тесно рас
положенных подушек листовых оснований. 
Подушки ромбоидные, с 4—9 мезархными 
проводящими пучками. Промежутки между 
листовыми подушками заполнены простыми 
одноклетными волосками, прикрепленными 
к подушкам. Анатомическое строение побе
гов также очень сходно со строением Pento
xylon sahnii. Молодые микростробилы окру
жены брактеями. Ось стробила широко кону
совидная, 4—5 мм ширины (у основания) и 
2—3 мм высоты. Микроспорофиллов около 24, 

сросшихся основаниями вокруг оси стробила 
в дисковидную структуру. Микроспорофиллы 
1—1,5 см длины, тонкие, нитевидные, с корот
кими веточками, расположенными спирально. 
Микроспорангии на ножках, сидят на кон
цах веточек микроспорофилла по одиночке или 
группами по 2—4, грушевидные, от 100 до 
120ц. в высоту и от 60 до 70ц, в ширину. 
Стенка микроспорангия толстая, состоит из 
слоя удлиненных тонкостенных прямоуголь
ных клеток. Проводящий пучок, войдя в стен
ку микроспорангия, делится затем на боль-

Рис. 32. Pentoxylon sahnii S г i v а-
s t a v a ; реконструкция растения 
с листьями типа Taeniopteris и ме-
гастробилами Carnoconites. Н. или 

ср. юра. Индия (Sahni, 1948) 

шое число радиально расходящихся ветвей. 
Микроспоры 25—26ц. длины и 10—25ц, ши
рины, однобороздные, лодочковидные, с широ
кой бороздой, постепенно суживающейся 
к концам. Поверхность микроспор совершенно 
гладкая. Один вид. Юра Индии. 

Carnoconites S r i v i s t a v a , 1944. 
Тип рода — Carnoconites compactum S r i v i 
s t a v a , 1944; юра (серия Раджмахал) Се
веро-Восточной Индии (горы Раджмахал) . 
Род по органу, установленный для наимено
вания мегастробилов Pentoxylaceae. Мегаст-
робилы сидят по несколько в ветвистом вер
хушечном собрании. Они продолговатые или 
цилиндрические, от 7 до 30 мм длины и от 4 
до 5 мм ширины. Ось мегастробила конусо
видная, часто пятиугольная в поперечном 
разрезе, содержит пять проводящих пучков, 
образующих круг, от которого отходят по од
ному пучку к халазальному концу каждого 
семезачатка. Вокруг оси мегастробила pacnq-
ложены в спиральном порядке многочислен
ные сидячие семезачатки (рис. 32). В отличие 
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от мегастробилов беннеттитовых, межсемен
ные чешуи полностью отсутствуют. Интегу
мент очень толстый, состоящий из хорошо 
развитого каменистого и очень толстого на
ружного мясистого слоя; плотно прилегаю
щие друг к другу мясистыми слоями своих 
интегументов семезачатки образовывали одну 
ягодообразную массу, в которую были погру
жены твердые «косточки». Мегаспорангий до 
основания свободен от интегумента. Два 
вида. Юра Индии. Из нижетриасовых отло
жений южной Ферганы (мадыгенская свита), 
был описан отпечаток облиственного побега 
неизвестного растения под названием Pento
xylon nodosum S i k s t e l (Сикстель, 1956). 
Однако изучение фотографии этого отпе
чатка приводит к выводу, что сохранность его 
настолько плоха и сходство с Pentoxylon 
столь отдаленное, что никаких оснований для 
отнесения его к Pentoxylaceae, а тем более 
для описания нового вида нет. 

PHYLLOSPERMIDAE 
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 1 

I. РОДЫ, ОПИСАННЫЕ по листьям 
Листья у всех приведенных ниже родов 

плотные, цельные или чаще простоперистые, 
с длиной, превышающей ширину, с крепким 
неразветвленным стержнем. Перышки линей
ные, ланцетные, овальные, прямоугольные. 
Строение эпидермы в большинстве случаев 
неизвестно. 

Am uriel la P r y n a d a , 1956. Тип 
рода — Amuriella extra P г у n a da, 1956; 
нижняя часть угленосной толщи (в. юра — 
н. мел), бассейн р. Бурей, р. Нимакан. Листья 
парноперистые, более или менее равномерно 
сегментированные; перышки продолговато-лан
цетные, прикрепленные к стержню всей ши
риной своих оснований; из стержня листа 
в перышки входит по одной жилке, много
кратно дихотомирующей, разветвляющейся 
на большое количество жилок, параллельных 
краям перышка (рис. 33). Один вид. В. 
юра — н. мел бассейна р. Бурей. 

Виге] a P r y n a d a , 1956. Тип рода — 
Bureja rigida P r y n a d a , 1956; в. юра бас
сейна р. Бурей. Листья перистые, крупных 
или средних размеров; стержень листа по
крыт мелкими бородавчатыми выростами; 

1 Составили описания родов: Н. Д. Василевская — 
Sphenozamites; И. В. Васильев — Amuriella, Bureja, Hei-
lungia; И. H. Сребродольская — Macrotaeniopteris, Ni-
kania, Taeniopteris, Tanaidia, Tanaidocarpidium, Tomia. 

перышки очередные или почти супротивные, 
расположенные под прямым углом к стержню 
листа и прикрепленные к его бокам всей ши
риной своих оснований с заметным низбега-
нием задних краев, продольно-плойчатые, 
что создает впечатление грубого жилкования; 
жилки параллельны краям перышек (табл. 
VII, фиг. 2). Один вид. В. юра бассейна 
р. Бурей, н. мел Южн. Приморья (оз. Ханка), 
бассейна р. Лены. 

Heilungia P r y n a d a , 1956. Тип 
рода — Pseudoctenis amurensis N о v о р о -
k r o v s k y , 1912; в. юра бассейна р. Бурей. 
Листья довольно крупные, простоперистые; 
перышки прикрепляются к бокам стержня 
листа почти под прямым углом, широкие, лен
товидные, к основанию немного расширен
ные, на нижнем крае у основания с ушко-
видным выростом; жилки слегка дихотоми
рующие; расположенные вблизи краев пе
рышка— слегка расходятся и выходят в края, 
средние — почти параллельные; первое вет
вление жилок происходит почти сразу после 
выхода из стержня листа, в середине перышка 
жилки дихотомируют сравнительно редко 
(рис. 34). Три вида. В. юра — н. мел бас
сейнов pp. Бурей, Амура и Лены. 

Taeniopteris B r o n g n i a r t , 1828.Тип 
рода — Taeniopteris vittata' B r o n g n i a r t , 
1828; ср. юра Англии. Листья простые, че
решковые овально-удлиненные или ленто
видные, реже языковидные. Листовая пла
стинка прикреплена к бокам толстого стержня. 
Жилкование перистое. Боковые жилки мно
гочисленные, отходящие от стержня под пря
мым или острым углом (табл. VII, фиг. 5, 
6) , простые или дихотомирующие на< разных 
расстояниях от места ответвления. Известно 
более 100 видов. Род Taeniopteris является 
искусственной группой видов, включая формы 
различного систематического положения. 
Изучение эпидермы у ряда видов этого рода 
показало их принадлежность к беннеттито
вым или цикадовым. Палеозойские виды яв
ляются, вероятно, птеридоспермами. В неко
торых случаях к этому же роду относят и 
стерильные листья настоящих папоротников 
(сем. Maratt iaceae), имеющих сходный внеш
ний облик и жилкование. С листьями типа 
Taeniopteris связывают стробилы Williamso
niella. В. карбон — н. мел; чаще встречается 
в триасе и юре. Н. пермь Донбасса; триас 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Арме
нии, Памира, Приморья; рэт—лейас Челя
бинского бассейна; юра Украины, Сев. Кав
каза, Грузии, Азербайджана, Туркмении, Ка
захстана, Таджикистана, Киргизии, Читин-
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ской области; в. юра — и. мел бассейна р. Бу
рей; н. мел Якутии, Приморья. В. карбон 
Зап. Европы; пермь Зап. Европы, Китая, 
Кореи, С. Америки; триас Швеции, Франции, 
Германии, Персии, Сев. Вьетнама, Кореи, 
Японии, Вост. Гренландии, Ю. Африки, Авст
ралии; юра Зап. Европы, Индии, Китая, Япо
нии, Австралии, С. Америки; мел Германии, 
Англии, С. Америки. 

Macrotaeniopteris S c h i m p e r , 
1869. Тип рода — Taeniopteris major 
L i n d l e y et H u t t o n , 1831—1837; ср. юра 
Англии. Листья типа Taeniopteris, но более 
крупных размеров, черешковые, цельные, 

лельно-краинее, жилки непосредственно выхо
дят из стержня пера, дихотомируя у основа
ния и соединяясь редкими анастомозами. Спо-
роношение неизвестно. Один вид (рис. 35). 
Н. мел Южн. Приморья. 

Sphe по zamites B r o n g n i a r t , 1849. 
Тип рода — Cyclopteris beani L i n d l e y et 
H u t t o n , 1832; ср. юра Англии. Листья про-

Рис. 33. Amuriella extra 
P r y п., XI- Верхушка 
листа. В юра — н. мел. Бас
сейн р. Бурей (колл. 

В. Д. Принады) 
Рис. 34. Heilungia aldanensis S a m у 1., XI- Часть- листа. В. юра. 

Нижнее течение р. Алдана (колл. В. А. Самылиной) 

цельнокрайние, иногда зубчатые (табл. VI, 
фиг. 4). В настоящее время к роду Macrotae
niopteris относят крупные листья типа Tae
niopteris, строение эпидермы которых неизве
стно. Около 30 видов. Пермь — н. мел. В. 
триас Памира, Южн. Приморья; юра Укра
ины, Сев. Осетии; н. мел Южн. Приморья; 
пермь. Китая; в. триас Зап. Европы, Кореи, 
С. Америки; триас — юра Зап. Европы, Ин
дии, Китая, Японии, С. Америки; н. мел. 
Японии. 

Nik ani а Р г у n a d а, 1956. Тип рода — 
Nikania pectinata Р г у n a d а, 1956; н. мел 
Южн. Приморья. • Листья перистые. Перышки 
почти линейные, цельные и цельнокрайние, 
очередные, прикреплены к стержню всей ши
риной своего основания, нижний край за
метно низбегает. Верхушки перышек тупые 
или закругленные, направленные кверху; 
верхнее перышко непарное,, вытянутое, удли
ненно-овальное. Жилкование перышек парал-

стоперистые, с толстым стержнем. Перышки 
крупные, свободно расставленные, прикреплен
ные к бокам стержня суженным основанием 
или коротким черешком, чередующиеся или 
почти противопоставленные, несимметричные, 
неправильно ромбические, овальные, овально-
ромбические, цельнокрайние или зубчатые, 
в основании клиновидные, более или менее 
закругленные, в верхушке тупые или острые. 
Жилкование веерообразное. Жилки многочис
ленные, расходятся от основания, повторно 
дихотомируя (рис. 36). Несколько видов. 
В. триас—юра. В. триас Вост. Урала, Зап. 
Казахстана. Рэт Аргентины; ср. юра Англии, 
Италии, Франции; в. юра Франции. 

То mi a S r e b r o d o l s k a j a , 1960. Тип 
рода—Tomia radczenkoi S r e b r o d o l s k a j a , 
1960; н. триас Кузнецкого бассейна. Листья 
более или менее крупные, просто и парнопери
стые, несколько неравномерно сегментирован
ные, постепенно сужающиеся к верхушке. 
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Стержень листа прямой. Сегменты прикре
плены к бокам стержня всем основанием под 
прямым углом; они почти супротивные, про
долговатые, обратнотрапециевидные по фор
ме, с широко закругленной верхушкой и низ-
бегающим основанием. Многочисленные тон
кие жилки выходят из стержня под острым 
углом, сразу же разветвляются и, сильно из-1> 

Рис. 35. Nlkania pectinata P r y п.; 
а — часть листа, X L б и в — отдель
ные перышки, Х2- Н. мел. Южн. При

морье (колл. В. Д. Принады) 

гибаясь, следуют далее под прямым углом 
к стержню, дихотомируя по пути два-три 
раза; ветви жилок идут параллельно друг 
другу, крайние выходят в края. Два вида 
(табл. VII, фиг. 3) . Н. триас Кузнецкого бас
сейна. 

Yavorskia R a d c z e n k o , 1936. Тип ро
да — Yavorskia mungatica R a d c z e n k o , 
1936; в. пермь — ерунаковская свита Кузнец
кого бассейна. Листья удлиненно-овальные 
или удлиненно-ланцетные, простопарнопери-
стые; перышки расставленные, линейнолан-
цетные или продолговато-овальные, прикреп
ляющиеся к стержню листа сильно суженным 
основанием, несколько оттянутым наподобие 

черешка. В черешковидное основание перышка 
вступает одна жилка, сразу же повторно дихо-
томирующая; далее жилки следуют почти 
параллельно друг другу, изредка дихотомируя 
и выходя в края перышка в средней и верхней 
части последнего (рис. 37). Несколько видов. 
В. пермь Кузнецкого и Тунгусского бассейнов. 

II. РОДЫ, ОПИСАННЫЕ ПО РЕПРОДУКТИВНЫМ 
ОРГАНАМ 

Tanaidocarpidium P r y n a d a , 1956. 
Тип рода — Tanaidocarpidium trophyllum 
P r y n a d a , 1956; в. триас Донецкого бас
сейна. В ископаемом состоянии известны 

Рис. 37. Yavorskia mun
gatica R a d c z . , X L 
Часть листа. В. пермь. 
Кузнецкий бассейн (Рад

ченко, 1955) 

мегаспорофиллы. Мегаспорофилл небольших 
размеров, состоит из черешка и трех стериль
ных листовидных пластинок ланцетной формы 
с редкими параллельными жилками. Средняя 
наиболее широкая пластинка выходит прямо 
из черешка, боковые пластинки более узкие, 
отходят от черешка под некоторым углом 
к средней. В основании средней пластинки на
ходится углубление, в котором располагался 
один семезачаток (рис. 38). Один вид. В. триас 
бассейна р. Донца (окрестности дер. Гара-
жовки). 

Tanaidia P r y n a d a , 1941. Тип рода — 
Tanaidia mirabilis P r y n a d a , 1941; .рэт До
нецкого бассейна. В ископаемом состоянии из-

Рис. 36. Sphenozamites surakaicus 
P r y п., X L 5 . Часть листа. В. триас. 
Южн. Урал, Суракай (колл. В. Д. При

нады) 
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вестны микроспорофиллы. Микроспорофиллы 
довольно крупные, перистые, широколанцет
ные с сужающейся верхушкой. Стержень 

Brightonia H a r r i s , Ctenidium Н е е г, Cte-
nopteris S а р о г t a, Ctenophyllum S c h i m 
p e r , Ctenozamites N a t h o r s t , Cycadangium 

a 

Рис. 38. Tanaidocarpidium triphyllum P r y п.; 
a — мегаспорофилл, X I ; б— приосновная часть 
мегаспорофилла, в основании средней пластинки 
видно углубление, в котором располагался г-ем';-
зачаток, Х 2 . В. триас. Донбасс (колл. В. Д. Прн-

нады) 

гладкий, почти округлый, утоньчающийся 
к верхушке. Боковые стержни линейные,' тесно 
расположенные, отходящие от главного 
стержня почти под прямым углом, суживаю
щиеся к концам. Микроспорангии располо
жены в два ряда по обеим сторонам бокового 
стержня. Микроспорангии многочисленные, 
мелкие, шаровидные. Споры неизвестны. Два 
вида (рис. 39). В. триас. Рэт Донецкого бас
сейна; в. триас Южн. Ферганы (Камыш— 
Баши). 

Кроме того, вне СССР описаны остатки, 
сближаемые с Phyllospermidae, под следую
щими формальными родовыми названиями: 

Рис. 39. Tanaidia mira-
bilis P r y n . , X I - Часть 
микроспорофилла. Рэт. 
Донбасс (колл. В. Д. При-

нады) 

О g u г a, Cycadella W a r d , Cycadeocarpus 
D a w s o n , Cycadeacites M o r r i s , Cycadeo-
rachis S t о p e s, Cycadeospermum S a p о r t a, 
Cycadeostrobus C a r r u t h e r s , Cycadeocau-
lum F r e t z e n, Cycadopsis D e b e g, Cycados-
padix S c h i m p e r , Cadoxylon R e n a u l t , 
Dichotozamites B e r r y , Dioonites M i q u e 1, 
Glossozamites S c h i m p e r , Zamiophyllum 
N a t h o r s t , Zamiopsis F o n t a i n e , Zamiost-
robus E n d 1 i с h e r. 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ФОРМАЛЬНЫХ РОДОВ ИЗ ПОДКЛАССА PHYLLOSPERMIDAE 

Названия родов Пермь Триас Юра Мел 

Amuriella 

Bureja 

Heilungia 

Macrotaeniopteris 

Nikania 

Sphenozamites 

Taeniopteris 

Tanaidia 

Tanaidocarpidium 

Tomia 

Yavorskia 

Amuriella 

Bureja 

Heilungia 

Macrotaeniopteris 

Nikania 

Sphenozamites 

Taeniopteris 

Tanaidia 

Tanaidocarpidium 

Tomia 

Yavorskia 

Amuriella 

Bureja 

Heilungia 

Macrotaeniopteris 

Nikania 

Sphenozamites 

Taeniopteris 

Tanaidia 

Tanaidocarpidium 

Tomia 

Yavorskia 

Amuriella 

Bureja 

Heilungia 

Macrotaeniopteris 

Nikania 

Sphenozamites 

Taeniopteris 

Tanaidia 

Tanaidocarpidium 

Tomia 

Yavorskia 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Wielandiella masculina ( T u r . - K e t . ) T u r . - K e t . , X3. 
Стробил. В. юра. Каратау (Турутанова-Кетова, 1963). 

Фиг. 2. Williamsonia pacifica К г у s h t., X l . 
Стробил. H. мел. Ю. Приморье (Криштофович, 1941). 

Фиг. 3. Williamsonia haydenii S e w a r d , X l . 
Внешний вид нераспустившегося стробила. Юра, Ср. Азия, 

бассейн р. Нарым (колл. В. Д. Принады). 
Фиг. 4. Williamsonia kazachstanica T u r . - K e t . , X l . 

Стробил. Ср. юра. П-ов Мангышлак (колл. А. И. Турута-
новой-Кетовой). 

Фиг. 5. Williamsoniella ferganensis B r i c k , X l . 
Базальная часть «гиницея». Н. юра. Ср. Азия, Шураб 

(колл. М. И. Брик). 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Sahnioxylon scalariforme (S z е) S h i 1 к. et Y a t s . - K h m e l . 
Древесина. H. мел. Басе. p. Оленек. 1 — поперечный разрез, 

Х85; 2 — тангентальный разрез, Х85; 3, 5, 6 — радиальный раз
рез, показывающий типы поровости трахеид, Х470; 4 — ради
альный разрез, показывающий поровость полей перекреста, 
Х470 (колл. П.. И. Глушинского). 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Anomozamites dentatus V a s s i l e v s k . , X l . 
Лист. H. юра. Вост. Фергана (колл. Н. Д. Василевской). 

Фиг. 2. Dictyozamites cordatus ( K . r y s h t . ) ' Р г у п., X I . 
Отдельное перо. Н. мел. Ю. Приморье (колл. В. Д. При-

нады). 
Фиг. 3. Jacutiella amurensis ( N o v o p o k r . ) S a m y l . , X l . 

a — отпечатки листьев; б — схематический разрез через 
лист. Н. мел. Нижнее течение р. Алдана (Самылина, 1956). 

Фиг. 4. Nilssoniopteris taeniata S a m y l . , ХЗОО. 
Участок эпидермы нижней поверхности листа. Н. мел. 

Ю. Приморье (Самылина, 1961). 
Фиг. 5. Nilssoniopteris ovalis S a m y 1.,Xl. 

Лист. H. мел. Восточная Сибирь — р. Зап. Градыга (колл. 
В. А. Самылиной). 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Реконструкция всего растения Cycadeoidea marshiana W a r d 
с распустившимися стробилами; сильно уменьшено. Н. Мел. 
США (Wettstein, 1933). 

Фиг. 2. Otozamites turkestanicus T u r . - K e t . , X l . 
Участок крупного листа. В. юра. Ю. Казахстан, с. Михай-

ловка (Турутанова-Кетова, 1930). 
Фиг. 3. Ptilophyllum cutschense M o r r i s , X l . 

Нижняя и средняя части листа. В. юра. Ю. Казахстан 
(Турутанова-Кетова, 1930). 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. J. Doratophyllutn nathorstii F l o r i n 
a — эпидерма нижней поверхности листа с устьицами, 

слева жилка; Х50; б — эпидерма верхней поверхности листа, 
Х50, Рэт, Швеция (Florin, 1933). 

Фиг. 2. Pterophyllum andraeanum S c h i m p . , X l . 
Часть листа. В. триас. Памир (колл. В. Д. Принады). 

Фиг. 3. Pseudocycas dubia Т и г.-К е t. 
Слегка уменьшено. Часть листа. В. юра. Ю. Казахстан, 

Каратау (Турутанова-Кетова, 1936). 
Фиг. 4. Pseudocycas sp. 

а — участок эпидермы нижней поверхности листа, виден 
желобок с устьицами, X20; б — то же, Х80; в — устьице, Х400. 
Ср. юра. Зап. Украина, Львовская область (колл. М. П. Долу-
денко). 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Ctenidiopsis orientalis K r y s h t . , X l . 
a— часть листа; б — перышко, показан характер жилко

вания; н. мел, Ю. Приморье (Криштофович и Принада, 1932). 
Фиг. 2. Cycadites brevipinnatus D e l l e , X l . 

Ср. юра. Закавказье. Ткварчели (колл. Г. В. Делл'е). 
фиг. 3. Doratophyllum nathorstii F l o r i n , X l . 

Часть листа. Рэт. Швеция (Florin, 1933). 
Фиг. 4. Macrotaeniopteris virgulata Z e i l l e r , X l . 

Приосновная часть листа. В. триас. Памир (Принада, 
1934). 

фиг. 5. Nilssonia jacutica S a m y l . , X I . 
Цельный лист с зубчатым краем. Н. мел. Якутия,, р. Амга 

(колл. В. А. Самылиной). 
Фиг. 6. Drepanozamites nilssonii ( N a t h o r s t ) H a r r i s , X l . 

Лист. Рэт. Донбасс, р. Сухая Каменка (колл. В. Д. При-
нады) . . 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1. Tyrmia tyrmensis P r y n . , X l . 
Часть листа с неокаймленными перышками. В. юра — 

н. мел. Бассейн р. Бурей (колл. В. Д. Принады). 
Фиг. 2. Bureja rigida P r y n . , X l . 

Лист. В. юра. Бассейн р. Бурей (колл. В. Д. Принады). 
Фиг. 3. Tomia radczenkoi S r e b r . , X l . 

Верхушка листа. Н. триас. Кузнецкий бассейн (Сребро-
дольская, 1960). 

Фиг. 4. Antrophyopsis crassinervis N a t h o r s t , Х 3 Л . 
Лист. В. триас. Зап. Памир (Владимирович, 1958). 

Фиг. 5.- Taeniopteris vittata В г o n g п., X l . 
Верхняя часть листа. Юра. Ср. Азия, Ферганский хребет 

(колл. М. И: Брик). 
Фиг. 6. Taeniopteris rhitidorhachis К г у s h t., X l . 

Отпечатки фрагментов нескольких листьев, хорошо видно 
основание одного из них. Н. мел. Ю. Приморье (колл. 
В. Д. Принады). 
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ПОДКЛАСС STACHYOSPERMIDAE (CONIFEROPHYTA) 

ПОРЯДОК 1. CORDAITALES. КОРДАИТОВЫЕ 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
Первые достоверные остатки кордаитовых 

были описаны уже в начале XIX столетия 
К. Штернбергом (Sternberg, 1820—1838) и 
Е. Гермаром (Germar, 1844—1851). В руки 
этих исследователей попали довольно редкие 
по сохранности верхушечные облиственные 
ветви кордаитов, но, как это ни странно, 
именно это обстоятельство явилось причиной 
того, что их долгое время сравнивали с паль
мами (пучок листьев на верхушке ветви при
нимали за крупный опахаловидный лист на 
длинном и толстом черешке). С легкой руки 
Штернберга подобные остатки относили 
к установленному им роду Flabellaria. 

Первый, кто нанес удар по этой укоренив
шейся точке зрения старых авторов, был чеш
ский палеоботаник А. Корда (Corda, 1845), 
изучивший строение древесины и эпидермы 
ветви Flabellaria borassifolia S t е г n b. из 
каменноугольных отложений Моравии. Корда 
установил, что это растение по ряду призна
ков совершенно отлично от пальм, но имеет 
черты сходства с некоторыми голосеменными, 
в том числе, с хвойными, а также с ныне 
живущим родом Selaginella (Lycopsida). 
Основываясь на этом, Корда выделил весь 
род Flabellaria в особое семейство Flabellaria-

1 Составлено Г. П. Радченко при участии: Е. М. Ан
дреевой (пыльца) В. П. Владимирович (Uralophyllum и 
Yuccites), С. Г. Гореловой (Noeggerathiopsis, Grasstner-
via, Lepeophyllum), E. О. Новик [Cordaites, Dorycordai-
tes, Artisia и Cardiocarpus) и В. Г. Лепехиной, 
И. А. Шилкиной и А. А. Яценко-Хмелевского (древе
сины) . 

сеае, поместив его между плауновыми и голо
семенными, хотя остальные представители 
этого рода и не были исследованы в отноше
нии их анатомического строения. 

Учтя последнее обстоятельство, А. Броньяр 
(Brongniart, 1849) справедливо отделил Fla
bellaria borassifolia от других видов этого 
рода, предложив рассматривать его в составе 
особого нового рода Pychnophyllum, который 
отнес к сем. Noeggerathiaceae. Другой вид кор-
даита F. principalis G e r m a r он по-прежнему 
относил к пальмам. Лишь Гейниц (Geinitz, 
1855) правильно разгадал природу этого рас
тения и отнес его также к кордаитам. 

Нововведение Броньяра, как вполне рацио
нальное, было поддержано всеми палеобота
никами, но предложенное им родовое назва
ние Pychnophyllum, к сожалению, не могло 
быть удержано, так как несколько ранее оно 
было использовано для обозначения совер
шенно другого рода. Поэтому права граждан
ства получило родовое название Cordaites, 
данное Унгером (Unger, 1850) виду Flabella
ria borassifolia S t е г n b. в честь Корда. 
Характерно, что этот автор относил кордаиты 
к плауновым, хотя уже все другие исследова
тели в это время предпочитали видеть в них 
представителей семенных растений неясного 
систематического положения. 

Большой вклад в понимание вымершей 
группы кордаитовых внесли французские 
палеоботаники Гранд-Эри и Рено, изучившие 
исключительные по сохранности остатки раз
нообразных кордаитов из каменноугольных 
отложений Франции. Особое значение имеют 
исследования Гранд-Эри (Grand'Eury, 1877), 
которому наука обязана тем, что ему первому 
удалось связать воедино отдельные части этих 
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растений, встречающиеся обычно в ископае
мом состоянии разрозненно, и воссоздать 
общий облик этих крупных древовидных голо
семенных конца палеозоя. Гранд-Эри же при
надлежит приоритет в вопросе выделения кор-
даитов в отдельный порядок Cordaitales с од
ним семейством Cordaitaceae. 

Гранд-Эри подробно исследовал структуру и 
анатомию листьев кордаитов и обнаружил, что 
у некоторых из них, отнесенных им к группе 
видов собственно Cordaites, между более тол
стыми настоящими жилками пробегает по 
одной или по нескольку более тонких жилок, 
соответствующих полоскам гиподермальной 
ткани в мезофилле листа. Кроме этой группы, 
Гранд-Эри различал еще две «самостоятель
ные группы» видов, характеризующиеся отсут
ствием промежуточных (или, по выражению 
Зейлера, ложных) жилок, но различающиеся 
формой листьев и характером их жилкования: 
Dory-Cordaites и Poa-Cordaites. Позднее 
Р. Зейлер (Zeiler, 1888) возвел все три ука
занные группы в, ранг самостоятельных родов: 
Cordaites U n g е г, Dorycordaites G r a n d ' 
Е u г у и Poacordaites G r a n d'E и г у. 

Гранд-Эри описал отпечатки ветвей и тон
ких стволов кордаитов, характеризующиеся 
своеобразными рубцами от опавших листьев, 
и предложил обозначать их как Cordaicladus. 
Он же доказал, что мало понятные остатки, 
описанные Штернбергом (Sternberg, 1820—• 
1838) под названием Artisia, представляют 
собой не что иное, как выполнение породой 
внутренней горизонтально септированной по
лости крупных стволов кордаитов. Им также 
впервые описаны корни кордаитов. 

Гранд-Эри и Рено (Renault, 1879, 1881) об
наружили в органической связи с облиствен
ными ветвями кордаитов их стробилы. Иссле
дование последних позволило им обнаружить, 
что у кордаитов были однополые собрания 
стробилов («соцветия»), причем мегастробилы 
несли небольшие семена типа Cordaicarpus и 
Samaropsis. Рено же принадлежат первые 
подробные исследования древесин кордаитов, 
строение которых оказалось характерным для 
рода Dadoxylon. 

После работ Гранд-Эри, Рено и Зейлера 
представления о морфологических признаках 
и классификации кордаитов почти не измени
лись до настоящего времени. В XX веке поя
вились лишь описания нескольких новых типов 
древесин, характеризующихся признаками, 
свойственными древесине настоящих кордаи
тов. Несколько таких новых типов древесин 
было описано советским палеоботаником За-
лесским (Callixyton 1911, Caenoxylon 1911, 
Metacaenoxylon 1935). 

Особую главу в истории изучения кордаи
тов представляет история развития взглядов 
на систематическое положение кордаитовых, 
существовавших в позднем палеозое на тер
риториях Ангариды и Гондваны. Подробно-
история этих взглядов изложена в работе Рад
ченко (1933). Вкратце она может быть пред
ставлена в следующем виде. 

Остатки листьев кордаитов, впервые описан
ные из Сибири Геппертом (Goppert, 1845),. 
а из Австралии — Дана (Dana, 1849) и Бэн-
бери (Bunbury, 1861), были отнесены к роду 
Noeggerathia и рассматривались как папорот
ники. Позднее Гейниц (Geinitz, 1871) сибир
ские листья отнес к Cycadaceae, хотя и нахо
дил полное сходство в строении эпидермы их 
жилок со строением эпидермы жилок европей
ских кордаитов. Шмальгаузен (1879, 1881) 
предположил, что эти листья являются перыш
ками перистого листа, и на этом основании 
создал новый род Rhiptozamites, также относя 
его к Cycadaceae. Однако немного позднее 
Шмальгаузен (1883) понял свою ошибку и 
в,ысказал предположение, что все эти листья 
относятся к кордаитам. 

Что касается гондванских кордаитов, то, 
хотя чешский палеоботаник О. Фейстм антель-
(Feistmantel, 1879) и выделил их в особый род 
Noeggerathiopsis, но самый род этот он вклю
чал в Cycadaceae (подсемейство Noeggerat-
hiopsideae). В дальнейшем взгляды палеобо
таников на систематическое положение рода 
Noeggerathiopsis многократно менялись: одни 
из них (Zeiller, 1902) считали, что этот род 
совершенно отличен от Cordaites, другие 
(Arber, 1902; Seward, 1908; White, 1908) не 
находили никаких отличий Noeggerathiopsis 
от Cordaites. 

Остатки листьев сибирских кордаитов За
лесский (1912) сперва отнес к роду Cordaites, 
найдя у них ложные жилки, но затем в 1917 г. 
отказался от такого своего вывода, не найдя 
в этих листьях полосок гиподермальной ткани. 
С тех пор все листья кордаитов из Сибири 
принято относить к роду Noeggerathiopsis, 
основываясь, главным образом, на том, что 
у них отсутствуют ложные жилки. Если мы, 
однако, вспомним, что такие жилки имеются 
только у некоторых европейских кордаитов 
(род Cordaites) и отсутствуют у Dorycordaites 
и Poacordaites, то .станет ясным, что вовсе не 
этим признаком определяется принадлежность 
сибирских (и гондванских) кордаитов к сем. 
Cordaitaceae. Теперь уже найдены в Сибири 
многочисленные остатки облиственных веток 
Noeggerathiopsis, ничем не отличающиеся по 
своей морфологии от веток Cordaites и Poa
cordaites. Чешуевидные листья, очень похожие 
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на сибирские Crassinervia и Lepeophyllum, 
были описаны Гранд Эри из Франции совме
стно с кордаитами, хотя он и не трактовал их 
как специализированные листья. Таким обра
зом, по сумме всех имеющихся данных при-
ладлежность Noeggerathiopsis к Cordaitaies 
не может вызывать никаких сомнений. 

Вместе с тем, если признавать достаточ
ными те основания, которые положены 
в основу выделения родов Dorycordaites и 
Poacordaites (а в этих основаниях никто до 
сих пор не сомневается), то следует признать, 
что род Noeggerathiopsis, охватывающий не
сколько десятков совершенно различных по 
морфологии листа и характеру жилкования 
видов, является, вне всякого сомнения, сбор
ным (искусственным) родом, неравноценным 
европейским родам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

Все представители порядка являются вымер
шими; ни один из них не пережил мезозой
ской эры. Растения, которые можно без боль
ших сомнений отнести к Cordaitaies, представ
ляли группу форм, являющуюся одной из бо
ковых ветвей эволюции птеридоспермов, 
с которыми ее тесно связывает как сходство 
в устройстве семезачатков, так и наличие 
ряда форм, позволяющих проследить переход 
древесины семенных папоротников с ее боль
шими трахеидами и довольно широкими 
лучами в плотную древесину типичных кор
даитовых, характеризовавшуюся очень узкими 
лучами. 

Подавляющее большинство кордаитовых 
являлись высокими деревьями, имевшими 
очень высокие (от многих метров до не
скольких десятков метров), но сравнительно 
тонкие, колоннообразные стебли или стволы, 
обильно разветвлявшиеся на вершине, т. е. с 
более или менее раскидистой кроной ветвей. 
Последние несли тесно расположенные по спи
рали цельные, сидячие, обычно удлиненные 
листья, характеризовавшиеся веерным или 
почти параллельным жилкованием. 

Стволы типичных кордаитовых имели более 
или менее широкую сердцевину, относительно 
слабо развитую первичную ксилему (первич
ную древесину), очень толстый слой вторич
ной ксилемы (вторичной древесины) и хорошо 
развитую кору. Вторичная ксилема была плот
ной, с узкими (обычно лишь в одну клетку 
шириною) лучами. Особенно характерными 
признаками древесины настоящих, вернее ска
зать, более подвинутых кордаитовых является 

эндархное строение первичной ксилемы, непо
средственно переходящей во вторичную кси
лему, и наличие в последней трахеид с порами 
в араукариоидном расположении. 

Стробилы кордаитовых всегда были одно
полые (мужские или женские), однодомные 
или двудомные. Они имели незначительные 
размеры и образовывали сережковидные соб
рания в несколько сантиметров (до 30 см) 
длиною, располагавшиеся непосредственно на 
ветвях немного выше места прикрепления 
листа. Каждый стробил сидел в пазухе крою
щей чешуи. 

Семезачатки и семена кордаитовых были 
уплощенные, иногда с двумя симметричными 
крыловидными выростами. В семенах интегу
мент был свободен от нуцеллуса; в верхней 
части последнего находилась .пыльцевая 
камера. Интегумент состоял из двух частей, 
сросшихся вдоль осевой линии семени по 
бокам семезачатка. 

Пыльцевые зерна кордаитовых характери
зовались довольно крупными размерами, 
в большинстве эллипсоидальными или округ
лыми очертаниями и сильно кутинизиров.анной 
экзиной. Последняя образовывала один боль
шой воздушный мешок, окружавший интину и 
оставлявший вокруг нее характерную ото
рочку с радиально направленными морщи
нами и складками. Щель разверзания у боль
шинства пыльцевых зерен отсутствует; лишь 
у немногих форм обнаружена очень короткая 
трехлучевая щель. 

СТЕБЛИ 
И ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА 

Кордаитовые были, по-видимому, очень 
стройные и высокие (до 30 м) деревья, напо
минавшие своим внешним обликом некоторые 
современные хвойные с крупными листьями, 
особенно род Agathis из семейства Araucaria 
сеае (рис. 1). Их прямые и сравнительно тон
кие (не более 1,5 м в толщину) стволы на зна
чительном протяжении снизу не имели раз
ветвлений, но в самой верхней части несли 
раскидистую крону крупных ветвей в свою 
очередь разветвлявшихся. Наружная поверх
ность неразветвленной части ствола была 
гладкой. Поверхность более старых ветвей, 
утерявших листья, несла спирально располо
женные, несколько приподнятые поперечно-
эллиптические рубцы от опавших листьев; 
поверхность коры между рубцами была совер
шенно гладкой. 

Корни у кордаитовых были толстые, обиль
но разветвленные, широко расходившиеся 
в почти горизонтальном направлении (см. 
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Рис. 1. Реконструкция целого растения 
Cordaites sp., сильно уменьшено (Grand' 

Eury, 1877) 

рис. 1). Остатки подобных корней неодно
кратно были находимы в пермских отложе
ниях СССР, в том числе и в органической 
связи со стволами — в естественном их поло
жении, т. е. in situ. 

Все кордаитовые имели более или менее 
сильно развитую сердцевину цилиндрической 
формы, состоявшую из паренхимных клеток. 
У типичных -позднепалеозойских кордаитовых, 
обитавших в тропическом и субтропическом 
поясе, сердцевина не имела сплошного харак
тера и была разбита на отдельные более или 
менее горизонтальные диски, как у современ
ных родов Pterocarya и Juglans. По аналогии 
с этими покрытосеменными растениями можно 
предполагать, что такое строение сердцевины 
являлось следствием очень быстрого удлине
ния стебля. Остатки' подобной септированной 
сердцевины, частично • минерализованной, 
обычно называют Artisia (табл. I, фиг. 8, 9). 
У данных форм стголы были особенно тонкие. 
У позднепалеозойских кордаитовых, распро
страненных в умеренных поясах, в частности, 
на территории Тунгусской флористической 
области, сердцевина была сплошной, плотной, 
несептированной; стволы достигали значи
тельной толщины (до 1 —1,5 м), и во вторич
ной древесине обычно были явственно выра
жены кольца прироста. 

В стволах позднедевонских Callixylon, кото
рые относят к Cordaitales с некоторым сомне
нием и которые выделяют вместе с родом 
Pitys в наиболее примитивное семейство 
Pityaceae, сердцевина была несептированной, 
но клетки ее имели тонкие стенки и, очевидно, 
поэтому иногда резорбировались или подвер
гались гниению, вследствие чего внутри стеб
лей возникала более или менее значительная 
полость. Кольца прироста во вторичной древе
сине хотя и отсутствовали, но иногда в ней 
проявлялось подобие слоистости. 

Строение древесины у кордаитовых, по-види
мому, было довольно разнообразным, и это 
приводит к тому, что у исследователей, зани
мающихся изучением анатомических призна
ков стволов по изолированно встречающимся 
минерализованным остаткам их, нередко воз
никают сомнения в правильности отнесения 
некоторых из них к кордаитовым. Остатки 
древесин, особенно из числа тех, которые 
встречаются в верхнедевонских и нижнекамен
ноугольных отложениях (Callixylon), обнару
живают признаки сходства с остатками древе
сины семенных папоротников из семейства 
Calamopityaceae. С другой стороны, древесина 
многих подвинутых кордаитовых (Dadoxylon) 
по ряду признаков обнаруживает сходство 
с древесинами низших хвойных (семейств Ага-
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ucariaceae и Lebachiaceae), а древесины типа 
Caenoxylon — даже с древесинами гинкго. 

Наиболее древние из числа древесин, отно
симых к растениям из порядка Cordaitaies, 
например Callixylon, обладали еще мезархной 
первичной ксилемой, но протоксилема у них 
все же располагалась ближе к внутреннему 
краю ксилемы, т. е. первичная ксилема у этих 
растений характеризовалась уже некоторой 
тенденцией к эндархности. Экзархным строе
нием Первичной ксилемы отличались и весьма 
своеобразные каменноугольные древесины 
типа Mesoxylon, обладавшие септированной, 
но зубчатой в поперечном 
сечении сердцевиной. 

В процессе эволюции пер
вичная ксилема большинства 
кордаитовых приобретает 
эндархное строение. Иными 
словами, ранее образован
ные элементы — трахеиды 
протоксилемы (обычно со 
спиральными утолщениями 
и более мелкими просве
тами) — расположены бли
же к сердцевине, а более 
поздние элементы — тра
хеиды метаксилемы (с сет
чатыми утолщениями) — 
расположены на периферии, 
прилегая к трахеидам вто
ричной ксилемы. Эндархной ксилемой харак
теризовались наиболее распространенные 
в среднекаменноугольных, верхнекаменно
угольных и пермских отложениях древесины 
типа Dadoxylon и Mesopitys (рис. 2). 

Первичная ксилема в этих древесинах со
стояла из кольчатых, спиральных, лестничных 
и сетчатых трахеид. У Dadoxylon она была 
довольно широкая, цилиндрическая и состояла 
(в радиальном сечении) из многих и разнооб

разных элементов, показывающих все переходы 
от спиральных трахеид протоксилемы к сетча
тым и лестничным трахеидам метаксилемы. 
которые постепенно, путем слияния отдельных 
полос утолщения, переходят в точечные трахе
иды вторичной ксилемы (см. рис. 2) . Однако 
у всех других древесин кордаитовых первич
ная ксилема не представляла сплошного 
кольца вокруг сердцевины. У Mesopitys кси
лема собрана в отдельные пучки; у Caenoxy
lon и Mesoxylon первичная древесина образует 
зубчатые выступы, вдающиеся в сердцевину; 
наконец, у примитивного Callixylon ксилема 
расположена в виде отдельных, анастомози-
рующих тяжей, большей частью, непосредст
венно прилегающих к вторичной древесине. 

Почти во всех древесинах кордаитовых, 

кроме Caenoxylon, не было резкой границы 
между первичной и вторичной ксилемой, и они 
непосредственно переходят одна в другую. 
У Caenoxylon первичная ксилема отделена от 
вторичной слоями паренхимных клеток. 

Вторичная древесина у всех кордаитовых, 
в отличие от первичной ксилемы, являлась 
весьма однотипной, принадлежа к араукари-
оидному типу. Для последнего характерны 
длинные трахеиды, имеющие на радиальных 
стенках окаймленные поры, расположенные 
очень скученно в двух, трех, иногда шести 
рядах, вследствие чего они имели часто 

Рис. 2. Dadoxylon brandlingii (L п d 1. et H u 11.) S e w a r d , XI- Радиаль
ный разрез стебля, показывающий клетки сердцевины (слева) и постепен
ный переход от протоксилемы с узкими спиральными трахеидами через 
метаксилему с широкими спиральными трахеидами к вторичной ксилеме 

с точечными трахеидами (Scott, 1912) 

шести-, реже — четырехугольные очертания 
(рис. 3). Окаймления пор при однорядном 
расположении округлые, иногда четырехуголь-

Рис. 3. Схема араука-
риоидной поровости тра
хеид кордаитовых (Qot-
han und Weyland, 1954) 

ные, при многорядном — преимущественно 
шестиугольные. Торус, по-видимому, у всех 
кордаитовых отсутствовал. 

Сердцевинные лучи преимущественно одно
рядные, реже двурядные; как исключение 
встречаются пятирядные лучи. По большей 
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части лучи невысокие: не превышают 12—15 
слоев клеток в высоту, но чаще они одно-пяти-
слойные. Лишь у некоторых форм Dadoxylon 
обнаружены лучи высотой в 40 слоев клеток. 

Поровость полей перекреста обычно купрес-
соидного типа, с значительно варьирующим 
числом пор. Окаймления пор полей пере-

в спиральном порядке, образуя на верхушках 
ветвей густые метельчатые пучки (рис. 4),. 
которые при особых условиях захоронения 
представляются в виде плоско распростертых 
розеток листьев (табл. I, фиг. 1). 

Листья кордаитовых были сидячие, цельные, 
очень редко слабо выемчатые на верхушке 

Рис. 4. Noeggerathiopsis sibirica R a d c z . , X L Моло
дая ветвь с листьями;, видны рубцы от опавших 
листьев. Н. пермь. Западный Таймыр (колл. 

Н. А. Шведова) 

креста часто бывают плохо выражены и могут 
представляться простыми. 

Строение корней кордаитовых очень сходно 
со строением таковых у современных хвойных. 
Обычно корни обнаруживают ясно выражен
ные кольца прироста, что, как уже указыва
лось выше, не всегда бывает выражено в дре
весине кордаитовых. 

ЛИСТЬЯ 

У всех кордаитовых листья располагались 
только на более молодых ветвях, сосредоточи
ваясь, по-видимому, преимущественно на их 
концах (см. рис. 1). Они сидели очень тесно, 

(табл. II, фиг. 6), чаще же с острой или узка 
закругленной верхушкой (табл. II, фиг. 2—4; 
табл. III, фиг. 9 ) ) , иногда с полукруглой, тре
угольной или тупой верхушкой (табл. II, 
фиг. 1, 5; табл. III, фиг. 10; рис. 5). В подав
ляющем большинстве листья были удлинен
ные, с очень длинной, постепенно суживаю
щейся к основанию нижней частью (рис. 6). 
Они весьма сильно варьировали по величине; 
у некоторых тунгусских палеозойских форм 
листья не превышали 3—4 см в длину, 
тогда как у многих тропических (еврамерий-
ских) кордаитов линейноланцетные или почти 
линейные листья могли достигать 1 м 
в длину. 
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Жилкование листьев было обычно вееро
видным, а именно, в основание листа вступало 
несколько (от 3 до 10) одинаковых жилок, 
которые несколько раз дихотомически развет
влялись и расходились под очень острым 
углом, выходя обычно в края листа близ его 
верхушки, а у многих тунгусских форм — во 

Рис. 5. Noeggerathiopsis 
tyrganica R a d с z., XI-
Часть долотовидного 
листа. Ср. карбон. Куз
басс (Радченко, 1955) 

Рис. 6. Noeggerathiopsis 
subangusta Z а 1., XI -
Целый лист. Ср.-верхн. 
карбон. Кузбасс (Рад

ченко, 1955) 

Листовая пластинка у большинства кордаи
товых была плоской как с верхней, так и 
с нижней ее стороны (не считая выступающих 
на нижней стороне пластинки жилок). 
У листьев рода Cordaites наблюдаются между 
настоящими жилками так называемые лож
ные жилки, значительно более тонкие, чем 
первые и, вероятно, представляющие собой 
следы очень узких продольных ребрышек, про
бегавших на нижней стороне листовой пла
стинки между жилками. У некоторых тунгус
ских кордаитовых на нижней стороне листо-

всей верхней части листа (см. табл. II, фиг. 1, 
4, 5; рис. 6). Жилки у многих еврамерийских 
и у некоторых тунгусских кордаитовых расхо
дились по листовой пластинке под столь ост
рым углом, что дихотомирование их было 
очень редким и жилкование приобретало 
характер почти параллельного (см. табл. I, 
фиг. 6; рис. 4 и 5). У очень узких линейных 
листьев тропических кордаитовых типа Роа-
cordaites и некоторых Dorycordaites, а также 
у триасовых Yuccites жилки не ветвились или 
ветвились только в основной части листа и 
несколько сбегались у верхушки последнего; 
такое жилкование являлось уже типичным 
параллельным (см. табл. III, фиг. 9; рис. 5) . 

Рис. 7. Crassinervia kus-
netzkiana (С h а с h 1 о v) 
N e u b u r g , X L Чешуе
видный лист. Н. пермь. 
Кузбасс (Нейбург, 1934) 

Рис. 8. Crassinervia pri-
mitiva R a d c z . , XI-
Маленький , чешуевидный 
лист. Н. пермь. Кузбасс 

(Радченко, 1955) 

вой пластинки обнаружены между жилками 
узкие бороздки, а на верхней — такие же узкие 
ребрышки. По-видимому, листовая пластинка 
у этих форм была несколько гофрированной. 
Наличие или отсутствие подобных «ложных 
жилок» на остатках листьев кордаитовых, по 
всей вероятности, является мало надежным 
признаком для их систематики, так как не
редко зависит от состояния сохранности этих 
остатков. Однако частое присутствие «лож
ных жилок» на остатках листьев тропических 
Cordaites является, по-видимому, важным 
систематическим их признаком. 

Остатки листьев кордаитовых, чрезвычайно 
широко распространенные в верхнепалеозой
ских отложениях многих стран, обычно встре
чаются в виде отпечатков изолированных оди
ночных листьев. Остатки листьев в соединении 
с отпечатком несущей их ветви представляют 
большую редкость. Листья же в непосредст
венном соединении со стволами, которые 
могли бы быть изучены анатомически, и вовсе 
еще не были находимы. Поэтому существую
щая классификация листьев кордаитовых осно
вывается лишь на тех морфологических при
знаках, которые можно наблюдать на их отпе-
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чатках. Принадлежность определенных типов 
листьев к стволам с тем или иным строением 
древесины может пока только угадываться на 
основании их совместного нахождения в одних 
и тех же отложениях. При этом учитывается, 
что некоторые типы древесин полностью отсут
ствуют в одних отложениях, но широко рас
пространены в других (другого возраста или 
другой фитогеографической области). 

Совместно с остатками листьев кордаитовых 
во многих странах, но особенно часто в, СССР, 
в области развития умеренной флоры тун
гусского типа, встречаются остатки различных 
чешуевидных листьев и настоящих чешуи. 
Первые имели различную форму и размеры, 
однако преобладали среди них небольшие, 
более или менее ложковидно-выпуклые листья 
эллиптических, языковидных или яйцевидных 
очертаний (табл. II, фиг. 7, 8; рис. 7, 8) . Жил
кование этих листьев не отличалось от жилко
вания нормальных листьев. Предполагается, 
что подобные укороченные чешуевидные 
листья были специализированными листовыми 
образованиями, выполнявшими функции крою
щих, прицветных и пр. чешуи. 

Листья кордаитовых были в большинстве 
кожистые и имели отчетливо ксероморфную 
структуру. Проводящие пучки (жилки) были 
концентрические и мезархные. Устьица были 
простогубые (гаплохейльные) и располагались 
продольными полосками на нижней поверх
ности листа между жилками. 

СТРОБИЛЫ 

Однополые стробилы кордаитовых были 
небольшого размера, почковидные, прикрытые 
черепитчато налегающими друг на друга че-

Рис. 9. Cordaianthus sp., X'- Мегастробилы 
(Florin, 1950) 

шуйками, что было одинаково характерно как 
для микро-, так и для мегастробилов. Каждый 
стробил представлял собой короткий побег, 
несущий спирально расположенные на оси 

Рис. 10. Cordaianthus cf. pitcai-
rinae (L i n d 1. et H u 11.) Re
n a u l t , XL Сережковидное собра
ние мегастробилов (Berry, 1920) 

небольшие редуцированные листья, или 
чешуйки, и сильно редуцированные фертиль
ные листья — микроспорофиллы в мужских и 
мегаспорофиллы в женских стробилах. Микро
спорангии и семезачатки сидели на концах 
спорофиллов. Как правило, количество споро
филлов в каждом стробиле было небольшим; 
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количество стерильных чешуевидных листьев 
превышало в несколько раз количество споро
филлов. Микро- и мегастробилы образовывали 
сережковидные собрания («соцветия», или 
«метастробилы»), представлявшие тонкую ось, 
располагавшуюся на ветви обычно немного 
выше листа и несшую в спиральном порядке 
многочисленные стробилы (табл. I, фиг. 10; 

Рис. 11. Cordaiant
hus williamsonii R е -
n a u l t , X L Про
дольный разрез через 
часть мегастробила с 
крупным семезачат-
ком. окруженным че-
шуями (Renault, 1879) 

рис. 9 и 10). Часто, но не всегда стробилы на
ходились в пазухе кроющей чешуи (см. рис. 9) . 

Для микростробилов характерно то, что 
микроспорофиллы были сосредоточены пре
имущественно в их верхней части, а базальная 
их часть была образована главным образом 
стерильными чешуями. Плоские микроспоро
филлы имели усеченную или даже выемчатую 
верхушку и заканчивались пучком из 4— 
6 длинных цилиндрических микроспорангиев. 
Последние раскрывались продольной щелью 
на внутренней стороне. Микроспоры часто про
растали еще перед освооождением из микро
спорангия. Наличие у них продольной дис
тальной борозды давало возможность разви
тию многоклеточного гаметофита без разрыва 
оболочки микроспоры. Из большой антери-

диальной клетки гаметофита возникали по* 
тенциальные сперматогенные клетки, оче
видно, дававшие начало подвижным сперма
тозоидам. 

Мегастробилы по облику сходны с муж
скими стробилами, но чаще более короткие и 
толстые, иногда почти шарообразные. По 
строению мегаспорофиллов различается два 
типа мегастробилов. Более примитивным и 
более ранним является тот, который характе
ризовался удлиненными, повторно вильчатыми 
и располагавшимися в верхней части стробила 
мегаспорофиллами, значительно превосходив
шими по длине стерильные чешуи и несшими 
два или несколько верхушечных висячих семе
зачатка. Более подвинутые и более поздние 
мегастробилы имели редуцированные — корот
кие и неветвистые—мегаспорофиллы, спрятан
ные между чешуями и несшие по одному пря
мостоячему семезачатку (рис. 11), Существо
вало, однако, много мегастробилов промежу
точного типа. 

ОБОЛОЧКА МИКРОСПОР 
И ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН 

Микроспоры кордаитовых характеризова
лись довольно значительными размерами 
(45—90ц.), эллиптическими, округло-много-

Рис. 12. Микроспора Cordaites 
sp., описанная под названием 
Cordaitozonaletes sp., Х800. 
Ср. карбон. Зап. Европа 

(Florin, 1936) 

угольными и реже округлыми очертаниями, 
сильно кутинизированной экзиной и наличием 
более или менее большого воздушного мешка, 
образуемого экзиной, который полностью окру
жал интину, за исключением продольной 
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борозды на дистальном полюсе споры. Нали
чие этой борозды давало возможность разви
тию многоклеточного мужского гаметофита 
без разрыва экзины. 

Рис. 13. Noeggerathiopsidozonaletes 
rotatus L u b e г, Х600. В. пермь. Куз

басс (колл. Е. М. Андреевой) 

Края воздушного мешка при сплющивании 
микроспоры в процессе ее захоронения обра
зовывали оторочку различной ширины — от 

Рис. 14. Noeggerathiopsidozonaletes 
uralensis L u b е г, X600. В. карбон— 
н. пермь. Тунгусский бассейн (колл. 

Е. М. Андреевой) 

Vs Д О 7г радиуса тела споры (рис. 12, 13). 
Характерной особенностью микроспор кордаи
товых является наличие на оторочке ради-
ально направленных складок и морщин. 
Экзина иногда гладкая, чаще слабо или отчет

ливо шагреневая, в области оторочки — шаг-

ренево-сетчатая. Оторочка обычно более тем
ная, чем тело микроспоры. Определенной щели 
разверзания у микроспор кордаитовых не име
ется (см. рис. 12, 13, 14); только у редких 
форм наблюдается очень короткая неполная 
трехлучевая щель разверзания (рис. 15). 

Изолированные пыльцевые зерна кордаито
вых очень широко распространены в, верхне-

Рис. 15. Микроспора Cordaites sp., 
описанная под названием Cordaitozo-
naletes sp. Х800. Ср. карбон. Зап. 

Европа (Florin, 1936) 

палеозойских и нижнемезозойских отложениях 
и благодаря их большому морфологическому 
разнообразию и сравнительно быстрой измен
чивости во времени с успехом используются 
для определения геологического возраста и 
стратиграфического расчленения заключаю
щих их отложений. 

СЕМЕЗАЧАТКИ И СЕМЕНА 

Семезачатки у кордаитовых были уплощен
ные, по краям крылатые. Интегумент был сво
боден от нуцеллуса, за исключением его осно
вания. Он состоял из двух симметричных 
частей, сросшихся по медианной линии на 
боках семезачатка (см. рис. 11). В верхней 
части нуцеллуса находилась пыльцевая ка
мера. Найденные в ней микроспоры оказались 
крупнее тех, которые находятся в микроспо
рангиях, и гаметофитная ткань их оказалась 
сильно развитой. 

В семезачатках кордаитовых до сих пор ни 
разу не было обнаружено следов образования 
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зародыша, что наводит исследователей на 
мысль о развитии зародыша у этих растений 
только после высеивания оплодотворенных 
семезачатков. 

Семена, кордаитовых были уплощенные, 
в большинстве небольшого размера, двусто-
ронне симметричные, располагавшиеся на кон
цах очень длинных и тонких семеносцев 
(рис. 16). Часть из них не имела крыловидных 
выростов (см. рис. 16), большинство же имело 
по краям более или менее широкие и плоские 
крылья (рис. 17). Микропиле, или пыльцевход, 

Рис. 16. Cordaianthus sp. с семе- Рис. 17. Samarop-
нами, описываемыми как Cordai- sis mungatica 
carpon cordai G e i n i t z , X I N e u b u r g , XI -

(Wettstein, 1935) Семя. Ср. карбон. 
Кузбасс (Радченко, 

1955) 

у семезачатков кордаитовых обычно было не 
длинным, и поэтому верхушка семян была 
мало оттянутой. Интегумент окружен плот
ной кожистой оболочкой, или склеротестой. 
У семян, лишенных крыловидных выростов, 
•склеротеста была заключена в более или 
менее мясистую наружную оболочку, или сар-
:котесту. 

экология, 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Насколько можно судить по условиям захо
ронения остатков листьев кордаитовых, кото
рые встречаются во всех, без исключения, ти
пах терригенных и даже туфогенных осадков, 
как в непосредственной близости, так и совер
шенно независимо от пластов угля, кордаито
вые, по всей вероятности, не отличались боль
шой прихотливостью к условиям обитания. 
Они, очевидно, росли как на болотистых низи
нах (кордаиты были одними из главных рас
тений—углеобразователей в позднем палео
зое), так и на берегах рек и стоячих водоемов 
'(остатки стволов и листьев кордаитовых ши
роко распространены в прибрежных осадках) 
и, наконец, на возвышенных участках (обилие 

обломков стволов и остатков скрученных, 
разорванных листьев в косослоистых песчани
ках речного типа). 

Листья кордаитовых, как указывалось выше, 
характеризовались многими чертами ксеро-
морфной структуры. Замечено, что с усиле
нием сухости климата в конце палеозоя и 
начале мезозоя в Северной Евразии эволюция 
листьев кордаитовых пошла в направлении 
заметного уменьшения их величины и сгуще
ния жилок. Этим, очевидно, достигалось зна
чительное уменьшение испаряющей поверх
ности и усиление подачи воды к листьям. 

Потомки палеозойских кордаитов, сущест
вовавшие в начале мезозойской эры (Uralo-
phyllum, частью Yuccites), отличались очень 
небольшими размерами сильно кожистых 
листьев и крайне упрощенным жилкованием. 
Несомненно, все поздние кордаитовые были 
ксерофитами или гемиксерофитами. 

Геологическое значение кордаитовых очень 
велико. В позднем палеозое они были одни
ми из главных растений-углеобразователей. 
Широко распространившись в это время по 
всей земле кордаитовые особенно большую 
роль играли в формировании растительного 
покрова на территории Северной Евразии, где 
их насаждения образовывали своеобразную 
«кордаитовую тайгу». Остатки листьев и 
пыльца кордаитовых, очень широко распро
страненные в верхнепалеозойских отложениях, 
с успехом используются для определения гео
логического возраста, стратиграфического 
расчленения и корреляции разрезов этих отло
жений. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

В палеозойское время кордаитовые были 
настолько широко распространены географи
чески, что их представители, надо думать, 
жили почти под всеми широтами на всех кон
тинентах и островах того времени'. Д а ж е наи
более примитивные кордаитовые (Callixylon) 
были распространены на огромных простран
ствах США, Европы и Сибири. 

Значительно сократился ареал распростра
нения кордаитовых в начале мезозойской эры, 
охвативший, очевидно, лишь часть Северного 
полушария. В конце триаса последние потомки 
кордаитовых, очевидно, существовали лишь 
в отдельных районах Северного полушария — 
в Приуралье, Восточном Казахстане и Монго
лии. 

Первые остатки стволов кордаитового типа 
известны уже с верхнего девона, а первые 
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остатки листьев — из отложений, переходных 
от верхнего девона к нижнему карбону. 
В среднем карбоне — поздней перми кордаи-
товые процветали, к самому концу перми они 
начали угасать, а в конце триаса исчезли со
вершенно. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СЕМЕЙСТВО PITYACEAE KRAUSEL, 1926 

Callixylon Z a l e s s k y , 1911. Тип ро
д а — Dadoxylon trifilievii Z a l e s s k y , 1909; 
в. девон (фамен) Донбасса. В ископаемом 
состоянии известны только стебли. Первичная 
ксилема мезархная, но протоксилема располо
жена ближе к внутреннему краю ксилемы, 
т. е. последняя имеет некоторую тенденцию 
к эндархности. Ксилема расположена в виде 
отдельных, анастомозирующих тяжей, иногда 
одиноких, реже двойных, большей частью не
посредственно прилегающих к вторичной дре
весине, так что трахеиды ксилемы в этих уча
стках непосредственно переходят в трахеиды 
древесины. Вторичная древесина араукариоид-
ного типа. Годичные кольца отсутствуют, но 
нередко отмечается подобие слоистости. Ради
альные стенки трахеид большей частью по
крыты двумя или тремя короткими рядами 
пор (табл. 1,фиг. 3); некоторые участки стенок 
иногда свободны от пор; встречаются трахеиды 
с однорядным расположением овальных, более 
или менее сплюснутых пор; наблюдаются 
также одиночные округлые окаймленные поры. 
Такого же типа одиночные, рассеянные поры 
довольно обычны на тангентальных стенках 
трахеид. Сердцевинные лучи узкие, одноряд
ные, часто однослойные или высотой всего 
в несколько слоев клеток, но иногда до 12 и 
более слоев; поры на полях перекреста в числе 
4—7 (табл. I, фиг. 4) . Сердцевина не септиро-
ванная, клетки ее тонкостенные, часто ради-
ально вытянутые. До 5 видов. В. девон. Фамен 
Донецкого бассейна, Урала и Минусинской 
котловины (тубинская свита). Во всем в. де
воне США. 

Кроме описанного рода, из нижнекаменно
угольных отложений Шотландии описан еще 
род Pitus W i t h a m (1833) относимый 
к тому же семейству. Оба рода охарактеризо
ваны лишь со стороны внутреннего строения 
их стеблей и поэтому принадлежность этого 
семейства к Cordaitaies является пока сомни
тельной. 

1 Первоначальное название рода, данное ему Уит-
хэмом, было Pitus, но оно было впоследствии исправ
лено Унгером (Unger, 1842) на Pitys. 

СЕМЕЙСТВО 
CORDAITACEAE GRAND 'EURY, 1887* 

К данному семейству относятся наиболее 
типичные представители порядка Cordaitaies. 
хорошо известные как по отпечаткам листьев, 
так и спороносных органов. Минерализован
ные стволы и корни, допускающие изучение их 
внутреннего строения, пока еще не найдены 
в связи с листьями, и их относят к Cardaita-
сеае более или менее предположительно. От
дельные части растений описываются под раз
личными названиями. Древесина кордаитовых 
приводится под названием Dadoxylon Е n d 1., 
Mesopitys Z а 1., Mesoxylon D. S c o t t et 
M a s l e n , корни — под названием Amyelon 
W i l l i a m s . , собрания стробилов как Cordai-
anthus G r a n d'E u г у, листья — под назва
нием Cordaites, Dorycordaites U n g., Noegge
rathiopsis F e i s t m . и др., семена — как Cor-
daicarpon (Cordaicarpus) G e i n i t z, Cardio-
carpon (Cardiocarpus) B r o n g n . и Samarop-
sis G о e p p ., наконец, пыльцевые зерна, когда 
они встречаются изолированно, приводят под 
названием Cordaitozonaletes L u b е г и Noeg
gerathiopsidozonaletes L u b е г. 

Первые представители семейства отмечены 
уже в низах карбона, последние—в самых 
верхах перми. Расцвет семейства приходился 
на ср. и в. карбон и н. пермь. 

Cordaites U n g e r , 1850. Тип рода — 
Flabellaria borassifolia S t e r n b e r g , 1823; 
ср. карбон Германии. В ископаемом состоянии 
известны листья, отливы сердцевины ствола и 
семена. Листья сидячие, цельные, длинные 
и узкие, ланцетные или вытянуто-лопатовид-
ные в очертании, цельнокрайние, на верхушке 
тупые или коротко заостренные, очень посте
пенно суживающиеся книзу, с довольно широ
ким основанием (см. табл. I, фиг. 6; рис. 1). 

-Жилки отчетливые, прямые или слегка волни-
стоизогнутые, очень слабо расходящиеся вее
рообразно, почти параллельные краям листа 
в нижней его части. Между жилками наблю
даются так называемые ложные жилки; он» 
очень тонкие, расположены в различном числе 
между каждой парой настоящих жилок. 
Остатки септированной сердцевины ствола,, 
частично минерализованные, известны под 
названием Artisia (см. ниже). Семена Cordai
tes описываются под названием Samaropsis, 
Cordaicarpon, Cardiocarpon (см. ниже). Пять 
видов. Намюр — пермь. Намюр и башкирски» 
ярус Львовско-Брестской впадины; намюр, 

* Крейзель (Krausel in Engler und Prantl, 1926) 
автором семейства Cordaitaceae считает Энглера (Eng
ler, 1887). Но в действительности это семейство было-
установлено еще Гранд-Эри в 1887 г. под название!* 
Cordaitees. 
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весь ср. карбон Днепровско-Донецкой впа
дины; намюр — н. пермь Донбасса; москов
ский ярус северного сектора Б. Донбасса; теп-
ловская свита среднего Поволжья; башкир
ский и московский ярусы Северного Кавказа; 
намюр — ср. карбон (карагандинская свита) 
Караганды; намюр — в. карбон (острогская и 
нижнебалахонская свиты) Кузбасса. Ср. кар
бон Польши, Франции, Бельгии, Болгарии; ср. 
и в. карбон Англии, Германии, Турции 
(Эрегли); в. карбон — н. пермь Китая; ср. и 
в. карбон США и Канады. 

Dorycordaites G r a n d ' E u r у, 1877. 
Тип рода — Noeggerathia palmaeformis G o e p 
p e r t , 1852; ср. карбон Германии. В ископае
мом состоянии известны листья, собрания 
мегастробилов и семена. Листья очень длин
ные, ланцетные или линейноланцетные, на 
верхушке приостренные, располагались как на 
верхушке ствола, так и на ветвях. Жилки тон
кие, густо расположенные, многочисленные, 
одинаковые, параллельные краю листа, из
редка дихотомирующие под очень острым 
углом, слегка сбегающиеся у верхушки. Соб
рания мегастробилов известны под названием 
Cordaianthus, семена — под названием Sama-
ropsis (см. ниже). Один вид. Ср. — в . карбон. 
Башкирский ярус Львовско-Брестской и Дне
провско-Донецкой впадин; ср. — в.. карбон 
Донбасса. Ср. карбон Англии, Франции; ср.—• 
в. карбон Германии и Турции (Эрегли). 

Artisia S t e r n b e r g , 1838. Тип рода— 
Sternbergia transversa А г t i s, 1825; ср. кар
бон Англии. Формальный род, в который вклю
чают остатки (ядра) септированной сердце
вины стволов Cordaites. Частично минерализо
ванные ядра сердцевинной полости этих ство
лов имеют форму цилиндров или призм, разде
ленных поперечными или несколько косо 
ориентированными бороздками на многочис
ленные кольцевидные полосы, напоминая сво
им общим обликом стопку монет. Внутренний 
цилиндр окружен сплошным цилиндром 
минерализованной древесины с тонкой про
дольной штриховкой на изломе. Величина 
ядер и детали их поверхностной структуры не 
имеют значения видовых признаков, так как 
отображают лишь случайный характер попе
речных разрывов сердцевины при росте ствола 
и степень сохранности остатков поперечных 
перегородок (табл. I, фиг. 8—9). Три вида. 
Намюр — н. пермь. Намюр Львовско-Брест
ской и Днепровско-Донецкой впадин; н. — ср. 
карбон Донбасса; тепловская свита среднего 
Поволжья; ср. — в. карбон (нижнебалахон
ская свита) Кузбасса. Ср. карбон Бельгии; 
ср. — в. карбон Германии и Англии. 

Cordaianthus G г a n d'E u г у, 1877^ 
ТИП рода — Cardaianthus gemmifer 
G r a n d'E и г у , 1877; ср. карбон Франции. 
Формальное родовое название, под которым 
описывают собрания микро- и мегастробилов 
кордаитов. Собрания однополые до 30 см 
длины и состоят из продольно-струйчатой или 
слегка ребристой, более ' или менее тонкой 
длинной оси, на которой расположены в чере
дующемся или почти супротивном порядке не
большие микростробилы (в мужских собра
ниях) или мегастробилы (в женских собра
ниях) — см. табл. 1, фиг. 10; рис. 9, 10. Микро
стробилы состоят из толстой и короткой оси, 
несущей многочисленные спирально располо
женные микроспорофиллы и стерильные че
шуи. Стерильные чешуи приурочены главным 
образом к базальной части стробила, в то 
время как микроспорофиллы сидят преимуще
ственно выше по оси. Микроспорофиллы на 
верхушке усеченные или выемчатые и закан
чиваются пучком из 4—6 цилиндрических пря
мостоячих микроспорангиев. Микроспорангии 
более или менее сросшиеся у основания. Они 
раскрывались продольной щелью. Микроспоры 
довольно большие, 45—70 (до 90) ц в диа
метре, эллипсоидальные, с одним большим 
воздушным мешком и продольной бороздой на 
дистальном полюсе. Тело микроспоры округ
лое с тонкой экзиной. Ширина оторочки воз
душного мешка составляет Vs—V2 радиуса 
тела зерна. Экзина оторочки шагренево-сетча-
тая, темнее, чем на теле. Трехлучевая щель на 
проксимальном полюсе встречается редко, 
с очень короткими лучами (см. рис. 15, 12). 
Мегастробилы яйцевидные и состоят из тол
стой оси, на которой в спиральном порядке 
сидят многочисленные ланцетные стерильные 
чешуи и расположенные выше несколько мега-
спорофиллов. Мегаспорофиллы вильчатые или 
невильчатые и несут на верхушке по одному,, 
по два или несколько семезачатков. Семеза
чатки уплощенные, по краям крылатые. Инте
гумент срастается с нуцеллусом лишь у осно
вания. В верхней части нуцеллуса имеется 
пыльцевая камера. В микропилярной части 
женского гаметофита образуется два архего-
ния. Около 16 видов. Намюр — пермь. 
Намюр — низы ср. карбона Львовско-Брест
ской впадины; ср. карбон Донбасса. Ср. кар
бон Франции, Бельгии, Канады; ср. — в. кар
бон Англии, Германии; в. карбон—• пермь 
Китая. 

Noeggerathiopsis F e i s t m a n t e l , -
1879. Тип рода — Noeggerathia? (Суclopteris?) 
hislopii В u n b u г у, 1861; нижняя гондвана 
Центральной Индии, Нагпур. В ископаемом 
состоянии встречаются листья. Листья цель~ 
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ные, сидячие, удлиненные, в очертании от вы-
тянуто-лопатовидных до ланцетных, посте
пенно суживающиеся к основанию и значи
тельно быстрее к верхушке. Жилкование более 
или менее отчетливо веерное (см. табл. I, 
фиг. 1; табл. II, фиг. 1—6; рис. 4, 5). Из осно
вания листа в листовую пластинку вступает 
несколько одинаковых жилок, которые много
кратно вильчато делятся, расходятся вееро
образно и оканчиваются в краях листа, начи
ная с нижней трети его. Жилки у разных ви
дов могут быть и тонкие и толстые, прямые 
или слегка отогнутые в стороны, заметно утол
щающиеся к основанию листа. «Ложные 
жилки» отсутствуют. Скорее всего сборный 
род. Древесина, по-видимому, типа Dadoxylon, 
Mesopitys, Metacaenoxylon. Более 40 видов. 
Н. карбон — в. пермь. Н. карбон Минусин
ского (верхи минусинской серии), Кузнецкого 
(острогская свита), Карагандинского бассей
нов; в. карбон и пермь Западного Приуралья, 
Печоры, Пай-Хоя, Таймыра, Тунгусского, Ми
нусинского, Кузнецкого, Горловского, Кара
гандинского бассейнов, Восточный Казахстан, 
Тува и Северо-Восток СССР; пермь Дальнего 
Востока (Приморье) и Монголии. Карбон — 
пермь Гондваны. 

Crassinervia N e u b u r g , 1934. Тип 
рода — Cardiopteris (?) kusnetzkiensis С h а-
с h 1 о v, 1931; нижняя пермь (верхнебалахон-
ская свита) Кузбасса. В ископаемом состоя
нии известны листья. Листья цельные, сидя
чие, продолговатые, с широким основанием, в 
очертании широко-овальной, вытянуто-оваль
ной или широко-языковидной формы, при
креплявшиеся к побегу почти всем основа
нием. Линия отрыва листа от побега обычно 
дугообразно вогнутая. Жилкование веерное. 
Жилки резкие, Дихотомирующие, оканчива
ются в краях листа почти по всей его длине, 
за исключением приосновной части, вовсе ли
шенной жилок. Жилки от основания листа к 
верхушке заметно утончаются (см. табл. II, 
фиг. 7, 8; рис. 7, 8). По-видимому, специализи
рованные листья кордаитовых. До 20 видов. 
Ср. карбон — в. пермь Кузнецкого, Минусин
ского, Печорского, Тунгусского и Таймырского 
бассейнов, Восточного Казахстана, Забай
калья, Дальнего Востока (Приморья) и 
Северо-Востока СССР. 

Lepeophyllum Z a l e s s k y , 1933. Тип 
рода — Trigonocarpus actaeonelloides G е i-
n i t z , 1871; пермь Кузбасса. Листья чешуе
видные, ложковидно-выпуклоизогнутые, яйце
видной, треугольной или ланцетной формы, 
прикреплялись к побегу средней частью своих 
широких оснований. Наибольшая ширина че

шуи (листа) приходится на приосновную его 
часть. Жилкование веерное. Из основания 
в листовую пластинку вступает несколько тон
ких и мало отчетливых жилок, которые сразу 
же начинают дихотомировать; в верхней части 
листа вблизи края жилки более или менее за
метно отгибаются назад. Края чешуи часто 
бывают на отпечатке сильно подвернуты. 
До 15 видов (табл. II, фиг. 9). Пермь Куз
басса, Тунгусского и Печорского бассейнов, 
Таймыра, Забайкалья, Дальнего Востока 
(Приморье). Н. пермь Монголии. 

РОДЫ, СВЯЗЫВАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
CORDAITACEAE 

Dadoxylon E n d l i c h e r , 1847. Тип 
рода — Pinites withamii L i n d l e y et H u t 
t o n , 1831; карбон Шотландии. Формальный 
род, к которому относят древесины, предполо
жительно считаемые древесинами кордаито
вых. Первичная ксилема непосредственно 
переходит во вторичную, в большинстве слу
чаев типично эндархного строения (т. е. ра
нее образованные элементы в основном со 
спиральными утолщениями и с более мелкими 
просветами расположены ближе к сердцевине, 
а более поздние, с сетчатыми утолщениями 
на периферии, прилегают к элементам древе
сины). Ксилема обычно широкая, характери
зуется постепенными переходами от спираль
ных трахеид протоксилемы к сетчатым и лест
ничным элементам метаксилемы. Последние 
постепенно переходят путем слияния отдель
ных полос утолщений в точечные трахеиды 
древесины (см. рис. 2). Древесина состоит из 
трахеид, клеток лучей и у некоторых видов 
также из клеток древесинной паренхимы. Смо
ляные ходы, лучевые трахеиды и кольца при
роста отсутствуют. У некоторых видов встре
чается довольно отчетливая сезонная слоис
тость. Трахеиды с округлыми окаймленными 
порами на радиальных стенках, в однорядном 
и многорядном расположении, которые встре
чаются совместно. Количество рядов пор от 
одного до шести, редко превосходит четыре. 
Окаймления пор трахеид при однорядном рас
положении округлые, иногда четырехугольные, 
при многорядном — преимущественно шести
угольные. Поры либо покрывают вею радиаль
ную стенку трахеиды, либо оставляют участки, 
лишенные пор. Тангентальные стенки трахеид, 
как правило, лишены пор. Торус определенно 
отсутствует. Сердцевинные лучи чаще одно-
и двурядные, реже до пятирядных, причем 
двурядные и выше могут встречаться в разном 
количестве — от 1—2 до 50 и более процен
тов от общего количества лучей. Высота их 
варьирует у различных видов; иногда лучи 
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очень низкие, одно- и двухслойные, у других 
видов до 40 слоев клеток в высоту. Клетки 
лучей на тангентальном сечении иногда отчет
ливо вытянутые по вертикальной оси дерева, 
но иногда более или менее квадратные. Гори
зонтальные и поперечные стенки клеток лучей 
всегда гладкие. Поровость полей перекреста 
купрессоидного типа, но окаймления пор по
лей перекреста часто бывают плохо выражены 
(разрушены?), и поры могут представляться 
простыми. Число пор варьирует у разных 
видов (от одной-двух до десяти пор на поле 
перекреста). Клетки древесинной паренхимы 
с гладкими стенками. Характерно, что многие 
палеозойские виды Dadoxylon характеризу
ются меньшим количеством рядов пор, чем 
современные араукариевые, у которых их коли
чество достигает пяти. Под названием Dado
xylon описывалось очень значительное коли
чество древесин. Принято наименбвание Dado
xylon применять к палеозойским древесинам 
(предполагая их связьскордаитовыми), а дре
весины с аналогичным строением из мезозой
ских отложений называть Araucarioxylon, т. е. 
связывать их скорее с хвойными. Однако су
ществует очень много совершенно бесспорных 
находок в пермских породах древесин хвой
ных. Для карбона достоверные остатки древе
син хвойных очень редки, поэтому каменно
угольные древесины, отвечающие диагнозу 
рода Dadoxylon, могут быть без особых сом
нений отождествлены с кордаитовыми. 
В общем же применение стратиграфического 
принципа к установлению систематического 
положения тех или иных древесин представ
ляется крайне натянутым. К сожалению, мы 
до сих пор не знаем сколько-нибудь достовер
ных признаков, отличающих древесины низ
ших хвойных от древесины некоторых кордаи
товых. Многие дадоксилоны описывались лишь 
на основании признаков вторичной древесины, 
так как в большинстве исследованные образцы 
представляют собой обломки древесины, ли
шенные сердцевины. В этих случаях всегда 
существует опасность — спутать древесину 
типа Dadoxylon, которая характеризуется 
эндархной ксилемой, с древесиной типа Meso-
xylon или Pitys, связи которых с кордаито
выми представляются несколько сомнитель
ными. Все эти оговорки необходимо было сде
лать, так как древесина типа Dadoxylon явля
ется весьма обычной в палеозойских отложе
ниях и имеет стратиграфическое значение. 
Более 50 видов, синонимика которых, однако, 
очень запутана. В. девон — пермь. Карбон Куз
басса, Минбасса, Тунгусского бассейна, Сев.-
Вост. Казахстана. Пермь: Пермской области, 
Свердловской области, Башкирской АССР, 

Коми АССР, Восточного Казахстана, Кузнец
кого, Минусинского и Тунгусского бассейнов 
(табл. II, фиг. 10—13). Девон—пермь Амери
ки, Зап. Европы, Азии. 

Mesoxylon S c o t t et M a s l e n , 1910. 
Тип рода — Poroxylon sutcliffi S c o t t , 1909; 
карбон Англии. В ископаемом состоянии из
вестна древесина. Первичная ксилема 
экзархна, неправильных зубчатых очертании; 
ее зубцы вдаются в сердцевину. Экзархная 
ксилема, состоящая из спиральных и лестнич
ных трахеид, переходит в эндархную ксилему, 
которая смыкается с древесиной (вторичной 
древесиной). Последняя араукариодноготипа. 
Годичные кольца отсутствуют или очень 
плохо выражены. Радиальная поровость тра
хеид двух- и трехрядная; сердцевинные лучи 
узкие, однорядные, поровость полей пере
креста купрессоидная. Сердцевина септирован-
ная (типа Artisia). Своеобразное строение 
ксилемы хорошо отличает Mesoxylon от тех 
видов Dadoxylon, для которых строение кси
лемы могло быть установлено. Однако нет 
уверенности, что эта древесина действительно 
является остатком растения, принадлежащего 
группе Cordaitales, хотя наличие септирован-
ной сердцевины делает это предположение 
довольно вероятным. Более пяти видов. Кар
бон. Ср. карбон Донбасса. Н. и ср. карбон 
Англии. 

Рис. 18. Caenoxylon scottil Z а 1., Х42. 
Поперечный разрез; виден участок сердце
вины и пучок первичной кислемы, отделен
ной от сердцевины паренхимными клет
ками. Н. пермь. Западное Приуралье 

(Залесский, 1935) 

Caenoxylon Z a l e s s k y , 1911. Тип рода — 
Caenoxylon scottii Z a l e s s k y , 1911; н. пермь 
(артинский ярус) Зап. Приуралья. В ископае

мом состоянии известна древесина. Первичная 
ксилема эндархна, большей частью, отделена 
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от вторичной слоями паренхимных клеток. 
Ксилема образует 'отдельные зубчатые вы
ступы, вдающиеся в сердцевину, причем иногда 
на продолжении зубцов встречаются отдель
ные пучки ксилемы, часто расположенные на 
довольно значительном расстоянии от ее основ
ного массива; такие пучки часто анастомози-
руют и иногда сливаются с основным масси
вом ксилемы. Вторичная ксилема араукарио-
идного типа; годичные кольца большей частью 
хорошо выражены и прослеживаются по всей 
окружности ствола. Радиальные стенки тра
хеид с одно- или двурядной поровостью; поры 

однорядные, невысокие, одно-пятислойные. 
Поры полей перекреста не изучены. Листовой 
след двойной; каждый пучок состоит из мно
гочисленных мелких пучков (рис. 20,21). Серд-

Рис. 19. Caenoxylon scottii 
Z а 1., Х42. Тангентальный 
разрез. Н. пермь. Западное 
Приуралье (Залесский, 1935) 

иногда сплющенные, при двурядной поро-
вости преимущественно шестиугольные. Серд
цевинные лучи однорядные, не превышающие 
в, высоту 15 слоев клеток; поры на полях пере
креста главным образом овальные, в числе 
двух-семи на поле (см. рис. 18, 19). Сердце
вина несептированная, гетерогенная, состоя
щая из паренхимных клеток, к которым при
мешиваются в центральной части крупные 
каменистые клетки. На периферии сердцевины 
бывают иногда заметны извилистые полосы 
меристематической ткани. Один вид. Пермь. 
Н. пермь Зап. Приуралья. 

Metacaenoxylon Z a l e s s k y , 1935. 
Тип рода — Metacaenoxylon carpentieri Z а 1., 
1935; пермь Кузбасса. В ископаемом состоя
нии известна древесина. Первичная ксилема 
эндархная, состоит из трахеид с лестничными 
утолщениями, образует зубчатые выступы, 
вдающиеся в сердцевину; не разделена на 
мелкие анастомозирующие пучки. Вторичная 
ксилема араукариоидного типа, годичные 
слои плохо выражены. Радиальные стенки тра
хеид несут два-три ряда плотно сомкнутых 
окаймленных пор. Сердцевинные лучи узкие, 

Рис. 20. Metacaenoxylon carpentieri Z а 1., 
Х42. Поперечный разрез древесины. В. 

пермь. Кузбасс (Залесский, 1935) 

цевина септированная, из паренхимных тонко
стенных клеток, среди которых встречаются 
редкие толстостенные клетки с темным содер
жимым. Один вид, Пермь. В. пермь Кузбасса. 

Рис. 21. Metacaenoxylon carpen
tieri Z а 1., Х200. Тангенталь
ный разрез. В. пермь. Кузбасс 

(Залесский, 1935) 

Mesopitys Z a l e s s k y , 1911. Тип рода — 
Araucarites tchihatcheffianus G o e p p e r t , 
1845; в. пермь Кузбасса. В ископаемом состоя
нии известна древесина. Первичная ксилема 
эндархна, но иногда также, по-видимому, 
встречается экзархная ксилема. Ксилема не 
представляет сплошного кольца, но собрана 
в отдельные пучки, часто очень незначитель-
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ных размеров и представленных (на попереч
ном срезе) всего несколькими трахеидами. 
Вторичная ксилема араукариоидного типа; 
годичные кольца хорошо выражены (табл. III, 
фиг. 7). Поздняя древесина представлена не
сколькими слоями более или менее сплюсну
тых трахеид с узкими полосками. На радиаль
ных стенках трахеид поры в одно-трехрядном 
расположении, большей частью шестиуголь
ные. Сердцевинные лучи многочисленные, 
в основном, однорядные, реже двурядные, пре
имущественно трех-четырехслойные, но иногда 
более высокие; поры на полях перекреста 
в количестве 7—10 на поле, овальные или ко
сые, простые (или с разрушенным окаймле
нием). Сердцевина несептированная, в очер
тании вытянутая, состоящая из тонкостенных 
паренхимных клеток с небольшим количест
вом клеток с утолщенными оболочками. Один 
вид. Пермь Кузбасса (кольчугинская серия). 

Cordaicarpon1 G e i n i t z , 1862, 1888. 
Тип рода — Cordaicarpon cordai G e i n i t z , 
1862; в карбон Саксонии. Формальный род, 
установленный для наименования семян кор
даитовых. Семена небольшие, плоские (в попе
речном сечении эллиптические или чечевице.-
образные), округло-овальной или реже оваль
но-яйцевидной формы, узко закругленные или 
приостренные на верхушке, с гладкой поверх
ностью, имеющие обычно в основании неболь
шую вырезку (рубчик от прикрепления семе
ни к семеносцу). Часто посередине семени 
замечается продольный киль. По всей пери
ферии семя окружено плоским и узким килем 
(см. рис. 16). Принадлежность некоторых из 
этих семян к .кордаитовым доказана нахож
дением во Франции остатков С. cordai (G е i-
n i t z) Z e i l l e r на мегастробилах Cordaiant
hus, находившихся в непосредственном соеди
нении с облиственной ветвью Cordaites princi
palis (G е г m а г) G e i n i t z . Более 20 видов. 
Намюр — в. пермь. Намюр — в . карбон Дон
басса и Караганды (карагандинская и долин-
ская свиты); ср. карбон — в. пермь Кузбасса 
(алыкаевская подсвита, ерунаковская свита), 
Минусинского, Тунгусского и Таймырского 
бассейнов, Дальнего Востока. Ср. карбон 
Бельгии, Канады, Франции; ср. — в. карбон 
Англии, Германии; в.. карбон — н. пермь 
Китая. 

Cardiocarpon B r o n g n i a r t , 1828 
(Cardiocarpus B r o n g n i a r t , 1881). Тип 

1 Название Cordaicarpon, данное автором рода, 
было впоследствии изменено на Cordaicarpus, что, 
однако, противоречит правилам ботанической номенкла
туры. 

рода — Cardiocarpon drupaceus B r o n g n i 
a r t , 1828; ср. карбон Франции. Формальный и, 
несомненно, сборный род, в который включают 
семена, предположительно относящиеся к кор
даитовым. Семена уплощенные, в поперечном 
сечении чечевицеобразные, обратнояйцевид-
ного, округлого или почти почковидного очер
тания, с отчетливо оттянутой, хотя и короткой, 
верхушкой и сердцевидно выемчатым осно
ванием. Более или менее твердая склеротеста 
облечена в мясистую саркотесту, которая обра
зует уплощенный ободок (оторочку) вокруг 
семени. На поверхности семени в отпечатках 
наблюдаются тонкие концентрические, изог
нутые по форме более или менее выпуклого 
тела семени, бороздки и морщинки. Более 
15 видов. Н. карбон — в. пермь. Ср. карбон 
Донбасса и Караганды (верхняя часть кара
гандинской свиты); намюр — в. пермь Куз
басса (острогская — ерунаковская свиты), 
Тунгусского бассейна и Дальнего Востока; 
в. визе — в. карбон Минусинской котловины 
(верхи минусинской серии — побережная 
свита). Ср. карбон Франции, Бельгии, Канады; 
ср. — в. карбон Англии. 

Samaropsis G o e p p e r t , 1864. Тип 
рода — Samaropsis ulmiformis G o e p p e r t , 
1864; пермь Чехословакии. Формальный и, не
сомненно, сборный род, в который помещают 
семена, вероятно, различных голосеменных; 
позднепалеозойские представители этого рода 
предположительно относятся к кордаитовым 
на том основании, что один вид их — Samarop
sis pitcarinae ( L i n d l e y et H u 11 о n) Z e i l 
l e r — найден во Франции в непосредственной 
связи со стробилами Dorycordaites Z e i l l e r . 
Семена самых различных размеров, но в боль
шинстве небольшие, сплюснутые, в попереч
ном сечении чечевицеобразные, в очертании 
овальные,, продолговато-овальные или яйце
видные, с острой, более или менее оттянутой 
верхушкой и выемчатым основанием (см. 
рис. 17). Поверхность семени гладкая или 
несет тонкие морщинки. Семена окружены 
симметричными крыловидными перепонча
тыми выростами наружной оболочки самой 
различной формы и ширины; выросты эти пре
рываются близ места прикрепления семени и 
у его верхушки. Поверхность выростов глад
кая или с тонкими штрихами. Более 60 видов, 
из них 10 — из мезозойских отложений. На
мюр— триас. Палеозой. Намюр — башкир
ский ярус, Львовско-Брестской впадины; ср.— 
в. карбон Донбасса; башкирский ярус Север
ного Кавказа; намюр — ср. карбон (караган
динская свита) Караганды; ср.. карбон — 
в. пермь (нижнебалахонская — ерунаковская 
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свиты) Кузбасса и Тунгусского бассейнов; в. 
карбон (верхи хакасской — низы аршановской 
свиты) Минусинского бассейна; пермь Запад
ного Приуралья, Печорского и Таймырского 
бассейнов, Восточного Казахстана, Дальнего 
Востока (Приморья), Северо-Востока СССР. 
Н. карбон Шпицбергена; ср. карбон Бельгии, 
Польши, Канады; ср. — в . карбон Англии, Гер
мании, Болгарии; в. карбон — н. пермь Чехо
словакии, Китая, Кореи. Мезозой. Триас. 
Н. триас Южн. Ферганы (Мадыген); в. триас 
Вост. склона Урала рэт—лейас Вост. склона 
Урала, Сев.-Зап. Казахстана. 

Cordaitozonaletes L u b e г, 1956. 
Тип рода — Zonotriletes verus S a d к о v а, 
1941 (Любер и Вальц, 1941); ср. — в. карбон 
Кендерлыка. Изолированно встречающиеся 
пыльцевые зерна такого же типа, как микро-
епоры Cordaianthus (см. выше). Пыльцевые 
зерна диаметр 40—70 [х, округло-овальных 
очертаний; трехлучевая щель отсутствует. Ото
рочка широкая, равная и больше диаметра 
тела. Экзина тела тонкая, гладкая или шагре-
нево-сетчатая (см. рис. 12, 15). У некоторых 
форм по краю оторочки имеется узкий ободок 
(см. рис. 15), или край оторочки имеет фе-
стончатость (см. рис. 12). До 10 видов. Ср. 
карбон — в. пермь. Ср. — в. карбон Донбасса, 
Караганды, Кузбасса, Минусинского и Тунгус
ского бассейнов; пермь Печоры, Таймыра, Тун
гусского, Минусинского и Кузнецкого бас
сейнов, Зап. склона Урала. Ср. — в. карбон 
Франции, Германии. 

Noeggerathiopsidozonaletes Lu
b e г, 1956. Тип рода — Zonaletes rotatus L u-
b e г, 1941; карбон Кузбасса. Изолированные 
пыльцевые зерна, диаметром 30—70 д., в очер
тании округло-треугольные; трехлучевая щель 
лишь у некоторых редких форм, лучи корот
кие. Экзина на теле гладкая или шагреневая, 
на оторочке — точечно-шагреневая, шагрене
вая, реже гладкая, всегда смята радиальными 
складками (см. рис. 13, 14). До 10 видов. 
Ср. карбон — в. пермь на всей территории рас
пространения флоры тунгусского типа (Север
ная Евразия). 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
CORDAITACEAE 

Uralophyllum K r y s h t o f o v i c h et 
P r y n a d a , 1933. Тип рода — Uralophyllum 
krascheninnikovii K r y s h t o f o v i c h et P r y 
n a d a , 1933; рэт Челябинского бассейна 
(Вост. Урал). В ископаемом состоянии из
вестны облиственные побеги, листья. Листья 
расположены спирально, очень маленькие, ло-

патовидные, с тупо закругленной верхушкой, 
к основанию клиновидно-суженные. Жилки 
немногочисленные, простые или редко дихото
мирующие под острым углом, слабо расходя
щиеся по пластинке и выходящие в края листа, 
начиная с его верхней половины. Клетки эпи
дермы почти прямоугольные, вытянутые 
в длину, со следами трихомных образований. 
Стенки клеток прямые с четковидными утол-

Рис. 22. Uralophyllum kraschenin-
nikowii K r y s h t . et P r y n . , X L 
Побег и отдельные листья. В. триас. 
Вост. склон Урала (Криштофович и 

Принада, 1934) 

щениями; устьица редкие, неопределенно ори
ентированные; замыкающие клетки удлиненно-
овальные, погруженные; углубление устьица 
окружено четырьмя-пятью дополнительными 
клетками, стенки которых кутинизированные, 
прямые, без каких-либо выростов (рис. 22). 
Два вида. Рэт — н. лейас. Рэт Челябинского, 
Богословского и Веселовского месторождений 
Вост. Урала; рэт—н. лейас Бурлукского 
месторождения Казахстана. 

Yuccites S c h i m p e r et M o u g e o t , 
1844 (Pelourdea S e w a r d , 1917). Тип рода — 
Yuccites vogesiacus S c h i m p e r et M o u 
g e o t , 1844; триас Вогез. В ископаемом со
стоянии известны облиственные побеги, листья. 
Листья расположены на побеге спирально, 
сидячие, крупные, удлиненные, линейнолан-
цетные или ланцетные, цельные. Верхушка 
листа закругленная или приостренная, основа
ние суженное с мозолевидным утолщением 
в месте прикрепления. Жилки параллельны? 
краям листа, изредка дихотомирующие, крае
вые жилки выходят в края суживающейся 
верхней части листа, средние — сближаются 
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между собой и доходят до верхушки. Эпи
дерма состоит из удлиненных клеток с пря
мыми стенками; кутикулярные сосочки и во
лоски отсутствуют; устьица моноцикличные, 
ориентированные по длине листа. Некоторые 
авторы относили род Yuccites к Coniferales на 
основании встреченных совместно, но не 
в органической связи с листьями Yuccites муж
ских и женских шишек типа Coniferales. 
Р. Флорин (Florin, 1936), изучивший кутикулу 
листьев некоторых Yuccites, также считает, что 
имеется больше оснований для отнесения дан
ного рода к Coniferales, чем к Cordaitales. 
Триас. Н. триас Кузбасса (мальцевская свита), 
Забайкалье, кейпер Суракая, в. кейпер Па
мира, бассейна р. Илек (курашасайская 
свита), рэт — лейас Вост. Казахстана. Триас 
Вогез, н. кейпер Англии, рэт Швеции, Тонкина 
(ошибочно описан как Noeggerathiopsis his-
lopi В u n b u r y), H. триас Центр. Монголии. 

T a xo p i t у s K r a u s e l , 1928. Тип рода — 
Taxopitys africana K r a u s e l , 1928. В. карбон 

Юго-Западной Африки. В ископаемом состоя? 
нии известна древесина. Годичные Кольца вы
ражены отчетливо, широкие. Древесина со
стоит из трахеид и лучевой паренхимы. Древе
синная паренхима отсутствует. Поровость 
трахеид араукариоидная, многорядная (от 
одного до пяти рядов). Поры тесно сомкнуты, 
резко пяти-шестиугольные, с перекрещиваю
щимися отверстиями. Характерной особенно
стью является наличие, наряду с порами, спи
ральных утолщений в трахеидах. Лучи одно
рядные, иногда местами двурядные. Высота 
лучей от 1 до 18 слоев клеток. Поры на полях 
перекреста многочисленные (до девяти), круп
ные, окаймленные, с овальными, косо располо
женными отверстиями, иногда перекрещиваю
щимися. В сущности, поры на полях пере
креста почти не отличаются от таковых на 
стенках трахеид (табл. II, фиг. 14, 15; 
табл. III, фиг. 1—3). Дв,а вида. В. карбон Вер-
хоянья, р. Кан у г. Канска, Караганды, 
Ср. Азии. В. карбон Юго-Западной Африки. 
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ПОРЯДОК 2. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
Первые упоминания в литературе об иско

паемых гинкговых относятся к 20—40 годам 
XIX в. Из остатков гинкговых описывались 
преимущественно листья и реже репродуктив
ные органы. Последние в очень редких слу
чаях известны были в органической связи 
с вегетативными частями растений, и основа
нием для отнесения их к тому или иному виду 
являлось совместное нахождение их 
с листьями данного вида в одних слоях и не
которое сходство в общем устройстве с соот
ветствующими органами современного вида 
Ginkgo biloba. 

В течение многих лет мезозойские гинкговые 
рассматривались как папоротники вследствие 
сходства их листьев по форме и жилкованию 
с листьями некоторых представителей этой 
группы растений, а иногда их относили даже 
к водорослям. Они описывались под назва
ниями Cyclopteris Броньяром (Brongniart, 
1828), Линдли и Хаттоном (Lindley et Hutton, 
1831—1833), Дункером (Dunker, 1846), Унге-
ром (Unger, 1850); Adiantites — Геппертом 
( Goeppert, 1836); Fucoides — Броньяром 
(Brongniart, 1829) или выделялись А. Брауном 
(Braun, 1843), а затем Шенком (Schenk, 
1867), Геером (Неег, 1874) и др. в особый род 
Baiera, который также включали в папорот
ники. И только листья третичных и верхнеме
ловых гинкговых, очень близкие листьям 
живущего вида, называли по имени послед
него Salisburia (Unger, 1850) или, более пра
вильно, Ginkgo (Неег, 1868, 1874). 

Сомнение в принадлежности к папоротни
кам мезозойских гинкговых, в частности 
юрского вида Cyclopteris digitata, было впер
вые высказано Линдли и Хаттоном (Lindley 
et Hutton, 1831—1833, стр. 180), которые ука
зывали на необычные для папоротников плот
ную текстуру и неправильную лопастность 

1 Составила Н. Д. Василевская при участии 
Н. А. Шведова (роды Rhipidopsis и Meristophyllum) 
и Э. Н. Кара-Мурза (пыльца). 

vegetables found in the Carboniferous and Oolitic depo
sits of Great Britain. Edinburgh. 

Z e i l l e r R. 1880. Vegetaux fossiles du terrain houil
ler de la France. Extrait du teme IV de l'explication de 
la carte geologique de la France, Paris.— 1886—1888. 
Flore fossile du basin houiller de Valenciennes. In 
«Etudes de Gttes Mineraux de la France*. Paris.— 1900. 
Element de paleobotanique. Paris.— 1902. Nouvelles 
observations sur la flore fossile du bassin de Kousnetzk 
(Siberie). C. R. Acad. Sci, Paris, t. 134, pp. 887—891, 
Paris. 
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листьев этого вида. И только Геер в 1876 г. 
(Неег, 1876а) на основании изучения листьев 
хорошей сохранности из мезозойских отложе
ний мыса Богемана на Шпицбергене устано
вил несколько в,идов, которые определенно 
отнес к Ginkgo и поместил в группу Taxineae, 
куда включил также и Baiera longifolia (Sphe-
nobaiera longifolia). В качестве оснований для 
отнесения этих листьев к роду Ginkgo Геер 
указывает: кожистость листьев, постепенное 
сужение пластинки листа в черешок, форму 
черешка с продольной бороздкой на верх
ней стороне, неправильную лопастность пла
стинки и тонкие поперечные морщинки на 
поверхности листьев. Он указывал также на 
присутствие семян и стробилов, которые по 
его мнению походили на таковые современ
ного вида. Геер (Неег, 18766), отмечая, что 
Ginkgo biloba вместе с ископаемыми видами 
образуют особую группу гинкговых или сали-
сбуриевых семейства тиссовых, включает в нее 
Ginkgo, Baiera, Trichopitys, Phoenicopsis, Cze-
kanowskia и Dicranophyllum. 

В 1881 г. Геером была опубликована первая 
сводная работа, посвященная описанию исто
рии гинкговых. В начале автор останавлива
ется на характеристике семейства тиссовых, 
куда еще включает в дополнение к ранее пере
численным шести родам Feildenia и Rhipidop
sis, затем приводит все известные виды восьми 
родов с указанием их геологического возраста 
и географического распространения. Подчер
кивая наиболее широкое развитие этой группы 
растений в юре, Геер заключает, что предко-
вые формы ее существовали еще в карбоне. 
По его мнению, салисбуриевые по строению 
листьев и семян примыкают к кордаитовым. 
Энглер и Прантль (Engler und Prantl, 1889) 
также рассматривали гинкговые среди хвой--
ных, но одни роды: Ginkgo, Baiera, Czekanow-
skia, Phoenicopsis и Vesquea считали несом
ненно принадлежащими семейству Тахасеае, 
а другие — Ginkgophyllum, Rhipidopsis, Tri
chopitys, Feildenia и Psygmophyllum выде
ляли как хвойные сомнительного положения. 
Таким образом, в течение многих лет ископае-
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мые гинкговые и их живущего потомка вклю
чали в хвойные и рассматривали как изолиро
ванную группу семейства Тахасеае. 

Позже были получены новые данные, указы
вающие на изолированное положение Ginkgo 
biloba среди современных голосеменных. 
Самым убедительным фактом явилось откры
тие японским ботаником (Hirase, 1897) под
вижных сперматозоидов типа цикадовых у 
Ginkgo biloba, которые существенно отличали 
это растение от хвойных, у которых мужские 
генеративные клетки всегда неподвижны. 

В 1897 г. Энглер и Прантль установили по
рядок Ginkgoales с одним семейством Gink-
goaceae и распределили все известные роды 
между этим семейством и группой возможных 
гинкговых, подобно тому, как это сделано 
было ими раньше (1889). 

Дальнейшие исследования расширяют зна
ния о гинкговых в отношении их морфологиче
ского разнообразия и географического распро
странения; появляются работы, освещающие 
анатомическое строение листьев отдельных 
представителей этой группы растений. Среди 
авторов, занимавшихся изучением эпидермы 
листьев, следует назвать Натгорста (Nathorst, 
1906 и 1919), Томаса (Thomas, 1913), Готана 
(Gothan, 1914). 

В период 20—30-х годов выходит ряд руко
водств по палеоботанике и ботанике: Сюорда 
(1919), Потонье (Potonie, 1921), Крейзеля 
(Krausel, 1926), Пильгера (Pilger, 1926), Ветт-
штейна (Wettstein, 1933), определитель Кри-
штофовича и Принады (1934), в которых в спе
циальных разделах суммированы данные по 
ископаемым и современным гинкговым. Почти 
все исследователи считали Ginkgo и Baiera 
несомненными представителями Ginkgoales, 
а в число вероятных или предполагаемых гинк
говых включали Ginkgodium, Eretmophyllum, 
Czekanowskia, Torellia (Feildenia), Phoenicop
sis. Такие роды, как Rhipidopsis, Trichopitys, 
Dicranophyllum и другие, связывали обычно 
с гинкговыми, но считали систематическое 
положение их неустановленным. Сюорд (Se
ward, 1919) для всех ископаемых листьев 
Ginkgo в отличие их от листьев современного 
вида, дал новое родовое название Ginkgoites, 
которое, однако, не было принято всеми палео
ботаниками. 

Изучение кутикулы листьев гинкговых посте
пенно приобретает все большее значение. Наи
большие достижения в этой области достиг
нуты Харрисом (Harris, 1931, 1935), Принадой 
(1928), Оиши (Oishi, 1930, 1933) и Флорином 
(Florin, 1936а, в) . Харрис на основании изуче
ния эпидермы установил новый род Hartzia 
и высказал предположения о возможной связи 

некоторых изолированных репродуктивных 
органов с листьями тех или иных родов гинк
говых. 

Особенно следует отметить работы швед
ского палеоботаника Флорина (Florin, 
1936, а, б) , внесшие очень много в понимание 
анатомического строения гинкговых и их си
стематического положения. В этих работах 
обобщены все данные по микроскопическому 
изучению гинкговых, дано обстоятельное, под
робнее чем когда бы то ни было раньше, опи
сание эпидермы отдельных ископаемых пред
ставителей этой группы растений и сравнение 
их с современными, для которых Флорин 
детально изучил морфологию и анатомию по
бегов и листьев. Для ископаемых листьев 
Ginkgo Флорин сохраняет то же родовое 
название Ginkgo, но принимает также и Gink
goites, ограничивая его в объеме; затем он раз
деляет гетерогенную группу листьев, описы
вавшуюся предшествующими исследовате
лями как Baiera, на собственно Baiera и Sphe-
nobaiera, выделяет также Torellia и Pseudoto-
rellia и, кроме того, устанавливает по анато
мическим признакам несколько новых родов, 
по внешним признакам неотличимых от Phoe
nicopsis. Проанализировав все роды, относи
мые различными авторами к гинкговым, и 
исключив все более или менее сомнительные, 
Флорин оставляет следующие роды как пред
ставителей Ginkgoales в ископаемой флоре от 
нижнепермского до верхнеплиоценового воз
раста: Ginkgo, Ginkgoites S e w a r d emend. 
F l o r i n , Ginkgodium Y o k o y a m a , Baiera 
В r a u n emend. F l o r i n , Sphenobaiera F1 o-
r i n, Czekanowskia H e e r, Hartzia H a r r i s , 
Arctobaiera F l o r i n , Eretmophyllum T h o 
rn a s, Stephenophyllum F l o r i n , Windwardia 
F l o r i n , Culgoweria F l o r i n , Torellia H e e r, 
Pseudotorellia F l o r i n и Phoenicopsis H e e r. 

Флорин дал таблицу роДовых определений 
гинкговых, которая является первой и единст
венной схемой систематики этой сложной 
группы растений. Эта таблица, построенная на 
основании внешней морфологии листьев и 
строения их эпидермы, далеко несовершенна, 
что сознавал сам автор, уже тогда отмечая 
недостаточное знание отдельных видов. Основ
ная трудность использования ее состоит в том, 
что в случае непригодности ископаемого мате
риала для микроскопического исследования 
не всегда уверенно можно отнести тот или 
иной вид к определенной группе. 

Например, для того чтобы найти место от
дельных видов Eretmophyllum в данной таб
лице, необходимо знание строения эпидермы 
листьев этих видов; также только по эпи
дерме можно отличить Torellia от Pseudoto-
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rellia и т. п. Кроме того, исследования послед
них лет показали, что должны быть внесены 
поправки и в характеристику рода Spheno-
baiera: количество жилок для листьев этого 
рода Флорин указывает более четырех, а не
давно установлена форма (Самылина, 1956), 
у которой листья имеют только одну жилку. 
Несмотря, однако, на недостатки, классифика
ция Флорина представляет большой шаг впе
ред к познанию гинкговых. Большого внима
ния заслуживает статья советского исследова
теля Шапаренко (1936) «Ближайшие предки 
Ginkgo biloba L.», где автор, критически пере
смотрев Ginkgo adiantoid.es и другие виды 
гинкго, дает картину развития этого рода 
в различные геологические эпохи. Первые по
явления Gingko adiantoides Шапаренко уста
навливает в верхнеюрских отложениях (судя 
по последним данным возраст отложений ниж
немеловой— Н. В.) в формах, уже достаточно 
четко выраженных. 

В дальнейшем появляется ряд ценных работ, 
освещающих некоторые вопросы познания 
репродуктивных органов гинкговых. Так, 
Крейзель (Krausel, 1943) описал микростро
бил Sphenobaiera, найденный в органической 
связи с листьями. В этой же статье он обос
новывает, по данным кутикулярного анализа, 
выделение нового рода Glossophyllum. Фло
рин (Florin, 1949) исследовал большой лите
ратурный и каменный материал и доказал 
принадлежность к гинкговым пермского Tri-
chopitys heteromorpha, в мегастробил ах кото
рого он видит предковые формы мегастроби
лов Ginkgo. Проанализировав различные тол
кования «женского цветка» гинкго, Флорин 
рассматривает его как полностью фертильный 
дихотомически разветвленный спорангиальный 
пучок (синтелом), несущий терминальные се
мезачатки, не имеющие отношения к листьям. 
Харрис (Harris, 1951) в своей статье, посвя
щенной ревизии рода Leptostrobus, приводит 
данные в подтверждение ранее высказанного 
им взгляда о связи мегастробилов Leptostro
bus с листьями Czekanowskia. Допуская эту 
связь, он высказывает сомнение в правиль
ности отнесения Czekanowskia к Ginkgoales 
вследствие значительного отличия мегастроби
лов Leptostrobus от соответствующего органа 
Ginkgo. Взгляд Харриса нельзя, однако, счи
тать доказанным до тех пор, пока описывае
мые стробилы и листья не будут найдены на 
одном растении. Из работ последнего десяти
летия следует указать работу М. Ф. Нейбург 
(1948), где автор включает Ginkgophyllum, 
Dicranophyllum и Rhipidopsis в «роды неопре
деленного систематического положения, воз
можно, относящиеся к Ginkgoales», статьи 

Эмберже (Emberger, 1949, 1954), освещающие 
вопросы положения гинкго и гинкговых среди 
других групп растений, а также статью Бэк-
стера и Хартман (Baxster, Hartman, 1954), 
в которой описана из каменноугольных отло
жений Канзаса древесина, сходная с древеси
ной современного Ginkgo и предположительно 
связываемая с листьями рода Dichophyllum, 
возможно, примитивного предка Ginkgo. 

В 1958 г. вышла небольшая статья Е. Дорфа 
(Dorf, 1958), кратко освещающая геологиче
скую историю гинкговых. Дорф принимает 
полностью таблицу определения гинкговых, 
данную в 1936 г. Флорином, и вносит в нее 
небольшие дополнения. Он включает в группу 
гинкгов,ых с бесчерешковыми листьями род 
Furcifolium (установленный Крейзелем 
в 1943 г.), помещая его между родами Spheno
baiera и Czekanowskia, и добавляет третью 
группу гинкговых, характеризующихся тем, 
что их листья или вегетативные побеги раз
деляются на очень узкие сегменты с одной 
жилкой (или жилкование вообще не сохраня
ется). Интересно отметить, что Дорф, приводя 
таблицу распределения родов гинкговых в гео
логическом прошлом, в число бесспорных 
родов семейства включает: Ginkgo, Ginkgoites, 
Ginkgodium, Baiera, Sphenobaiera,,Furcifolium, 
Czekanowskia, Hartzia, Arctobaiera, Phoenicop-
sis, Culgoweria, Windwardia, Eretmophyllum, 
Glossophyllum, Stephenophyllum, Torellia, 
Pseudotorellia, Trichopitys и только один род — 
Dichophyllum ставит со знаком вопроса. 

Среди последних работ советских исследова
телей особо следует отметить монографию 
М. Ф. Нейбург (1960) по пермским плауновым 
и гинкговым Печорского бассейна, где автор 
подробно останавливается на вопросах мето
дов изучения, терминологии, классификации и 
объема порядка гинкговых и доказывает на 
основании анатомического изучения принад
лежность к этому порядку рода Phylladoderma. 
В самое последнее время появилось несколько 
небольших статей и работ (Василевская, 1959, 
1960; Вахрамеев и Долуденко, 1961; Делле, 
1959 и др.), пополняющих наши знания в от
ношении геологического распространения и 
анатомического строения отдельных предста
вителей гинкговых. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

Единственный представитель гинкговых 
в современной флоре — Ginkgo biloba пред
ставляет собой большое дерево, достигающее 
30 м и более высоты, с мощным ветвистым 
стволом; в молодости Ginkgo имеет пирами-
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дальную форму с главным стволом, несущим 
многочисленные боковые ветви, отходящие 
под острым или почти прямым углом, а у более 
старых деревьев крона сильно ветвистая и 
раскидистая. Ginkgo имеет побеги двух родов: 
длинные, несущие н,а конце почку и покрытые 
редкими очередными листьями, и короткие 
побеги, образующиеся на длинных, покрытые 
налегающими друг на друга чешуйками и не
сущие на верхушке пучок сближенных листьев. 
Стробилы однополые, микро- и мегастробилы 
находятся на разных особях и помещаются на 
верхушке коротких побегов. Опыление проис
ходит на дереве, а оплодотворение подвиж
ными сперматозоидами — в опавшей семя
почке. 

С т е б е л ь и п р о в о д я щ а я с и с т е м а . 
По анатомическому строению стебля Ginkgo 
обнаруживает большое сходство с хвойными. 
Ствол его обладает способностью ко вторич
ному росту при помощи постоянного слоя кам
бия. Вторичная древесина образует массив
ный цилиндр, составляющий основную массу 
стебля, сердцевина маленькая, и коровый слой 
развит сравнительно слабее, чем у цикадовых, 
и похож по строению на кору Pinus и Abies. 
Кольца прироста выражены довольно хорошо. 
Древесинная паренхима отсутствует. Проводя
щий цилиндр стебля Ginkgo представляет 
собой эндархную эвстелу. Протоксилема со
стоит исключительно из спиральных элемен
тов., которых гораздо больше в коротких побе
гах, чем в длинных. Спиральные элементы 
окружены непосредственно трахеидами 
с окаймленными порами. Вторичная ксилема 
состоит из трахеид, имеющих на своих ради
альных стенках один или два ряда окаймлен
ных пор, которые более или менее разбросаны. 
Лучи, образованные паренхимными клетками, 
развиты слабее, чем у хвойных. Проводящие 
пучки черешка эндархные, с протоксилемой из 
спиральных элементов. 

В различных органах Ginkgo очень обильны 
секреторные клетки и полости, сравнимые со 
слизевыми ходами цикадовых или со смоля
ными каналами хвойных. Полости образуются 
из групп секреторных клеток, которые слива
ются в одну массу, но не образуют удлинен
ных каналов как у хвойных. В отличие от по
следних они являются «лизигенными», т. е. 
образуются в результате растворения массы 
клеток, в то время как у хвойных смоляные 
каналы представляют собой удлиненные меж
клетные пространства, в которых выделяется 
смола. Смоляные полости находятся в сердце
вине, в первичной коре, в корне, черешке и 
в пластинке листа, в семени и его ножке, но 
отсутствуют во вторичной коре, У хвойных 

в сердцевине нет совершенно смоляных кана
лов. 

Короткие и длинные побеги Ginkgo имеют 
различные поперечные разрезы. В длинном 
побеге сравнительно слабо развита сердцевина 
и кора, древесина тверже и меньшее коли
чество смоляных полостей. У короткого побега 
древесина значительно мягче, а сердцевина и 
кора развиты лучше, и, таким образом, попе
речный разрез его больше напоминает таковой 
ствола цикадовых. 

Среди ископаемых древесин есть сходные по 
строению с древесинами гинкго, однако, досто
верно древесины гинкговых в ископаемом со
стоянии неизвестны. По-видимому, в боль
шинстве их относят к хвойным, так как име
ется очень мало данных, которые позволили 
бы четко их характеризовать и отличать от 
древесин хвойных. 

Л и с т ь я гинкговых в изобилии встречаются 
в ископаемом состоянии. По форме их можно 
разделить на две основные группы: 1) листья 
черешковые и 2) листья без отчетливого че
решка. Первые имеют более или менее длин
ный тонкий черешок и пластинку от полукруг
лого (редко почти совсем округлого) до широ
котреугольного очертания. Пластинка может 
быть цельная с волнистым или выемчатым 
краем, надрезана или разделена более или 
менее глубоко на две или несколько лопастей, 
от овальных до узко- и ланцетноклиновидных, 
или разделена очень глубоким, доходящим до 
основания, вырезом на две половины (первич
ные доли или лопасти), которые повторно 
делятся от одного до нескольких раз на узкие 
параллельно-крайние доли (Baiera). Верхушки 
лопастей закругленные или усеченные. Эти 
листья опадают поодиночке. 

У современного вида Ginkgo biloba на ко
ротких побегах листья имеют волнистый изре
занный верхний край, а на длинных — боль
шей частью двухлопастные. Листья на моло
дых побегах, особенно проростках, и на моло
дых деревьях более глубоколопастные, — две 
первичные лопасти их разделены каждая на 
две — три вторичные лопасти с клиновидно 
заостренными основаниями, чем на старых 
ветвях и деревьях, где листья слегка лопаст
ные и обладают почковидным основанием 
(рис. 23). 

Листья второй группы не имеют ясно выра
женного черешка, они постепенно клинооб
разно суживаются к своему основанию; в очер
тании они более или менее узкотреугольные, 
языковидные или почти линейные; цельные 
или более или менее глубоко повторно виль
чато разделены на более или менее узкие доли, 
иногда нитевидные (Czekanowskia). Верхушки 
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Рис. 23. Ginkgo biloba L. Листья первого и второго рядов (Сверху) принадлежат однолетнему растению; 
листья третьего и четвертого рядов — молодой ветке взрослого экземпляра; листья последнего ряда — взрос

лому растению (Шапаренко, 1936) 
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лопастей и цельных линейных листьев закруг
ленные, суженные или реже усеченные. Эти 
листья опадают поодиночке или пучками вме
сте с укороченным побегом. 

пластинкой жилки расходятся веерообразно 
(рис. 24, е), и жилкование их сходно с жил
кованием листьев современных папоротников 
Trichomanes и Adiantum; в линейных листьях 

О 

Рис. 24. Ginkgo biloba L.: а — короткий побег с листьями и микростробилом, Х'/г; б — корот
кий побег с листьями и мегастробилами; в — мегастробил с двумя семезачатками, Х 2 (Pilger, 
1926); г — мегастробил с семью семезачатками (Sprecher, 1907); д — семя (Pilger, 1926); е—лист 

Жилкование листьев всех гинкговых 
построено по одному плану: жилки расходятся 
от основания листа по его пластинке, повторно 
дихотомируя, и оканчиваются в верхушке его 
или в верхушках лопастей, иногда немного 
сближаясь, но не соединяясь и никогда не 
выходят в края. В листьях с полуокруглой 

жилки дихотомируют в основании, а далее — 
параллельно-крайние, и в дихотомически рас
щепленных клиновидных листьях жилки дихо
томируют в нижней части листа и ветвятся 
далее в соответствии с расщеплением листа 
на доли; в конечных долях жилки более или 
менее параллельные. 
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Среди гинкговых наблюдаются формы как 
с двойным листовым следом, так и с одним. 
Два листовых следа свойственны современ
ному Ginkgo biloba и мезозойским (триасо
вым) формам — Ginkgo tunzensis и Glosso-
phyttum. Простой листовой след известен у па
леозойских гинкговых (Phylladoderma) и 
у мезозойских (Czekanowskia и Sphenobaiera). 
Считают, что у Ginkgoales простой листовой 
след является более примитивным, чем двой
ной. 

В листьях Ginkgo biloba и некоторых иско
паемых видов этого рода имеются многочис
ленные секреторные каналы в виде темных 
линий 1—5 мм длиной, которые начинаются 
у развилок жилок и тянутся посредине между 
жилками. У других представителей гинкговых 
они также наблюдаются (Eretmophyllum) или 
совсем отсутствуют (Sphenobaiera, Windwar-
dia и др.) . 

Листья гинкговых сохраняются часто в виде 
фитолейм (мумификаций), что позволяет изу
чить строение их эпидермы. Положение жилок 
на обеих поверхностях листовой пластинки 
отчетливо определяется удлиненно-прямо
угольными или веретенообразными клетками; 
участки эпидермы между жилками имеют 
клетки более короткие и полигональные, часто 
изодиаметричные в очертании. Стенки клеток 
эпидермы извилистые у большинства видсч 
или прямые у меньшего числа форм. В центре 
клетки обычно присутствует срединный сосо
чек (papilla), но может его и не быть; чаще 
сосочки имеются на побочных клетках и на 
соседних с ними клетках эпидермы. Сосочки 
различаются по форме, зависящей от формы 
клетки, — более или менее округлые, вытяну
тые, продолговатые и по величине — более или 
менее крупные, занимающие большую или 
меньшую часть поверхности клетки. 

Устьица гинкговых относятся к гаплохейль-
ному типу, т. е. материнская клетка устьица 
делится продольной перегородкой на две за
мыкающие клетки, и побочные клетки пред
ставлены соседними клетками эпидермы, воз
никшими независимо от .материнской клетки 
устьица. Гаплохейльные устьица могут быть 
построены моноциклически, т. е. устьице окру
жено одним рядом или циклом сопровождаю
щих клеток, или амфициклически, когда таких 
клеток обычно два ряда или цикла (полностью 
или не полностью дициклические). Оба эти 
типа встречаются смешанно, но преобладает 
амфициклический. 

Устьица могут присутствовать как на обеих 
поверхностях листьев (амфистомные листья), 
так и на одной, нижней, его поверхности (гипо-
стомные листья). Амфистомные листья преоб

ладают, причем в них большее количество 
устьиц наблюдается на нижней стороне, чем 
на верхней. Устьица располагаются полосами, 
более или менее отчетливо обозначенными 
продольными единичными рядами (Czekanow
skia, Phoenicopsis) или без отчетливого раз
деления на ряды, причем на одной стороне 
листа они могут быть расположены единич
ными рядами, а на другой — полосами. В по
лосах устьица могут размещаться более или 
менее густо и быть различно ориентирован
ными устьичной щелью по отношению к сосед
ним жилкам. У одних форм гинкговых наблю
дается значительное отличие между более 
широкими полосами с устьицами и короткими 
широкими беспорядочно ориентированными 
клетками эпидермы, с одной стороны, и более 
узкими продольными зонами, лишенными 
устьиц с удлиненными одинаково ориентиро
ванными клетками, с другой стороны. У дру
гих форм это различие исчезает за счет рас
членения устьичных полос на отдельные про
дольные ряды устьиц. Замыкающие клетки 
устьиц обычно овальные или веретеновидные 
в очертании, немного погружены ниже общей 
поверхности эпидермы. Побочные клетки в ко
личестве четырех-семи несколько возвыша
ются над общей поверхностью эпидермы и 
изогнуты дугообразно над - замыкающими 
клетками; стенки их, особенно наружные, 
более кутинизированы по сравнению со стен
ками соседних клеток .эпидермы, они могут 
иметь выросты, обращенные в сторону устьич
ной щели; иногда побочные клетки почти неот
личимы от соседних клеток. В некоторых слу
чаях устьица располагаются близко одно 
к другому и обладают общими побочными 
клетками. 

Чешуевидные листья, покрывающие основа
ние укороченного побега, имеют треугольную 
или закругленно-треугольную форму и одну 
жилку. 

Микростробил Ginkgo (см. рис. 24а) возни
кает на верхушке короткого побега в пазухе-
чешуевидного листа. Он имеет вид сережки 
и состоит из оси, на которой спирально рас
положены микроспорофиллы. Микроспоро
филл представляет собой тонкую ножку, несу
щую на верхушке сорус. Сорус состоит из 
двух, довольно крупных, висячих микроспо
рангиев. Как исключение у гинкго встреча
ются сорусы из трех, четырех или даже, чрез
вычайно редко, из семи микроспоран
гиев. Стенки микроспорангия состоят из 
четырех-семи слоев клеток. Клетки эпидермы 
здесь тонкостенные и поэтому не играют за
метной роли в раскрывании спорангия. Раз
рыву стенки микроспорангия способствует 
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слой клеток с полосчатыми утолщениями на 
стенках, который находится под эпидермой. 
В микроспорангиях содержатся многочислен
ные микроспоры. Микроспоры (пыльцевые 
зерна) однобороздные, эллипсоидальные, 27— 
32 микронов в длину. Борозда глубокая и ши
рокая. Экзина пыльцевого зерна до края 
борозды мелкошероховатая. 

Мегастробил гинкго расположен на укоро
ченном побеге, в пазухе обычного вегетатив
ного листа. Он состоит из двух семезачатков,, 
помещенных на длинной ножке, на утолщен
ной верхней части ее (в случаях атавистиче
ского уродства наблюдались мегастробилы 
с 7—10 семезачатками и даже с 15). Каждый 
семезачаток имеет у своего основания кольце
образный валик (воротничок), который, по-
видимому, соответствует купуле семенных па
поротников. Из двух семезачатков обычно 
один развивается в семя. Зрелое семя Ginkgo 
эллипсоидальное, 2—3 см длиной и 1,5 см 
в поперечнике, имеет толстый покров, состоя
щий из трех слоев: наружного — мясистого, 
среднего — одеревенелого (каменистого), име
ющего два-три, редко четыре продольных 
ребра, и внутреннего — тонкого, бумагообраз-
ного (см. рис. 246 — д) . 

Репродуктивные органы гинкговых в иско
паемом состоянии встречаются сравнительно 
редко. В большинстве случаев они находятся 
изолированно от других частей растений и 
поэтому принадлежность их тем или иным 
растениям предположительна. Только в двух 
случаях они были найдены в органической 
связи с вегетативными частями растений. Так, 
известны мегастробилы пермского вида Tricho-
pitys heteromorpha, которые располагаются 
на длинных побегах в пазухах тонко дихото
мически рассеченных листьев. Они состоят из 
оси, иногда недостаточно четко обозначенной, 
несущей распростертые, но, по-видимому, спи
рально расположенные ветви, на верхушках 
которых и на конце оси помещаются (по од
ному) семезачатки; семезачатки обращенные, 
но атропные и не имеют в основании валика, 
количество их в мегастробиле три-пять, в от
дельных случаях — до 20. Мегастробилы Tri-
chopitys можно сравнить с уродливыми «цвет
ками» Ginkgo biloba. 

Из числа предполагаемых мегастробилов 
ископаемых гинкговых следует отметить также 
мегастробил Baiera munsteriana (Schimper и 
Schenk, 1890, фиг. 180е; Криштофович, 1941 
и др.), представляющий собой пять семезачат
ков, сидящих терминально на ветвях повторно 
дихотомически разветвленной оси. 

Из микростробилов ископаемых гинкговых 
достоверно известен только микростробил 

Sphenobaiera furcata из триасовых отложений 
Швейцарии (Krausel, 1943). Он помещается 
на укороченном (?) побеге и представляет 
собой ось, разветвленную на черешкоподоб-
ные отростки, которые в свою очередь один-
два раза ветвятся и несут на концах разветв
лений пучки из трех-пяти ланцетовидных 
микроспорангиев. Подобное строение имеют 
микростробилы, описываемые под названием 
Antholithus wettsteinii, но их предположите
льно связывают с листьями Ginkgoites (Krau
sel, 1943а). 

Как наиболее вероятные микростробилы 
гинкговых рассматриваются таковые Baiera 
munsteriana. Они состоят из оси с микроспо
рофиллами. На конце каждого микроспоро
филла помещается сорус из шести-семи мик
роспорангиев. Раскрытый сорус имеет звездча
тую форму. Эти микростробилы связывают 
с листьями Baiera на основании их совмест
ных находок в одних слоях и, таким образом, 
прямых доказательств их связи нет. Также 
предположительно связывают микростробилы 
типа Ixostrobus с Ginkgo (Неег, 18766, 
табл. XI, фиг. I, 9—12) и типа Sorosaccus 
с Sphenobaiera (Неег, 1876 6, табл. IX, фиг. 8— 
11); принадлежность последнего к гинкговым 
наиболее вероятна. Несмотря на то что пря
мых указаний на связь описанных микростро
билов с побегами гинкговых нет, о них сле
дует упомянуть, чтобы при дальнейшем изу
чении флоры обращать особое внимание на 
подобные остатки. 

Семена ископаемых гинкговых почти совсем 
не изучены. Исследование нескольких семян 
из нижнемеловых отложений Земли Франца 
Иосифа (Florin, 1936 а, стр. 116) показывает, 
что они сходны по виду и по строению наруж-

.ной эпидермы оболочки с семенами Ginkgo 
biloba; клетки эпидермы боковых поверхно
стей полигональные, несколько изодиаметрич-
ные или немного вытянуты в длину, с пря
мыми боковыми стенками, снабжены одним-
двумя срединными, очень короткими закруг
ленными, до удлиненных, кутикулярными 
сосочками; устьица на обеих поверхностях, 
более многочисленные на одной из них, непра
вильно расположены, гаплохейльного типа, мс-
ноцикличные или (невполне или вполне) 
амфицикличные; замыкающие клетки погру
жены; побочных клеток четыре-шесть. Обычно 
к гинкговым относят семена небольшого раз
мера разнообразной формы: округлые, оваль
ные, яйцевидные или удлиненно-эллиптиче
ские в очертании, часто с оттянутым в корот
кий носик передним краем, более или менее 
выпуклые, до шаровидных, с поверхности 
гладкие или ребристые. Эти семена по внеш-
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нему виду сходны с семенами современного 
Ginkgo, но встречаются они изолированно, 
одиночно, природа их Не доказана и обычно 
их описывают под формальным названием 
Carpolith.es (Турутанова-Кетова, 1950). 

П Р И Н Ц И П Ы СИСТЕМАТИКИ 

Филогенетическая система гинкговых до 
настоящего времени не разработана. Объясня
ется это тем, что порядок Ginkgoales в сов
ременной флоре представлен только одним 
семейством с одним видом, а в ископаемом со
стоянии растения этой группы хотя и встре
чаются очень широко, но преимущественно 
в виде отпечатков листьев или их фитолейм и 
очень редко сохраняются их микро- и мега-
стробилы. Среди большого количества иско
паемых листьев только некоторые можно срав
нить с листьями современного Ginkgo и уве
ренно назвать их несомненными представите
лями семейства Ginkgoaceae; большинство же 
листьев более или менее отличны от листьев 
Ginkgo. Разнообразие листьев ископаемых 
гинкговых и невозможность связать их с опре
деленным типом репродуктивных органов при
вели к необходимости искусственной класси
фикации Ginkgoales на основе морфологии их 
вегетативных органов. Наиболее удачная 
попытка классифицировать ископаемые листья 
гинкговых принадлежит Флорину. Классифи
кация Флорина, построенная на внешнем мор
фологическом и анатомическом строении 
листьев, признана почти всеми палеофитоло-
гами и используется при определении родов. 

Основными признаками, имеющими значе
ние для систематики гинкговых являются: 
форма листа и степень рассеченности листовой 
пластинки, характер жилкования, наличие сек
реторных органов, строение эпидермы и осо
бенно устьичного аппарата. Последний при
знак возможно использовать только в тех слу
чаях, когда листья сохраняются в виде фито
лейм. При этом имеет значение: характер сте
нок клеток эпидермы, наличие кутинизирован-
ных сосочков и их распределение, расположе
ние устьиц на нижней или верхней эпидерме, 
распределение их и ориентировка по отноше
нию к направлению соседних жилок, форма 
устьичной щели, количество и расположение 
побочных клеток и степень кутинизации их на
ружных стенок по отношению к другим клет
кам эпидермы. Такие признаки, как строение 
проводящего пучка листьев (двойной или про
стой) и строение и прохождение листового 
следа в укороченном побеге, также имеют си
стематическое значение, однако эти призна

ки, особенно второй, редко удается наблю
дать. 

По форме листьев ископаемые гинкговые 
разделяются на две большие группы. Первля 
группа объединяет растения, листья которых 
имеют отчетливый черешок и листовую пла
стинку от вееровидной до широкотреугольной 
или овальной в очертании. Вторая группа 
включает растения, характеризующиеся 
листьями от ширококлиновидной до почти 
линейной формы, не разделяющимися на от
четливые пластинку и черешок. В первую 
группу входят только три рода: Ginkgo (Gink
goites), Baiera и Ginkgodium. 

Род Baiera настолько тесно связан морфо
логически с родом Ginkgo, что его можно счи
тать принадлежащим как и Ginkgo семейству 
Ginkgoaceae. Что касается третьего рода — 
Ginkgodium, то следует пока воздержаться от 
включения его в это семейство, поскольку мор
фологические особенности и анатомическое 
строение представителей этого рода изучены 
недостаточно. Здесь не выделяется род Gink
goites в качестве самостоятельного как это 
делает Флорин, так как невозможно устано
вить какие-либо четкие признаки, отличающие 
его от рода Ginkgo. Флорин относит к Gink
goites листья, внешне сходные с Ginkgo,- но 
для которых неизвестна структура эпидермы 
или прочие анатомически важные признаки 
или листья, которые отличаются хотя бы 
одним из этих признаков от листьев Ginkgo 
biloba. Такое определение является чисто фор
мальным, искусственным, и приводит к тому, 
что в этот род попадают такие листья, как 
например Ginkgo pseudoadiantoides Н о 1-
1 i с к из верхнемеловых отложений Аляски, 
которые по форме, расчленению листовой 
пластинки и жилкованию не отличаются от 
листьев современного Ginkgo и несомненно 
должны быть отнесены к этому роду, тем 
более, что существование рода Ginkgo дока
зано в более древних отложениях. 

Вторая группа Ginkgoales, более обширная 
и.разнородная, охватывает растения, принад
лежащие несомненно не одному семейству. 
Выделить эти семейства и распределить по 
ним роды в настоящее время не представля
ется возможным, так как степень изученности 
отдельных родов различна и взаимоотноше
ния их недостаточно ясны. Среди родов, вхо
дящих во вторую группу, можно выделить 
роды, по своим внешне морфологическим и 
анатомическим признакам близко стоящие 
к семейству Ginkgoaceae, и роды, принадлежа
щие Ginkgoales ближе неустановленного систе
матического положения. К родам, сближае
мым с Ginkgoaceae, кроме Ginkgodium., отно-

176 

http://jurassic.ru/

http://Carpolith.es


сим Sphenobaiera, Czekanowskia, Phoenicopsis, 
Stephenophyllum, Culgoweria, Windwardia, 
Arctobaiera, Eretmophyllum, Hartzia. По сте
пени рассеченности листовой пластинки эти 
растения различны: одни имеют листья цель
ные (Phoenicopsis, Eretmophyllum и др.), дру
гие— дихотомически разделены на более или 
менее узкие лопасти (Sphenobaiera, Czeka
nowskia) и третьи — в одном пучке содержат 
листья как цельные, так и лопастные (Arcto
baiera, Hartzia). 

К родам Ginkgoales, семейства которых 
неустановлены, принадлежат: Torellia, Phyl
ladoderma и Trichopitys. Из последних наибо
лее близок к Ginkgoaceae род Trichopitys, судя 
по организации его мегастробилов. Можно 
предположить, что этот род принадлежал 
семейству, филогенетически предшествовав
шему Ginkgoaceae. 

Сложность классификации гинкговых со
стоит в том, что в основу выделения отдель
ных родов положены неодинаковые критерии. 
Одни роды установлены на основании анато
мического строения листьев, а другие — по 
внешним морфологическим признакам. В пер
вом случае, следовательно, почти неотличимые 
по внешнему виду листья попадают в разные 
роды, а во втором — роды получаются в боль
шинстве сборными и искусственными. Нагляд
ным примером в этом отношении являются 
Phoenicopsis и монотипные роды Stepheno
phyllum, Windwardia и Culgoweria. В тех слу
чаях, когда сохранность материала не позво
лит изучить эпидерму, листья последних трех 
родов внешне невозможно будет отличить от 
листьев Phoenicopsis. Для некоторых видов 
Phoenicopsis также известно строение эпи
дермы листьев, однако нельзя сказать с уве
ренностью, что такого же типа эпидерма и 
у других видов этого рода. О существовании 
различий в строении эпидермы отдельных ви
дов можно судить, например, по роду Eretmo
phyllum: у одних форм Eretmophyllum устьица 
расположены на нижней стороне листьев, 
у других — на обеих их сторонах. Различия 
в строении эпидермы послужили Флорину 
(Florin, 1936) основанием для разделения 
рода Torellia на собственно Torellia и Pseudo-
torellia. Флорин сравнил эпидерму листьев 
видов Torellia rigida из нижнепалеогеновых 
отложений Шпицбергена и Feildenia nordens-
kioldii N a t h. из нижнего мела Шпицбергена 
с эпидермой листьев Torellia ephela из рэт— 
лейаса Вост. Гренландии (Harris, 1935) и 
установил, что устьичный аппарат Т. rigida 
более близок по строению к таковому совре
менного Ginkgo, чем устьичные аппараты гео
логически более древних видов. На этом осно

вании Флорин предложил более древние виды 
объединить в род Pseudotorellia, а для более 
молодых сохранить — Torellia. 

Все сказанное свидетельствует о том, что 
существующие схемы классификации гинкго
вых являются более или менее предваритель
ными и искусственными. 

При дальнейшем изучении гинкговых дол
жен быть более широко применен метод ана
томического исследования как вегетативных, 
так и репродуктивных органов их, с целью 
выяснения изменчивости отдельных анатоми
ческих признаков в пределах рода и вида. 
Более детальное исследование необходимо 
также для выяснения систематического поло
жения ряда палеозойских и мезозойских ра
стений: Rhipidopsis, Meristophyllum, Ginkgo-
phyllum, Euryspatha, сходных морфологически 
с гинкговыми, но природа которых совершен
но неизвестна и которые рассматриваются 
в настоящее время как растения, сближаемые 
с гинкговыми. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Предполагают, что одним из примитивных 
предков гинкго был род Dichophyllum, уста
новленный в отложениях верхнего карбона по 
отпечаткам листьев и остаткам фюзенизиро-
ванной древесины. 

Наиболее древними достоверными предста
вителями гинкговых являются Trichopitys, 
Sphenobaiera и Phylladoderma. Род Trichopi
tys, представленный пока только одним видом, 
существовал на очень ограниченной террито
рии Южной Франции в, течение нижней перми. 
Ограниченное распространение имел также 
род Phylladoderma, известный из одного ме
стонахождения верхнепермских отложений 
бассейна р. Печоры. Род Sphenobaiera по
явился в нижнепермское время; малотипичный 
представитель его зарегистрирован в отложе
ниях нижней перми Западной Европы (Фран
ция), более характерные формы приводятся 
из верхней перми Шаньси Китая; по-види
мому, к этому же морфологическому типу от
носятся листья из бардинского яруса 
(н. пермь) Урала, описанные Залесским (1939) 
под родовыми названиями Uralobaiera и Biar-
mobaiera, но неотличимые от листьев Spheno
baiera по ветвлению пластинки и ее жилкова
нию. В триасе, особенно в верхнем, а также 
в рэте Sphenobaiera получает более широкое 
распространение в Северном полушарии: 
в Зап. Европе, Восточной Гренландии, Шве
ции, Урале, Тунгусском бассейне, Средней 
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Азии, Японии и в отдельных формах появля
ется в Южном полушарии — Южной Африке 
и Новой Зеландии. В юрское время ареал этого 
рода еще более расширяется за счет новых 
территорий Зап. Европы, Закавказья, различ
ных районов азиатского материка (Южн. 
Казахстан, Иркутский и Буреинский бассейны, 
Якутия, Монголия, Китай). В течение ниж
него мела род Sphenobaiera сохраняется на 
небольшой территории в Зап. Европе, но при
урочен, главным образом к арктическим рай
онам и северным и восточным областям Си
бири: Южн. Приморье, Якутия, Земля Франца 
Иосифа, С. Америка, Шпицберген, Зап. Грен
ландия. В Южном полушарии указываются 
его отдельные находки в Патагонии. Воз
можно, что отдельные представители этого 
рода продолжали свое существование в верх
немеловое время на северо-востоке Сибири. 
Такой широкий ареал Sphenobaiera, т. е. при
сутствие его в составе очень отдаленных как 
по времени, так и территории разнообразных 
флор, вызывает подозрение, что этот род 
может представлять собой гетерогенную 
группу, объединяемую в один род только на 
основании внешнего сходства листьев (При-
нада, 1944). 

Параллельно со Sphenobaiera развивался 
род Czekanowskia, появившийся впервые 
в низах триаса на территории Зап. Сибири 
(Тунгусский бассейн), а несколько позже пере
местившийся на Урал. В самом конце триаса 
он проник в Западную Европу, а начиная 
с рэта, получил широкое распространение 
в Северном полушарии, достигнув максимума 
своего развития в юрскую эпоху на террито
рии Азиатского материка. К нижнему мелу 
этот род исчезает в Западной Европе и сохра
няется на протяжении всей нижнемеловой 
эпохи на арктических островах — Шпицбер
гене, Земле Франца Иосифа и в северной и 
восточной Сибири, т. е. в тех же районах, где 
и Sphenobaiera (Сибирская палеофлористиче-
ская область). 

Морфологически близкие между собой фор
мы Ginkgo (Ginkgoites) и Baiera возникли 
одновременно. Отдельные представители их 
зарегистрированы в верхнетриасовых отложе
ниях Зап. Европы, Южн. Приморья и в Арген
тине (Baiera). В рэте они представлены не
сколько шире — в Южн. Приморье, Вьетнаме 
(Тонкий), Японии, Китае, Южн. Африке, 
Гренландии, Швеции, а род Baiera появился 
и в Австралии. В течение юрского времени 
эти роды получают широкое развитие в Север
ном полушарии, от Англии — на западе до 
восточных берегов Японии и от о-ва Сардиния, 
Афганистана, Сев.-Вост. Китая, Индии, Авст

ралии— на юге до северных окраин евразиат-
ского материка — Якутии, Швеции. В нижнем 
мелу распространение этих родов, особенно 
Baiera, сокращается и наблюдается преимуще
ственное их развитие в северных и северо-вос
точных районах Азии, на арктических остро
вах, С. Америке. Род Baiera в начале верхнего 
мела вымирает, a Ginkgo продолжает суще
ствовать до настоящего времени, при посте
пенном сокращении ареала своего распростра
нения и видового разнообразия. Местонахож
дения Ginkgo в верхнемеловых отложениях 
известны на Сахалине, в Якутии, Казахстане, 
на Урале, Анадыре и Аляске, а в палеогено
вых и неогеновых в Британской Колумбии, 
Зап. Гренландии, Шпицбергене, Зап. Европе 
(до плиоцена), Кавказе (до плиоцена), Баш
кирии, Южн. Приморье и на Бурее, где этот 
род дожил до четвертичного времени. Един
ственный представитель Ginkgo в современной 
флоре известен, по-видимому, только в куль
турном состоянии. 

Близкий к Ginkgo по строению листьев род 
Ginkgodium появляется тоже в триасе. Самые 
ранние находки представителей этого рода 
относятся к верхнетриасовым отложениям Ар
гентины (Menendez, 1951); в нижней юре он 
появляется в Средней Азии, а несколько позже 
на Украине, в Читинской области и в Японии, 
где просуществовал до верхней юры. На
сколько достоверна принадлежность всех этих 
разобщенных территориально форм одному 
виду сказать трудно, так как анатомически 
они не изучены и сопоставление их основано 
только на внешних морфологических особен
ностях листьев, недостаточно четко выражен
ных. 

Среди гинкговых, имеющих простые узкие 
почти линейные или языковидные листья, бо
лее древними являются роды — Glossophyllum, 
известный из верхнего триаса Австрии и пред
положительно в верхнем триасе—рэте Китая 
(Сев. Шаньси) и Восточного Таймыра, Pseudo-
torellia и Phoenicopsis. 

Род Pseudotorellia, появившийся в верхнем 
триасе Восточного Урала и в рэто—лейасе 
Борнгольма и Вост. Гренландии, в течение 
юрского времени был широко распространен 
в Азии и отмечался в Европейской части 
СССР; в нижнем мелу он был развит в Лен
ском и Буреинском бассейнах, на островах 
Шпицбергена, Земле Франца Иосифа и, воз
можно, Колыме. В палеогене существовала 
морфологически сходная форма — Torellia, за
регистрированная в арктических широтах — 
на Шпицбергене и Земле Гриннеля. Phoeni
copsis получил развитие с конца триасового 
периода и впервые появился в монгугайской 
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флоре Южн. Приморья, а несколько позже — 
в рэте Японии, Швеции (одиночные листья), 
рэто—лейасе Челябинского бассейна. Макси
мального развития этот род достиг в юрское 
время на территории Азии, включая на юге 
Афганистан, Монголию, Китай, Японию, 
а в нижнемеловую эпоху ареал его смещается 
к востоку и северо-востоку Азии и на аркти
ческие острова — Землю Франца Иосифа, Ко
тельный, Шпицберген. В низах верхнего мела 
этот род еще продолжает существование 
в Зап. Гренландии и, по-видимому, на северо-
востоке Азии. Особо следует отметить разно
образие морфологического типа Phoenicopsis 
в течение нижнего мела и отчасти верхней 
юры, проявившееся в анатомически отличных 
формах Stephenophyllum, Windwardia и Cul
goweria. Два первые рода известны только 
на Земле Франца Иосифа, а третий имел не
сколько более широкое развитие. 

В одно время, но на разных территориях 
возникли Eretmophyllum и Hartzia. Более 
древние формы рода Eretmophyllum известны 
из рэто-лейасовых отложений Вост. Урала, 
а затем — в юре Афганистана и Зап. Европы 
(Англия, Сардиния). Род Hartzia имел огра
ниченное распространение в рэте Гренландии. 

Таким образом, история геологического раз
вития отдельных представителей порядка 
Ginkgoales весьма различна, и гинкговые в це
лом развивались неравномерно: одни роды 
возникали, другие к этому моменту исчезали 
или существовали параллельно более или 
менее длительное время. Первые гинкговые 
появились, по-видимому, в среднем палеозое, 
о чем свидетельствует существование в то вре
мя растений, морфологически напоминающих 
гинкговые (Dichophyllum), и находки пыльцы 
типа пыльцы гинкго. 

Начало развития достоверных гинкговых от
носится к нижней перми; с верхнего триаса и 
рэта происходит быстрое увеличение количе
ства и разнообразия их форм, параллельно 
с расширением ареалов их распространения. 
Максимального развития они достигают в юре, 
а многие из родов сохраняют свое значение и 
в нижнемеловую эпоху. К началу верхнего 
мела большинство гинкговых вымирает, и 
в верхнем мелу, палеогене сохраняется только 
два рода — Ginkgo и Torellia. С начала олиго-
цена остается только один род Ginkgo; 
в конце миоценовой эпохи он, по-видимому, 
полностью покидает леса С. Америки, а в конце 
плиоцена и леса Европы, сохраняясь до 
наших дней только в Восточной Азии. Терри
тории, занимаемые гинкговыми в прошлом, 
принадлежат в настоящее время к различным 
климатическим поясам. В основном Ginkgoa

les были распространены в Северном полуша
рии, преимущественно в Азии, но отдельные 
представители их известны и из Южного полу
шария. В нижнем мелу гинкговые занимали 
восточные и северо-восточные окраины Азиат
ского материка и острова Арктики, являясь 
характерным элементом Сибирской флоры 
этой эпохи. Особенно большое значение они 
имели в составе юрских и нижнемеловых флор 
Иркутского и Ленского бассейнов, Земли 
Франца Иосифа. Роды Sphenobaiera, Czeka
nowskia, Phoenicopsis и Ginkgo являются 
характерными элементами сибирской мезозой
ской флоры, распространенной на обширной 
территории от Урала до берегов Тихого океана 
и от Ферганы — на юге до островов Северного 
Ледовитого океана. Именно здесь они дости
гали наибольшего разнообразия. 

Несмотря на то, что гинкговые имеют до
вольно четко обозначенные родовые типы, 
пользовавшиеся широким распространением 
в прошлом, и включают по сравнению с дру
гими группами растений небольшое число 
родов, очень трудно наметить пути филогене
тического развития этой группы. Несомненно 
древним типом гинкговых является Trichopi
tys, который обладает примитивной организа
цией мегастробилов, имеющих черешковые 
обращенные, но атропные семезачатки, распо
ложенные терминально на самой оси. Эти ме
гастробилы, несущие от 3 до 20 семезачатков, 
подобны уродливым мегастробилам современ
ного Ginkgo, имеющих в исключительных слу
чаях до 10 и даже 15 семезачатков. Сходство 
в положении и в общем типе мегастробилов 
Trichopitys и Ginkgo позволяет считать пер
вый прототипом второго и рассматривать от
личия мегастробила Ginkgo как явления вто
ричного порядка. На этом основании можно 
предположить, что короткие побеги Ginkgo 
развились из длинных побегов. Эволюция 
мегастробилов гинкговых шла, следовательно, 
в направлении перехода обращенных атроп--
ных семезачатков к прямым и в уменьшении 
числа семезачатков в мегастробиле (у Ginkgo 
до двух). 

Микростробилы гинкговых в процессе эво
люционного развития, судя по сопоставле
нию микростробилов Ginkgo и верхнетриасо
вого вида Sphenobaiera furcata, изменялись 
в отношении упрощения их ветвления и коли
чества микроспорангиев в сорусе. Крейзель 
(Krausel, 1943) предполагает, что микростро
билы Sphenobaiera furcata сидели на укоро
ченных побегах, но одновременно с ними суще
ствовали у этого растения и длинные побеги, 
несущие спирально расположенные листья. 
Наличие у данного вида укороченных побегов 
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вполне допустимо, так как таковые неодно
кратно наблюдались у более поздних (рэт
ских, нижнемеловых) представителей рода 
Sphenobaiera. Что касается существования 
длинных побегов у последнего, то данных, 
подтверждающих это предположение, нет; воз
можно, что часто находимые изолированные 
листья принадлежат именно длинным побегам. 

Листья Trichopitys, подобно их мегастроби-
лам, рассматриваются (Florin, 1949) как ис
ходный тип в развитии листьев как бесчереш
ковых, так и черешковых и свидетельствуют, 
таким образом, о том, что гинкговые с бесче
решковыми листьями появились раньше гинк
говых с черешковыми листьями. Последнее по
ложение подтверждается и другими родами. 

Каким образом шла эволюция внутри 
отдельных групп гинкговых трудно себе пред
ставить, так как листья большинства родоз 
связаны между собой взаимными переходами. 
Во всяком случае листья Sphenobaiera и Cze
kanowskia имели один исходный тип и с ними 
несомненно были связаны листья Phoenicopsis, 
на что указывает существование таких пере
ходных форм как Arctobaiera и Hartzia. Явля
лся ли тип листьев Trichopitys исходным для 
всех черешковых листьев или некоторые из 
них взяли начало от других предков типа 
Dichophyllum — в настоящее время не дока
зано. 

Вполне возможно, что тонкорассеченные 
листья Trichopitys или Sphenobaiera в одной из 
своих крайних форм дали тип листьев Baiera, 
которые в свою очередь, очень тесно связаны 
с листьями древних форм Ginkgo. С другой 
стороны, в верхней перми существовали также 
бесчерешковые, но сравнительно более широ
кие цельные листья Phylladoderma, которые 
могли при постепенном обособлении листовой 
пластинки и черешка развиться в бесчереш
ковые листья Ginkgodium. Листья последнего 
типа в некоторых формах близко стоят 
к Ginkgo. Прослеживая изменение формы ли
стовой пластинки Ginkgo на протяжении геоло
гической истории, вполне определенно можно 
установить, что геологически более древние 
виды обладали более рассеченной листовой 
пластинкой; встречающиеся в юрских отложе
ниях листья с цельной пластинкой носили слу
чайный характер и терялись на фоне листьев 
с 'более многочисленными и узкими сегмен
тами. Двулопастные листья Ginkgo biloba, про
тотипом-которых были листья Ginkgo digitata. 
вдаолне сформировались уже в нижнемеловую 
эпоху в виде Ginkgo adiantoides (Шпицбер
ген;-''низовья Лены), который основное разви
тие получил в верхнем мелу и третичное время 
и-почти без изменения перешел в современный 

вид. Таким образом, как в развитии рода 
Ginkgo, так и всех гинкговых в целом, наблю
дается уменьшение лопастности листьев. 

Ginkgo biloba не имеет близкого родства 
с остальными современными голосеменными, 
что очень затрудняет установление системати
ческого положения гинкговых. С одной сто
роны, гинкговые обладают такими признаками 
как дихотомическое жилкование листьев, от
сутствие средней жилки, свободный нуцеллус, 
оплодотворение подвижными сперматозоида
ми, которые свидетельствуют о большой древ
ности этой группы, а с другой стороны, по 
организации семян это довольно подвинутая 
группа в сравнении с кордаитовыми и птери-
доспермами. Предполагают, что они развились 
или как группа, параллельная хвойным из 
кордаитовых, или произошли непосред
ственно из семенных папоротников. Гинкговые 
довольно близки кордаитовым. У обеих групп 
расположение микроспорангиев и семезачат
ков вторично верхушечное и возникло из крае
вого их расположения у семенных папорот
ников. Обе группы, несомненно, возникли из 
одного общего ствола, восходящего к семен
ным папоротникам и развивались во многом 
параллельно. Двойной листовой след и многие 
другие анатомо-морфологические признаки 
сильно сближают между собой семенные папо
ротники, гинкговые и кордаитовые. У кордаи
тов и у гинкговых микроспорангии, хотя и 
образуют сорус, но еще не соединены в синан-
гии. Это показывает, что как те, так и другие 
произошли от такой группы семенных папо
ротников, у которых микроспорангии еще не 
слились в синангии, но у которых уже был 
мегасинангий (семезачаток). Гинкговые про
изошли, вероятно, от ствола кордаитовых 
вскоре после того, как последние отделились 
от семенных папоротников (Zimmermann, 
1930, 1959; Arnold, 1947; Nemejc, 1950; Тах-
таджян, 1956; Andrews, 1961). 

ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Гинкговые в современной флоре играют 
ничтожно малую роль, будучи представлен
ными только одним видом, а в прошлые гео
логические эпохи имели широкое распростра
нение, хотя по сравнению с другими группами 
растений не отличались большим видовым раз
нообразием (насчитывается менее 200 видов). 
В прошлом гинкговые широко были развиты 
в мезозое, особенно в юре и мелу в Северном 
полушарии, где они составляли существенную 
часть лесных формаций. «Именно в Ангарипе 
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возникла своеобразная «гинкговая тайга», но 
как в Европе, так и в Гондване, она не полу
чила такого широкого развития как в Сибири 
и Туркестане», — пишет А. Н. Криштофович 
(1946). 

Находки гинкговых, главным образом ли
стьев, приурочены преимущественно к угле
носным отложениям. Часто встречаются сов
местно Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, Czeka
nowskia и Phoenicopsis в ассоциации с раз
личными папоротниками, цикадовыми и хвой
ными, особенно с Podozamites. Условия для 
произрастания гинкговых в мезозое были бла
гоприятными, о чем свидетельствует широкое 
их распространение и мощное развитие от
дельных форм, листья которых достигали зна
чительных размеров. 

Наблюдавшаяся у некоторых гинкговых 
(Czekanowskia, Phoenicopsis, реже Sphenobai
era) способность сбрасывать короткие побеги 

с пучками листьев связана была, по-видимому, 
с периодичностью роста, обусловленной сезон
ной засухой или, скорее, похолоданием, так 
как эта периодичность проявлялась в эпоху 
углеобразования, которое связано всегда с до
статочной влажностью климата (Принада, 
1944). 

Стратиграфическое значение отдельных 
представителей гинкговых различно. С одной 
стороны, имеются роды (Trichopitys, Windwar
dia и др.) , которые имеют очень ограниченное 
геологическое распространение, а с другой 
стороны, существуют виды, как например, 
Czekanowskia rigida и Phoenicopsis angustifo-
lia, которые встречаются на протяжении один 
от нижнего триаса, а другой с рэта до конца 
нижнего мела, или как Ginkgo digitata, кото
рый зарегистрирован от средней юры до низов 
верхнего мела. В целом представители гинк
говых, обладая в большинстве случаев широ-
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ким вертикальным распространением, могут 
пока что только в незначительной степени ис
пользоваться для целей детальной стратигра
фии, уступая в этом отношении таким группам 
растений как папоротники или цикадовые. Это 
связано со сравнительно простой внешней 
морфологией листьев гинкговых, не позволяю
щей выделять дробные виды. Несомненно, что 
изучение анатомического строения эпидермы 
позволит в дальнейшем выделить виды с более 
узким вертикальным распространением. Пыль
ца гинкговых, на данной стадии ее изученно
сти, для стратиграфии ничего не дает, так как 
она очень трудно отличима от пыльцы цика
довых и беннеттитовых и совсем неразличима 
в пределах порядка Ginkgoales. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СЕМЕЙСТВО 

GINKGOACEAE ENGLER ET PRANTL, 1897 

Листопадные деревья с побегами двух ти
пов — короткими и длинными. Листья очеред
ные, одиночные на длинных побегах и пучками 
на верхушке укороченного побега, покры-

Рис. 25. Ginkgo sibirica Н е е г , XI-
Глубоко-лопастной лист, XI - Юра, 

Сибирь (Неег, 1876) 

того в основании низовыми чешуевидными 
листьями. Листья черешковые; пластинка 
листа веерообразная, ширококлиновидная, 
цельная, более или менее глубоко лопастная 
или повторно дихотомически рассеченная на 
узкие доли. Черешок длинный, тонкий. Жилко
вание дихотомическое, веерное. Верхняя и 
нижняя эпидерма различны. Стенки клеток 
эпидермы прямые или извилистые. Устьица на 

обеих сторонах листа или только на нижней, 
гаплохейльные, моноцикличные или амфицик-
личные; замыкающие клетки немного погру
женные. Побочных клеток четыре-восемь. 
Стробилы двудомные. Микроспорофиллы 
в виде сережки со спирально расположен
ными на оси микроспорофиллами, состоящими 
из двух микроспорангиев на ножке. Meracjpo-
билы из двух семезачатков на длинной ножке. 
Семена эллиптические, овальные. Пыльцевые 
зерна округлые, однобороздные. 

Достоверно известно с в. триаса, наиболь
шее развитие в юре и н. мелу; с в. мела бы
строе угасание; содержит два рода; в совре
менной флоре — один вид. 

Ginkgo L., 1771 (Ginkgoites Seward, 
1919). Тип рода — Ginkgo biloba L., 1771; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
листья, предполагаемые семена; у нескольких 
видов известна эпидерма. Пластинка листа 
полукруглая, веерообразная, ширококлиновид
ная, от цельной с волнистым или выемчатым 
краем до глубоко повторно лопастной; лопасти 
овальные, овально-обратноланцетные, тре
угольные, в верхушке закругленные или усе
ченные. Жилкование веерное; жилки много
кратно повторно дихотомирующие, в овальных 
лопастях дугообразно-параллельные, слегка 
сближенные в верхушке; иногда между жил
ками следы секреторных каналов в виде корот
ких штрихов. Эпидерма нижней и верхней по
верхностей более или менее отличны. Клетки 
эпидермы четырехугольные или полигональ
ные, с сосочками или без них; в устьичных по
лосах не образуют правильных рядов; стенки 
клеток на обеих сторонах отчетливо извили
стые или прямые, ребристые или без ребер или 
у эпидермы нижней поверхности прямые, 
верхней •— извилистые, до прямых. Устьица на 
нижней стороне листа или на обеих, с преоб
ладанием на нижней, в более или менее отчет
ливо ограниченных широких полосах, непра
вильно ориентированы. Побочные клетки 
(4—8) - слабо кутинизированы на наружных 
стенках, более — близ устьичной щели. Мик
ростробилы сережкообразные, состоят из оси, 
несущей спирально расположенные тонкие 
ножки с двумя микроспорангиями. Семезачат-
ки по два на длинной ножке, на утолщенной 
верхней части ее; один развивается в семя. 
Пыльцевые зерна округлые однобороздные, 
обычно свертываются по борозде и становятся 
удлиненными и заостренными на концах (см. 
рис. 25—27; табл. IV, фиг. 1—4). В. триас — 
ныне. В. триас (Монгугай) Южн. Приморья; 
н. юра Ср..Азии (Южн. Фергана, р. Нарын, 
оз. Иссык-Куль), Казахстана (Мангыстау, 
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Чак-пак); бассейн р. Каменка (Украина); юра 
Крыма, Вост. Сибири и Забайкалья, Амурской 
области, Якутии; н. мел Земли Франца Иосифа,! 
Якутии, Колымы, Котельного, Южн. При
морья; в. альб Зап. Казахстана; сеноман—ту-
рон Сахалина, Анадыря, Казахстана; сенон 

Рис. 26. Ginkgo polaris N a t h„ Х300. 
Нижняя эпидерма с устьицами. Н. 
мел, Земля Франца Иосифа (Florin, 

1936) 

Урала (Лозьва), Колымы; в. мел Якутии, Бу
рей. Третичные отложения Башкирии (Стерли-
тамак), р. Бурей, р. Амагу, Южн. Приморья; 
миоцен Сев. Кавказа, плиоцен Абхазии. 
В. триас Австрии (Лунц); рэт Вост. Гренлан
дии, Швеции, Японии; рэт—лейас Китая; 

27 
Рис. 27. Типы пыльцевых зерен 
(микроспор) Ginkgo, Х400. В. 
олигоцен, Воронежская область 

(колл. Н. А. Болховитиной) 

н. лейас Польши; н. юра Кореи; ср. юра Анг
лии, Монголии, Китайской Джунгарии; киме-
ридж Шотландии; юра Афганистана, Мон
голии, Китая, Индии (серия Раджмахал) , Ав
стралии; юра—нижний мел С. Америки, Аляс
ки (Лисбэрн); в. юра — сенон Японии, н. апт 
Швеции; н. мел Шпицбергена, Гренландии, 
Канады, Сев. Германии; в. мел Брит. Колум
бии; в. мел — эоцен Аляски; эоцен Англии, 
олигоцен Брит. Колумбии; миоцен Италии, 
Штирии; н. плиоцен Франции; в. плиоцен Гер
мании; палеоген Зап. Гренландии, Шпицбер

гена. Пыльца типа пыльцы гинкго (Ginkgocy-
cadophytus, Ginkgoaletes) встречается в кар
боне, перми и триасе единично; в массе в юре, 
н. мелу, реже в в.- мелу и в третичных отложе
ниях. Ср. карбон Донбасса, в. карбон — 
н. пермь Зап. Казахстана (Индерский район); 
н. пермь севера Русской платформы, Коми 
АССР; н.—ср. пермь Сибирской платформы 
(среднее течение Н. Тунгусски и верховья 
р. Вилюя); ср. пермь Горьковской области, 
Сев.-Вост. и Сев. Сибири; триас верховьев 
р. Вилюя, Зап. Сибири (Тюмень), Зап. Ка
захстана (р. Эмба) , Сев.-Вост. и Сев. Си
бири; юра и мел всей территории СССР; тре
тичные отложения бассейна р. Оби, Зап. Си
бири (Барабинск), Приморья и Сахалина; 
палеоген Сев. Казахстана, Предкавказья, Рус
ской платформы, Центральной Якутии, Сев.-
Вост. Сибири и Камчатки. Юра и мел Герма
нии. Сов. распр. Монотипный род, известный 
преимущественно (или исключительно) в куль
турном состоянии. Некоторые ботаники допу
скают возможность дикого произрастания 
гинкго в горах Центрального и Восточного 
Китая. 

Baiera F. В г а и п, 1843. Тип рода—Sphae-
rococcites munsterianus P r e s i , 1838; рэтГер-

28 

Рис. 28. Baiera ahnertii K r y s h t , XI - Лист. 
H. юра, Южн. Фергана (колл. М. И. Брик) 

мании (Бавария). В ископаемом состоянии 
известны листья; у нескольких видов изучена 
эпидерма. Листья черешковые; пластинка ли
ста полукруглая, веерообразная или широко 
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клиновидная, рассечена до основания на две 
части, которые повторно дихотомически раз
делены на многочисленные линейные парал-
лельнокрайние доли; черешок длинный, тон
кий. Жилкование дихотомически веерное; 
жилки дихотомируют в основаниях пластинки 
и лопастей, в конечных долях от одной до 
четырех, простые, параллельные. Верхняя и 
нижняя эпидерма несколько различны. Клетки 
верхней эпидермы многоугольные, обычно 
изодиаметричные, часто с округлыми сосоч
ками в центре; положение жилок обозначено 
нерезкими узкими полосами удлиненных кле-

чжурии, Китайской Джунгарии, кимеридж 
Шотландии; в. юра—н. мел Аляски (Лисбэрн); 
н. мел Сев. Германии, Японии; сеноман—ту-
рон Зап. Гренландии. Указания для перми 
Кузнецкого бассейна и Франции недосто
верны. 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
GINKGOACEAE 

Ginkgodium Y o k o y a m a , 1889. Тип 
рода — Ginkgodium nathorstii Y o k o y a m a , 
1889; ср. юра Японии. В ископаемом состоя-

Рис. 29. Baiera ahnertii К г у s h t., Х160. 
Эпидерма с устьицами, Х160. В. юра, 
р. Лена, севернее мыса Джаской, Якутия 

(колл. В. А. Самылиной) 

ток. Клетки нижней эпидермы более вытяну
тые, расположены рядами, с сосочками или 
без них; полосы клеток над жилками более 
широкие. В черешке клетки удлиненные. 
Стенки клеток эпидермы прямые или извили
стые. Устьица мелкие, на обеих сторонах, пре
обладают на нижней, слегка погружены, рас
положены беспорядочно; побочных клеток че-
тыре-семь с кутинизированными наружными 
стенками, более или менее закрывающими за
мыкающие клетки (рис. 28, 29, табл. V, фиг. 
1—3). Около 20 видов. В. триас — в,, мел. 
Н. юра Закавказья (Ткварчели), Ср. Азии 
(Нарын, Южн. Фергана); н.—ср. юра Казах
стана (Мангыстау); ср. юра Иркутского бас
сейна; юра Казахстана (Каратау), Танну-
Тувы; в. юра—н. мел Буреинского бассейна; 
н. мел Колымы, Якутии, Южн. Приморья. Вне 
СССР: в. триас Аргентины; триас Швейцарии; 
рэт Южн. Африки, Германии, Швеции, Грен
ландии, Тонкина, Японии, Австралии; рэт— 
лейас Китая; н. лейас Нюрнберга; н. юра 
Швеции, Кореи, Китая; н.—ср. юра Японии, 
Австралии; ср. юра Англии, Сардинии, Ман-

Рис. 30. Ginkgodium. fur-
cinerve B r i c k , XI-
Лист. H. юра, Южн. 

Фергана (колл. 
М. И. Брик) 

нии известны листья; эпидерма почти не изу
чена (описана схематично для одного вида) . 
Листья цельные или даулопастные, яйцевид
но-вытянутые, удлиненно-овальные; верхушка 
тупая, закругленно-выемчатая или усеченная; 
основание — клиновидное, по краям утолщен
ное, более или менее быстро переходящее 
в короткий черешок. В черешке проходит 
одна жилка, которая при вступлении в пла
стинку листа разделяется на две ветви, откло
няющиеся к краям листа и дихотомирующие 
на многочисленные более или менее парал
лельно-дугообразные жилки. Верхняя и ниж
няя эпидерма различны; устьица на нижней 
стороне, близки по строению устьицам Phoe
nicopsis и Czekanowskia (рис. 30, табл. V, 
фиг. 4) . Четыре вида. В. триас—в. юра. Н. юра 
Ср. Азии (бассейн Зеравшана, Южн. Фер
гана), бат бассейна р. Каменки (Украина), 
юра Читинской области; в. юра Кузнецкого 
бассейна. В. триас Аргентины, ср. и в.. юра 
Японии. 

Sphenobaiera F l o r i n , 1936. Тип 
рода — Baiera spectabilis N a t h o r s t , 1906; 
рэт Швеции. В ископаемом состоянии изве-
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стны укороченные побеги с листьями и отдель
ные листья, для одного вида — микростробил; 
у нескольких видов изучена эпидерма. Листья 

лее или менее глубоко разделенные повторно-
дихотомически на лопасти. Лопасти суженные 
к основанию или почти параллельнокрайние, 
в верхушке закругленные. Жилкование вееро
образное; жилки многократно дихотомирую
щие в основаниях листа и лопастей, в конеч
ных лопастях почти параллельные и слегка 
сближенные в их верхушках. Клетки эпидер
мы от четырехугольных до полигональных,, 
с прямыми стенками, со срединными сосоч
ками (бородавочками) или без них, имеют 
тенденцию располагаться рядами. Устьица на 
обеих сторонах листа, преобладают на нижней, 
расположены в пространстве между жилками, 
всегда ориентированы вдоль листа. Побочных 
клеток четыре—семь. Для пермского вида 
Sphenobaiera furcata известны микростробилы 
(Крейзель, 1943). Микростробил представляет 

Рис. 31. Sphenobaiera angustiloba ( Н е е г ) F l o r i n 
X L Пучок листьев на укороченном побеге; верхушки 
листьев обломаны. Н. мел, Якутия, Булун (Василев

ская, 1960) 

Рис. 33. Sphenobaiera hor-
niana F l o r i n , X300. H. 
мел, Земля Франца Иосифа 

(Florin, 1936) 

Рис. 32. Sphenobaiera furcata (Н е er j , F1 о г i n, X L Обрывки 
пучка (?) листьев и мегастробил. В. триас, Швейцария (Krau

sel, 1943) 

Рис. 34. Sphenobaiera lon-
gifolia (Р о m е 1) F 1 о-
r i n, Х160. Н. мел, Яку
тия, р. Алдан (Самы

лина, 1956) 

расположены пучком на верхушке укорочен
ного побега, покрытого в основании низовыми 
чешуевидными листьями, более или менее 
узкотреугольные, к основанию постепенно 
суженные, без ясно выраженного черешка, бо-

собой повторно разветвленную ось на череш-
коподобные отростки. Последние 1—2 раза 
ветвятся и несут на концах разветвлений пуч
ки из 3—5 ланцетовидных спорангиев (рис. 
31—34, табл. V, фиг. 5, 6; табл. VI, фиг. 1). 
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Около 20 видов. Н. пермь—н. мел. В. кейпер— 
рэт Памира; рэт Ср. Азии (Камыш-Баши); 
рэт—лейас Челябинского бассейна; н. юра 
Закавказья (Ткварчели), Южн. Казахстана 
(Чак-пак), Ср. Азии (оз. Иссык-Куль, бас
сейн Зеравшана и Нарына); ср. юра Иркут
ского бассейна; в. юра — н. мел Буреинского 
бассейна (pp. Верхний Амур, Бурея, Тырма); 

С 

ср. юра Иркутского бассейна. В ископае
мом состоянии известны пучки листьев; для 
нескольких видов изучена эпидерма. Листья 
расположены пучком на укороченном побеге, 
покрытом в основании низовыми чешуевид
ными листьями, черепицеобразно налегаю
щими один на другой. Укороченные побеги 
располагались на длинном побеге (?). Листья 

356 

Рис. 35. Windwardia crookallii F l o r i n : а — реконструкция укороченного 
побега с листьями; б —устьице, Х300. Н. мел, Земля Франца Иосифа 

(Florin, 1936) 

юра Танну-Тувы; н. мел Земли Франца 
Иосифа, бассейна р. Лены, Колымы, Южн. 
Приморья; апт—альб Чулымо-Енисейской 
депрессии; н. пермь Франции; в. пермь Цен
тральной Шаньси (Китай); пермь Мансфель-
да, Виргинии; в. триас Швейцарии, Африки, 
Японии; кейпер—лейас Баварии; рэт Вост. 
Гренландии, Швеции, Южн. Африки, Японии, 
Н. Зеландии; н. лейас Германии (Нюрнберг); 
я . юра Швеции, Польши, Кореи; ср. юра Ан
глии, Сев.-Вост. Китая, Монголии; н. мел 
С. Америки, Зап. Гренландии, Шпицбергена, 
Португалии (альб), Сев. Карпат, Патагонии. 
Указание Sphenobaiera для эоцена Чили (Flo
rin, 1940) вызывает сомнение. 

Czekanowskia Н е е г , 1876. Тип 
рода — Czekanowskia rigida Н е е г , 1876; 

кожистые, клиновидные, повторной дихото
мией рассечены под острыми углами на тон
кие, до нитевидных, доли, более узкие или 
почти равные по ширине приосновной части 
листа. Жилки дихотомируют в основании и 
в местах разветвления листа, в конечных 
долях параллельные, от одной до четырех, 
обычно одна-две. Низовые листья мелкие, че
шуевидные, треу.гольно-овальные, заострен
ные на верхушке. Нижняя и верхняя эпидерма 
сходны; стенки клеток прямые, иногда изви
листые. Над жилками клетки узкие, вытяну
тые, расположены параллельными рядами; 
между ними полосы клеток более коротких 
и широких, с устьицами. Устьица округло-
овальные открытые, вытянутые вдоль листа; 
побочные клетки (4—7) несколько утолщены; 

186 

http://jurassic.ru/



боковые стенки побочных клеток, частично 
нависающих над углублением устьица, изви
листы. Кожистые бугорки всегда на побочных 
клетках и иногда на соседних с устьицами 
клетках эпидермы. Эпидерма чешуевидных 
листьев состоит из узких длинных клеток, рас
положенных рядами, веерообразно расходя
щимися от основания; устьица редкие 
(табл. VI, фиг. 2—4). Около 8 видов. 
Н. триас—н. мел. Н. триас Тунгусского бас
сейна; в. триас Урала; рэт—лейас Челябин
ского бассейна; н. юра Южн. Казахстана, 
Ср. Азии (оз. Иссык-Куль, р. Нарын, бассейн 
р. Зеравшана); ср. юра Эмбенского и Иркут
ского бассейнов; бат бассейна р. Каменка 
(Украина); в. юра Танну-Тувы; в. юра— 
н. мел Якутии, Амурск, области, н. мел Земли 
Франца Иосифа, бассейн р. Колымы, Южн. 
Приморья. Вне СССР: Кейпер—лейас Бава
рии, рэт Швеции, Польши, Японии; н. лейас 
Польши; н. юра Швеции, Китая; ср. юра Ан
глии, Сардинии, С.-В. Китая, Китайской 
Джунгарии; кимеридж Шотландии; н. мел 
Шпицбергена, Японии. Указание для сеномана 
Португалии ошибочно. 

Phoenicopsis Н е е г , 1876. Тип рода — 
Phoenicopsis angustifolia Н е е г , 1876; ср. юра 
Иркутского бассейна. В ископаемом состоянии 
известны укороченные побеги с листьями и 
отдельные листья. Листья расположены пуч
ком на верхушке укороченного побега, покры
того в основании чешуевидными низовыми ли
стьями, черепицеобразно налегающими один 
па другой. Листья простые, линейные, ланцет-
но-линейные, на большей части своей длины 
параллельнокрайние, слегка сужены к закруг
ленной, реже заостренной или иногда зубча
той верхушке и постепенно к основанию; си
дячие или неотчетливо черешковые. Жилки 
тонкие, в основании листа дихотомически раз
ветвленные, далее простые, параллельные, 
в верхушке слегка сближены. Эпидерма изу
чена недостаточно; на верхней и нижней сто
ронах листа более или менее одинакова. Клетки 
эпидермы вытянутые (в местах жилок) или 
полигональные, с прямыми или слабо извили
стыми стенками, с сосочками или без них. 
Устьица расположены более или менее беспо
рядочно на обеих сторонах, с преобладанием 
на верхней; замыкающие клетки слабо кути-
низированы; побочные клетки (4—5) полиго
нальные, с сосочками, значительно утолщены 
на сторонах, обращенных к устьицу (табл. 
VII, фиг. 1—3). Около 15 видов. В. триас— 
в. мел. В. триас Южн. Приморья (Монгугай); 
рэт—н. юра Челябинского и Серовского райо
нов Вост. Урала; и. юра Кавказа, Ср. Азии 

(бассейн pp. Зеравшана и Нарын, оз. Иссык-
Куль ) ; ср. юра бассейна р. Илек, Эмбенского 
и Иркутского бассейнов; юра Сев. Кавказа, 
Туркмении, Танну-Тувы, Мариинской тайги, 
Bq£t . Забайкалья, Кузнецкого бассейна, Чи
тинской области; н. мел Земли Франца 
Иосифа, о-ва Котельного, Якутии, бассейна 
р. Колымы, Южн. Приморья; рэт Швеции, 
Японии; н. юра Китая, Кореи; н—ср. юра 
Японии; ср. юра Монголии, С.-В. Китая, 
Афганистана; юра Китайской Джунгарии; 
н. мел Шпицбергена; сеноман—турон Грен
ландии. Указания для в. юры Аляски (мыс 
Лисбэрн) и юры Америки недостоверны. 

Stephanophyllum F l o r i n , 1936. Тип 
рода — Desmiophyllum solmsii S e w a r d , 
1919; н. мел Земли Франца Иосифа. В иско
паемом состоянии известны неполные пучки 
листьев и отдельные листья; изучена кутикула. 
Листья пучкообразно сидящие на укорочен
ных побегах, окруженных в основании одно-
жилковыми недоразвитыми низовыми листья
ми. Листья цельные, цельнокрайние, почти 
прямолинейные, на верхушке закругленные, 
в основании постепенно черешкообразно 
суженные, с простым листовым следом. Жилки 
в основании дихотомирующие, выше парал
лельнокрайние, очень густые. Железки есть, 
на всем листе и вдоль краев и под жилками. 
Клетки эпидермы прямостенные. Устьица рас
полагаются на нижней строне листа полосами 
между свободными от устьиц продольными 
участками эпидермы, соответствующими жил
кам. Устьица моноцикличные или амфицик-
личные (большей частью невполне дициклич-
ные). Замыкающие клетки голосеменного 
типа (рис. 36). Один вид. Н. мел Земли 
Франца Иосифа. 

Culgoweria F l o r i n , 1936. Тип рода— 
Phoenicopsis gunnii S e w a r d , 1911; киме
ридж Шотландии. В ископаемом состоянии 
известны пучки листьев и отдельные листья; 
изучена кутикула. Листья собраны пучком на 
укороченном побеге, окруженном (?) в осно
вании чешуйчатыми низовыми листьями. Ли
стья цельные, длинные, узкие, почти прямо
линейные, на верхушке закругленные, к осно
ванию постепенно суженные, в средней части 
несут около восьми жилок. Клетки эпидермы 
с прямыми или более или менее извилистыми 
боковыми стенками, с кутинизированными со
сочками, особенно клетки верхней эпидермы; 
сосочки в зависимости от формы клетки круг
лые или продолговатые, часто занимающие 
большую часть поверхности клетки. Устьица 
почти в одинаковом числе на нижней и верх
ней сторонах листа, ориентированы по его 

187 

http://jurassic.ru/



длине, расположены продольными единич
ными рядами, а не полосами, моноцикличные 
или амфицикличные (в большинстве невполне 
дицикличные). Побочные клетки (4—6), из ко-

Рис. 36. Устьице Stephanophyl-
tum solmsii ( S e w . ) F l o r i n , 
X300. H. мел, Земля Франца 

Иосифа ( F l o r i n , 1936) 

торых две полярные, а остальные боковые, 
кутинизированы сильнее остальных клеток 
эпидермы (рис. 37). Три вида. В. юра—н. мел. 

Рис. 37. Culgoweria gunnii 
(Sew.) F l o r i n , X300. Устьи
це. В. юра, Сутерланд, Англия, 

(Florin, 1936) 

Кимеридж Шотландии; н. мел Вост. Гренлан
дии и Земли Франца Иосифа. 

Windwardia F l o r i n , 1936. Тип рода— 
Windwardia crookallli F l o r i n , 1936; н. мел 
Земли Франца Иосифа. В ископаемом состоя
нии известны пучки листьев, отдельные листья; 
изучена кутикула. Листья собраны пучками 
на укороченных побегах, окруженных в осно

вании одножилковыми чешуйчатыми низо
выми листьями. Листья почти прямолинейные, 
цельные, плоские, в верхушке закругленные 
или срезанные, к основанию постепенно сужи
вающиеся почти черешкообразно, с простым 
листовым следом. Жилки дихотомически вет
вятся и расходятся в нижней части листа, 
выше — параллельные. Железок нет. Клетки: 
эпидермы с прямыми боковыми стенками. Усть-

Рис. 38. Arctobaiera flettii F l o r i n , X I - Рекон
струкция укороченного побега с листьями (Florin, 

1936) 

ица расположены на обеих сторонах листа:' 
на нижней — тонкими полосами между жил
ками и вдоль краев листа, на верхней — не
правильно проходящими продольными рядами. 
Устьица моноцикличные или вполне или ча
стично амфицикличные (дицикличные)—см. 
рис. 35. Один вид. Н. мел Земли Франца 
Иосифа. 

Arctobaiera F l o r i n , 1936. Тип рода— 
Arctobaiera flettii F l o r i n , 1936; н. мел Земли 
Франца Иосифа. В ископаемом состоянии из
вестны листья, изучена кутикула. Листья 
собраны пучками на укороченных побегах, 
в основании окруженных низовыми чешуевид
ными листьями, линейно-языкообразные, ли
нейно-клиновидные, цельные, закругленные на 
верхушке или разделенные на две доли; в ос-
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новании клинообразно суженные, с простым 
.листовым следом. Жилки в основании листа, 
повторно дихотомируя, расходятся, выше — 
почти параллельные. Железок нет. Клетки 
эпидермы со слабо волнистыми боковыми 
стенками. Устьица расположены на нижней 
стороне тистьев параллельными полосами 

нейные, в основании постепенно суженные 
в черешок, в верхушке закругленные. Жилки 
редкие, дихотомирующие в основании, выше 
более или менее параллельные, слегка сходя
щиеся в верхушке листа; между жилками 
следы секреторных каналов в виде коротких 
штрихов. Клетки эпидермы многоугольные или 
более или менее прямоугольные, удлиненные, 
с прямыми или слабо извилистыми стенками, 
с сосочками или без них. Устьица расположе
ны в полосах между жилками на обеих сто
ронах листа или только на нижней; устьичная 
щель ориентирована параллельно, косо или 
перпендикулярно к длине листа; побочные 
клетки с утолщенными боковыми стенками 
(рис. 39, табл. VI, фиг. 5). Рэт — в. юра. 
Рэт—лейас Вост. Урала (Челябинский бас
сейн); ср. — в. юра Казахстана. Ср. юра Анг
лии, Сардинии; юра Афганистана. 

Вне СССР известны листья, описанные как 
Hartzia H a r r i s (1935) из рэта Гренландии. 

GINKGOALES БЛИЖЕ НЕУСТАНОВЛЕННОГО 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Torellia Н е е г , 1870. Тип рода — Torel
lia rigida Н е е г , 1870; палеогеновые отложе
ния Шпицбергена. В ископаемом состоянии 

Рис. 39. Eretmophyllum saighanense (S ew. ) 
Н. T h o m a s ; а — лист, X I ; б— осно
вание листа, X L в — эпидерма, X118. 
Ср. — в. юра, р. Селета, Казахстан (колл. 

И. Н. Свешниковой) 

между свободными от устьиц продольными 
участками эпидермы, соответствующими жил
кам. Устьица моноцикличные или не вполне 
амфицикличные (дицикличные)—рис. 38. 
Один вид. Н. мел Земли Франца Иосифа. 

Eretmophyllum Н. T h o m a s , 1913. 
Тип рода — Eretmophyllum pubescens Н. Т h о-
ш a s , 1913; ср. юра Англии. В ископаемоvi 
состоянии известны листья; изучена кутикула. 
Листья узколопатовидные или ланцетно-ли-

Рис. 40. Torellia rigida 
Н е е г , X I : а — участок об
лиственного побега; б — от
дельный лист. Палеоген, 
Земля Гриннеля ( Н е е г , 

1878) 

известны облиствленные побеги и отдельные 
листья; изучена эпидерма. Листья на длинных 
и коротких побегах; последние с низовыми 
листьями. Листья кожистые, цельные, линей-
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ные, узкоязыковидные, более или менее сер
повидно изогнутые, в верхушке широко закруг
лены, к основанию постепенно почти в чере
шок сужены, в самом основании слегка рас
ширены. Жилки параллельные, дихотомирую-

Рис. 41. Torellia rigida 
Н е е г , Х275. Устьице. Па
леоген, Шпицберген (Flo

rin, 1936) 

щие в основании. Устьица на нижней стороне 
расположены узкими резко ограниченными 
полосами, разделенными еще более узкими 

Рис. 42. Pseudotorellia norden-
skioeldii (N a t h.) F l o r i n , 
X275. Устьице. H. мел, Шпиц

берген (Florin, 1936) 

продольными зонами без устьиц. В полосах 
устьица расположены тесно неправильными 
рядами и различно направлены, моноциклич
ные или невполне амфицикличные (дициклич
ные). Замыкающие клетки погруженные, не
много кутинизированы; побочные клетки (4— 
6) снабжены посредине выпуклостью с сосоч
ками и загнутым над щелью кутикулярным 

сосочком. Клетки эпидермы, с извилистыми 
ребристыми боковыми стенками, с кутикуляр-
ными сосочками (рис. 40, 41). Один (?) вид. 
Палеоген Шпицбергена и Земли Гриннеля. 

Pseudotorellia F l o r i n , 1936. Тип 
рода — Feildenia nordenskioldii N a t h o r s t , 
1897; н. мел Шпицбергена. В ископаемом 
состоянии известны листья; изучена эпидерма. 

Рис. 43. Phylladoderma arberi Z а 1 е s s.: а — реконструк
ция овального листа, Х1/2; б —эпидерма нижней по
верхности листа, Х125; в — эпидерма верхней поверх
ности листа, Х125. В. пермь, Печорский бассейн (Ней

бург, I960) 

Листья кожистые, цельные, от почти линейных 
до узкоязыковидных, более или менее серпо
видные, в верхушке широко закругленные, 
к основанию постепенно почти черешковиднО' 
суженные, у самого основания неясно расши
ренные. Жилки параллельные, дихотомирую
щие в основании листа. Устьица на нижней 
стороне, расположены нечетко ограниченными: 
полосами, разделенными более узкими про
дольными зонами без устьиц. В полосах усть
ица расположены не тесно короткими про
дольными рядами или беспорядочно и всегда 
продольно направлены, моноцикличные или 
невполне амфицикличные (дицикличные). За-
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мыкающие клетки, погруженные, у самой 
щели более или менее сильно кутинизированы 
и с сильно кутинизированной боковой стенкой, 
смежной с боковой побочной клеткой. Побоч
ных клеток 4—6. Клетки эпидермы с очень 
слабо извилистыми до прямых стенками, часто 
с более или менее кутинизированными сосоч
ками или бугорками (рис. 42; табл. VI, фиг. 6; 
табл. VIII, фиг. 1). Девять видов. В. триас—н. 
мел. В. триас Вост. Урала; ср. юра Самарской 
Луки, бассейн р. Илек, бассейн р. Эмбы, Ман-
гыстау; бат — келловей бассейна р. Каменки 
(Украина); в. юра Буреин-
ского бассейна; н. мел (нео
ком) бассейна р. Лены и Буре-
инского бассейна, Земли Фран
ца Иосифа; рэт —лейас Вост. 
Гренландии; вельд Шпицбер
гена. Сомнительные: н. мел 
Колымы, юра Аляски (мыс 
Лисбэрн). Указание для верх
него мела Сахалина (Кришто
фович и Байковская, 1960) не
достоверно. 

Phylladoderma Z a 
l e s s k y , 1914. Тип рода — 
Phylladoderma arberi Z а 1 е s s., 
1914; в. пермь Печорского бас
сейна. В ископаемом состоя
нии известны листья, изучена 
эпидерма. Листья плотные, про
долговатые, овальные, вытяну
то-овальные, широко ланцет
ные, обратнояйцевидные, цель-
нокрайние; основание клино
видно суженное, черешковид-
ное; верхушка более или менее, выемчатая. 
В черешковидной части листа проходит одна 
жилка, которая перед вступлением в пластин
ку листа разделяется на две основные ветви, 
отклоняющиеся к краям листа и дихотоми
рующие в нижней части его до семи раз, об
разуя двустороннесимметричную систему, 
слегка дугообразных или почти прямых жи
лок, параллельных краям листа и между 
собой. Жилки редкие, в верхушке листа сбли
жаются, но не соединяются. У некоторых ли
стьев вдоль края проходит каемка, ограничен
ная бороздкой, или ребрышком; происхожде
ние ее неясно. Клетки нижней эпидермы 
в большинстве полигональные, прямостенные, 
без сосочков. Клетки верхней эпидермы более 
узкие, вытянутые в длину, неправильно поли
гональные или прямоугольные, местами меж
ду ними наблюдаются секреторные органы ли
зигенного происхождения. Наружные стенки 
клеток эпидермы, особенно побочных, сильно 

кутинизированы. Устьица моно- или неполно 
амфицикличные, более или менее равномерно 
распространенные на обеих сторонах листа, 
в несколько большем количестве на нижней 
стороне. Устьичная щель прямоугольная, ши
роко овальная или эллиптическая, ориентиро
вана вдоль листа (рис. 43; табл. VIII, фиг. 2). 
Один вид. В. пермь 
Печорского бассейна. 

Рис. 44. Trichopitys heteromorpha S a p . ; а — длинный побег с дихотоми
чески расчлененными листьями и мегастробилами (уменьшено); б — мега
стробил с двадцатью семезачатками, X L Н. пермь (отэнские слои), 

Франция (Florin, 1949) 

Trichopitys S a p o r t a , 1875. Тип 
рода — Trichopitys heteromorha S a p o r t a , 
1875; н. пермь Южн. Франции. В ископаемом 
состоянии известны длинные побеги, стериль
ные и с мегастробилами. Листья расположены 
спирально на длинных побегах, под острыми 
или прямыми углами к оси побега, кожистые, 
суженно-треугольные, клиновидные, неотчет
ливо черешковые, повторной дихотомией раз
делены под острыми углами на узкие длинные 
параллельнокрайние сегменты. Жилкование 
неясно (вероятно, одна жилка в конечном сег
менте). Мегастробилы выходят из пазух 
листьев, состоят из оси, недостаточно четко 
обозначенной, несущей две-шесть, редко 
до 20 ветвей, оканчивающихся каждая одним 
семезачатком. Семезачатки обращенные, но 
атропные, слегка уплощенные, лишенные ва
лика, снабжены одним (?) интегументом (рис. 
44). Один вид из н. перми Франции. Другие 
виды из Франции (Сапорта, 1884) и Сибири 
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(Геер, 1876) недостоверны. Вид Т. vasilkov-
skyi из ср. карбона Узбекистана (Сикстель, 
1960) существенно отличается от типичного 
вида и возможно принадлежит новому роду. 

Рис. 45. Glossophyllum florinii K r a u s e l ; а — участок побега с листья
ми, Х2/3; б —нижняя часть листа, Х2/3; в — устьице на нижней по 
верхности листа; г — реконструкция облиственного побега, Х2/3 . ср 

кейпер, Австрия (Krausel, 1943) 

ковидные, прямые или серповидно-изогнутые, 
с наибольшей шириной в средней части, в вер
хушке закругленные, в нижней части посте
пенно суживающиеся, почти черешкообразно; 

в самом основании слегка расши
ренные. В основании проходят 
две жилки, в нижней части они 
дихотомически ветвятся, образуя 
большое число более или менее 
параллельных жилок, сближен
ных в верхушке. Клетки эпидер
мы с прямыми стенками и округ
ленными кутикулярными сосоч
ками, развитыми в различной сте
пени. Устьица на обеих поверхно
стях листа. На нижней — больше, 
образуют узкие более или менее 
отчетливо ограниченные полосы, 
разделенные зонами без устьиц; 
в полосах устьица неравномерно 
расположены и неправильно ори
ентированы, однако, часто вытя
нуты вдоль жилок, одногубые, 
окружены 1—2 рядами побочных 
клеток; замыкающие клетки слег
ка погруженные; побочных кле
ток четыре-семь, большинство 
из них с одним кутикулярным со
сочком, наклоненным над устьич-
ной щелью. Верхняя поверхность 
построена сходно, устьиц мень
ше, их полосы менее отчетливые, 
они чаще вытянуты в длину по на
правлению жилок (рис. 45). 
Один вид достоверный, два недо
стоверные (со знаком ?). Кей
пер — рэт. Ср. кейпер Австрии. 
Недостоверно — в. триас — рэт 
Вост. Таймыра (мыс Цветкова). 
Кейпер — рэт формации Янь-
чжан Сев. Шаньси (Китай). 

Вне СССР известны остатки 
листьев и древесин, описанные 
как Dichophyllum Е1 i a s из 
в. карбона Канзаса и листьев 
Furcifolium K r a u s e l из в. юры 
Болгарии. 

Glossophyllum K r a u s e l , 1943. Тип 
рода — Glossophyllum florinii K r a u s e l , 
1943; ср. кейпер Австрии. В ископаемом со
стоянии известны верхушки облиствленных по
бегов и отдельные листья; для типичного вида 
изучена эпидерма. Побеги со спирально рас
положенными листьями; листья жесткие, ко
жистые, цельнокрайние, более или менее язы-

ОРГАНОРОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С ПОРЯДКОМ 
GINKGOALES 

Rhipidopsis S c h m a l h a u s e n , 1879. Тип 
рода — Rhipidopsis ginkgoides S с h m а 1 h., 
1879; в. пермь Урала (р. Оранец в бассейне 
р. Печоры). В ископаемом состоянии известны 
листья. Листья округлые или овальные, снаб
женные более или менее длинным черешком, 
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достигавшие большой величины, дланевидно 
рассеченные на клиновидные, веерообразно 
расположенные доли; последние цельные или 
с лопастнонадрезанными верхушками, боко
вые доли обычно меньше средних. Жилки 
радиально расходящиеся, повторно дихотоми
рующие (рис. 46; табл. VII, фиг. 5). 
Несколько видов. Карбон ( ? ) — н . 
триас. Пермь Урала, Сибири; н. 
триас Кузбасса. Вне СССР: в. пермь 
Китая (Центральная Шаньси), 
Гондваны (Индия); пермо-карбон 
Ю. Америки (Аргентина). 

Euryspatha P r y n a d a , 1956. Тип 
рода — Euryspatha rarinervis Р г у п., 1956; 
юра — н. мел Буреинского бассейна (р. Чем-
чуко). В ископаемом состоянии известны 
листья. Листья небольшие, тонкие, обратно-
яйцевидные, к верхушке и основанию быстро 

Рис. 46. Rhipidopsis ginkgoides S с h m a 1 h., 
X L Лист. В. пермь, Урал (Залесский, 

1930) 

Рис. 47. Ginkgophyllum vsevolodii Z а 1 е s s., XI - Лист. Ср.—в. 
карбон (балахонская свита, алыкаевские горизонты) Кузбасс 
(Нейбург, 1948). Рис. 48. Euryspatha rarinervis Р г у п., XI-
Лист. Юра —н. мел, Буреинский бассейн (Принада, 1956) 
Рис. 49. Meristophyllum sojanaeanum Z а 1 е s s. Лист, Х 2 . В. 

пермь, Урал (Залесский, 1937) 

Ginkgophyllum S a p o r t a , 1875. Тип 
рода — Ginkgophyllum grasseti S a p o r t a , 
1875; пермь Франции. В ископаемом состоя
нии известны облиствленные побеги и отдель
ные листья. Листья прикрепляются к побегу 
в чередующемся порядке, низбегающие, кли
новидные, узкотреугольные или веерообразные, 
повторно разделенные на клиновидные лопаст
ные сегменты, в основании оттянутые в более 
или менее длинный черешок. Жилки много
кратно повторно дихотомирующие и расходя
щиеся в сегменты и лопасти (рис.47; табл. VII, 
фиг. 4). Несколько видов. Ср. карбон—пермь 
Кузнецкого бассейна. Пермь Франции. 

суживающиеся, длинночерешковые. Жилкова
ние веерообразное; жилки редкие, тонкие, дуго
образные, дихотомически разветвленные 
в основании листа, далее параллельно край
ние и сильно сближенные у верхушки. Между 
основными жилками наблюдаются промежу
точные, иногда дихотомирующие, прослежи
вающиеся не до самой верхушки листа 
(рис. 48). Один вид. Юра — н. мел Буреин
ского бассейна. 

Meristophyllum Z a l e s s k y , 1937. 
Тип рода — Meristophyllum sojanaeanum 
Z а 1 е s s., 1937; в. пермь Урала (р. Сояны 
в бассейне р. Кулой). В ископаемом состоянии 
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известны листья. Листья клиновидные, посте
пенно суживающиеся к основанию, с широко
закругленной цельной или надрезанной на две 
части верхушкой. Жилки веерообразно рас

ходящиеся от основания, повторно вильчато-
делящиеся, выходят окончаниями только 
в верхний край листа (рис. 49). Два вида. 
В. пермь Урала. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Изучение ископаемых остатков хвойных 
началось с зарождения палеоботаники как 
научной дисциплины. Еще в трудах Шлот-
гейма (Schlotheim, 1804) и Штернберга 
(Sternberg, 1820—1838) и др., посвященных 
ископаемой флоре Европы, описывались и 
хвойные как одна из составных частей расти
тельности прошлого. Однако в работе Штерн
берга Walchia приводилась среди плауновых, 
ряд других хвойных относился к аномальным 
папоротникам, а роды Thuites и Conites — 
даже к двудольным. Лишь в редких случаях 
палеоботаники того времени ограничивали 
свои исследования одной какой-либо система
тической группой. Такими ранними специаль
ными работами по хвойным были труды двух 
выдающихся ботаников прошлого — Энд-
лихера (Endlicher, 1847) и Гепперта (Goep
pert, 1850), из которых первый занимался си
стематикой современных растений, а второй 

1 Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
А. Л. Тахтаджяна (стробилы), А. А. Яценко-Хмелев-
ского и И. А. Шилкиной (древесины), В. В. Зауер 
.(пыльца.) и И. Н. Свешниковой (эпидермальное строе
ние листьев). 
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CONIFERALES 

был профессиональным палеоботаником. Геп-
перт описал 212 видов хвойных различного 
возраста, расположив их согласно системе со
временных представителей. Он указал их гео
графическое распространение и стратиграфи
ческое положение в пределах от каменно
угольного периода до современности. 

В истории изучения вымерших хвойных 
сыграли большую роль труды палеоботани
ков— Шенка (Schenk), Фейстмантеля (Fei-
stmantel) , Зольмс-Лаубаха (Solms-Laubach), 
Натгорста (Nathorst), Шимпера (Schimper) 
и др. Капитальная работа по палеоботанике 
Шимпера (Schimper, 1869—1874) явилась 
ценным справочником для хвойных, в котором 
приведены описания всех известных к тому 
времени родов этой группы. В отношении гео
графии и экологии вымерших хвойных особое 
значение имели работы французского палео
ботаника-эволюциониста Г. Сапорта (Saporta, 
1872—1891). Этот автор в отличие от боль
шинства своих современников, освещая группы 
растений, и в частности хвойные, устанавли
вает связь между обликом и строением хвой
ных прошлого и средой их обитания. 

Описывая ископаемые хвойные под родо
выми названиями современных форм, палео
ботаники испытывали значительные затрудне
ния вследствие того, что эти растения обычно 
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не укладывались в границы известных таксо
нов. Остатки хвойных, не укладывающиеся 
в систему современных родов, описывались 
под формальными родовыми названиями, осно
ванными на характерных признаках вегета
тивных или репродуктивных органов. Так, на
пример, название Brachyphyllutn связано 
с формой, имеющей короткие чешуевидные 
листья. В других случаях, усматривая хотя 
бы отдаленное сходство с ныне живущими, 
авторы к названию современного рода прибав
ляли окончание opsis (например, Cephalo-
taxopsis), -ites (например, Araucarites), -cladus 
(например, Pityocladus) или -phyllum (напри
мер, Pityophyllum). 

Если работы первой половины XIX в. имели 
характер чисто описательных, в которых при
водились формальные сведения об ископае
мых остатках хвойных, то к концу XIX в. и 
началу XX в. палеоботанический материал 
подвергается новому, более углубленному и, 
по возможности, всестороннему анализу. Боль
шое значение для углубленного изучения 
ископаемых хвойных имел монументальный 
труд английского палеоботаника Сюорда, 
в четвертом томе которого детально описаны 
все известные к тому времени остатки вымер
ших хвойных (Seward, 1919). 

Затруднения, испытываемые палеоботани
ками при исследовании изолированных остат
ков— листьев (хвои) и облиственных побе
гов, шишек, семян, пыльцы и древесин, побу
дили к поискам новых путей, к восстановле
нию связи между разрозненными частями 
хвойных. Уже в первой четверти XX в. появ
ляется все больше работ, освещающих резуль
таты микроскопического исследования строе
ния эпидермы и устьичного аппарата, даю
щие ценные результаты. Многочисленные ра
боты Флорина (Florin) и др. имеют большое 
значение для познания хвойных. Они не 
только освещают вопросы филогенетических 
связей, но значительно продвигают и уточняют 
сведения о происхождении отдельных се
мейств, их составе, положении в системе и по
следовательности развития. Такое же значе
ние имеет работа Харриса (Harris) , посвящен
ная исследованию мезозойских хвойных Грен
ландии и Англии. Можно указать и на рабо
ты этого направления русских палеоботани
ков М. И. Брик и И. Н. Свешниковой. 

Большой вклад в познание ископаемых дре
весин хвойных на территории России был сде
лан К. Е. Мерклиным (1855). Позднее иссле
дования древесин СССР проводились А. В. Яр
моленко. Много работ было посвящено анато
мическому исследованию ископаемых древе
син Западной Европы и Северной Америки. 

В 1949 г. в монографии по древесинам Крей-
зель (Krausel, 1949) дает новую систему для 
ископаемых древесин хвойных на основании 
изучения фактического материала как по со
временным, так и ископаемым формам. 

Общий успех в развитии новых методов 
исследования сказался, естественно, и на 
изучении пыльцевых зерен хвойных. Особое 
значение получило изучение ископаемых 
семян хвойных наряду с остатками репродук
тивных органов других растительных групп. 
Укажем на работы П. А. Никитина и П . И . Д о 
рофеева— в СССР, Ф. Кирхгеймера в Герма
нии, В. Шафера (Schafer) в Польше и Мики 
(Miki) в Японии. . 

Успех изучения любой группы растений за
висит в значительной степени от наличия 
хороших справочников и руководств по совре
менным представителям, к которым в про
цессе обработки ископаемых приходится по
стоянно обращаться. Подобными руководст
вами являются сводные работы: Пильгера 
(Pilger, 1926), Даллимора и Джексона (Dal-
limore and Jackson, 1954), Флорина (Florin, 
1931), Бейсснера (Beissner, 1930), Чемберле-
на (Chamberlain, 1935), Госсена (Gaussen, 
1950—1952) и др. 

Накопленный за многие годы палеоботани
ческий материал по хвойным позволил иссле
дователям более углубленно подойти к вопро
сам систематического положения отдельных 
родов, семейств, дать монографические описа
ния их, выявить детали строения, происхожде
ния, развития (Воск, 1954; Burlingame, 1915; 
Harris, 1943; Hirmer und Horhammer, 1934; 
Nathorst, 1908, 1911; Jeffrey, 1907, 1908, 1922 
и др.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

ВНЕШНИЙ В И Д И ВЕТВЛЕНИЕ 

Хвойные являются деревьями, редко кустар
никами (немногие виды можжевельника). Не
которые из них достигают гигантских разме
ров. Наиболее крупные экземпляры Sequoia 
sempervirens Е n d 1. имеют более 100 метров 
в высоту, а диаметр ствола до 6 м. Ветвление 
у хвойных моноподиальное. У многих из них 
благодаря сохранению верхушечного побега 
молодое дерево имеет правильную симметрич
ную форму, которая особенно хорошо выра
жена у ели (Picea) и у араукарии (Агаиса-
ria). У таких растений ветви располагаются 
сжатыми спиралями, приближающимися к му
товкам, причем ежегодно образуется лишь 
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одно кольцо ветвей, что дает возможность 
легко определить возраст деревьев. Члены по
следовательных ложных мутовок постепенно 
укорачиваются по направлению кверху, что 
придает дереву характерную пирамидальную 
форму. Боковые же ветви второго и следую
щих порядков располагаются билатерально, 
делаясь иногда совершенно плоскими, что 
придает дереву ярусный характер. У старых 
деревьев обычно образуется широкая раски
дистая крона, состоящая уже не из одной, 
а из нескольких главных ветвей, что заметно, 
например, у старых сосен. 

У большинства родов хвойных имеются 
только обыкновенные длинные побеги (аукси-
бласты). Но у ряда родов, кроме длинных 
побегов, имеются еще ограниченные в росте 
укороченные побеги (брахибласты). У сосны, 
например, пучок обычных зеленых листьев 
сидит у верхушки укороченного побега, кото
рый опадает вместе с листьями. Длинные же 
побеги сосны несут только чешуевидные 
листья, в пазухах которых возникают укоро
ченные побеги. У Cedrus, Larix и Pseudolarix 
имеется такая же дифференциация, но длин
ные побеги несут у них также зеленые листья. 
У Taxodium, Metasequoia и Glyptostrobus все 
побеги — как длинные, так и укороченные — 
несут зеленые листья. 

СТЕБЕЛЬ 

В общих чертах анатомическое строение 
стеблей хвойных относительно довольно одно
образно. Оно более всего напоминает строе
ние стебля Ginkgo и кордаитовых. Попереч
ный разрез через стебель хвойного показывает 
относительно тонкую кору, массивный древе
синный цилиндр, а в центре едва выраженную 
сердцевину. Проводящая система у всех хвой
ных представляет типичную эндархную 
эвстелу, но во многих случаях сохраняются 
следы мезархной ксилемы. Древесина хвой
ных по объему состоит на 90—95% из тра
хеид, длина которых чрезвычайно варьирует. 
В ископаемом состоянии древесина очень 
хорошо сохраняется, и зачастую остатки ее 
являются одними из немногих критериев для 
определения возраста включающих их оса
дочных толщ. Это обстоятельство позволяет 
нам далее привести более или менее подроб
ные данные о строении ископаемых остатков 
древесин. 

Для стволов современных и ископаемых 
хвойных характерно присутствие кольца кам
бия, действующего в течение многих лет и об
разующего сплошной, всегда более или менее 
значительный массив древесины. Деятель

ность камбия у всех современных хвойных от
личается периодичностью, т. е. продолжается 
в теплое (или влажное) время года и приоста
навливается в холодное (или сухое). Слой, об
разовавшийся в течение одного сезона дея
тельности камбия, носит обычно название 
годичного (или годового) слоя или же слоя 
прироста. Названия эти, впрочем, не явля
ются синонимами, так как слоем прироста на
зывают любой слой, образованный действую
щим без перерыва камбием, независимо от 
времени образования. 

Среди вымерших хвойных встречались как 
растения с периодически действующим кам
бием (и, следовательно, с годичной слоисто
стью в древесине), так и растения, для кото
рых более характерен постоянно действую
щий камбий (т. е. с древесиной, не расчленен
ной на отдельные годичные слои). Признак— 
наличие годичных слоев — в диагностике 
ископаемых хвойных является весьма суще
ственным, тем более, что имеется довольно 
тесная корреляция между его выраженностью 
и временем существования тех или иных ви
дов хвойных. У палеозойских хвойных годич
ная сезонность в древесине иногда отсутствует, 
в то время как она почти всегда хорошо за
метна у хвойных, обнаруживаемых в более 
поздних отложениях. 

Как известно, выраженность слоев прироста 
связана с тем, что последние элементы, отла
гаемые камбием в конце сезона его деятель
ности (в условиях умеренных широт в конце 
лета или в начале осени), отличаются мень
шими размерами на поперечном сечении, 
более толстыми стенками и узкой полостью. 
Кроме того, они в большей части более или 
менее значительно уплощены. Эта часть слоя 
прироста носит название поздней (или — 
в климатических условиях умеренных широт— 
летней) древесины. Напротив, древесина, ко
торая начинает откладываться в начале оче
редного сезона деятельности камбия (в наших 
условиях весной) и которая, следовательно, 
непосредственно прилегает к последним эле
ментам поздней древесины прошлого года, 
характеризуется крупными размерами эле
ментов, их тонкостенностью, большой поло
стью и полигональными очертаниями на попе
речном сечении («ранняя» или «весенняя дре
весина»). Переход от ранней древесины 
к поздней в пределах одного и того же слоя 
прироста часто бывает более или менее по
степенный, но переход от поздней древесины 
одного года (или сезона) к ранней древесине 
следующего года всегда достаточно отчетлив 
и при внимательном микроскопическом иссле
довании выявляется без труда (рис. 50). 
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У фоссилизированных и субфоссилизирован-
ных образцов эта слоистость не всегда раз
личима простым глазом, так как процессы, 
предшествующие или сопутствующие фоссили-
зации, часто придают древесине темную 
окраску, маскирующую различия в расцветке 
ранней и поздней древесины. Надо учитывать, 
что годичные слои в древесине хвойных 
всегда ориентированы перпендикулярно к лу
чам и представляют собой более или менее 
правильную окружность. 

Рис. 50. Годичный слой Piceoxylon piceoides 
S h i 1 k. 

В отличие от древесины двудольных, харак
теризующейся значительным разнообразием 
клеточных элементов, древесина хвойных от
личается крайней простотой строения. В основ
ном она составлена из элементов одного 
типа — трахеид, более или менее правильные 
ряды которых пересекаются узкими (одноряд
ными или реже дву- и трехрядными) сердце
винными лучами, составленными из вытяну
тых в радиальном направлении паренхимных 
клеток. К этим двум основным элементам дре
весины хвойных, присутствующим у всех — 
как современных, так и ископаемых видов 
этих растений, у некоторых хвойных добавля
ются еще клетки других типов — это клетки 
вертикальной (или древесинной) паренхимы, 
клетки эпителия смоляных ходов и т. н. луче
вые трахеиды. 

Основной элемент древесины хвойных—тра
хеиды имеет поры одного структурного ти
па— округлые окаймленные. Так называемые 

лестничные поры (т. е. поры, вытянутые во 
всю ширину продольной стенки трахеид, на
подобие ступеней лестницы) у хвойных ни
когда в древесине констатированы не были, 
что является одним из важнейших диагности
ческих признаков древесины этого порядка, 
отличающим его от большинства папоротнико
образных и голосеменных (за исключением 
кордаитовых и гинкговых). Размер, форма и 
расположение округлых окаймленных пор, тем 
не менее, могут варьировать в различных ро
дах, и эти признаки имеют весьма существен
ное диагностическое значение для разграниче-
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G) 

Рис. 51. Араукариоидная 
поровость 

ния отдельных родов или даже семейств 
хвойных. 

Прежде всего следует различать среди хвой
ных два основных типа расположения пор 
трахеид (типа поровости): араукариоидный и 
абиетоидный. Араукариоидной поровостью 
называют более или менее тесное, очередное 
(т. е. в шахматном порядке) расположение на 
радиальной и реже на тангентальной стенке 
трахеиды сомкнутых или сближенных пор, 
имеющих часто отчетливо шестиугольное очер
тание (рис. 51). Абиетоидной поровостью на
зывают свободное или сближенное расположе
ние пор, причем в последнем случае поры рас
положены супротивно (т. е. одна против дру
гой) , так что, когда они более или менее 
тесно сближены, окаймления их имеют четы
рехугольные очертания (рис. 52). Араукарио
идный тип из современных хвойных характе
рен только для семейства Araucariaceae, 
абиетоидный — для всех остальных, но среди 
ископаемых древесин араукариоидный тип 
встречается довольно часто и, помимо несом
ненных хвойных, характерен также и для кор
даитовых. 

Как и большинство признаков строения дре
весины хвойных, тип поровости подвержен из
вестным колебаниям. Так, поры в араукариоид-
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ном расположении могут иногда встречаться 
в виде отдельных групп наряду с абиетоид-
ной поровостью. Могут быть встречены и не
которые переходные типы поровости. Кроме 
того, надо учитывать, что тип поровости 
может быть различен в зрелых стволах, моло
дых ветках и особенно в корнях. Специаль
ные подсчеты, произведенные Крейзелем 
(Kr-ausel, 1949), показали, что, например, 
у современных кедров наряду с обычной для 
этого рода абиетоидной поровостью иногда 
встречаются трахеиды с поровостью, переход
ной к араукариоидной или даже с типичной 
араукариоидной поровостью. 

а б 

Рис. 52. а — абиетоидная поровость; 
б — кр а ссуды 

В пределах абиетоидного типа расположе
ния пор можно различать однорядность в рас
положении пор, когда поры встречаются по 
одной на радиальной стенке, цепочкой — одна 
под другой и дву- или трехрядное их располо
жение, когда по ширине стенки встречаются 
две, три и (очень редко) более поры. Одно
рядный тип расположения пор наиболее обы
чен и встречается во всех семействах ныне 
живущих хвойных, в то время как многоряд
ное расположение пор отмечается более или 
менее спорадически, преимущественно у пред
ставителей семейства сосновых и таксодне-
вых. При констатации многорядного располо
жения пор надо учитывать, что небольшие 
группы (в 2—3 слоя) пор, расположенных 
в 2—3 вертикальных ряда, довольно обычны 
у всех хвойных, и расположение пор может 
быть признано многорядным только в том слу
чае, если оно встречается, если и не у всех 
или хотя бы большинства трахеид, то по край
ней мере достаточно часто и эта многоряд-
ность распространяется на значительную 
длину трахеиды. 

Для огромного большинства хвойных, как 
современных, так и вымерших, характерны 
изодиаметрические округлые или слегка мно
гоугольные поры. Тем не менее у одной груп

пы ископаемых хвойных (некоторые «виды» 
рода Xenoxylon) встречаются сильно сплюсну
тые поры, горизонтальный диаметр которых 
примерно в два раза превышает вертикаль
ный. Некоторая тенденция к такому сплющи
ванию пор отмечается и в древесине современ
ного вида Sciadopitys verticillata. Поэтому 
весьма желательно обращать внимание на 
этот признак — форму окаймления поры. 

Диагностическое значение расположения 
пор на радиальных и тангентальных стенках 
ранних трахеид велико, хотя надо сказать, 
что систематических наблюдений над этим 
признаком для древесины современных хвой
ных производилось немного. Напротив, диаг
ностическое значение расположения пор на 
стенках поздних трахеид весьма существенно. 
Для семейства сосновых, например, харак
терно незначительное количество окаймленных 
пор на тангентальных стенках поздних тра
хеид или даже их полное отсутствие, в го 
время как у таксодиевых они весьма обычны. 
В пределах семейства тиссовых, у Torreyar 

как правило, поры на тангентальных стенках 
поздних трахеид отсутствуют, тогда как у тис-
сов они вполне обычны. 

Как уже отмечалось, признак этот, несмотря 
на простоту его регистрации, у современных 
(а тем более у ископаемых) хвойных просле
жен относительно плохо. Между тем он 
может иметь не только диагностическое, но и 
некоторое филогенетическое значение, так как 
есть основание полагать, что дифференциа
ция среди трахеид двух типов—-тонкостенных 
ранних и толстостенных поздних — является 
признаком специализации древесины, связан
ной с разделением функций водопроведения и 
механической опоры. Эти две функции, несом
ненно объединенные у палеозойских хвойных, 
лишенных сезонной слоистости, постепенно 
начинают выделяться при появлении слоев 
прироста. Совершенно очевидно, что наиболь
шую потребность в водопроводящих путях 
растение испытывает именно в начале веге
тации, когда и образуются широкополостные 
тонкостенные ранние трахеиды. Это утоньше-
ние стенок ранних трахеид компенсируется об
разованием в конце слоя прироста толстостен
ных трахеид с узкой полостью. В трахеидах, ли
шенных сквозных отверстий для проведения 
воды («перфораций), характеризующих со
бой сосуды покрытосеменных, окаймленные 
поры играют основную роль в поддержании не
прерывного тока воды. Расположение этих пор 
преимущественно или исключительно на ра
диальных стенках также, по-видимому, не 
является случайным, особенно, если учесть, 
что и в древесине древесных двудольных, име-
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ющих перфорации на боковых (а не на попе
речных) стенках, эти последние располага
ются по преимуществу на радиальных стен
ках. Нам сейчас не совсем ясно, почему вод
ные нити, подвешенные в трахеидах (или 
в сосудах), должны контактировать именно 
в тангентальном направлении (поскольку 
поры, расположенные на радиальных стенках, 
создают контакт именно в тангентальном на
правлении) преимущественно перед радиаль
ным, но в том, что эта особенность сущест
вует, сомнений нет. 

Расположение пор у поздних трахеид в тан
гентальном направлении скорее всего вызвано 
невозможностью в большинстве случаев раз
местить пору на радиальной стенке щелевид-
ной полости, вытянутой в тангентальном на
правлении. Но вообще поры у поздних тра
хеид, в основном приспособленных к несению 
механических нагрузок, становятся излишними 
и постепенно атрофируются. Поэтому редук
ция (если не полная потеря) окаймленных 
пор у поздних трахеид является прогрессив
ным признаком, и не случайно, что она кон
статирована, в частности, у Pinaceae — семей
ства хвойных, представленного наибольшим 
числом видов и занимающего наибольшие 
площади. 

Окаймленная пора у большинства хвойных 
(рис. 53а) отличается наличием особого утол
щения в замыкающей пленке поры — т. н. то
руса. Это утолщение играет роль своего рода 
клапана, и при необходимости выключения 
трахеиды из общего водного ложа торус изме
няет свое центральное положение и более или 
менее плотно прилегает к внешнему отверстию 
поры. Подобное перемещение торуса явля
ется, по-видимому, необратимым, и, раз сдви
нувшись со своего положения в центре камеры 
поры и закрыв отверстие поры, торус более 
уже не возвращается к исходному положению. 
Окаймленная пора с торусом является весьма 
совершенным образованием - водопроводящего 
элемента, позволяя растению последовательно 
выключать из водного тока внутренние уча
стки древесины по мере нарастания новых го
дичных слоев, осуществляющих в основном 
функции водопроведения. Тем не менее торус 
в окаймленных порах некоторых хвойных 
отсутствует. Так, у современных араукарие-
вых окаймленные поры лишены торуса, и это 
наряду с формой пор и их расположением 
является характерной особенностью араука-
риоидного типа поровости. 

Так как разграничение араукариевых или 
форм, близких к ним, имеет очень большое 
значение в диагностике ископаемых древесин, 
то совершенно очевиден интерес этого при

знака. Однако, к сожалению, наличие торуса 
даже в препаратах современных древесин 
иногда устанавливается с трудом. Тем более 
затруднительна регистрация этого признака 
на ископаемом материале. Полости окаймлен
ных пор иногда заполняются различными ве
ществами, иногда замыкающая пленка поры, 
несущая торус, полностью истлевает. По-

Рис. 53. а — окаймленная пора; 
б — торус Cedrus 

этому часто оказывается совершенно невоз
можным установить, имелся ли торус в порах 
у той или иной ископаемой древесины. Тем не 
менее во многих случаях торус бывает виден, 
но почему-то палеоксилологи обращают мало 
внимания на этот признак и относительно 
редко его упоминают. Следует иметь в виду, 
что торус лучше всего заметен на тангенталь
ном срезе, где он представляется в виде не
которого утолщения на замыкающей пленке, 
большей частью сдвинутого к одному из 
двух внешних отверстий поры. На радиаль
ных шлифах торус виден в виде кружка, 
расположенного между очертанием окаймле
ния поры и очертанием внутреннего отверстия. 

У большинства родов хвойных торус при 
рассматривании его с поверхности (на ради-
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альном срезе) представляется в виде правиль
ного кружка с ровными краями. У видов рода 
Cedrus торус имеет характерные зубчатые 
(или бахромчатые) очертания (рис. 536), 
торус с такими же очертаниями характерен и 
для окаймленных пор Tsuga, но у кедров все 
окаймленные поры (или во всяком случае 
большинство) имеют зубчатый торус, в то 
время как у Tsuga — только некоторые. У со
сен и лиственниц торус иногда имеет непра
вильные очертания, но при этом отдельные 
выступы края торуса никогда не бывают 
столь велики, как у кедров. У видов Dacry-

фамилии автора, впервые описавшего эти об
разования). Трабекулы можно наблюдать 
только на радиальных шлифах (рис. 54), так 
как они всегда располагаются в радиальном 
направлении и поэтому на тангентальных 
шлифах очень плохо заметны. На попереч
ных шлифах трабекулы легко могут быть спу
таны с радиальной стенкой трахеиды. Трабе
кулы встречаются в древесине почти всех 
хвойных (и в трахеальных элементах древе
сины некоторых двудольных), но особенно 

Рис. 54. Трабекулы 

dium торус часто имеет два горизонтальных 
выступа, перпендикулярных длинной оси тра
хеиды. Эти особенности в строении торуса, 
иногда довольно хорошо различимые и на 
ископаемом материале, очень редко привлека
ются для диагностики фоссилизированных 
древесин, хотя значение их для разграниче
ния, например, Cedrus от близких родов бес
спорно. 

В древесине некоторых Pinaceae и Taxodia-
сеае между окаймленными порами наблюда
ются своеобразные утолщения, различимые на 
радиальных срезах в виде более или менее 
длинных, темных жгутов, обычно довольно 
хорошо видных на радиальных шлифах. Эти 
утолщения носят название крассул и в неко
торых случаях имеют определенное диагности
ческое значение. Эти образования очень редки 
или даже полностью отсутствуют в древесине 
Cupressaceae и Тахасеае. 

К таким же спорадическим образованиям, 
имеющим вследствие этого ограниченное 
диагностическое значение, но тем не менее 
заслуживающим регистрации, относятся т. н. 
трабекулы, представляющие собой своеобраз
ные поперечные выросты клеточной оболочки 
через полость трахеиды, в виде балочек (от
куда их старое название «балок Санио», по 

Рис. 55. Спиральные утолщения 
в трахеидах 

обычны в древесине некоторых сосен (Pinus 
sylvestris, P. resinosa), для которых в какой-то 
мере могут служить даже диагностическим 
признаком. 

У большинства хвойных внутренняя по
верхность оболочки трахеид совершенно глад
кая. Некоторые роды, однако, характеризу
ются наличием спиральных утолщений — тол
стых гребней по всей внутренней поверхности 
клеточных оболочек трахеид или на части 
этой поверхности (рис. 55). Это по большей 
части вполне отчетливый признак, имеющий 
для ряда родов первостепенное диагностиче
ское значение. Спиральные утолщения у тех 
родов, для которых они являются постоянным 
признаком, встречаются как в ранних, так и 
в поздних трахеидах, причем их присутствие 
в поздних трахеидах — явление гораздо более 
обычное, чем в ранних трахеидах. Такие спи
ральные утолщения, например, довольно 
обычны в древесине Picea и Larix. Имеет зна
чение также густота спиралей, их направлен
ность и расположение. У Taxus (по-видимому, 
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у всех видов) спирали распределены более 
или менее равномерно, в то время как у тор-
рей они соединены по 2—3—4 и располага
ются группами, иногда на довольно значи
тельном расстоянии друг от друга, оставляя 
участки стенки, лишенные спиралей. 

Спиральные утолщения — важнейший при
знак для диагностики фоссилизированных дре
весин. При этом следует иметь в виду, что 
почти у всех хвойных в древесине иногда за
метна спиральная штриховатость оболочки 
трахеид, которая иногда может быть спутана 
•со спиральными утолщениями. 

Спиральная штриховатость отмечается, по-
видимому, у всех родов хвойных в древесине 
нижней стороны веток, в так называемой 
«древесине сжатия», но может быть встречена 
и в нормальной древесине стволов. Эта штри-
ховатЪсть связана с увеличением размеров 
фибрилл, слагающих клеточную оболочку 
трахеальных элементов древесины и обычно 
неразличимых даже при больших увеличе
ниях. Поэтому диагностическое значение 
штриховатости для ископаемых древесин пока 
еще несколько неясно, что, конечно, еще не 
означает, что этот признак не должен регист
рироваться при описании шлифов. 

Особым типом утолщения клеточной обо
лочки трахеид являются т. н. каллитроидные 
утолщения, представляющие собой тонкие 
утолщения, по всей поверхности, клеточной, 
оболочки с обеих сторон окаймления поры. 
У современных древесин этот тип утолщения 
отмечен у ряда видов Callitris (но не у всех, 
поскольку у С. macleyana его нет), некоторых 
видов Actinostrobus, Pseudolarix и Juniperus, 
причем иногда встречается у всех или у боль
шинства трахеид, иногда только у немногих. 
У ископаемых древесин, насколько нам изве
стно, этот признак никогда не описывался, 
что, может быть, связано не столько с разру
шением этих утолщений в процессе фоссили-
зации, сколько с тем, что на него не обраща
лось достаточного внимания. 

Вторым структурным элементом, всегда 
встречающимся в древесине всех видов хвой
ных, являются сердцевинные лучи. Количество 
их, обычно подсчитываемое на 1 мм линейки, 
расположенной перпендикулярно лучам на по
перечном или тангентальном шлифе, по-види
мому, особого диагностического значения не 
имеет. Так, количество их варьирует с воз
растом, уменьшаясь в зрелой древесине, 
а также в одном годичном слое, а по высоте 
дерева, уменьшаясь по направлению снизу 
вверх. Тем не менее, есть некоторые указания, 
что число лучей у сосновых меньше чем у ки
парисовых, у этих последних меньше, чем 

у таксодиевых и достигает своего максимума 
у некоторых ногоплодниковых. 

У хвойных лучи, как правило, однорядны 1, 
т. е. по ширине состоят всего из одной клетки. 
Нередки, однако, и двурядные участки, кото
рые обычно составляют всего один слой, т. е. 
по высоте луча занимают один ряд. Такие 
«однослойно-двурядные» лучи могут быть 
встречены, по-видимому, у всех хвойных, но 
количество их различно у различных видов, 

Рис. 56. Двуряд-
ный луч 

и поэтому наличие таких лучей и их относи
тельное количество (выражаемое в процентах 
к общему числу лучей, замеренному на тан
гентальном шлифе) должно обязательно вхо
дить в описание ископаемой древесины. Более 
редкими являются лучи с многослойными дву-
рядными участками (рис. 56), которые среди 
современных древесин были отмечены только 
у немногих видов, относящихся к семействам 
таксодиевых и кипарисовых. Этот признак 
тем самым является довольно существенным 
в диагностике. 

Высота лучей, определяемая числом клеток 
(«слойность» лучей), также подвержена коле
баниям, как и число лучей, но вообще у хвой-

1 Отметим, что в анатомии древесины «рядностью 
лучей» называют ширину лучей, определяемую на по
перечном или тангентальном срезе числом рядов со
ставляющих его клеток, а «слойностью лучей» назы
вают высоту луча, определяемую на радиальном или 
тангентальном срезе числом слоев составляющих его 
клеток. 
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ных лучи невысоки и обычно не превышают 
40—60 клеток. 

У большинства хвойных лучи состоят только 
из паренхимных клеток, вытянутых по оси 
луча и лишенных пор (между двумя клетками 
луча) или же несущих простые поры. У неко
торых видов наряду с нормальными лучевыми 
клетками в лучах встречаются также и т. н. 
лучевые трахеиды, т. е. клетки, также более 
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Рис. 57. Лучевые трахеиды: а — с зубчатыми 
выростами на стенках; б — с гладкими стенками 

или менее вытянутые по оси луча, но несущие 
мелкие окаймленные поры (рис. 57а). Нали
чие лучевых трахеид и особенности внутрен
него края их оболочек являются одним из 
важнейших диагностических признаков. Луче
вые трахеиды распознаются лучше всего на 
радиальном шлифе, а на двух других шлифах 
устанавливаются с трудом. Признаком, опре
деляющим лучевые трахеиды, является нали
чие в клетке окаймленных пор, которые могут 
быть видны или в разрезе (поры между двумя 
лучевыми трахеидами) или же сверху (поры 
между лучевой трахеидой и прилегающей вер
тикальной трахеидой). 

Лучевые трахеиды характеризуют почти 
все роды семейства сосновых, кроме Ketelee-
ria, Pseudotarix и Abies (у этого последнего 
рода они иногда наблюдаются в травмирован
ной древесине). Как более или менее постоян

ный признак лучевые трахеиды были отме
чены также у Chamaecyparis nootkatensis. 
Кроме того, отдельные лучевые трахеиды, не 
составляющие непрерывных слоев, могут быть 
встречены у многих родов семейства Cupres-
saceae, а также у Sequoia и Sequoiadendron. 

Вообще лучевые трахеиды у тех родов, для 
которых они характерны, встречаются в виде 
более или менее непрерывных слоев по обоим 
краям луча, причем этих слоев может быть 
(с каждого края)—один, два, три и даже 
более. Иногда такие слои лучевых трахеид 
наблюдаются и в средней части луча. Слои 
лучевых трахеид могут встречаться во всех 
лучах или же только в некоторых. Наконец, 
иногда отмечаются отдельные (по преимуще
ству, одно- и двухслойные) лучи, состоящие 
только из лучевых трахеид. Стенки лучевых 
трахеид на своем внутреннем крае Могут 
нести своеобразные зубчатые выросты, иногда 
слабые, иногда очень сильно выраженные, сли
вающиеся между собой (см. рис. 57а). В дру
гих случаях зубчатые выросты отсутствуют, 
но внутренний край оболочки лучевой тра
хеиды является волнистым. Сильно зубчатые 
лучевые трахеиды характерны для большин
ства твердых сосен (подрод • Pinus или 
Diploxylon); слабо зубчатые трахеиды обычны 
у большинства видов Picea и иногда наблюда
ются у некоторых видов Larix; эти утолщения 
большей частью лучше развиты в поздней 
древесине и хуже в ранней. Встречаются 
также и лучевые трахеиды с совершенно глад
кими стенками (рис. 576). 

Каждая клетка луча в древесине хвойного 
соприкасается с двумя (в однорядных лучах 
и в однорядных участках двурядных лучей) 
или с одной (в двурядных участках двуряд
ных лучей) трахеидами. Пересечение тра
хеиды с клеткой луча называется «полем пере
креста». На этих полях перекреста, видимых 
на радиальных шлифах, развиваются поры 
различных типов, которые имеют основное 
диагностическое значение при определении 
древесины хвойных. К сожалению, у ископае
мых древесин в полостях клеток лучей часто 
скапливаются различные вещества — про
дукты минерализации содержимого клеток 
лучей, препятствующие рассмотрению особен
ностей пор на.полях перекреста. 

Поры на полях перекреста у хвойных могут 
быть сведены к пяти основным типам (рис.58). 
Первый тип — это так называемые купрессо-
идные поры, представляющие собой мелкие, 
большей частью, округлые, окаймленные поры, 
обычно по нескольку пор на каждом поле 
перекреста, с более или менее чечевицеобраз-
ными, включенными внутренними отверстиями, 
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обычно значительно меньше окаймления 
(рис. 58а). Поры эти несколько напоминают 
окаймленные поры трахеид, но отличаются от 
них меньшими размерами и щелевидностью 

1 

1 
J 

© © 

©~© 0 © © 

•1 1 

щелевидными внутренними отверстиями и 
овальными окаймлениями (рис. 586). Этот тип 
поровости может быть спутан с купрессоид-
ным, но его характерной особенностью явля-
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Рис. 58. Поры на полях перекреста: а — купрес соидные; б — пицеоидные; в — таксодиоидные; 
г — пиноидные; д — оконцовые; е — подокарпоидные 

. (или чечевицеобразностью) внутреннего от
верстия. 

Вторым типом поровости будет пицеоидная 
поровость, при которой на каждом поле пере
креста развиваются несколько мелких окайм
ленных пор с пересекающими окаймление 
или во всяком случае доходящими до гра
ницы окаймления узкими, более или менее 

ется именно длинное внутреннее отверстие и 
общее овальное или линзообразное очертание 
поры. 

Третьим типом поровости является таксо-
диоидная, под которойпонимают мелкие окай
мленные поры, также в количестве нескольких 
на полях перекреста, с крупными внутренними 
отверстиями, обычно достигающими границ 
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окаймления и узким, но отчетливым окаймле
нием (рис. 58в). Этот тип пор, по-видимому, 
является производным от купрессоидного и 
возникает путем все большего расширения 
внутреннего отверстия. 

Четвертый тип поровости — пиноидный, при 
котором на поле перекреста заметны не
сколько более или менее мелких простых пор 
или пор с плохо выраженным окаймлением, 
часто неправильных по форме и варьирующих 
по размерам (рис. 58г). Этот тип пор можно 
рассматривать как дальнейший процесс 
редукции окаймления и возникновения уже 
простых пор. Некоторые палеоксилологи вы
деляют еще «глиптостробоидный» тип поро
вости, к которому относят поры, характерные 
для полей перекреста у Glyptostrobus pensilis, 
у которых окаймление может быть обнару
жено, но по большей части оно очень плохо 
заметно. Хотя, действительно, этот тип поро
вости может считаться переходным между 
таксодиоидной и пиноидной поровостью, все 
же обычно его относят к таксодиоидной поро
вости, так как основной признак последней — 
наличие окаймления — здесь устанавливается. 

Последним, пятым, типом поровости явля
ются оконцовые поры, представляющие собой 
крупные, более или менее прямоугольные 
поры без заметного окаймления, расположен
ные на полях перекреста в числе от одной до 
трех (рис. 58(3). В этих порах редукция 
окаймления уже полностью завершена. К этому 
же типу крупных, неокаймленных пор отно
сятся и косорасположенные или перпендику
лярные поры, встречающиеся по 2—3 на поле 
перекреста, характерные для некоторых нога-
плодников и обозначаемые иногда как «подо-
карпоидные» поры (рис. 58е). 

Тип пор на полях перекреста характеризует 
собой целые роды или группы близких видов. 
В большинстве случаев виду или даже роду 
свойственны поры только одного типа, иногда 
у одного и того же вида в одном и том же 
луче встречаются поры двух или даже трех 
типов. Встречаются иногда и переходные 
формы между различными типами пор. Так, 
помимо отмеченной выше «глиптостробоид-
ной» поровости, у некоторых видов Podocarpus 
отмечается поровость, переходная между окон-
цовой и таксодиоидной. Купрессоидные поры 
характеризуют собой почти все кипарисовые 
(кроме Thuja) и встречаются также у арау-
кариевых, некоторых таксодиевых (Taiwania 
и Taxodium), ряда видов Podocarpus, Taxus и 
изредка в сочетании с другими видами пор 
у Cedrus и Tsuga. Пицеоидные поры в самом 
типическом своем выражении свойственны 
Picea, Larix, Pseudotsuga и Cephatotaxus. 

В сочетании с порами других типов они встре
чаются также у некоторых Araucaria, Podo
carpus и Cedrus. Таксодиоидные поры встре
чаются у большинства Taxodiaceae, многих 
Podocarpaceae, а также у Abies, Cedrus и 
Thuja, часто в сочетании с порами других 
типов (преимущественно с купрессоидными: 
порами). Пиноидные поры характеризуют 
собой многие сосны. Оконцовые поры харак
терны для многих секций рода Pinus и для 
видов родов Phyllocladus, Dacrydium, Scia-
dopitys и Podocarpus. 

Горизонтальные и поперечные (тангенталь-
ные) стенки клеток лучей, рассматриваемые 
на радиальном шлифе, могут отличаться раз
личной толщиной. Как правило, поперечные 
стенки тоньше горизонтальных. Сравнитель
ная толщина горизонтальных стенок лучей 
определяется в ранней древесине, причем 
стенка клетки луча считается тонкой, если она 
тоньше стенки, прилегающей к лучу трахеиды. 
Толщина поперечных стенок клеток лучей 
определяется по толщине горизонтальных сте
нок. Тонкие горизонтальные ' стенки харак
терны для Araucariaceae, большинства Podo
carpaceae, некоторых Cupressaceae, родов 
Pinus и Sciadopitys, почему этот признак 
имеет известное диагностическое значение. 

Лучевые клетки могут сообщаться друг 
с другом порами, или поры между ними отсут
ствуют. Наличие поровости должно фиксиро
ваться отдельно для горизонтальных и попе
речных стенок, так как иногда пористые попе
речные стенки сочетаются с гладкими горизон
тальными и наоборот. Наблюдение над поро
востью горизонтальных стенок удобнее вести 
в поздней древесине, так как в этой части 
слоя она лучше заметна. Отсутствие поро
вости на горизонтальных стенках характери
зует лучи почти всех ногоплодниковых, арау-
кариевых и некоторых других групп хвойных. 
Сильно пористые горизонтальные стенки лучей 
характерны для большинства видов трибы 
Abieteae семейства Pinaceae, почему этот тип 
поровости носит название «абиетоидной» 
(рис. 59а). Поперечные стенки клеток лучей 
часто имеют не столько поры, сколько взду
тия, так что стенка приобретает вид четок. 
Количество таких вздутий (узелков) бывает 
различным, и это число иногда представляет 
некоторый диагностический интерес. Сами 
такие стенки иногда называют не пористыми, 
но «узелковыми». 

Внутренние очертания полости клетки луча, 
видимой на радиальном шлифе, могут быть 
совершенно ровными, без каких-либо углуб
лений, но в некоторых случаях в местах сое
динения поперечной (тангентальной) стенкис 
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луча с горизонтальной образуется более или 
менее отчетливое углубление, называемое 
индентурой (рис. 596). Индентуры были отме
чены у отдельных родов и видов во всех 
семействах хвойных, кроме Araucariaceae. 
Среди сосновых они плохо выражены или от
сутствуют у Cedrus, Keteleeria и Pinus и 
более или менее отчетливы у представителей 
других родов. Особое значение они имеют при 
определении представителей семейств Cupres-
saceae и Taxodiaceae. 

Помимо трахеид и лучевых клеток, в древе
сине некоторых хвойных встречаются также и 
клетки древесинной паренхимы. Древесинная 
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вует. Однако следует иметь в виду, что в ре
зультате механической травмы ствола, пора
жения его морозом или иными внешними воз
действиями у всех хвойных может появиться 
травматическая древесинная паренхима, и 
в этом случае необходимо констатировать ее 
отсутствие на нескольких годичных слоях. 
При этом надо учитывать, что и в древесинах, 
нормально характеризующихся наличием дре
весинной паренхимы, ее иногда в одних 
годичных слоях может быть много, в то время 
как в других она очень скудна. 

Древесинная паренхима обычна у большин
ства представителей Podocarpaceae, Taxodia-

а б 

Рис. 59. а — абиетоидная поровость горизонтальных стенок лучей; б — индентуры 

паренхима представляет собой несколько вы
тянутые в продольном направлении клетки, 
имеющие форму более или менее высоких 
параллелепипедов. Клетки эти собраны в один 
вертикальный тяж из 5—6 и более клеток, 
причем крайние клетки такого тяжа часто 
имеют несколько заостренные концы. Во 
внешних слоях живого дерева клетки эти 
живые и содержат пластические вещества или 
смолу, а в более глубоких слоях они отми
рают и содержат только смолу (почему их 
иногда называют «смоляными клетками»). 
В современных древесинах клетки древесинной 
паренхимы хорошо отличаются от трахеид на
личием содержимого, почему часто могут быть 
выявлены и при рассматривании поперечного 
среза. В ископаемых древесинах полости тра
хеид часто бывают заполнены различными 
веществами, образовавшимися при интерили-
зации, и этот критерий является поэтому со
вершенно ненадежным. На радиальном и тан-
гентальном шлифах клетки древесинной парен
химы выделяются наличием поперечных пере
городок, и этот признак по большей части 
достаточно отчетлив. 

Древесинная паренхима у некоторых родов 
и видов постоянно присутствует в заметных 
количествах, у других в нормальной, не трав
мированной древесине совершенно отсутст-

сеае и Cupressaceae, у Pinaceae — редка или 
отсутствует и, как правило, отсутствует 
у Araucariaceae и Тахасеае. Распределение ее 
в толще годичного слоя обычно не подчинено 
строгой закономерности, но она часто встре
чается только в поздней древесине, по окруж
ности годичного слоя, в виде отдельных раз
общенных клеток (например, у многих Taxo
diaceae и Cupressaceae). Для некоторых Podo
carpaceae, напротив, характерно наличие не
больших полосок (на поперечном срезе) из 
3—4 рядов расположенных клеток. 

Поперечные стенки клеток древесинной 
паренхимы у хвойных, как правило, лишены 
пор, но у некоторых родов они имеют такие 
же вздутия («узелки»), которые характерны 
и для поперечных стенок веток лучей 
(рис. 60). Наличие этих «узелков» и их число 
на поперечной стенке, видимое на тангенталь-
ных и радиальных шлифах, имеет иногда 
(например, в семействе Taxodiaceae) довольно 
большое диагностическое значение. 

Последним структурным элементом древе
сины хвойных, присутствующим у некоторых 
родов и отсутствующим у других, являются 
смоляные ходы. Смоляные ходы могут быть 
вертикальными и в таком случае они прохо
дят по оси ствола в толще трахеид и горизон
тальными, заключенными в толще луча. Как 
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и древесинная паренхима, смоляные ходы 
могут возникать под влиянием различного 
рода патологических воздействий и в древе
сине тех видов, которые нормально лишены 

Рис. 60. Узелковые попе
речные стенки клеток 
древесинной паренхимы 

их. Поэтому и в этом случае надлежит прове
рить просмотром ряда годичных слоев, что 
смоляные ходы представляют собой постоян-

Рис. 61. Смоляной ход: а — с тонко
стенным эпителием; б — с толсто

стенным эпителием 

ный признак древесины. Травматические вер
тикальные смоляные ходы обычно значительно 
больше размером, чем нормальные, короче их 
(в продольном направлении) и по преимуще
ству собраны в группы, расположенные глав

ным образом в тангентальном направле
нии. 

Нормальные смоляные ходы встречаются 
только у некоторых родов Pinaceae и отсут
ствуют у всех остальных хвойных. Для сосно
вых их наличие и некоторые особенности в их 
строении являются важнейшим диагностиче
ским признаком. 

Как известно, смоляные ходы представляют 
собой узкие полости, тянущиеся вертикально 
или горизонтально, выстланные изнутри клет
ками эпителия, секретирующими смолу, скоп
ляющуюся в ходах. Клетки эпителия могут 
иметь тонкие оболочки, или оболочки у них 
утолщены. Тонкостенные клетки эпителия 
свойственны всем видам Pinus (рис. 61а), 
толстостенные — Picea, Larix и Pseudotsuga 
(рис. 616). К сожалению, тонкостенные клетки 
эпителия, заполненные смолой, плохо сохра
няются в ископаемом материале, почему этот 
признак далеко не всегда может быть исполь
зован. Количество клеток эпителия также 
различно у разных родов — у Picea и Pseu
dotsuga их, как правило, немного, от 4 и до 
8, реже 10, в то время как у Larix число их 
достигает 14. 

В заключение можно отметить, что древе
сина хвойных может быть отличима от древе
сины представителей других систематических 
групп по следующим признакам. 

Древесина составляет сплошной массив без 
включений каких-либо паренхимных тканей, 
расчлененная или не расчлененная на годич
ные слои. Основная масса древесины состоит 
из неперфорированных трахеид, несущих сво
бодные округлые или сомкнутые шестиуголь
ные или четырехугольные окаймленные поры. 
В тех случаях, когда поры в многорядном рас
положении, число продольных рядов пор по 
оси трахеиды не превышает четырех. Лучи 
однорядные, реже с небольшими, одно- и дву
слойными двурядными участками, большей 
частью до 30 слоев клеток в высоту. Помимо 
клеток лучей и трахеид, в древесине могут 
быть встречены древесинная паренхима и смо
ляные ходы, а в лучах могут наблюдаться 
лучевые трахеиды. 

Близкой структурой древесины среди совре
менных и ископаемых растений обладают 
кордаитовые (типа Dadoxylon) и гинкговые 
(род Ginkgo). Разделение некоторых кордаи
товых от низших хвойных в настоящее время 
представляет собой весьма сложную задачу. 
Можно считать установленным, что формы 
с трахеидами, несущими пять (и более) про
дольных рядов окаймленных пор, бесспорно 
относятся к Dadoxylon, но насколько воз
можно встретить кордаитовые с четырьмя и 
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тремя рядами пор в трахеидах, еще не ясно. 
От древесины гинкго древесина хвойных отли
чается более высокими лучами — большей 
частью до 20—30 клеток высотой, в то время 
как у гинкго лучи редко бывают высотой 
более чем в 8 клеток. Признак этот, однако, 
подвержен некоторым колебаниям. От осталь
ных групп высших растений древесина хвой
ных отличается без особого труда — отсутст
вием сосудов — от гетероксильных двудоль
ных; узкими однорядными лучами и отсут
ствием лестничных трахеид — от гомоксиль-
ных двудольных, беннеттитовых и семенных 
папоротников; сплошным массивом древе
сины — от папоротников. 

ЛИСТЬЯ 

Листья хвойных почти всегда цельные, но 
у некоторых представителей вымершего семей
ства Lebachiaceae вильчатые, а у большинства 
видов рода Abies они более или менее выем
чатые на верхушке. Листья хвойных относи
тельно мелкие, гораздо меньшей величины, 
чем у кордаитовых, но у некоторых видов 
Araucariaceae и Podocarpaceae, особенно 
у Agathis australis и Podocarpus wallichianus, 
они довольно большие (у Agathis australis 
почти до 20 см длины), широкие, напоминаю
щие листья кордаитовых. Игловидные листья 
Pinus palustris достигают 40 см длины и явля
ются самыми длинными среди современных 
хвойных. У многих хвойных, как например, 
у сосны, имеется два рода листьев: зеленые 
фотосинтезирующие и коричневые чешуевид
ные. У рода Phyllocladus из семейства Podo
carpaceae имеются только рудиментарные 
чешуевидные листья, а функцию фотосинтеза 
исполняют плоские, листовидные филлокла-
дии. Листорасположение у хвойных обычно 
спиральное, за исключением Cupressaceae, 
у которых оно супротивное (перекрестнопар-
ное) или в мутовках по три. Обычно листья 
хвойных сидячие, но иногда они снабжены 
коротким черешком. После опадения листья 
оставляют плоский рубец, как у Abies, или 
«подушечку», как у Picea. Подушечка пред
ставляет собой выступ коры стебля. Листовые 
следы хвойных двойные, как у кордаитовых, 
или же простые (Cupressaceae). Узкие листья 
имеют одну неразветвленную и часто неясную 
жилку, широкие ж е — снабжены несколькими 
параллельными, но у основания дихотомирую-
щими жилками. 

Листья хвойных имеют в большинстве слу
чаев ясно выраженное ксероморфное строе

ние. Они покрыты обычно толстым слоем кути
кулы, благодаря чему кутикула часто сохра
няется в ископаемом состоянии. Устьица часто 
глубоко погружены в углубления, которые 
заполнены зернышками воска (приспособле
ние для уменьшения испарения). Клетки эпи
дермы относительно мелкие, с обычно пря
мыми стенками, с устьицами, расположенными 
беспорядочно или рядами на нижней поверх
ности листа, реже на верхней. Устьица часто 

6 
Рис. 62. Схема развития основ
ных типов устьичного аппарата 

у хвойных (Florin, 1931) 
А — м о н о ц и к л и ч е с к и й 
т и п : а — начальная стадия; 
б — конечная стадия. Б — а м-
ф и ц и к л и ч е с к и й т и п : 
а — начальная стадия; б — ко

нечная стадия 

окружены побочными клетками. Замыкающие 
клетки устьицы могут быть погруженными, 
находиться на одном уровне с клетками эпи
дермы или возвышаться над ними. Устьица 
хвойных гаплохейльного типа. Они делятся 
Флорином (Florin, 1931, 1951) на два типа — 
моноциклический (рис. 62А) и амфицикличе-
ский (рис. 62Б). Моноциклический тип харак
теризуется тем, что побочные клетки обра
зуются непосредственно из материнских кле
ток эпидермы без деления последних. . В ре
зультате замыкающие клетки оказываются 
окруженными одним рядом побочных клеток. 
Две или более из этих клеток, расположенные 
на полюсах, называются полярными побоч
ными клетками, остальные — расположенные 
по сторонам замыкающих—называются лате
ральными побочными клетками. У амфицик-
лического типа побочные клетки устьичного 
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аппарата образуются путем одно- или дву
кратного деления материнской клетки эпи
дермы. Этот тип устьиц имеет поэтому наряду 
с побочными клетками еще окружающие их 
полностью или частично так называемые 
венечные клетки. Большое диагностическое 
значение имеет не только строение, но также 
и расположение устьиц. Часто устьица распо
лагаются только на одной (нижней) поверх
ности листа, такое расположение называется 
гипостомным, в отличие от амфистомного, при 
котором устьица имеются как на нижней, так 
и на верхней поверхностях. 

Под эпидермой листьев большинства хвой
ных развита гиподерма (подкожица) из 1—3 
слоев удлиненных толстостенных клеток, бла
годаря которой листья имеют обычно твердый 
наружный скелет, придающий им характер
ную жесткость. У некоторых же листопадных 
родов, особенно у Taxodium и Metasequoia, 
строение листьев более или менее мезоморф
ное. Мезофилл у плоских листьев обычно диф
ференцирован на верхнюю палисадную и 
нижнюю губчатую ткань, но у игловидных 
листьев состоит в большинстве случаев из 
более или менее одинаковых клеток; палисад
ная ткань особенно хорошо развита в боль
ших широких листьях большинства араукарие-
вых и многих видов Podocarpus. У многих 
хвойных в мезофилле имеются крупные смо
ляные каналы, которые образуют у некоторых 
родов небольшие желвачки (железки) на 
нижней поверхности; смоляные каналы про
ходят вдоль листа и одеты часто кольцом 
механических клеток. 

Проводящий пучок листа делится у широ
ких листьев на несколько расходящихся вет
вей. У хвойных с узкими листьями, как 
Larix, Picea и Pinus, простой или двойной 
пучок окружен хорошо выраженной эндодер
мой с полосками Каспари на радиальных 
стенках ее клеток. Ксилема и флоэма отде
лены слоем камбия, благодаря деятельности 
которого проводящий пучок получает вторич
ный прирост; деятельность камбия заканчи
вается в первом году жизни листа. 

Между эндодермой и проводящими пучками 
расположена зона так называемой трансфузи-
онной ткани, состоящей частью из мертвых 
клеток с окаймленными порами и более или 
менее одревесневшими тонкими стенками, 
передающих из проводящего пучка воду клет
кам мезофилла, частью же из живых клеток, 
передающих флоэме листа выработанные 
в мезофилле пластические вещества. Транс-
фузионная ткань развита больше в листьях 
ксерофильных хвойных, чем мезофиль-
ных. 

СТРОБИЛЫ 

Стробилы хвойных однополые, однодомные 
или реже двудомные. Как микростробилы 
(мужские стробилы), так и мегастробилы 
(женские стробилы) образуют собрания, или 
«соцветия» («метастробилы» по терминологии 
Уилэнда). Морфологически они соответствуют 
(гомологичны) сережковидным собраниям 
стробилов кордаитовых. Однако у хвойных 
собрания стробилов, а также мегастробилы 
подверглись редукции и специализировались 
в разных направлениях, благодаря чему их 
гомологизация с соответствующими структу
рами кордаитовых связана с большими труд
ностями. В результате редукции число строби
лов в собраниях мегастробилов и особенно 
микростробилов нередко сведено до одного. 
Так, у Taxus (тисе) собрание мегастробилов 
состоит лишь из одного мегастробила, а у 
Pinus (сосна) собрание микростробилов так
же сведено к одному микростробилу. 

Размеры микростробилов очень варьируют, 
причем самые мелкие наблюдаются у Junipe-
rus и Microbiota, а самые крупные у Агаиса-
ria. Микростробилы чаще всего пазушные, не 
нередко они расположены на верхушках 
молодых олиственных побегов, как у Sequoia 
и у многих Cupressaceae. В большинстве 
случаев собрания микростробилов све
дены к одному микростробилу, но у некото
рых хвойных сохранились собрания микро
стробилов из нескольких или многих стро
билов. 

Наиболее примитивные собрания микростро
билов наблюдаются у двух видов Podocar
pus — P. spicatus (Новая Зеландия) и P. andi-
nus (Южн. Чили) (Wilde, 1944). Небольшие 
микростробилы сидят у них в пазухах чешуе
видных листьев (брактей) на главной оси 
«сережки», как у кордаитовых. Ось заканчи
вается обычно верхушечным микростробилом. 
У остальных видов рода Podocarpus наблюда
ется постепенная редукция числа микростро
билов на оси, и, в конце концов, остается 
лишь один верхушечный. Но в виде рудимен
тов у основания такого микростробила сохра
няются кроющие чешуи исчезнувших микро
стробилов. Этот процесс упрощения в преде
лах рода Podocarpus происходит в результате 
сокращения междоузлий и связанного с этим 
исчезновения всех микростробилов, за исклю
чением лишь одного верхушечного, который 
имеет короткую ножку и сохраняет только от 
четырех до шести остающихся стерильных 
кроющих чешуи. Примитивные собрания мик
ростробилов со многими или несколькими 
микростробилами сохранились также у древ-
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них родов Sciadopitys, Austrotaxus, Cephalo-
taxus и Amentotaxus, но здесь они более видо
измененного типа, чем у Podocarpus spicatus и 
P. andinus. У всех же остальных хвойных 
в результате редукции первоначального 
сережковидного собрания сохранились лишь 
одиночные микростробилы. Эти одиночные 
микростробилы морфологически соответст
вуют верхушечному микростробилу в «сереж
ках» указанных видов Podocarpus и кордаи
товых. 

Микростробилы хвойных состоят из более 
или менее короткой оси, на которой располо
жены довольно сильно редуцированные микро
спорофиллы. Расположение микроспорофил
лов данного вида такое же, как и располо
жение его вегетативных листьев. У большин
ства хвойных оно спиральное, но у Cupressa
ceae они расположены супротивно или в му
товках по три. Форма микроспорофиллов 
очень различна и характерна для рода. 
Исходным было радиально-симметричное 
строение типа кордаитовых и гинкговых. 
В процессе эволюции из радиально-симмет-
ричных микроспорофиллов возникли дорзи-
вентральные микроспорофиллы (Doyle and 
O'Leary, 1934; Тахтаджян, 1943, 1950; Florin, 
1948, 1951). Самый примитивный тип микро
спорофилла мы находим у рода Cephalotaxus 
(Worsdell, 1901; Doyle and O'Leary, 1934). От 
микроспорофиллов типа Cephalotaxus произо
шли щитовидные (пельтатные) микроспоро
филлы типа Nothotaxus и Taxus, где верху
шечная часть расширяется и . уплощается 
в явственную щитовидную структуру. 

Происхождение пельтатного микроспоро
филла, защищающего собой, подобно малень
кому щитку, развивающиеся спорангии, было 
таким же шагом вперед в адаптивной эволю
ции хвоимых, как и возникновение пельтатного 
спорангиофора у Sphenophyllales. Но у обоих 
этих столь отдаленных в филогенетическом 
отношении групп с возрастанием компакт
ности стробила и уплотнением всех его частей 
пельтатная форма давала часто начало дорзи-
вентральной, как более экономной с точки 
зрения занимаемого пространства, более при
способленной к взаимному давлению частей и 
в этих условиях более эффективно защищаю
щей и снабжающей спорангии. Поэтому 
в процессе эволюции хвойных исходный ради-
ально-симметричный тип микроспорофилла 
дал начало дорзивентральному типу. 

Дорзивентральный микроспорофилл* обра
зовался из пельтатного путем редукции верх
них, или брюшных (адаксиальных) микроспо
рангиев. Этот переход радиально-симметрич-
ного типа в дорзивентральный можно просле

дить, например, в развитии микроспорофиллов 
Torreya, Larix и других родов. У Тоггеуа 
микроспорофиллы дорзивентральны и несут 
на своей нижней (абаксиальной) стороне по 
четыре микроспорангия, а на верхней стороне 
вместо спорангиев развита смоляная по
лость. Смоляная полость микроспорофилла 
Тоггеуа taxifolia формируется онтогенетически 
в результате недоразвития и срастания трех 
рудиментарных спорангиев (Coulter and 
Land, 1905). Дорзивентральные микроспоро
филлы некоторых других хвойных также 
имеют на ранних стадиях развития ясно выра
женную щитовидную форму. Изучение исто
рии развития показывает, например, что 
у Larix, наряду с нормально развитыми мик
роспорангиями, закладывается еще два руди
ментарных (Doyle and O'Leary, 1934). Сна
чала, когда все они более или менее одинако
вых размеров, вся структура имеет щитовид
ную форму. На той стадии развития, когда 
рудиментарные микроспорангии еще содержат 
спорогенную ткань, разрез через микроспоро
филл очень напоминает щитовидную струк
туру тисса. Но с полным развитием абакси-
ального микроспорангия два рудиментарных 
микроспорангия сливаются и превращаются 
в смоляную полость, и микроспорофилл стано
вится тем самым дорзивентральным. В онто
генезе также хорошо видно, как с переходом 
щитовидной структуры в дорзивентральную 
ее верхушечная часть постепенно разрастается 
в пластинку. Подобное же явление наблюда
ется в онтогенезе дорзивентральных микро
спорофиллов других хвойных. Эти факты 
с убедительностью показывают, что дорзивент
ральные микроспорофиллы хвойных произо
шли из пельтатного типа. С переходом пель
татного микроспорофилла в дорзивентральный 
число микроспорангиев на микроспорофилле 
уменьшается. У Araucariaceae, Taxodiaceae и 
Cupressaceae их еще много. Так, у Araucaria 
cunninghamii имеется 13 больших микроспо
рангиев, у Agathis australis и особенно 
у A. bornensis число микроспорангиев часто 
достигает 15. У Podocarpaceae и Pinaceae 
в результате редукции число микроспорангиев 
равняется уже двум. 

У дорзивентральных микроспорофиллов их 
верхушка часто удлиняется и расширяется 
в пластиночку. В результате микроспорангии 
оказываются расположенными на абаксиаль
ной стороне этой пластинки. У Тоггеуа по
добная пластинка еще не- развита. Но уже 
у Cephalotaxus fortunei или Phyllocladus 
trichomanoides можно видеть довольно 
хорошо развитые пластинки. Но особенно 
хорошо они развиты у Taxodiaceae или 
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у Cupressaceae. Очень хорошо были развиты 
подобные пластинки у ископаемого хвойного 
Stenomischus athrous из лейаса. Но ламиналь-
ное расположение у всех этих хвойных, не
сомненно, вторично и возникло лишь в резуль
тате редукции верхних микроспорангиев и 
последующего разрастания верхушек микро
спорофиллов. Таким образом, у хвойных из 
вторичнотерминального расположения микро
спорангиев возникает вторичноламинальное 
их расположение. Основой такого воззре
ния является признание первичности пельтат-
ной структуры и вторичное™ дорзивентраль-
ной. 

Такова картина эволюции микроспорангиат-
ных ветвей и микроспорофиллов хвойных, как 
она вырисовывается в свете последних дости
жений эволюционной морфологии высших 
растений. В каком же направлении шла эво
люция мегаспорангиатных ветвей хвойных и 
их мегаспорофиллов? Морфологически мега-
спорангиатные ветви вполне соответствуют 
микроспорангиатным ветвям и являются, 
подобно последним, продуктом видоизменения 
«сережек» предковых форм. Наиболее прими
тивный тип организации мегаспорангиатного 
«мегастробила» мы находим у двух видов 
Podocarpus — P. spicatus и P. andinus (Wilde, 
1944). У P. spicatus главная ось сережковид-
ного собрания мегастробилов покрыта мел
кими, спирально расположенными кроющими 
чешуями, из которых около восьми верхних 
несут в своих пазухах по одному единствен
ному сильно редуцированному мегастробилу. 
Сходное строение имеют фертильные ветви 
P. andinus. У остальных видов этого рода 
наблюдается процесс редукции числа мега-
стробиллов на оси «сережки». У P. amarus 
имеются только два-три мегастробила, рас
положенные близ верхушки оси собрания 
мегастробилов и разделенные короткими 
междоузлиями. Базальная же часть оси обыч
но голая и обнаруживает рубцы только от 
двух до трех стерильных брактей, отделенных 
от дистальных брактей широкими междо
узлиями. Как и в микроспорангиатных вет
вях, в результате редукции в конце концов 
остается лишь один терминальный или суб
терминальный мегастробил. 

Но в пределах того же семейства Podocar-
расеае наблюдается и другое направление 
эволюции собрания мегастробилов. Оно выра
жается не столько в редукции числа отдель
ных мегастробилов, сколько в сокращении 
междоузлий главной оси и в образовании, 
таким образом, компактного собрания мега
стробилов, или «шишки». Так, например, 
у рода Saxegothaea нижние кроющие чешуи 

главной оси лишились мегастробилов, верхние 
же сблизились между собой и образовали 
маленькую «шишку». 

Эти два направления эволюции собрания 
мегастробилов мы наблюдаем также в семей
ствах Тахасеае и Cephalotaxaceae. У Nothota-
xus и Taxus в результате редукции числа 
мегастробилов получились одиночные одно-
семенные мегастробилы, а у Amentotaxus и 
Cephalotaxus возникли маленькие шишки. 
У всех остальных хвойных эволюция шла 
в сторону возрастания компактности всего 
собрания мегастробилов, уменьшение же 
числа частей играло второстепенную роль. 
В итоге возникли компактные и плотные 
шишки, характерные для огромного боль
шинства хвойных. 

Каждая шишка состоит из центральной оси, 
на которой в различном порядке сидят крою
щие чешуи, несущие в своих пазухах так на
зываемые «семенные чешуи». Семенные 
чешуи свободные или сросшиеся с кроющей 
чешуей. На своей верхней (адаксиальной) сто
роне семенные чешуи несут семезачатки. Мор
фологически «семенные чешуи» представляют 
собой не чешуи и не листовые органы вообще, 
а укороченные побеги (брахибласты). Они 
являются сильно видоизмененными и редуци
рованными мегастробилами. Гомологизация 
семенной чешуи с мегастробилом является 
результатом длительных, более чем полуто-
растолетних, ее исследований. Вопрос о при
роде семенной чешуи был долгое время одним 
из самых спорных вопросов ботанической 
морфологии. Он обсуждался неоднократно и 
имеет обширную литературу. История изуче
ния этого загадочного, казалось, образования 
заслуживает того, чтобы остановиться на ней 
хотя бы вкратце. 

Один из классиков ботаники прошлого сто
летия Роберт Браун (Brown, 1827) толковал 
семенную чешую как открытый «плодолистик», 
возникший в пазухе «прицветника» (брактей) 
и несущий голые семезачатки. Но уже Шлей-
ден (Schleiden, 1839) протестовал против идеи 
возникновения листа («плодолистика») в па
зухе другого листа (кроющей чешуи) и пред
ложил рассматривать семенную чешую как 
аксиальную плаценту («почку»), сидящую 
в пазухе листа. 

Уже давно известны атавистические урод
ства в шишках хвойных, где имеет место 
пазушная вегетативная пролиферация. Ненор
мальное пазушное ветвление очень часто 
встречается у хвойных, и уже неоднократно 
описывались случаи, когда вместо семенных 
чешуи в пазухах кроющих чешуи развивались 
короткие побеги. Подобные уродства наблю-
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дались главным образом у Larix, Tsuga, 
Picea и Pinus. А. Браун (Braun, 1842) был 
первый, кто использовал тератологический 
материал для истолкования морфологической 
природы семенной чешуи хвойных. Основа
нием для его построений послужили уродли
вые шишки лиственницы, где брактеи превра
тились в вегетативный лист, а семенная чешуя 
видоизменилась в короткий побег с двумя 
листьями. На этом основании он рассматривал 
семенную чешую как два первых сросшихся 
листа редуцированного побега. Эти два листа 
были, по его мнению, расположены вначале 
поперечно, но затем срослись своими задними 
(«адаксиальными») краями и при основании 
срослись с верхней поверхностью кроющей 
чешуи. А. Браун считал шишку хвойных 
целым «соцветием», а не простым «цветком». 
Гипотезу А. Брауна дополнял и развивал 
в дальнейшем целый ряд других авторов 
вплоть до новейших исследователей. 

Если предыдущие авторы основывались 
в своих выводах главным образом на дан
ных тератологии и внешней морфологии, то 
знаменитый французский ботаник ван Тигем 
(Tieghem, 1869) впервые прибегнул к деталь
ному исследованию васкулярной анатомии 
шишки, ее проводящей системы. Основываясь 
на самостоятельности проводящих пучков 
кроющей и семенной чешуи, он считал неза
висимыми и самые эти органы. Проводящий 
пучок семенной чешуи делится и образует 
в поперечном разрезе дугу с ксилемой,.распо
ложенной на нижней стороне, в то время как 
в кроющей чешуе расположение ее такое же, 
как в листе. Дугообразное расположение по
казывает, по мнению ван Тигема, что пазуш
ная структура есть лист, а не ветвь, а обрат
ная ориентация флоэмы и ксилемы говорит 
о том, что это есть лист сидячий на задней 
стороне редуцированной и уплощенной ветви, 
т. е. между этой последней и осью шишки. 
Таким образом, семенная чешуя есть не ветка, 
а первый лист редуцированного пазушного 
побега. Кроме того, ван Тигем показал, что у 
Taxodiaceae, Araucariaceae и Cupressaceae 
имеются обе системы противоположно ориен
тированных пучков, что доказывает двойную 
природу их «простой» чешуи. 

В 1871 г. Моль (Mohl, 1871) сделал очень 
любопытное открытие, что лист зонтичной 
сосны Sciadopitys verticiltata является по своей 
природе двойным. Он показал, что два первых 
листа пазушного побега срослись здесь 
своими внутренними, или задними краями. 
В результате такого срастания вентральная 
поверхность направлена наружу, что говорит 
о полной вероятности такого же объяснения 

для семенной чешуи, если мы примем точку 
зрения А. Брауна. 

Однако в течение последних десятилетий 
прошлого века наибольшим признанием поль
зовалась не «теория пазушного брахибласта» 
А. Брауна, а «лигулярная теория» Сакса— 
Эйхлера. По мнению Сакса (Sachs, 1868, 
1874), автора известного учебника ботаники, 
выдержавшего много изданий и переведенного 
также на русский язык, у хвойных нет двой
ной шишечной чешуи, т. е. нет отдельных 
кроющих и семенных чешуи. По его мнению, 
семенная чешуя даже у Pinaceae представляет 
собой вырост (лигулу, плаценту) на брактее, 
которую он считал «плодолистиком» или спо
рофиллом. Эту гипотезу принял известный 
морфолог и систематик Эйхлер (Eichler, 1881, 
1882), который считал шишку хвойных про
стым цветком, а чешую шишки — открытым 
плодолистиком. 

Против теории Сакса—Эйхлера выступил 
знаменитый чешский морфолог Ладислав Че-
лаковский (Celakovsky, 1879, 1882, 1884, 
1890, 1898, 1900), который развивал дальше 
идеи Александра Брауна. Его обширные 
исследования и остроумные пострения помогли 
прочно обосновать взгляды Брауна и способ
ствовали широкому распространению «теории 
пазушного брахибласта» среди ботаников. 
Главным аргументом в пользу этой теории 
служили для него случаи замещения семенной 
чешуи коротким побегом в аномальных шиш
ках Larix, Pinus, Picea и др. Так, например, 
еще Штенцель (Stenzel, 1876) описал шишку 
обыкновенной ели, в которой в пазухе брак
теи возникла листовая почка, первые два 
листа которой по консистенции, цвету и форме 
напоминали больше семенную чешую, чем 
вегетативные листья. Сам Челаковский по
средством детального исследования целой 
серии уродств обнаружил непрерывные и по
степенные переходы между первыми двумя 
листьями пазушного побега и нормальной 
семенной чешуей. Он также ясно показал, что 
у сосны третий передний лист пазушного по
бега, поворачиваясь на 180°, принимает уча
стие вместе с первой парой листьев в образо
вании семенной чешуи Беленовский (Vele-
novsky, 1888, 1909) соглашается с таким 
истолкованием природы «двойной чешуи» 
Pinaceae, Cupressaceae, Cryptomeria, Тахо-

' Беленовский (Velenovsky, 1888) же наблюдал 
в пролиферированной шишке лиственницы пазушный 
побег, который нес не только две мясистые поперечные 
семенные чешуи, но также несколько других подобных 
листьев, каждый из которых нес на своей нижней по
верхности семезачаток. 
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dlum и Glyptostrobus, однако возражает, что 
у Agathis, Araucaria, Cunninghamia, Sciado-
pitys, Sequoia и Athrotaxis мы имеем дело 
с простой, а не сложной структурой. Он осно
вывается при этом как на отсутствии, по его 
мнению, в строении чешуи этих родов явст
венных следов двойной природы, так и на 
наблюдавшихся им уродливых. «андрогин-
ных» (обоеполых) шишках, в которых некото
рые чешуи несли микроспорангии на нижней 
и семезачатки на верхней своей поверхности, 
в то время как на других чешуях, похожих 
во всех отношениях на обычные микроспоро
филлы, семезачатки сидели на их верхней по
верхности. Этот факт доказывает, по его мне
нию, что мы имеем здесь дело с «простой», 
а не «двойной» чешуей. Уорсделл (Worsdell, 
1916) возразил, однако, на это, что в ано
мальной шишке подобного типа, где условия 
питания очень сильно нарушены, настоящие 
мужские чешуйки (микроспорофиллы) могут 
очень легко стать семеносными, так как мы 
знаем очень много случаев аномальных тычи
нок, несущих семезачатки. Кроме того, Беле
новский не принял во внимание того факта, 
что Энгельман (Engelmann, 1882) в Америке 
нашел пролиферированную шишку Sequoia, 
которая ясно обнаруживает сложную природу 
чешуи. И так как очень вероятно, что Sequoia 
близко родственна Taxodium, то семеносные 
чешуи у обоих родов должны быть идентич
ными. У Taxodium, Cryptomeria и Glyptostro
bus А. Браун нашел пазушные побеги, заме
няющие чешуи. Беленовский был, по мнению 
Уорсделла, введен в заблуждение крайней 
интимностью слияния двух чешуи, которой, 
несомненно, обязана кажущаяся простота 
двойной чешуи. Кроме того, анатомическая 
структура чешуи, например, у Araucaria с ее 
верхним рядом перевернутых (инвертирован
ных) проводящих пучков столь сходна со 
структурой чешуи Pinaceae, что вполне оче
видно их одинаковое устройство (Worsdell, 
1916). 

Уорсделл описал интересную аномалию 
в строении верхушки побега Pinus thunbergii, 
имеющую известное значение для понимания 
происхождения семенной чешуи. Восемь или 
девять чешуевидных листьев в нижней поло
вине побега имеют в своих пазухах обычные 
двулистные короткие побеги (брахибласты). 
В пазухах же большинства остальных чешуе
видных листьев расположены совершенно 
иного типа брахибласты. Наиболее частой 
формой аномальной пазушной структуры явля
ется изгибающийся наружу, выпуклый мясис
тый листовидный орган. Часто эта структура 
снабжена на своей адаксиальной поверхности 

ясным выростом, иногда парой таких выро
стов, которые представляют собой располо
женные выше листья пазушного побега, срос
шиеся с нижним изогнутым листовидным 
органом. Уорсделл выяснил на основании 
анатомического исследования, что этот изогну
тый пазушный орган образован двумя попе
речно расположенными листьями, сросшимися 
своими адаксиальными краями. Эти уродли
вые двойные листовые органы Уорсделл срав
нивает с нормальными двойными листьями 
Sciadopitys и случаями аномального срастания 
листьев у хвойных. Но лучше всего, по его 
мнению, сравнивать их с семенной чешуей 
Pinaceae, так как способ происхождения 
обоих совершенно идентичен. В обоих случаях 
один или два расположенных выше на пазуш
ном побеге листа сливаются с двойным листо
вым органом. Апофиз (умбо) на адаксиаль
ной стороне семенной чешуи морфологически 
соответствует выросту в верхней части адак
сиальной поверхности мясистой структуры 
в пазухах чешуевидных листьев аномального 
побега Pinus thunbergii. По мнению Уорсдел
ла, нахождение этой пазушной структуры и 
способ ее происхождения дает сильную под
держку господствующему взгляду как на про
исхождение семенной чешуи, так и двойного 
листа Sciadopitys. Этот случай указывает на 
наличие тенденции среди хвойных к сраста
нию первых двух листьев пазушного побега 
своими адаксиальными краями. 

Предпринятое А. Имсом (Eames, 1913) 
исследование проводящей системы семенной 
чешуи привело его к выводу, что она пред
ставляет собой не что иное, как укороченный 
побег, или брахибласт, расположенный 
в пазухе стерильной брактей (кроющей 
чешуи). Из оси стробила в каждую брактею 
отходят пучки, ксилема и флоэма которых 
расположены как в листе. В васкулярном же 
снабжении семенной чешуи расположение 
ксилемы и флоэмы обратное. В процессе эво
люции двойная природа элементов семеносной 
структуры шишки затемняется в результате 
упрощения, вызванного слиянием двух чешуи. 
Но истинная природа этих элементов все же 
может быть обнаружена присутствием двух 
серий проводящих пучков — нижней, нормаль
но ориентированной и верхней, с переверну
той кисилемой и флоэмой и наличием двух 
свободных верхушек на фертильной структуре. 
Фертильные элементы шишки имеют двойную 
природу не только у Pinaceae, но и у Arau
cariaceae. Простая фертильная чешуя араука-
риевых обязана своим происхождением пол
ному или почти полному срастанию и силь
ной редукции. К сходным выводам пришел 
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Синнотт (Sinnott, 1913). На основании анато
мического изучения Синнотт считает чешую 
сосновых, язычок араукариевых и эпиматиум 
подокарповых гомологичными образованиями. 
Они представляют все, по его мнению, оста
ток пазушного побега. Простые чешуи воз
никли из сложных путем слияния обеих чешуи 
или редукции одной части. 

На основании своих анатомических иссле
дований Аазе (Aase, 1915) пришла к выводу, 
что в эволюции шишек хвойных имеются две 
тенденции: 1) редукция числа чешуи и 2) из
менение сложной чешуи во внешне простую 
путем потери одной части или посредством 
слияния двух. Упрощение сложной чешуи наи
более сильно у Athrotaxis selaginoides, Agat
his и Saxegothaea. 

К очень оригинальным выводам пришел 
шведский ботаник Хагеруп (Hagerup, 1939). 
Этот исследователь построил всю свою гипо
тезу исключительно на раннем онтогенезе 
шишек различных хвойных, который он изу
чал на многочисленных микротомных сериях. 
Шишки у исследованных им групп (за исклю
чением Тахасеае и некоторых Cupressaceae) 
представляют собой, по его мнению, «соцве
тие» или «сережку». Шишки сосны построены 
так же, как и ее удлиненные побеги. В пазухе 
чешуи, сидящей на главной оси, помещается 
короткая боковая ось, соответствующая оси 
короткого побега. На ней находится три 
листа, средний из которых является семенной 
чешуей. Этот короткий трехлистный побег 
представляет собой «цветок» сосны: у других 
хвойных «цветок» построен таким же обра
зом, но число листьев у них различное. 
В уклоняющемся варианте, у можжевельника, 
шишка представляет уже простой побег. 

По Доак (Doak, 1935), ранние стадии онто
генеза семенной чешуи сосны очень напоми
нают развитие укороченных побегов. Три 
самые нижние и наиболее правильно распо
ложенные чешуи укороченного побега имеют 
всегда аналогичным же образом расположен
ные двойники на семенной чешуе. Открытые 
автором многочисленные аномальные (обое
полые) шишки у сосны и лиственницы также 
приводят его к убеждению о правильности 
теории брахибласта. Эти атавистические 
уродства указывают на то, что два латераль
ных расширения на семенной чешуе пред
ставляют собой отдельные мегаспорофиллы и 
гомологичны латеральным чешуям пучкового 
влагалища укороченных вегетативных побе
гов. Анатомические и палеонтологические дан
ные приводят его к выводу, что это толкова
ние применимо как к сосновым, так и к арау-
кариевым и что обе эти группы возникли из 

общей анцестральной формы, имевшей такие 
же семенные чешуи, как и Voltzia. У форм, 
ведших к Pinaceae, центральный спорофилл 
редуцировался и специализировался. У форм 
же, которые вели к Araucariaceae, редуциро
вались и специализировались два латераль
ных спорофилла. 

Дальнейшим развитием «теории брахи
бласта» явилось обстоятельное и интересное 
исследование Мери Уайлд (Wilde, 1944), вы
полненное в лаборатории Артура Имса под 
руководством этого выдающегося морфолога. 
Она исходит из того положения, что семен
ная чешуя хвойных возникла в результате 
редукции из ограниченного в росте пазушного 
побега со спирально расположенными сте
рильными и фертильными придатками. Семен
ная чешуя является гомологом элементарного 
микростробила мужской ветви. У двух видов 
Podocarpus — P. spicatus и P. andinus име
ются сходные мужские и женские фертильные 
ветви. Женские фертильные ветви несут спи
рально расположенные брактеи, в пазухах 
которых находится по одному семезачатку, 
окруженному «эпиматием» (семенной чешуей). 
Как мужская, так и женская фертильные 
ветви этих двух видов состоят, следовательно, 
из гомологичных фертильных побегов, распо
ложенных в пазухах брактей. На основании 
анализа этих фактов и сравнения с другими 
хвойными Уайлд приходит к выводу, что 
примитивные хвойные обладали сходными 
мужскими и женскими фертильными вет
вями. 

Со своеобразным вариантом теории брахи
бласта выступил В. Циммерманн (Zimmer-
mann, 1930, 1959) в своей книге «Филогения 
растений». Исходя из очень большой геологи
ческой древности хвойных, он приходит к вы
воду, что шишка хвойных возникла еще на 
той ступени эволюции высших растений, когда 
еще не было ясно выраженной дифференциа
ции между осевыми и листовыми органами. 
Согласно развиваемой им теломной теории все 
типы спорангиальных пучков могут быть вы
ведены из радиально-симметричных повторно 
дихотомирующих ветвей псилофитовых с их 
терминальными спорангиями. По его мнению, 
семенная чешуя хвойных также является спо-
рангиальным пучком, хотя первоначально она 
могла состоять как из фертильных, так и из 
стерильных теломов. Теорию Циммерманна 
приняли также многие современные авторы, 
в том числе Флорин (Florin, 1951), который 
развил и детализировал ее. 

Теория брахибласта получила полное под
тверждение в данных палеоботаники — в ра
боте Дж. Уолтона (Walton, 1928) и особен-
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но в замечательных исследованиях шведского 
палеоботаника Р. Флорина (Florin, 1939, 1951, 
1954). Наиболее примитивными оказались 
шишки палеозойского хвойного Lebachia piri
formis ( S c h l o t h . ) F l o r i n . Шишка этого 
чрезвычайно примитивного хвойного несет 
многочисленные спирально расположенные 
вильчатые кроющие чешуи, в пазухах кото
рых сидит по одному редуцированному и 
более или менее радиально-симметричному 
мегастробилу. Каждый такой мегастробил 
состоит из короткой оси, на которой сидит не
сколько стерильных чешуи и один редуциро
ванный чешуевидный мегаспорофилл. Мега
стробил лебахии значительно более редуци
рован и упрощен, чем мегастробилы кордаи
товых, но по сравнению с мегастробилами 
позднейших хвойных он чрезвычайно примити
вен. Он представляет собой архетип семенной 
чешуи современных хвойных. В отличие от 
кордаитовых мегастробил рода Lebachia об
наруживает, хотя еще слабо выраженное, из
менение симметрии в сторону дорзивентрали-
зации. Эта тенденция более выражена у близ
кого к Lebachia пермокарбонового рода Егпе-
stiodendron. Мегастробилы у Ernestiodendron 
уже более или менее уплощенные, с более 
редуцированной осью, хотя мегаспорофиллов 
в каждом мегастробиле здесь больше (от 3 
до 7). У всех более молодых родов мегастро
билы явственно дорзивентральные. У верхне
пермского рода Pseudovoltzia семенная чешуя 
состоит из рудиментарной оси, которая несет 
пять дистальных стерильных чешуи — три 
более крупные и две более мелкие — и Два или 
три базальиых ножковидных мегаспорофилла. 
Каждый мегаспорофилл снабжен одним тер
минальным обращенным семезачатком. Пяти-
лопастная семенная чешуя Pseudovoltzia 
представляет собой уплощенный мегастробил, 
который занимает промежуточное положение 
между примитивными мегастробилами типа 
Lebachia и Ernestiodendron и более упрощен
ными и редуцированными семенными чешуями 
позднейших хвойных. По Флорину (Florin, 
1951), «Пазушный комплекс Pseudovoltzia, 
несомненно, гомологичен радиально-симмет-
ричным цветкам кордаитов и лебахий. По 
сравнению с ними он характеризуется редук
цией, изменением филлотаксиса и инверсией 
семезачатков. Как и- у Lebachia, мегаспоро
филлы все еще относительно сильно развиты, 
но вильчатость стерильных чешуи на цветоч
ной оси, заметная у более молодых кордаитов, 
и бифуркация брактей, характерная для 
Lebachia, совершенно исчезли у Pseudovoltzia». 
Еще большая редукция мегастробила («жен
ского цветка», по Флорину) наблюдается 

у верхнепермского рода Ullmannia. Мегастро
бил -ульманнии имеет внешнюю дистальную, 
широко округлую стерильную часть, состоя
щую из пяти полностью сросшихся клиновид
ных чешуи, и внутреннюю проксимальную, 
фертильную часть, обращенную к оси шишки. 
Фертильная часть состоит из одного медиан
ного ножковидного мегаспорофилла с круп
ным, терминальным, но обращенным семеза
чатком. Таким образом, стерильные чешуи 
в мегастробиле Ullmannia уже полностью сли
лись, и она ушла значительно дальше по пути 
специализации и редукции чем Pseudovoltzia. 
Таким образом, уже в пермском периоде суще
ствовали хвойные с довольно специализиро
ванным мегастробилом. Как справедливо ука
зывает Флорин (Florin, 1951), структуру 
шишки Ullmannia было бы трудно понять без 
сравнения с шишками таких растений, как 
Lebachia и Pseudovoltzia. Процесс эволюции 
мегастробила от Lebachia к Ullmannia заклю
чался в: 1) редукции оси стробила и числа 
стерильных чешуи, 2) подавлении передней 
стороны стробила, приведшем к его дорзивен-
трализации, 3) перемещении оставшихся сте
рильных чешуи к задней стороне стробила и 
их срастании в дисковидную структуру и, 
наконец, 4) инверсии семезачатков. 

Ряд дальнейших изменений наблюдается, 
как это показал Флорин, у мезозойских хвой
ных. Относительно примитивно строение мега
стробилов у триасового рода Voltziopsis 
(Вост. Африка). Как и у Lebachia, кроющие 
чешуи вильчатые на верхушке и, по-види
мому, свободные от сидящих в их пазухах 
мегастробилов. Мегастробилы состоят из 
узкой базальной части и пяти-шести стериль
ных, низбегаюших и только частично срос
шихся чешуи. Мегаспорофиллов в каждом 
мегастробиле, по-видимому, около пяти, нож
ковидных, несущих терминальные семезачат
ки. По Флорину (Florin, 1951), мегастробилы 
Voltziopsis напоминают таковые Pseudovoltzia 
по своей дорзивентральной симметрии, хотя 
число мегаспорофиллов больше, уплощение 
всего комплекса более выраженное и семеза
чатки, по-видимому, прямые. 

Дальнейшую стадию эволюции мы наблю
даем у триасового рода Voltzia. Здесь также 
стерильная часть каждого мегастробила обра
зована пятью чешуями, но мегаспорофиллы 
уже почти полностью слились со стерильными 
чешуями и свободны только на своих загну
тых верхушках, несущих висячие семезачатки. 
К Voltzia близок верхнетриасовый и нижне
юрский род Schizolepis, у которого мегастро
бил состоит из трех частично сросшихся сте
рильных чешуи и трех сросшихся с ними мега-

216 

http://jurassic.ru/



спорофиллов. Таким образом, как указывает 
Флорин (Florin, 1951), Voltzia и Schizolepis 
показывают, что уже в нижнем мезозое мега
спорофиллы хвойных срастаются со стериль
ными чешуями в единый пазушный комплекс. 
В то же время стерильные и фертильные 
чешуи начинают располагаться таким обра
зом, что первые могут на поверхностный 
взгляд казаться или выростами спорофиллов 
или же спорофиллами, несущими семезачатки 
прямо на их поверхностях. Однако сравнение 
со строением мегастробилов более примитив
ных палеозойских хвойных показывает, что ни 
одно из этих толкований не может быть при
нято. Семенные чешуи типа Voltzia и Schizo
lepis возникли, по мнению Флорина, из уко
роченных побегов с перекрестнопарными сте
рильными чешуями и мегаспорофиллами. 

Морфологическое исследование мегастроби
лов целого ряда других мезозойских хвойных, 
как Swedenborgia, Cheirolepidium (Cheirole-
pis), Hirmeriella, Cycadocarpidium, Drepanole-
pis, Palissya и Stachyotaxus, показывает раз
личные пути дальнейшего видоизменения и 
специализации пазушного фертильного ком
плекса. 

Блестящие палеоморфологические исследо
вания Флорина окончательно подтвердили 
старую «теорию пазушного брахибласта», ко
торая первоначально носила скорее характер 
рабочей гипотезы, чем сколько-нибудь разра
ботанной научной теории. Теперь уже нет со
мнений в том, что семенная чешуя есть бра-
хибласт, гомологичный отдельному элементар
ному мегастробилу мегаспорангиатной 
«сережки» кордаитовых. При этом у прими
тивных хвойных, так же как у кордаитовых, 
семезачатки были расположены терминально 
на верхушках ножковидных мегаспорофиллоз. 
Вслед за Циммерманном Флорин считает, что 
эти мегаспорофиллы возникли непосредствен
но из теломных пучков псилофитовых и что 
поэтому терминальное расположение семеза
чатков является здесь первичным, а не резуль
татом редукции. Из этого неизбежно следует 
вывод, что хвойные, кордаитовые и все «ста-
хиоспермы» вообще возникли независимо от 
остальных голосеменных и возникли, минуя 
не только стадию семенных папоротников, но 
даже стадию папоротников. Однако вся сово
купность данных морфологии и анатомии со
временных и вымерших высших растений 
говорит скорее о том, что голосеменные расте
ния возникли от примитивных разноспоровых 
папоротников с плоскими дорзивентральными 
листовидными спорофиллами. Самые древние 
и примитивные голосеменные растения — 
семенные папоротники — характеризуются 

именно такими спорофиллами. Как микро- г 

так и мегаспорофиллы семенных папоротни
ков листовидны. Есть много оснований считать 
голосеменные монофилетической группой, 
возникшей от какой-то одной группы папорот
ников. Нам поэтому представляется, что 
«стахиоспермия» является не наследием пси
лофитовых, но возникла скорее всего в эво
люции семенных папоротников. 

В эволюции расположения семезачатков 
(плацентации) у семенных папоротников су
ществовало два направления: 1) от марги
нального (краевого) к ламинальному (поверх
ностному) и 2) от маргинального к вторично-
терминальному. Маргинальное расположение 
встречалось у самых различных семенных па
поротников, и притом разного геологического 
возраста. У наиболее примитивных форм 
семезачатки сидели по краям неизмененных 
перышек на верхушках боковых или конеч
ных лопастей. У более подвинутых форм спо
роносные перышки были уже более или менее 
видоизменены, и в связи с этим расположе
ние семезачатков уже не было маргинальным. 
В одних случаях оно становится ламиналь-
ным, в других же случаях переходит во вто
рично-терминальное, как у Lyginopteris oldha
mia и Aneimites fertilis. У последнего семе
зачатки сидели терминально на ножках, со
ответствующих редуцированным и видоизме
ненным перышкам. Все эти изменения в рас
положении семезачатков у семенных папорот
ников представляют очень большой интерес,, 
так как они дают нам ключ к пониманию про
исхождения ножковидных мегаспорофиллов 
беннеттитовых, кордаитовых и гинкговых 
(Тахтаджян, 1950, 1956). 

У подавляющего большинства хвойных в 
результате возрастающей дорзивентрализации 
мегастробила и постепенного слияния всех его 
частей в одну чешуевидную структуру вто
рично-терминальное расположение семезачат
ков переходит в ламинальное — семезачатки 
оказываются на адаксиальной стороне чешуи. 
Но это уже вторично-ламинальное располо
жение, которое не имеет ничего общего с пер-
вично-ламинальным расположением споран
гиев папоротников. Оно здесь тоже продик
товано экологическими требованиями, но воз
никло совершенно другими путями. 

Итак, в эволюции стробилов у хвойных мы 
наблюдаем, как микроспорангий занимает по
степенно все более ясно выраженное абакси-
альн-ое положение и тем самым способствует 
более легкому освобождению пыльцы, а семе
зачатки, наоборот, стремятся занять адакси-
альное положение и, таким образом, быть 
в лучших условиях защиты. В обоих случаях 
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путь эволюции имеет ясно выраженный при
способительный характер. 

При занятии семезачатком абаксиального 
положения на семенной чешуе появляется тен
денция к слиянию этой последней с кроющей 
чешуей. В восходящей серии форм, ведущей 
от Pinaceae к Taxodiaceae и Cupressaceae, мы 
можем наблюдать постепенное срастание 
кроющей и семенной чешуи, конечным резуль
татом которого является обычно доминирова
ние семенной чешуи и почти полное исчезнове
ние брактей и ее проводящей системы. В не
которых только случаях, как у Athrotaxis и 
Cunninghamia, доминирует кроющая, а не 
семенная чешуя, причем последняя редуциру
ется так сильно, что ее проводящая система 
бывает представлена только немногими мел
кими пучками, иногда только одним (Eames, 
1913; Sinnott, 1913). В обоих случаях возни
кает «простая» фертильная чешуя. 

«Простая» фертильная чешуя араукариевых 
также обязана своим происхождением пол
ному или почти полному срастанию и силь
ной редукции. В пределах семейства араука
риевых можно наблюдать все переходы от 
форм, у которых шишки имеют явственно 
двойную природу, к формам с сильно упро
щенным фертильным комплексом (Eames, 
1913). Среди араукарий особенно выделяется 
двойной природой своей чешуи Araucaria bid-
willii. И у рода Agathis также встречаются 
виды, у которых чешуя имеет двойные серии 
пучков (Eames, 1913). Двойные серии пучков 
обнаружены также в чешуях мезозойских 
араукарий (Hollick and Jeffrey, 1909). Имеется 
также весь ряд переходов от видов Podocar
pus, имеющих свободные, не сросшиеся между 
собой кроющие и семенные чешуи, к простой 
чешуе Saxegothaea и Microcachrys. Таким об
разом, в различных филогенетических линиях 
хвойных происходит срастание кроющей и 
семенной чешуи, дающее начало единому фер-
тильному комплексу. 

ОБОЛОЧКА МИКРОСПОР 
И П Ы Л Ь Ц Е В Ы Х З Е Р Е Н 

Материнские клетки микроспор (микроспо-
роциты) бывают обычно готовы уже осенью 
и остаются покоящимися всю зиму, а в тече
ние следующей весны каждая делится на 
четыре микроспоры. При созревании микро
спор клетки тапетума расплываются и обра
зуют периплазмодий. На поверхности обо
лочки микроспор наблюдается более или менее 
сложный и постоянный для данного вида 
рисунок, образующийся отчасти из материала 

экзины, отчасти из остатка периплазмодия. 
Микроспоры и пыльцевые зерна хвойных 
исключительно легки, что способствует их 
распространению ветром. Количество их 
очень велико, а иногда исключительно боль
шое. 

Оболочка микроспор хвойных обнаруживает 
более подвинутый тип строения, чем у их 
предков — кордаитовых. Их очень мелкие раз
меры и наличие у многих из них воздушных 
мешков приводят к быстрому их рассеиванию 
на значительные пространства воздушными 
токами, а чрезвычайно стойкая оболочка 

Рис. 63. Основные морфологические элементы 
пыльцевых зерен хвойных с воздушными меш

ками: 
/ — тело; 2 — воздушны? мешки; 3 — борозда; 4 — щит; 

5 — гребень 

с характерной скульптурой, широко исполь
зуется для диагностики фоссилизированных 
остатков. Значение их для систематики совер
шенно бесспорно. Выделение типов оболочки 
микроспор из осадочных образований при 
различного рода геологических исследова
ниях имеет огромное значение не только для 
стратиграфии, но и для теоретических обосно
ваний вопросов развития флоры и раститель
ности, миграции, состава и распространения 
растительных комплексов и др. Изучение по
добного рода микрофоссилий широко вошло 
в практику научно-исследовательских учреж
дений. В связи с этим мы несколько подробнее 
остановимся далее на характеристике этих 
образований. 

Пыльцевые зерна представителей порядка 
Coniferales по своей морфологии могут быть 
разделены на две группы: 1) пыльцевые зерна 
с воздушными мешка'ми и 2) пыльцевые зерна 
без воздушных мешков. Пыльцевые зерна 
с воздушными мешками характерны для 
семейств Lebachiaceae, Voltziaceae, Podocar-
расеае и Pinaceae. 

При характеристике пыльцевых зерен с воз
душными мешками следует учитывать: общую 
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форму и очертание пыльцевого зерна, особен
ности строения тела (центральная часть 
зерна), борозды, воздушных мешков, щита 
(или диска), гребня и экзины (см. рис. 63). 

Борозда представляет собой наиболее тон
кую и эластичную часть экзины дистальной 
части зерна. Воздушные мешки являются вы
ростами наружного слоя экзины (секзины), 
расположенные по краям борозды. Они могут 
прикрепляться к телу несколько выше эква
ториальной оси — Picea—(рис. 64е), на ее 
уровне (у пыльцы большинства хвойных) или 
ниже ее (древние хвойные). Часть мешка, 
прилежащая к борозде, называется дисталь
ной, другая же часть, прилежащая к гребню,— 
проксимальной. Форма воздушных мешков 
у пыльцевых зерен хвойных весьма разнооб
разна, но в основном они могут быть: полу
шаровидные— по очертаниям равные полу
окружности, когда диаметр их основания 
равен наибольшему диаметру; больше, чем 
полушаровидные, по очертаниям превышаю
щие полуокружность, когда диаметр их осно
вания меньше их наибольшего диаметра. 
Структура экзины воздушных мешков сетча
тая. Форма, размер ячей сетки могут быть 
использованы в систематических целях. 
У большинства представителей семейства 
Pinaceae сетка воздушных мешков двойная: 
крупная, которая обычно выявляется при 
более низко стоящем тубусе микроскопа, и 
более мелкая, обнаруживаемая обычно при 
более высоком положении тубуса микро
скопа (иммерсия, Х1350). 

Щит (или диск) представляет собой более 
утолщенную часть экзины на проксимальной 
стороне пыльцевых зерен хвойных семейств 
Pinaceae и Podocarpaceae. Структура щита 
мелко- или крупносетчатая, часто сильно из
мененная деформацией. 

Под гребнем понимается толщина щита 
(или диска), видимая в оптическом разрезе 
при экваториальном и боковом положении 
зерна. Форма гребня у пыльцы различных 
родов семейства Pinaceae различная: у Picea 
толщина гребня к проксимальным основаниям 
воздушных мешков постепенно убывает; 
у многих видов Pinus, наоборот, толщина 
гребня к мешкам увеличивается; у Abies тол
щина гребня, начиная от полюса зерна, посте
пенно возрастает, а затем вновь убывает 
к основаниям мешков; у Cedrus толщина 
гребня от полюса зерна к основаниям воздуш
ных мешков не меняется. 

Среди пыльцевых зерен семейства Pinaceae, 
снабженных воздушными мешками, на осно
вании ряда признаков можно выделить два 
•основных типа пыльцевых зерен, причем необ

ходимо подчеркнуть, что оба эти типа мы 
находим среди пыльцы рода Pinus. К первому 
типу (рис. 64а—г) принадлежат пыльцевые 
зерна, имеющие воздушные мешки, по очер
таниям превышающие полуокружность, линия 

А 

6 

Рис. 64. Два основных типа пыльцевых зерен 
хвойных с воздушными мешками. А — первый тип 
(а—г): а — Pinus подрода Pinus (Diploxylon); 
б — Abies; в — Keteleeria; г — Pseudolarix. Б — 
второй тип (д—ж): д — Pinus подрода Strobus 

(Haploxylon); е — Picea; ж—Cedrus 

прикрепления воздушных мешков к телу 
зерна меньше их диаметра; при боковом поло
жении зерна контур его не плавно переходит 
в контур воздушного мешка, а образует с ним 
угол. С проксимальной и дистальной стороны 
общий контур зерна образуется в результате 
пересечения трех окружностей — тела и двух 
воздушных мешков. Этот тип объединяет 
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пыльцу различных видов Pinus, некоторых 
секций подрода Pinus (Diploxylon), пыльцу 
Abies, Keteleeria и Pseudolarix. Ко второму 
типу (рис. 64<3—ж) относятся пыльцевые зер
на, обладающие воздушными мешками, по 
очертаниям равными полуокружности; линия 
прикрепления их к телу совпадает с их диа
метром. При боковом положении зерна контур 

А- 6 

Рис. 65. Схема измерения пыльцевых зерен 
(по двум типам А и Б) с воздушными меш

ками 
а — э к в а т о р и а л ь н о е п о л о ж е н и е : 1—1 — д л и н а з е р н а ; 
2—2— в ы с о т а з е р н а ; 3—3 — д л и н а т е л а ; 4—i — в ы с о т а 
т е л а ; 5—5 — в ы с о т а в о з д у ш н о г о м е ш к а ; 6—6 — д л и н а 
в о з д у ш н о г о м е ш к а , б — б о к о в о е п о л о ж е н и е : 2—2—вы
сота з е р н а ; 5—5 — в ы с о т а в о з д у ш н о г о м е ш к а ; 7—7— 
ш и р и н а в о з д у ш н о г о м е ш к а , в — п о л ю с н о е п о л о ж е н и е : 
о—5 — высота в о з д у ш н о г о м е ш к а ; 7—7 — ш и р и н а в о з 

д у ш н о г о м е ш к а ; 8—8— ш и р и н а т е л а 

тела плавно переходит в контур мешков. 
С проксимальной и дистальной стороны 
пыльцевые зерна имеют в очертании овальную 
форму. Этот тип включает пыльцу Picea, 
ряда видов Pinus подрода Strobus (Haptoxy-
lon), Cedrus, Cathaya. 

В соответствии с выделенными двумя типа
ми пыльцевых зерен с воздушными мешками и 
измерение их производится тоже различно. 
Способы измерения этих двух типов зерен 
представлены на прилагаемых схемах 
(рис. 65). В основу этих схем положена не
сколько видоизмененная нами методика изме
рения пыльцевых зерен хвойных, разрабо-. 
тайная Эрдтманом (Erdtman, 1952). 

Пыльцевые зерна без воздушных мешков 
встречаются у представителей семейств Arau
cariaceae, Taxaceae, Cephalotaxaceae, Sciado-
pityaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae и у пред
ставителей семейства Pinaceae — Larix, Pseu-
dotsuga и Tsuga (исключение Tsuga patto-
niana). В характеристике пыльцевых зерен без 
воздушных мешков следует учитывать: общую-
форму и очертание зерна, форму и строение 
борозды, поры, особенности строения обо
лочки. Измерение пыльцевых зерен без воз
душных мешков производится следующим об
разом: у округлых зерен — их диаметр, 
у овальных зерен — длинная и короткая оси. 

СЕМЕЗАЧАТКИ И СЕМЕНА 

Семезачатки хвойных атропные (ортотроп-
ные), как у Taxus, анатропные, как у Podo
carpus, или промежуточного типа. Мегаспо-
рангий (нуцеллус) у многих хвойных более 
или менее свободен от интегумента, по край
ней мере, на ранних стадиях развития семе-
зачатка. Совершенно свободен нуцеллус 
у Araucariaceae. Он был свободен также 
у палеозойских и части мезозойских хвой
ных. 

Семена хвойных очень сильно варьируют по 
величине и форме. Кожура семени бывает 
деревянистой, кожистой или перепончатой. 
Семена некоторых родов снабжены одним: 
большим крыловидным придатком или 2—3 
небольшими крыльями. Пленчатое крыло на 
семенах Pinaceae образуется из поверхностной 
ткани чешуи, которая в процессе созревания 
семени отделяется от чешуи и остается при
крепленной к семени. Сочный, ярко окрашен
ный покров семян ряда хвойных способствует 
их распространению посредством животных, 
как красная мясистая кровелька Taxus или 
соответствующее ей образование у Cepha-
lotaxus. 

П Р И Н Ц И П Ы СИСТЕМАТИКИ 

Для подразделения хвойных на семейства и 
роды решающее значение имеют такие при
знаки, как строение микро- и мегастробилов 
и их собраний, строение микроспорофиллов, 
строение и число семезачатков, строение жен
ского гаметофита и пр. Очень важным призна
ком является раздельность или слитность 
кроющей и семенной чешуи, их строение. 
В последние десятилетия большое значение 
приобрели также анатомия древесины и 
листьев, строение устьичного аппарата: и эпи-
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дермальных клеток листа и морфология обо
лочки микроспор и пыльцевых зерен. 

При изучении вымерших хвойных исследо
ватель чаще всего имеет дело с отпечатками 
листьев и целых веточек (часто с шишками), 
с отдельными шишками и изолированными 
чешуями, с семенами, пыльцевыми зернами и 
древесинами. Так как палеоботаник имеет 
дело с более или менее фрагментарным ма
териалом, то далеко не всегда удается от
нести ископаемые остатки к тому или иному 
•естественному роду. Чем моложе ископаемые 
остатки, тем ближе они в систематическом 
отношении к современным таксонам и тем, 
как правило, они имеют лучшую сохранность. 
Поэтому определение хвойных из кайнозой
ских отложений значительно легче, чем из 
более древних отложений. Особенно ценным 
является материал, полученный при диаспоро-
вом анализе (Дорофеев, 1950, 1951, 1955, 
1956). Правда, остатки шишек встречаются 
чаще всего в виде плоских, деформированных 
образований, на которых не всегда распозна
ются характерные признаки данного таксона. 
Но, если нахождению таких остатков сопут
ствуют листья, то это позволяет подойти к раз
решению истинной таксономической природы 
ископаемого хвойного. В случае сохранения 
у ископаемых листьев кутикулы, возможно 
правильное родовое определение растения по 
характеру эпидермы листа, типу устьичного 
аппарата, расположению устьиц на листовой 
пластинке. Надо сказать, что применение 
метода кутикулярного анализа при исследова
нии ископаемых побегов и семян использу
ется все с большим успехом и дает вполне 
надежные результаты в разработке их диаг
ностики и тем самым установлении положе
ния ископаемых форм в филогенетической 
системе. 

На предыдущих страницах были описаны 
основные признаки, которые могут быть поло
жены в основу определения ископаемых дре
весин хвойных. При этом мы подчеркивали, 
что точность определения в значительной мере 
зависит от условий фоссилизации. К сожа
лению, однако, это не единственное препят
ствие к правильному определению ископаемых 
древесин хвойных. Серьезные затруднения 
связаны и с малой изученностью строения 
древесин современных хвойных. Для большин
ства политипных родов нам известно строе
ние далеко не всех видов, и, кроме того, даже 
у описанных видов приводятся не все при
знаки. Далее до сих пор в основном изуча
лось строение стволовой древесины, а мы 
видели выше, что древесина корня по некото
рым признакам,' имеющим как раз важное 

диагностическое значение, существенно отли
чается от древесины ствола. 

В настоящее время классификация ископае
мых древесин хвойных в целом ряде своих 
деталей является в достаточной степени 
условной. Эта условность хорошо иллюстри
руется тем фактом, что за последние несколько 
десятилетий система наименований ископае
мых древесин хвойных и понимание объема и 
связей формальных родов, включаемых в эти 
системы, неоднократно менялись. Так, 
в 1919 г. Сюорд в своей известной сводной 
работе «Ископаемые растения» (Seward, 
1919) установил 15 «формальных родов», 
к которым отнес все описанные к этому мо
менту ископаемые древесины хвойных. Через 
два года, в 1919 г., Крейзель предложил свою 
систему классификации этих древесин (Krau
sel, 1919), заметно отличающуюся от класси
фикации Сюорда. Через 14 лет был предло
жен новый список «формальных родов», отли
чающийся и от списка Сюорда и от списка 
Крейзеля (Slypper, 1933). Наконец относи
тельно недавно, в 1949 г., Крейзель опублико
вал новую монографию об ископаемых дре
весинах хвойных, в которой довел число 
«формальных родов» до 25, причем сноза 
изменил не только наименование некоторых 
из них, но и их диагнозы. 

Классификация Крейзеля отнюдь не пред
ставляется нам совершенной. Напротив, в не
которых критических примечаниях к отдель
ным формальным родам мы указываем на ее, 
по нашему мнению, дефекты. Но автор этой 
классификации учел все основные данные 
анатомии современных и ископаемых древе
син хвойных, и не его вина, если значение не
которых признаков все еще остается неясным, 
а связи между строением и систематическим 
положением растения не всегда расшифровы
ваются с достаточной четкостью. Новая клас
сификация ископаемых древесин хвойных 
может быть создана только в результате 
новых исследований фактического материала 
современных и ископаемых форм. 

Практически лица, занимающиеся изуче
нием ископаемого материала по хвойным, 
испытывают значительные трудности в вопро
сах установления систематического положения 
изолированных остатков листьев, побегов, дре
весин и пр. В этих случаях обычно исполь
зуются установившиеся в палеоботанической 
литературе чисто формальные названия рас
тений, в которых отображено предполагаемое 
родство или же сходство данного растения 
с тем или иным естественным таксоном. На
пример, в названии Pityocladus отражено мор
фологическое сходство ' изучаемого растения 
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с Pinus по побегу; Pityospermum — близость 
с Pinus по семени и пр. Для многих из этих 
названий, однако, еще не доказано родство 
с формами, имеющими определенное система
тическое положение среди современных хвой
ных. Положение других — по ряду данных 
(эпидерма, некоторые признаки строения 
микро- и мегастробилов и пр.) более или 
менее уточнено в филогенетической системе. 
Однако имеются и такие ископаемые, для 
которых существуют лишь догадки об их род
ственных связях с определенными естествен
ными таксонами. Все это приводит к установ
лению сборных морфологических родовых на
званий то по географическому признаку, на
пример, Ussuriocladus, то по характеру 
листьев, например, — Brachyphyllum и др. 
Наконец, для форм определенного генетиче
ского родства с современными к названию 
рода прибавляется окончание — ites, напри
мер, Araucarites. Введение таких наименова
ний, к сожалению, совершенно неизбежно. 
Однако по мере накопления новых материа
лов и совершенствования методов палеобота
нических исследований число этих формаль
ных наименований для ископаемого материала 
будет сокращаться, и в идеале эти искусствен
ные роды в конце концов будут заменены 
естественными. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Хвойные появились в среднем карбоне, а, 
по данным палинологов, и раньше, по-види
мому, в Северном полушарии, скорее всего, 
в горах субтропической или тропической зоны, 
где и теперь обитают их наиболее древние 
представители. Хвойные конца каменноуголь
ного и начала пермского периодов были пред
ставлены двумя группами форм, из которых 
одна положила начало представителям Север
ного полушария, другая — Южного. При этом 
ранние представители хвойных Северного 
полушария были более обильными и широко 
распространенными, чем таковые Южного 
полушария. Первая группа объединяла формы 
из семейства Lebachiaceae; они были наиболее 
примитивными среди хвойных по их характер
ным кордаитоподобным мегастробилам. Вто
рая— южная группа — это растения, близкие 
к семействам Araucariaceae и Podocarpaceae. 

Переход от карбона к перми и пермь явля
ются наиболее интересной фазой в истории 
развития хвойных; в это время хвойные сме
няли кордаитовые, постепенно вытесняя их 
благодаря своей более высокой организации. 
В верхнепермскую эпоху хвойные занимали 

уже относительно большие пространства и 
играли роль основных лесных пород в Север
ном полушарии. На Ангарском континенте, 
с которым была связана флора умеренного 
климата, из хвойных доминировали древние 
представители семейств: Podozamitaceae с их 
рыхлыми мегастробилами (Cycadocarpidium); 
Voltziaceae с Schizolepis и Schwedenborgia и 
ранние Pinaceae с Pityophyllum и Pityosper
mum. В Европе и некоторых районах Азии 
(на Южном Урале, в Фергане) процветали 
хвойные ксероморфного облика из семейств. 
Lebachiaceae (Lebachia, Walchia, Ernestioden
dron), известные только в Северном полуша
рии, а также Voltziaceae, Araucariaceae и 
Podocarpaceae. Эти последние встречались 
тогда в Северном полушарии, что, вероятно, 
говорит об их северном происхождении. 
Позднее, уже с мезозоя, Araucariaceae и 
Podocarpaceae проникли в Южное полушарие, 
где получили широкое распространение. По 
данным пыльцевого анализа нижнетриасовых 
отложений, исключительное значение в эту 
эпоху начинают приобретать Podocarpaceae, 
Podozamitaceae, Pinaceae и Тахасеае, тогда 
как кордаитовые постепенно угасают. В со
ставе растительности верхнего триаса наблю
дается (по пыльцевым спектрам) большое раз
витие хвойных, среди которых появляются 
современные роды Pinus, Picea и Cedrus. 
Однако представители древних хвойных со
храняют еще господствующее положение. Так, 
в районе актюбинского Приуралья для эпохи 
кейпера характерно широкое развитие хвой
ных с преобладанием примитивных типов: 
здесь встречаются представители Podocarpa
ceae, Araucariaceae, Podozamitaceae, Pinaceae. 

Как известно, конец каменноугольного 
периода был критическим моментом в геоло
гической истории. Новая фаза складчатости, 
которая начала проявляться к этому времени, 
явилась важным фактором в истории развития 
растительности. Особые, коренные изменения 
произошли на Европейском континенте и при
легающих территориях, вызвавшие в расти
тельном покрове угасание старых типов и 
появление новых. Под влиянием возрастаю
щей сухости в Европе произошла остановка 
в угленакоплении, и растительность приобрела 
ксероморфный характер. Еще резче эти усло
вия проявились дальше в цехштейне Европы, 
когда почти полностью исчезают папоротники 
и кордаиты и вместе с тем увеличивается 
значение хвойных. Появляются Ullmannia и 
Voltzia — предвестники мезозойских хвойных. 
Близкими по биологическому облику были 
пермские флоры С. Америки: Канзаса, Коло
радо, Вирджинии, Техаса, Аризоны. Здесь ари-
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дизация климата вызвала приток мигрантов 
из Восточной Азии через Аляску. 

Гондванская флора была также очень свое
образного облика, и, вероятно, в связи с влия
нием фактора оледенения, в ней отсутство
вали представители с обильно рассеченными 
листьями. Вместе с тем пермские слои Гон-
дваны были представлены угленосными отло
жениями и наличием в них остатков хвойных 
ксероморфного облика, как Voltzia и 
Albertia. 

В конце перми — начале триаса сухая эпоха 
цехштейна в Европе характеризовалась значи
тельным отступанием моря и субаэральным 
образованием осадков. Спорадически встре
чаются растительные комплексы резко ксеро
морфного характера, связанные с отдельными 
оазисами, развивающимися в сухом климате 
раннего и среднего триаса. Ксеротермизация 
страны и далее не испытывала смягчающего 
влияния моря — эпохи образования ракови
стого известняка, в котором сохранились хв'ой-
ные типа Pagiophyllum, и лишь в пестрых 
песчаниках встречаем Voltzia и др., которые 
с их характерными, еще не срастающимися 
кроющими и семенными чешуями явились 
исходной группой для последующих форм. 
К концу перми — началу триаса приурочивают 
появление Podozamitaceae с их рыхлыми жен
скими шишками. Однако более широкого рас
пространения в триасе достигли хвойные 
с компактными шишками и одревеснелыми 
шишечными чешуями типа современных Pina
ceae. Эти растения имели широкое распро
странение в нижнемезозойских отложениях. 
В позднем триасе появляются роды Palissya 
и Stachyotaxus — представители семейства 
Palissyaceae, отдаленно сближаемого с Podo
carpaceae. Триасовая флора С. Америки 
близка к таковой Европы. Нижнетриасовые 
отложения Аризоны обнаруживают ископае
мый лес с массовыми остатками древесин 
Araucarioxylon. На материке Ангариды остат
ки хвойных в триасе не вполне ясны, лучше 
известны остатки средне- и позднекейперской 
флоры — Богословского бассейна, Актюбинска, 
Суракая и Челябинского бассейна: здесь 
хвойные представлены Swedenborgia, Voltzia, 
Pagiophyllum, Ppdozamites и Cycadocarpidium, 
а в мальцевской свите Кузбасса — Retinospo-
rites и Araucarites. Из поздней перми — ран
него триаса в Фергане установлены Walchia, 
Lebachia, Albertia и Podozamites, тогда как 
из позднего триаса тех же мест известны 
Podozamites, Cycadocarpidium и Pityophyl-
lum. 

Araucariaceae имели, вероятно, наиболее 
длительную историю развития среди хвойных. 

Они появились в палеозое, повсеместно разви
вались в мезозое, что доказывается наличием 
в соответствующих отложениях характерных 
семенных чешуи и древесин. Возникнув 
в Северном полушарии, где они, по-видимому, 
редко играли сколько-нибудь значительную 
роль в растительном покрове, их представи
тели распространились в мезозое и в Южном 
полушарии. Из мезозойских форм в виде изо
лированных побегов можно привести широко 
известные Araucarites, а также Pagiophyllum 
и Brachyphyllum. В меловом периоде ареал их 
постепенно сокращался, в палеогене они еще 
были представлены в северном полушарии, 
а позднее они отодвинулись к югу. 

Верхнетриасовые хвойные Уссурийского 
края обнаруживают однообразие: здесь мы 
встречаем Podozamites и Pityophyllum в боль
шом количестве видов. Разнообразие форм 
этих родов обнаруживается в гомотаксальных 
отложениях сопредельных стран — в Японии,, 
Корее и др. 

В пыльцевых нижнеюрских комплексах, из
вестных из районов Урала, Казахстана и 
Восточной Сибири, содержится большое коли
чество древних хвойных наряду с редкими 
пыльцевыми зернами семейств Podocarpaceae, 
Pinaceae, Araucariaceae, Podozamitaceae. 

Несколько позднее, в юрский период, про
изошло формирование хвойных в их совре
менном многообразии, которое было тогда, 
вероятно, еще более значительным, так как 
многие промежуточные формы вымерли. 
В мезозое образовалось два центра распро
странения хвойных — в Южном полушарии со
средоточились семейства Araucariaceae и Po
docarpaceae, а в Северном — Podozamitaceae, 
Pinaceae, Taxodiaceae, Тахасеае и Cupressa
ceae. Основными семействами в Северном 
полушарии в раннем мезозое были Podozami
taceae и Pinaceae, отчасти Araucariaceae,,зна
чительно варьирующие по внешнему облику. 
Так, флора Иркутского бассейна представ
ляет характерный комплекс из Podozamites, 
Ferganiella, Pityophyllum, Schizolepis, Elati-
des, Elatocladus, Brachyphyllum, Pagiophyl
lum и др. Далее на восток встречаем более 
молодые флоры, в составе которых из хвой
ных сохраняют преобладание Pityophyllum и 
Podozamites, но при этом надо отметить от
сутствие какой-либо преемственности в видо
вом составе от более древних форм, так как 
их комплексы совершенно чужды комплексам 
верхнего триаса Приморья. Бедность хвой
ными на востоке Азии находится в полной гар
монии с общим типом растительности, господ
ствовавшей здесь в раннем мезозое. Однако 
в средне-позднеюрских—раннемеловых ком-
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плексах наблюдается некоторое обогащение 
новыми типами. Здесь были встречены 
•Cephalotaxopsis, Elatocladus, Ussuriocladus, 
Nageiopsis, Cyparissidium и др., правда, в не
значительном количестве видов. В составе 
мезозойской флоры имели место и представи
тели семейства Cupressaceae, появление кото
рого нужно относить еще к рэту (Cyparissi
dium), хотя и с некоторым сомнением. 
Однако уже в среднеюрское время кипарисо
вые приобретают видное место в раститель
ном покрове. В составе хвойных в поздне-
юрскую эпоху обнаруживается преобладание 
представителей с чешуевидными листьями, 
принадлежащих кипарисовым (Cupressinocla-
dus и Widdringtonites) и араукариевым 
(Brachyphytlum и Pagiophyllum), особенно 
в зонах, тяготеющих к южным широтам. 
В пыльцевых комплексах систематический 
•состав хвойных также очень разнообразен. 
Кроме ранее приводимых для среднеюрской 
эпохи, намечается присутствие пыльцы, 
условно относимой к семейству Taxodiaceae. 
Вместе с тем для верхнеюрского времени 
в западных районах Союза отмечается при
сутствие пыльцы кипарисовых, араукариевых 
и подокарповых в большом количестве и раз
нообразии форм. В Северной Америке юрские 
толщи представлены морскими осадками, 
лишенными остатков растений, в то время как 
в Европе, особенно во Франции и Испании, 
наряду с морскими развиты и пресноводные 
-отложения, изобилующие чешуйчатолистными 
хвойными Cupressinocladus, Widdringtonites, 
Brachyphytlum, Pagiophyllum и др. Вместе 
с этими формами на Гондванском материке 
изобиловали Palissya, Cheirolepidium, Сип-
ninghamites, Araucarites, Pagiophyllum, Cup
ressinocladus, Brachyphytlum, Taxites, редко 
Podozamites. Обилие и многообразие здесь 
хвойных в период от позднего триаса до 
раннего мела можно объяснить наличием 
особо благоприятных условий для их оби
тания. 

Почти повсеместные находки остатков Podo
zamitaceae на материке Ангариды убеждают 
нас в том, что они были приурочены, глав
ным образом к Северному полушарию, где 
являлись основной составной частью лесов 
в мезозойскую эру. Известны их представи
тели также из С. Америки, причем здесь они 
задержались дольше, чем в Зап. Европе, а на 
Аляске они были даже встречены в одной 
ассоциации с двудольными. На Гондване они 
редки. В Южном полушарии они известны для 
рэта Аргентины и Чили, триаса и вельда 
Квинслэнда и юры Новой Зеландии и Австра
лии (Виктория). 

В Антарктике с поздней юры преобладали 
представители Araucariaceae и Podocarpaceae, 
тогда как в Южной Америке подокарповые и 
отчасти араукариевые обнаруживают явное 
преобладание уже с рэта и продолжают свое 
развитие в юрскую и меловую эпохи. Кроме 
того, в меловое время для Перу и Венесуэлы 
отмечают присутствие Cupressaceae. В Авст
ралии, Новой Зеландии и прилегающих 
островах мезозойские и третичные слои были 
относительно богаты остатками хвойных, 
среди них Araucarites, Pagiophyllum, Brachy
phytlum, Dammarites, Elatocladus, Palissya, 
Sphenolepidium, Torreyites, Frenelopsis и др. 
Вместе с тем по фактическому материалу 
видно, что хвойные мезозоя восточного полу
шария превосходили по составу и численности 
форм таковые западного полушария. 

Меловые хвойные по родовому составу 
продолжали линию развития юрских ком
плексов, хотя, судя по фактическому мате
риалу, с юрскими типами сближаются лишь 
раннемеловые ассоциации, тогда как в поздне-
меловое время, в эпоху развития древних 
покрытосеменных, облик хвойных несколько 
изменился и в их составе начали уже преоб
ладать Cephalotaxopsis, Sequoia, Metasequoia, 
Glyptostrobus, Cyparissidium, Elatides, Arau
caria, Pinus, очень редко Podozamites. 
К этому времени подверглись значительному 
сокращению члены семейства Podozamitaceae, 
из состава которого исчезла полностью уже 
в поздней юре Ferganiella, продолжительность 
существования которой едва ли выходила за 
пределы нижней, возможно, средней юры 
в пределах Ангариды, a Podozamites, посте
пенно теряя свое значение, просуществовал 
еще до конца мела. Полностью исчезли древ
ние Voltziaceae в виде Schizolepis, последним 
прибежищем которых были бассейн р. Ал
дана, Шпицберген, Сев.-Вост. Китай. 

В ранней фазе меловой эпохи достигали, 
вероятно, максимального развития представи
тели семейства Sciadopityaceae, появившиеся 
в истории Земли уже в верхнем триасе Шве
ции. К этому же периоду нужно отнести посте
пенное выпадение из состава флоры рода 
Pityophytlum. Можно предположить, что 
исчезновение из списков различных расти
тельных комплексов этого формального родо
вого наименования для листьев Pinaceae 
объясняется полной дивергенцией к этому вре
мени представителей последнего семейства на 
естественные группы, близкие современным, 
вследствие чего отпадает надобность в упо
треблении сборного формального рода Pityo
phytlum. 
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Интересным фактом, относящимся к эпохе 
верхов сенона, надо считать появление ныне 
живущих типов хвойных с характерными 
репродуктивными органами современного 
типа. Они отмечаются в районах Дальнего 
Востока, на Бурее, на о-ве Сахалин, Восточ
ном склоне Урала, в Казахстане и др. местах. 
Надо сказать, что позднемеловые хвойные 
Восточной Азии, обнаруживающие облик со
временных форм, с трудом поддаются возраст
ному разграничению, и немногие виды хвой
ных, получившие здесь значение руководящих 
форм, дали возможность разграничивать 
позднемеловые слои от палеоценовых. Исто
рия меловой флоры шла по пути постепенного 
перехода ее в третичную, которая отличалась 
появлением новых членов комплекса без 
потери общего облика растительной форма
ции, соответствующей более древней эпохе. 
Еще в эоцене Araucariaceae и Podocarpaceae 
существовали в Европе и в Северном полу
шарии вообще, но позднее они распространи
лись в Южном полушарии и резко сократили 
свое распространение в Северном. В Север
ном полушарии в это время преобладали 
Pinaceae; они присутствовали в качестве до-
минантов на Шпицбергене, Земле Франца 
Иосифа и в других северных районах. 
Pinaceae были известны также среди расти
тельных комплексов более южных широт, на
пример, на Амуре, Бурее, где они играли под
чиненную роль. Это обстоятельство, вероятно, 
надо связывать с тем, что северные широты 
являются более благоприятными для обита
ния Pinaceae. Продвижение их к югу в мело
вое время вызвало вместе с тем постепенное 
оттеснение к югу кипарисовых, которые заняли 
подчиненное положение. Последние еще 
в палеогене занимали в Европе более обшир
ную площадь, чем теперь. Известные еще 
в меловых флорах Южного Урала и Казах
стана, а также С. Америки, Франции, Герма
нии, Японии и др. Frenelopsis и Widdringto-
nites в третичный период обнаруживали зна
чительное сокращение ареалов. 

С начала третичного периода в Северном 
полушарии широко развиваются типичные 
Pinaceae, среди которых Pinus и Abies дости
гали своего максимально широкого распрост
ранения в эоцене. Значительную роль в Север
ном полушарии играли Taxodiaceae, которые 
в меловое и третичное время (особенно в мио
цене) были многочисленны; в настоящее время 
распространение их ограничено Восточной 
Азией и С. Америкой. Начавшееся после эоце
на похолодание заставило хвойные спуститься 
с гор на равнину; в связи с этим, вероятно, 
в миоценовых слоях были встречены обильные 

их остатки, особенно Pinus, Abies, Picea, 
Tsuga, Taxodium, Sequoia, Metasequoia и Gly-
ptostrobus. В это же время на Шпицбергене 
присутствовали Pinus, Juniperus и Libocedrus, 
а в Ирландии Pinus, Picea и Sequoia. Род 
Sciadopitys характерен для третичной расти
тельности Европы. Многие третичные пред
ставители хвойных при наступлении четвер
тичного оледенения вымерли. В то же время 
в С. Америке и Восточной Азии они сохрани
лись в значительном большинстве представи
телей благодаря более благоприятным усло
виям, в частности, — отсутствию широтных 
горных хребтов, препятствовавших раститель
ности отступать к югу. 

Наши знания третичных хвойных Южного 
полушария очень недостаточны, что, возможно, 
объясняется тем, что как обитатели горных 
областей они редко попадали в благоприят
ные условия захоронения. Весьма вероятно, 
что многие современные хвойные Южного 
полушария проникли сюда с, севера в течение 
третичного периода и были связаны своим 
распространением по преимуществу с бас
сейном Тихого океана. 

Таким образом, в раннем кайнозое среди 
хвойных происходила географическая радиа
ция родов и видов, тогда как в позднем уже 
обнаруживается сокращение ареалов, изоля
ция и постепенное исчезновение форм, в осо
бенности, связанных с Европейским континен
том. Каждое семейство хвойных имело свою 
историю развития, зависящую и вызванную 
рядом факторов, свойственных определенному 
отрезку времени и обусловливающих условия 
окружающей среды. Одни семейства нацело 
вымерли, другие — находились в стадии уга
сания: их роды, являясь древними реликтами, 
обнаруживали ареалы, сокращенные до край
них пределов. В настоящее время насчиты
вают около 55 родов хвойных, из которых 
14 родов связаны с Южным полушарием, 
а 32 рода — с Северным. Только 8 родов 
хвойных представлены в обоих полушариях. 
Главная масса хвойных вокруг Тихоокеан
ского бассейна занимает главным образом 
умеренные и субтропические зоны, и только 
немногие из них заходят в тропики. 

В заключение остановимся вкратце на 
филогении хвойных. Изучение морфологии 
современных и вымерших представителей 
хвойных и их геологическая история дают 
возможность наметить основные линии эво
люции порядка. В настоящее время можно 
считать установленным, что хвойные произо
шли от каких-то примитивных кордаитовых 
(Zimmermann, 1930, 1959; Ярмоленко, 1933; 
Florin, 1938—1945, 1951, 1955; Тахтаджян, 
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1950, 1956; Яценко-Хмелевский, 1954 и многие 
другие). Но хвойные, особенно более поздние, 
значительно более специализированы, чем 
кордаитовые. 

Из всех известных нам вымерших предста-' 
вителей хвойных самым примитивным было 
установленное Флорином семейство Lebachia
ceae, имевшее еще много общего с кордаито-
выми. Вероятно, непосредственно от Lebachia
ceae произошло близкое к нему семейство 
Voltziaceae. Вероятно, от этого последнего 
семейства произошли в свою очередь Podo-

А В в 
Рис. 66. Схема строения собрания мегастробилов 
хвойных (из Emberger, 1944 по Hagerup). А — женское 
«соцветие» Cordaitaies; Б — собрание магастробилов 
(шишка) Lebachia; В — собрание мегастробилов 
(шишка) Pinaceae: а — кроющая чешуя; б — мегастро

бил (семенная чешуя); в — стерильный лист 

zamitaceae и Araucariaceae и, . возможно, 
также Podocarpaceae. К Podocarpaceae при
мыкают близкие между собой вымершие семей
ства Cheirolepidiaceae и Palissyaceae. Совре
менные семейства Cephalotaxaceae и Тахасеае 
также филогенетически связаны с примитив
ными представителями Podocarpaceae. 

Мегастробилы Тахасеае наиболее сходны 
с таковыми Podocarpaceae и Cephalotaxaceae: 
они состоят из одного атропного семезачатка, 
окруженного у основания кровелькой (арил
лусом). Кровелька тиссовых морфологически 
соответствует эпиматию подокарповых и се
менной чешуе других хвойных. Наиболее тес
ные связи тиссовых с подокарповыми устанав
ливаются через примитивный и эндемичный 
для Новой Каледонии род подокарповых 
Austrotaxus, у которого сохранились сережко-
видные микростробилы. 

К Тахасеае близко примыкают Cephalotaxa
ceae, которые многими систематиками объеди
няются в одно семейство с Тахасеае. Предста
вителей Cephalotaxaceae также филогенети
чески связывают в некоторых отношениях с 
примитивными Podocarpaceae, например, на

личием у Cephalotaxaceae в основании семеза
чатков воротничковидного эпиматия («арил
луса»), а также в отношении некоторых дета
лей развития зародыша. Cephalotaxaceae 
являются как бы промежуточным звеном 
между более примитивными Podocarpaceae, 
с одной стороны, и Тахасеае — с другой. 

Самое обширное среди современных хвой
ных семейство Pinaceae имело, вероятно, пря
мое происхождение от каких-то предков Volt
ziaceae, у которых еще не произошло полного 
слияния кроющей и семенной чешуи (рис. 66) . 

В мезозойское время появилось еще семей
ство Taxodiaceae, которое А. В. Ярмоленко 
(1933) производит от Pinaceae, хотя фактиче
ский материал не дает для этого достаточно' 
веских оснований. Отмечается некоторое сход
ство в строении дорзивентральных микроспо
рофиллов обоих семейств, но при этом микро
споры таксодиевых отличаются отсутствием 
воздушных мешков, присущих сосновым. 
Сходство в структуре древесины ослабляется 
утратой смоляных ходов во вторичной дре
весине таксодиевых. 

Семейство Sciadopityaceae по ряду призна
ков близко родственно семейству Taxodiaceae; 
первые находки его известны уже в верхне
триасовых слоях Швеции и в юрских слоях 
Гренландии. 

Представители семейства Cupressaceae по 
общему типу строения очень близки и, без
условно, филогенетически связаны с таксодие-
выми, особенно, с эндемичным для Тасмании 
родом Athrotaxis, представители которого хра
нят еще в себе черты строения таксодиевых, 
но близки и к кипарисовым. Анатомическое 
строение древесины кипарисовых по типу 
близко к таксодиевым. По микроспорам Cup
ressaceae также близки к Cephalotaxaceae. 

Таким образом, используя в исследованиях 
сравнительно-морфологические и анатомиче
ские данные, мы приходим к определенным 
представлениям о филогенетических связях 
внутри Coniferales, которые иллюстрируются 
прилагаемой схемой (рис. 67а и б ) . 

экология И ТАФОНОМИЯ 

Современные хвойные занимают видное по
ложение в растительном покрове Земли, осо
бенно, в умеренных и холодных зонах. Так, 
на обширных пространствах северной Евра
зии и С. Америки они образуют леса, часто 
представляющие чистые насаждения одного 
типа; в странах Средиземноморья, в Гима
лаях и горах Средней Азии хвойные также 
многочисленны. В Южном полушарии они 
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Рис. 67. Схема происхождения семейств хвойных: а — геохроно
логическая родословная семейств хвойных (ориг.); б — эволю
ционные связи типов женских шишек хвойных (Emberger, 1960) 
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обильны главным образом в областях с уме
ренным климатом. Бросается в глаза, что 
большинство эндемиков и -все реликтовые 
роды хвойных в настоящее время сосредото
чены на территории, окаймляющей бассейн 
Тихого океана, и лишь немногие, например, 
Cedrus, Tetraclinis и др., составляют исключе
ние и отсутствуют здесь. 

Ископаемые остатки хвойных, исследован
ные .в отношений их систематической принад
лежности и литологического состава пород, 
вмещающих их остатки, позволяют до некото
рой степени судить об условиях обитания 
в прошлом этих растений, об изменениях усло
вий во времени, а также об отношении иссле
дуемых растений к различным факторам окру-
жащей их среды. В течение геологической 
истории, несомненно, распределение хвойных 
и состав их ассоциаций находились в прямой 
и причинной зависимости от условий сущест
вования. На географическое распростране
ние хвойных влияли такие факторы, как по
ложение материков и морей в геологическом 
прошлом, солнечная радиация, орогенез, 
протяженность горных хребтов и связан
ные с ними климатические особенно
сти и др. Наличие климатических зон 
подтверждается у хвойных существованием 
годичных колец на остатках ископаемых 
древесин и отчетливой ксероморфной струк
турой листьев. Игольчатые, жесткие листья 
с плотным кутикулярным покровом эпидер
мы, погруженными устьицами и жилкою 
в мезофилле листа свидетельствуют об усло
виях физиологической сухости, тогда как на
личие относительно широких, уплощенных 
листьев с одной или многими выступающими 
на поверхности листа жилками и относи
тельно нежной кутикулой эпидермы указы
вают скорее на условия тепло- или холодно-
умеренного климата с достаточным количест
вом влаги и в атмосфере и в почве. 
Наконец, для выяснения экологической об
становки хвойных в геологическом прошлом 
имеют значение даже такие малоощутимые 
признаки, как детали строения эпидермы 
листьев. Сюда относят различия в расположе
нии устьичных аппаратов на верхней и ниж
ней поверхностях листа, количество устьиц 
на единицу площади, погруженность замыкаю
щих клеток устьиц и, наконец, наличие выро
стов кутикулы в виде папилл, служащих 
защитными приспособлениями от чрезмерного 
испарения влаги. 

Ископаемые остатки хвойных встречаются 
в различного типа терригеновых и даже туфо-
генных осадках, 'причем одни представители 
хвойных преобладали на болотистых почвах 

и являлись, по-видимому, . углеобразовате-
лями, в то время как другие предпочитали 
условия жизни по берегам реки и стоячих 
водоемов и даже условия сухих возвышен
ных участков суши. Так, нахождение остат
ков Podozamitaceae, имеющих рыхлый мега
стробил и уплощенные широкие листья, сви
детельствует об условиях жизни во влажном 
климате. Этот же вывод напрашивается для 
них и по данным литологического характера 
пород, включающих их остатки. Повсюду, где 
в мезозойских отложениях обнаружены угле
носные толщи, одним из главных компонен
тов хвойных являются Podozamitaceae. Ос
татки же Cupressaceae, как уже было отме
чено, являются обитателями обычно более 
теплых и сухих областей Северного полуша
рия, и они обычно связаны с отложениями, 
лишенными угленакоплений. Araucariaceae 
также проявляли некоторое тяготение к более 
южным широтам Северного полушария, встре
чаясь, однако, чаще в отложениях, связан
ных с угленакоплением. В результате про
смотра большого материала можно наметить 
явное преобладание в южных широтах пред
ставителей кипарисовых и араукариевых, из 
которых первые обычно знаменовали собою 
гипсоносные и соленосные фации, а араука-
риевые, встречаясь и в последних, чаще об
наруживаются в угленосных фациях. Что же-
касается Podozamitaceae и Pinaceae, имею
щих очень широкое географическое распро
странение, то они большее разнообразие и 
количественное преобладание имели в угле
носных отложениях и чаще в северных фло
ристических областях, не теряя, однако, 
связи и с южными. Вообще говоря, вопрос 
зависимости строения хвойных от условий 
жизни их ископаемых предков еще далеко 
не достаточно изучен. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Хвойные играли важную роль в ландшафте 
прошлых геологических эпох, особенно в Се
верном полушарии. В верхнем палеозое, по-
видимому, в аридных условиях обитания они 
возникли, в виде характерного комплекса 
форм. В мезозое они быстро распространи
лись и в некоторых флористических областях 
имели значение доминантов, занимая более 
обширные площади, чем теперь, например, 
в современной полярной области — Шпицбер
гене, западной части Гренландии и др. Позд
нее, в верхнемеловое время, они начали те
рять свое значение благодаря удачному со-
перничанью с ними покрытосеменных, кото-
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рые оказались более приспособляемыми 
к различным условиям среды, и они оттеснили 
хвойные на второй план. 

Одни из хвойных — мезофиты — встреча
ются в отложениях, связанных с угленакоп-
лениями, и являются в них зачастую ценными 
руководящими формами при определении 
возраста углей. Однако большая часть хвой
ных имеет широкое стратиграфическое рас
пространение и не может повлиять на разре
шение геологических вопросов. Другая часть 
хвойных (и их много) — резко выраженные 
ксерофиты, встречаются обычно в континен
тальных отложениях, лишенных угленакопле-
ний, но включающих друзы кристаллов гипса, 
кальция и др. минералов. При относительно 
большом разнообразии форм обеих групп 
хвойных и широком географическом распро-
строении они могут оказать большую 
помощь не только для определения геологиче
ского возраста пород, а также для разреше
ния вопросов палеогеографии и палеокли-
мата. Они могут иметь значение и при 
установлении маркирующих горизонтов при 
корреляции разрезов, а также при оконтури-
вании площадей распространения различных 
полезных ископаемых. Вместе с тем остатки 
хвойных в исследуемых толщах могут по
служить критериями для установления гене
зиса того или иного полезного ископаемого, 
например, янтаря и копала и др., осветить 
условия накопления осадочных толщ и жизни 
некогда существовавшего бассейна. Значение 
хвойных как источников получения янтаря 
велико: по последним данным, янтароносные 
хвойные породы (очевидно, из сосновых) ши
роко произрастали в третичное время в Скан
динавии, откуда смолоносные остатки прино
сились к «янтарному берегу» Калининград
ской области. 

Учитывая большую продуктивность пыльцы 
у хвойных (особенно у Pinus) и ее легкую 
распространяемость, благодаря наличию 
у многих воздушных мешков, необходимо 
особо отметить использование пыльцевых 
комплексов для целей стратиграфии. Хотя 
нельзя не отметить, что широкая распростра
няемость пыльцы снижает ее значение как 
критерия для стратиграфического расчлене
ния осадочных толщ. Остатки пыльцы обильно 
и отлично сохраняются в осадочных накоп
лениях благодаря высокой стойкости их внеш
ней оболочки — экзины. Вместе с тем изуче
ние комплексов пыльцы совместно с листо
выми формами может быть использовано при 
разрешении сугубо теоретических проблем—• 
филогенетического развития различных групп 
хвойных, миграции флор и пр. 

С П Е Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 
СЕМЕЙСТВО 

LEBACHIACEAE FLORIN, 193S 
(WALCHIACEAE)i 

Небольшие деревья, возможно, также кус
тарники. Ветвление моноподиальное, с пра
вильно чередующимися ложными мутовками 
боковых горизонтально распростертых вет
вей в количестве 5—6 в каждой мутовке; 
конечные веточки располагались двурядно в 
одной плоскости. Древесина известна только из 
нижней перми и по типу строения близка, 
с одной стороны, к древесине кордаитовых, 
с другой — араукариевых. Трахеиды с 1—3 
рядами тесно расположенных очередных окай
мленных пор на радиальных стенках. Вторич
ная древесина со слабо выраженными коль
цами прироста. Древесинная паренхима пол
ностью отсутствует или встречается изредка; 
смоляные каналы отсутствуют. Сердцевина 
относительно широкая; сердцевинные лучи 
обычно однорядные. Листья игольчатые, реду
цированные, часто низбегающие, двух типов: 
1) вильчатые или цельные, несколько упло
щенные листья главной оси и боковых осей 
первого порядка и 2) цельные, более корот
кие и игольчатые листья боковых осей по
следнего порядка. Жилкование представлено 
одной простой жилкой, дихотомирующей на 
конце у вильчатых листьев. Стробилы одно
домные. Микростробилы расположены на вер
хушках боковых веточек последнего порядка. 
На оси стробила в спиральном порядке сидят 
довольно редуцированные, дорзивентральные 
микроспорофиллы, несущие на нижней своей 
поверхности по два микроспорангия. Пыльце
вые зерна типа кордаитовых характеризуются 
наличием сплошного воздушного мешка во
круг овально-округлого тела, на дистальном 
полюсе мешок прерывается возле борозды 
прорастания. Женские шишки овальные или 
цилиндрические, с главной осью, на которой 
в спиральном порядке были расположены 
многочисленные, вильчатые, кроющие чешуи. 

В пазухе кроющей чешуи сидит радиально-
симметричный мегастробил. Он состоит из 
оси, на которой спирально расположены ши
роко низбегающие, стерильные чешуи и один 
редуцированный чешуевидный мегаспорофилл, 
который в отличие от стерильных цельных 
чешуи имеет вильчатую верхушку и распола
гается в основной или средней части оси, 
будучи обращенным к главной оси. На верху-

1 Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
Н. А. Болховитиной, описавшей пыльцу. 
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шке мегаспорофилла помещался обычно один 
билатеральный, прямой, редко обращенный 
семезачаток. Семена плоские, с узкими 
крыльями. 

Семейство вымершее, представители изве
стны из в. карбона перми, исключительно в 
Северном полушарии, в Вестфальской области; 
они редки в Гондване и в Китае, в области 
развития пермских флор. 

Lebachia F l o r i n , 1938. Тип рода — Ly
copodiolithes piriformis S с h 1 о t h е i m, 1920; 
и. пермь Германии. Деревья средней величи
ны. Тонкий, стройный, моноподиально ветвя
щийся ствол с мутовчато расположенными 
ветвями первого порядка и двурядно располо
женными веточками второго порядка. Послед
ние очередные или противопоставленные, сви
сающие. Ветви обоих порядков густо покры
ты листьями, расположенными спирально. 
Листья короткоигольчатые, уплощенные, при
жатые к оси, с верхушками, отстоящими в сто
роны. Они низбегающие, тригонального или 
тетрагонального очертания в поперечном се
чении, раздвоены у верхушки, исключая ли
стья на веточках последнего порядка, где они 
цельные. Вероятно, с одной погруженной жил
кой и устьицами, расположенными на обеих 
поверхностях пластинки (амфистомные). 
Устьица расположены тесно в две полосы на 
каждой поверхности, причем на нижней по
верхности их протяженность несколько ограни
чена. Клетки эпидермы прямостенные, глад
кие; на побочных, которых 10, обнаружены 
многочисленные одноклеточные папиллы. Ми
кростробилы эллиптического очертания, оди
ночные, свисающие; на их оси помещаются 
спирально расположенные, сидячие, черепит
чатые, редко щитковидные микроспорофиллы. 
Пыльцевые зерна в очертании овально-округ
лые, со сплошным воздушным мешком, 
прерывающимся у дистального полюса бо
роздою прорастания; экзина тонкозернистая. 
Женские шишки цилиндрические, веретено-
видные или эллиптические, компактные, 5 — 
8 см длиною и 1,5 и в диаметре, торчащие 
вверх, на концах веточек последнего порядка. 
Ось шишки деревянистая, со следами при
крепления на ней кроющих чешуи. Послед
ние одеревневающие, на конце вильчатые. 

В пазухе чешуи расположены более или 
менее радиально-симметричные мегастробилы 
с несколько сплюснутыми, короткими осями; 
•они состоят из большого числа (чаще 
3—5) широко низбегающих чешуи, одни 
из которых стерильные, располагающиеся 
главным образом в основании оси 
мегастробила, другие фертильные, чаще 

в числе 1—2 на верхушке оси. Мегаспоро
филлы на конце раздвоенные и несут каждый 
по одному конечному, атропному семезачатку. 
Семя билатерально симметричное, мелкое, 
овальное, сплошное, с краевым крылом, несу
щим на верхушке выемку (рис. 68, 69, 70, 71). 
Род насчитывает до 14 видов. Н. пермь Укра
ины, в. пермь Мадыгена в Фергане, 'рэт Ср. 
Азии (Питняк); н. лейас Ср. Азии (Питняк); 
в. карбон Вост. Канады, Англии, Чехослова
кии, Саара, Франции, Португалии, Польши, 
Сев. Африки (стефанский ярус); н. пермь 
Вост. Гренландии. Новой Мексики, Канады, 
Канзаса, Аризоны, Техаса, Саара, Англии, 
Португалии, Норвегии, Германии, Польши, 
Чехословакии, Испании, Марокко, Италии, 
Сев. Китая(?) . 

Ernestiodendron F l o r i n , 1934. Тип 
рода — Lycopodiolithes filiciformis S с h 1 о t-
h е i m, 1820; карбон — пермь Германии. Де
ревья умеренной высоты. Листья на веточках 
последнего порядка жесткие, густо располо
женные, но не низбегающие, легко опадаю
щие и оставляющие на оси рубцы, линейно-
треугольные, с одной погруженной жилкою, 
выпуклые на спинной стороне, уплощенные на 
брюшной, к верхушке заостренные. Устьица 
на обеих поверхностях пластинки листа, ори
ентированные вдоль жилки и скученные в две 
продольные полосы, моноциклические или 
неполно-амфициклические; побочных клеток 
четыре-восемь, с одной папиллой каждая, 
из них две — полярные, остальные — боковые; 
замыкающие клетки погружены и кутинизи-
рованы; стенки эпидермальных клеток пря
мые или слабо волнистые. Женские шишки 
цилиндрические, рыхлые, с меньшим числом 
стерильных чешуи, чем у Lebachia. Кроющие 
чешуи спирально расположенные, на концах 
вильчато раздвоенные. В пазухах кроющих 
чешуи по одному уплощенному, вееровидному 
мегастробилу, с уменьшенным числом чёшуй, 
чаще вовсе без стерильных чешуи. Каждый 
мегастробил состоит из трех-пяти мегаспоро
филлов, которые у верхнего конца загибаются 
и прикрывают один простой или обращен
ный семезачаток. Семезачаток билатерально-
симметричный (рис. 72). Известно до 15 
видов, н. пермь Каргалы в Оренбургской обл.; 
в. карбон Франции, Португалии, Чехослова
кии; н. пермь Аризоны, Техаса, Англии, Пор
тугалии, Франции, Норвегии, Германии, 
Чехословакии, Польши, Австрии, Китая, 
Вьетнама. 

Wale hi a S t e r n b e r g , 1925. Тип рода— 
Lycopodiolithes filiciformis S c h l o t h e i m , 
1820; карбон — пермь Германии. Род фор-
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Рис. 68. Lebachia: а— Lebachia piniformis 
(S с h 1 о t h.) F l o r i n , реконструкция, X 3/e-
H. пермь (Florin, 1944); б— Lebachia pinifor
mis ( S c h l o t h . ) F l o r i n var. solmsii F l o r i n , 
базальная часть фертильной боковой ветви с тор
чащими собраниями мегастробилов и поникшими 
микростробилами, Х7б- Н. пермь (Florin, 1944) 

Рис. 69. Lebachia — части облиственных веток 
различных видов; карбон — н. пермь (Florin, 
1944): a — L. parvifolia F l o r i n ; б — L. speciosa 

F l o r i n 
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мальный, объединяет изолированные остатки 
стерильных, облиственных веток последнего и 
предпоследнего порядка, относящихся к се-

Рис. 70. Микроспорофилл Lebachia hypnoides (В г о п g п.) F l o r i n : о 
прямо, видно два спорангия; б — вид сбоку, ХЮ; микроспоры (в, г) 
chia piriformis ( S c h l o t h . ) F l o r i n , X200; микроспора (д) Lebachia 

des ( B r o n g n . ) F l o r i n , X330. В. пермь (Florin, 1949) 

мейству Lebachiaceae. Относительно тонкий 
побег предпоследнего порядка несет двурядно 
расположенные боковые конечные веточки, 

гранные, едва достигающие 1,5 ми длины и 
около 0,3 мм ширины. Жилкование листьез 
в виде одного простого пучка, погруженного 

в мезофилл листа. Изве
стно до 11 видов. В. кар
бон— н. пермь. В. кар
бон Ферганы (р. Исфай-
рам) , Кузнецкого басе , 
Урала; пермо-карбон — н. 
пермь Донбасса (р. Коде-
ма), г. Бахмут, окрестно
сти Симферополя; пермь 
—обл. Коми, р. Выпь, 
р. Донец, Урала, (р. Бар
да ) , Оренбургской обла
сти, Каргалинского руд
ника, Свердловской об
ласти, Сев. Урала (Пай-
Хой),Дивьей горы Алтая 
(Халба), Джунгарского 
Алатау (близ Алма-Ата); 
пермь Кузбасса (кольчу-

гинская), Ферганы. Н. карбон юго-вост. Ита
лии. В. карбон вост. Канады, Англии, Фран
ции, Вост. Карпат, Чехословакии, С. Америки 

— вид 
Leba-

hypnoi-

Рис. 71. Мегастробилы Lebachiaceae: a —Lebachia goep-
pertiana F l o r i n ; 6 — Lebachia hypnoides ( B r o n g n . ) 
F l o r i n ; в — Walchiostrobus (Lebachia?) elongatus 

F l o r i n , X 4 (Florin, 1944) 

Рис. 72. Emestiodendron filiciforme. ( S c h l o t h . ) F l o 
r i n : a — ветвь с собраниями микростробилов на кон
цах боковых веточек, Х4; б — часть облиственной 

веточки; в -—микроспора, Х200 (Florin, 1944) 

отходящие почти под прямым углом. Листья 
мелкие, жесткие, кожистые, в очертании 
узколинейные, к верхушке заостренные, сер
пообразно изогнутые или шиловидные, спи
рально расположенные, сбегающие, четырех-

(стефанский ярус); н. пермь—Аризоны,Техаса, 
Швеции, Англии, Франции, Германии, Италии, 
Марокко, Монгольской Народной Республики 
(близ оз. Ачит-Нор), Сев. Китая (сер. Ши-
хотзе). 
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Wale hiites B o l c h o v i t i n a , 1955. 
Тип рода — Walchiites gradatus B o l c h o v i 
t i n a , 1955; Нижняя юра Якутска. В ископае
мом состоянии известна только пыльца. Пыль
цевые зерна однобороздные, овальные, длиной 
90—100ц, шириной — 70—80ц; воздушный ме
шок окружает тело пыльцевого зерна в виде 
сплошного чехла. Борозда овальной формы, 
покрыта более тонкой точечной экзиной, чем 
все тело пыльцевого зерна. Сетка воздушного 
мешка мелкая, с радиально вытянутыми и 
неправильно ромбическими ячейками. По 

Рис. 73. Walchiites gradatus B o l c h ; 
а — микроспора, Х400; б — детали 
микроструктуры экзины. Н. юра, 
р. Лена, Центральная Якутия (колл. 

Н. А. Болховитиной) 

сходству с пыльцой Walchianthus, описанной 
Флорином (Florin, 1938) из н. перми Герма
нии и Рейссингером (Reissinger, 1950) из лей
аса Германии, описанную группу можно отне
сти к типу Walchia (рис. 73). В. пермь — 
н. юра. В. пермь Кузбасса и верховьев 
р. Вилюя; триас Сев.-Вост. и Сев. Сибири, 
верховьев р. Вилюя; н. юра Центральной Яку
тии (pp. Лена и Вилюй). Карбон Сев.—Зап. 
Испании, н. перми и юры Германии. 

Pseudowalchia B o l c h o v i t i n a , 
1952. Тип рода — Orbicularia biangulina М а-
1 j a v k i п а, 1949; н. мел Зап. Сибири. В иско
паемом состоянии известна только пыльца. 
Пыльцевые зерна однобороздные с двумя 
слабо обособленными воздушными мешками. 
Длина пыльцевого зерна—90—80ц.; воздуш
ные мешки шириной—80—100ц; высотой — 
20—40ц. Тело пыльцевого зерна округлое или 
овальное—50—70 ц. Воздушные мешки более 
полуокружности сближены в середине зерна. 
Борозда узкая, щелевидная, у пыльцы одних 
видов ограничена основаниями воздушных 
мешков, у пыльцы других видов намечается 
только утоньшением экзины. Сетка одинар
ная, мелкая. От пыльцы группы Protopinus 

отличается более четким обособлением воз
душных мешков от тела. У пыльцевых зерен 
Protopinus воздушные мешки равны полуок
ружности, у пыльцевых зерен Pseudowalchia: 
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Рис. 74. Pseudowalchia 
crocea B o l c h . — микро
спора, Х400. Ср. юра, 
р. Лена, Центральная 
Якутия (колл. Н. А. Бол

ховитиной) 

они более полуокружности (рис. 74). В. три
ас— н. мел. Триас Сев.-Вост. Сибири, юра 
и мел Центральной Якутии и Казахстана, 
ср. юра Донбасса. 

СЕМЕЙСТВО VOLTZIACEAE ARNOLD, 1947* 

Деревья со спирально расположенными ли
стьями. Листья чешуевидные, мясистые, язы-
ковидные, с широким основанием или иголь
ные, узколинейные, уплощенные, спирально 
или ложно-двурядно расположенные. Вто
ричная древесина араукариоидного типа. 
Микростробилы изучены слабо, относительно 
мелкие, овальные, состоят из чешуевидных, 
спирально расположенных микроспорофил
лов. Женские шишки крупные, рыхлые, с де
ревянистою осью, со спиральными дву- или 
более рассеченными или нерассеченными кро
ющими чешуями, в пазухе которых уплощен
ные, дорзивентральные мегастробилы. Мега
стробилы состоят из 5—6 и больше свобод
ных или более или менее слившихся стериль
ных чешуи и до 5 семенных чешуи с одним 
конечным семезачатком каждая. Семейство 
вымершее. Карбон — н. мел (Алдан). 

Voltzia B r o n g n i a r t , 1828. Тип рода — 
Voltzia brevifolia B r o n g n i a r t , 1828; 
пермь (пестрый песчаник) Вогез. В ископае-

* Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
В. П. Владимирович (род Swedenborgia) и Н. А. Шве-
дова (роды Bardella, Ammatopsis, Taxodiella). 
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мом состоянии известны облиственные ветви 
и шишки. Листья часто диморфные, низо
вые—сравнительно короткие, серповидно 

Рис. 75. Voltzia fraasii S c h u l t z e 
облиственные побеги и отдельная ветвь, 
Х 2 /з- Кейпер Южной Германии (Krausel! 

1940) 

Рис. 77. Voltzia windscheimensis K r a u s e l — шишеч
ная чешуя в различных • положениях, реконструкция. 

Кейпер, Южная Германия (Krausel, 1949) 

изогнутые, с заостренными верхушками и рас
ширенными основаниями, густо, спирально 
прикрепленные, но часто двурядно располо
женные, низбегающие; верховые листья 

линейные, относительно длинные и широкие 
двурядно расположенные, к верхушке плас
тинки слегка суженные, тупоокругленные; об-

Рис. 76. Voltzia sp.: а — мегастробил, видны 
рубцы от трех семезачатков на семенной 
чешуе; б — мегастробил в разрезе; в — поло

жение чешуи на оси (Florin 1944) 

ис. 78. Voltzia fraasii S c h u l t z e — эпидерма листьев 
устьицами из различных участков побега XI80 

(Krausel, 1940) 

наруживают 4—5 простых, грубых жилок. 
Предположительно для рода отмечают нали
чие мелких овальных микростробилов, со
стоящих из чешуевидных, черепитчатых микро-
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спорофиллов. Женские шишки крупные, рых
лые, легко распадающиеся на округлооваль-
ные, 6—8 мм длиной и 3—3,5 мм шириной 
чешуи и с осью в 1 мм толщиной. Семенные 
чешуи расположены спирально по оси, к кото
рой они прикрепляются широко — клиновидно 
суженным основанием, слегка оттянутым в 
черешок. Верхняя часть семенной чешуи рас
ширена и рассечена более или менее глубо
кими вырезами, иногда глубоко заходящими 
на три лопасти, причем средняя из 
них обычно рассечена дополнитель
но на три-пять частей. Семена в 
количестве обычно 2—3, редко 5 
расположены над черешком чешуи, 
в нерассеченной ее части. Они срав
нительно крупные, 3—4 мм длиной 
и 2 мм шириной, в очертании оваль
ные, ориентированы по длине чешуи 
(рис. 75—78). Карбон — триас; 
карбон Оренбургской области 
(р. Елань); пермь Русской плат
формы, Урала (р. Барда) , Ср. Азии 
(Нарын), Татарской АССР (Мама-
дыш), Оренбургской области (Кар-
гала), Вост.-Казахстанской области 
(Тарбагатай). В. триас Франции, 
Португалии, Базеля, Индии, Вост. 
Африки. 

Ullmannia G o e p p e r t , 1850. 
Тип рода—Ullmannia bronnii 
- G o e p p e r t , 1850; пермь (цех-
штейн) Германии (г. Франкенберг), 
В ископаемом состоянии известны 
облиственные побеги, шишки и 
пыльца. Побеги цилиндрические, 
"Сравнительно толстые, покрыты от
носительно мелкими, чешуевид
ными, спирально расположенными 
листьями. Листья толстые, мясистые, языко-
видные, прикреплены к оси широким основа
нием, будучи сближены между собою. Вер
х у ш к и листьев тупые или слабо заостренные, 
•6—8 мм длиной, 3 мм шириной. На листовой 
пластинке наблюдается тонкая продольная 
штриховатость поверхности, возможно, свя
занная с особенностями строения эпидермы. 
Репродуктивные органы мало исследованы. 
Пыльца типа кордаитовых. Семенная чешуя 
цельная, несет один анатропный семезачаток 
(рис. 79). В. карбон — пермь. В. карбон Ура
ла; н. пермь Кузбасса, пермь — Русской плат
формы, Урала (р. Барда) , Оренбургской об
ласти (Каргалинский, Никольский и Кузьмин
ский рудники), Алма-Атинской области, 
Джунгарского Алатау, Татарской АССР — 
р. Кама, с. Подбельское, Б. Китяк, Моркваш, 
Печище; Приморской области, Сучанского 

района, р. Малой Сицы. Пермь —Сев. Африки 
(Атлас), Англии, Франции, Германии, Силе-
зии, Китая, С. Америки, особенно характерен 
для в. перми Зап. Европы. 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
VOLTZIACEAE 

Ammatopsis Z a l e s s k y , 1937. Тип 
рода — Ammatopsis mira Z a l e s s k y , 1937; 
пермь. (кунгурский ярус), р. Барда на Урале. 

В ископаемом состоянии известны облиствен
ные побеги. Побеги со спирально располо
женными, длинными лентовидными, кожи
стыми листьями без отчетливо выраженных 
жилок. Поверхность листьев в отпечатках 
продольно-струйчатая (рис. 80). Род моно
типный. Н. пермь (кунгурский ярус) Урала. 

В а г d е 11 a Z a l e s s k y , 1937. Тип рода — 
Bardella splendida Z a l e s s k y , 1937; пермь 
(бардинский ярус) Урала. Известна лишь апи
кальная часть густооблиственного побега. 
Листья узкие, значительной длины, в очерта
нии близкие к продолговато-ланцетовидным, 
вероятно, несколько уплощенные, спирально 
расположенные, более или менее сильно изог
нутые кверху, с одной средней жилкой 
(рис. 81). Род монотипный. Н. пермь (кунгур
ский ярус) Урала. 

Рис.79. Ullmannia bronnii G o е р p . — мегаспорофилл: а — вид со сто
роны кроющей чешуи; б — вид со стороны оси стробила (виден 
единственный обращенный семезачаток); в — стерильная часть че
шуи со скульптурой в виде струек; г—з — пыльцевые зерна, Х420 

В. пермь (Florin, 1944) 

235 

http://jurassic.ru/



D re p ano le pis N a t h o r s t , 1897. Тип 
рода — Drepanolepis angustior N a t h o r s t , 
1897; в. юра Шпицбергена (мыс Богемана).' 
В ископаемом состоянии известны лишь очень 
рыхлые женские шишки и изолированные ме
гастробилы. На общей, тонкой, изящной оси 

Рис. 80. Ammatopsis mira Z a l e s s . , пермь (кунгурский 
ярус), Урал (Залесский, 1937). 

спирально располагались мегастробилы. Они 
имели вид сильно редуцированных образова
ний дорзивентрального строения в виде кро
ющей вытянутой и укороченной семенной че
шуи, с одним анатропным семезачатком, 
Кроющая чешуя кожистая, плотная, крыло
видная, асимметричная, ланцетная, к вер
хушке быстро суженная и заостренная, к ос
нованию постепенно суживающаяся и низбе-
гающая на ось; к оси шишки она прикрепля
лась под острым углом, располагаясь к ней 
уплощенною стороною крыла. Семенная че
шуя сильно редуцированная, сохранилась 
лишь в виде слегка утолщенной оторочки 

(эпиматия) вокруг анатропного семезачатка^ 
расположенного на верхнем ее конце. Жен
ская шишка, вероятно, после созревания се
мян распадалась, так как изолированные-
остатки мегастробилов нередки в ископаемое 
состоянии. Своим внешним видом Drepanole-

. Рис. 81. Bardella splendida Z а 1 е s s„ пермь 
(бардинский ярус), Урал (Залесский, 1937) 

Рис. 82. Drepanolepis 
ferganensis T u r . - K e t . — 
рыхлое собрание мега
стробилов; юра, Фергана 
(колл. М. И. Брик). 

Рис. 83. Drepanolepis an
gustior N a t h. — семен
ная чешуя, Х4; н. мел: 

(Florin, 1944) 

pis напоминали Voltziopsis, отчасти Araucaria, 
а более отдаленно Cheirolepidium. Наиболее 
вероятное положение этой формы среди Volt
ziaceae (табл. IX, фиг. 1; рис. 82, 83). Изве
стно до восьми видов. Юра —мел. Н. юра 
Иссык-Куля и Ферганы, ср. юра Ферганы, 
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Каменки (Харьковская область), в. юра — 
Полтавской области, Южн. Якутии, юра 
Кубанской области. В. мел — р. Амура (Ца-
таян); в. мел Шпицбергена, сеноман Чехосло
вакии. 

Schizolepis С. F. W. В г а и п, 1847. 
Тип рода — Schizolepis liassokeuperiana 
С. F. W. В г а и n, 1847; триас (рэт) Германии 
(Бамберг). Листья цельнокрайние, несколько 
уплощенные, с одной жилкой. Они игольча
тые или линейные, расположены пучком на 
верхушке укороченного побега. Женская 
шишка рыхлая, цилиндрическая; на централь
ной оси помещаются мегастробилы, состоя-

Рис. 84. Swedenborgia cryptotnerides N a t h . ; а — рых
лое собрание мегастробилов; рэт, Швеция (Nathorst, 
1878); б — пятилопастная шишечная чешуя и семя; рэт, 

Гренландия (Harris, 1935) 

щие из трех частично сросшихся стерильных 
чешуи и трех мегаспорофиллов. Мегастро
билы расположены в спиральном порядке, 
деревенеющие, сидячие или черешковые, 
овальные или копьевидные и более или менее 
глубоко продольно надрезанные на две лопа
сти у верхнего дистального края. Чешуя 
обычно выпуклая с внешней и вогнутая со 
стороны, обращенной к оси, где у основания 
располагались два, редко три обращенных 
семезачатка. Семена овального или округлого 
очертания, с гладкою или шагреневою поверх
ностью. Schizolepis рассматривается как вы
мершая форма, близкая к роду Voltzia 
(табл. IX, фиг. 2—3). В. пермь —н. мел; 
В. пермь — н. триас Ферганы (Мадыген); юра 
Ставропольского края, н. юра Каменки (Харь
ковская область), Южн. Урала (хайбулин-
ская свита), Южн. Казахстана, Кузбасса, 
Иркутского бассейна, Вост. Забайкалья; н. и 
ср. юра р. Нарына, Ферганы, бассейна р. Ку
бани; в. юра хр. Каратау (Южн. Казахстан), 
Вост. Забайкалья, бассейна р. Бурей, Мон
голии, Ленский угленосный бассейн; н. мел 
Алдана. В. триас Швеции, Пенсильвании, 
Германии, Ирана, Китая; н. юра Англии; 

. в. юра — н. мел Шпицбергена, С.-В. Китая 
(вельд). 

Swedenborgia N a t h o r s t , 1876. Тип 
рода — Swedenborgia cryptotnerides N a t 
h o r s t , 1876, рэт Швеции. В ископаемом со
стоянии известны части шишек, изолирован
ные чешуи, семена. Шишки цилиндрические, 
рыхлые, распадающиеся по созревании семян 
на отдельные чешуи. Чешуи спирально распо
ложенные, плотные, деревянистые, широко-

Рис. 85. Taxodiella recticaulis Z a l e s s . : 
а — облиственный побег; б — деталь 
ветви, Х 2 . Пермь (кунгурский ярус), 

Урал (Залесский, 1939) 

клиновидные, в сторону основания сужива
ются в длинную толстую ножку, у дисталь
ного конца разделяются на три-пять лопа
стей с верхушками, оттянутыми в короткие, 
изогнутые острия. На наружной спинной сто
роне чешуи имеется небольшой пластинча
тый вырост в виде выступающего треуголь
ного язычка семенной чешуи. В основании 
каждой лопасти с внутренней стороны име
ется маленькое поперечное вздутие, то в виде 
валика, то в виде отростка, к которому при
креплялось семя. Семена овальные, обращен
ные вниз верхушками (табл. IX, фиг. 4—6; 
рис. 84). В. триас — н. юра. Кейпер бассейна 
р. Илек в Зап. Казахстане, Богословского 
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м-ния на Вост. склоне Урала. Кейпер Китая; 
рэт Японии; рэт — лейас Швеции; лейас Грен
ландии. 

Taxodiella Z a l e s s k y , 1939. Тип 
рода — Taxodiella recticaulis Z a l e s s k y , 
1939; пермь (кунгурский ярус) Урала. Изве
стны только побеги, несущие сильно облист
венные, тонкие, направленные вперед конеч
ные веточки. Листья расположены вокруг всей 
окружности оси веточек по правильной спи
рали, сближенные, сравнительно короткие, 
серповидные, линейные, заостренные к вер
хушкам, уплощенные, с низбегающими осно
ваниями, с одним продольным ребром или 
бороздкой, соответствующими положению 
срединной жилки (рис. 85). 

СЕМЕЙСТВО 
PODOZAMITACEAE NEMEJC, 1950* 

Деревья или кустарники, с относительно 
крупными, спирально расположенными ли
стьями. Веточки в среднем около 10—20 см 
длиною, у основания были окружены отороч
кой низовых, чешуевидных листьев. Листья 
овальные, ланцетные или линейно-ланцетные, 
сидячие или короткочерешковые, очередные, 
но расположенные в одной плоскости благо

даря изгибанию черешка вокруг своей оси. 
Жилки многочисленные; в пластинку входили 
два проводящих пучка, которые дихотомиро-
вали в основной части пластинки и расходи
лись по ее поверхности, — у одних форм (Po
dozamites) они сходились у верхушки, следуя 
параллельно краям пластинки, у других — 
расходились в края (Ferganiella). Эпидерма 
тонкая. Клетки эпидермы прямостенные, 
редко слабоизвилистые, причем на нижней 

* Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
Э. И. Кара-Мурза (пыльца). 

поверхности извилистость более отчетливая, 
чем на верхней. Они прямоугольные, слегка 
вытянутые, ориентированы в более правиль
ные продольные ряды на нижней поверхно
сти, на верхней — клетки более изодиаметрич-
ные, менее правильно расположенные. Устьица 
только на нижней поверхности, сосредото
чены в продольных узких полосах между 
жилками. Замыкающие клетки лишь слегка 
погружены и ориентированы поперек длин
ной оси листа. Устьица моноциклические, об
наруживается четыре-шесть побочных клеток,, 
из которых две полярные удлиненные, распо
ложены под прямым углом к боковым. Па-
пиллы отсутствуют. Микростробилы неизве
стны. Пыльцевые зерна встречаются изолиро
ванными в породе; они относительно крупные, 
однобороздные, округлого или овального 
очертания. Экзина тонкая,реже плотная, глад
кая, тонкосетчатая или точечная, часто, смя
тая в складки (рис. 86). Частые и повсемест
ные находки пыльцы Podozamitaceae говорят 
о широком их распространении. Женские 
шишки приводятся в литературе под назва
нием Cycodocarpidium (см. ниже). Строение 
женской шишки, наличие недеревенеющей, 
листоподобной, кроющей чешуи и редуциро
ванной семенной чешуи, не сливающейся 

с кроющей чешуей, говорят о 
"""^"^ примитивности этих растений и 

X X позволяют рассматривать сем. 
9 л. Podozamitaceae близко стоящим 
ШШШёщ и, вероятно, филогенетически 

связанным с Voltziaceae. Семги-
с т в о вымершее. 

яеш^ g Podozamites A. B r a u n , 
1843. Тип рода — Zamites distans 
Р г е s 1, 1838; н. лейас Германии 
(Бавария, Бейреут). В ископае
мом состоянии известны облист
венные побеги и изолированные 
листья. Побеги средние или круп
ные, по-видимому, периодически 
сбрасываемые. Ось побега пря

мая, относительно тонкая, на верхнем конце с 
одним верхушечным листом, иногда раздвоен
ным у верхушки, в основании с оторочкой и? 
мелких низовых чешуевидных листьев. Листья 
обычно сидячие или со слабо выраженным 
черешком, прикреплялись более или менее 
сильно оттянутыми основаниями косо к оси 
побега, в спиральном порядке, на одинаковом 
один от другого расстоянии, в количестве 
10—20 на длину побега около 15—20 см. 
Листья различного очертания и размера, от 
широкоовальных до удлиненно-ланцетных, 
наибольшая ширина обычно в приосновной 

Рис. 86. Podozamites sp.: а — пыльцевое зерно с сетчатой экзиной, 
Х400, в. триас (норийский ярус), Таймырский полуостров (колл. 
Э. Н. Кара-Мурза); б — пыльцевое зерно с неясно сетчатой скульп
турой, Х400, н. мел. (апт—альб), бассейн р. Лены (колл. Э. Н. Кара-
Мурза); в — пыльцевое зерно с точечной экзиной, Х400, мел (бар-

рем), Зап. Сибирь —г. Тюмень (Зауер и Мчедлишвили, 1954) 
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части пластинки, в сторону основания 
суживались резко, к верхушке постепенно; 
размеры листьев уменьшались к верхушке 
и основанию побега. Они легко отде
лялись от стебля, и, возможно, что периоди
чески листва сбрасывалась, однако, не исклю
чена возможность существования у этого рода 
(возможно, и у Ferganiella) веткопада. Жил
кование дугонервное, жилки параллельны 
краям листа, от стебля выходили две жилки, 
которые разветвлялись по несколько раз в ос
новании, а у верхушки сбегались. Проявление 
жилок на поверхности пластинки связано с 
толщиной последней, обычно они прослежи
ваются на обеих сторонах в виде желобков. 
Кутикула листьев обычно тонкая. Эпидер-
мальные клетки с прямыми стенками, они 
удлиненные над жилками, изодиаметричные и 
многоугольные — между ними. Устьица лишь 
на нижней поверхности пластинки, располага
лись в полосах между жилками; устьичная 
щель с двумя полукруглыми замыкающими 
клетками, несущими кутинизированные утол
щения; вокруг устьиц пять-семь побочных кле
ток. Поверхность кутикулы гладкая, реже 
с сосочками (папиллами) (табл. IX, фиг. 7— 
10). Известно около 40 видов. Верхний три
ас — верхний мел, почти повсеместно. 

Область максимального развития Podoza
mites — Ангарида и прилегающие территории 
Азии, где в течение в. триаса — в. мела пред
ставители рода имели широкое распростране
ние. В области Гондваны очень редок. В Ев
ропе Podozamites также был обнаружен ши
роко в отложениях от в. триаса, но утратил 
здесь свое значение, по-видимому, раньше, 
так как в вельде в западноевропейских стра
нах он очень редок. В С. Америке род по
явился позднее, чем в Европе; он известен 
в отложениях ср. юры в составе оровильской 
и орегонской флор США, а также на Аляске и 
в Гренландии в в. меловых слоях. Известен 
в сеномане Чехословакии. В Восточной Азии 
от в. триаса до вельда. В Южном полушарии 
Podozamites известен как в ^отложениях рэта 
Аргентины и Чили, в юре Нов. Зеландии, 
в мезозойских отложениях Австралии — 
в Квинсленде, так и в более молодых слоях 
серии Бурум, в нижнем мелу Австралии; 
в лейасе — Нов. Южн. Уэльса и др. Не был 
обнаружен в Южн. Африке как в слоях 
триаса, так и н. мела и в в. юре Земли 
Грейама. 

Cycadocarpidium N a t h o r s t , 1885. 
Тип рода — Cycadocarpidium erdmannii N a t 
h o r s t , 1886; в. триас (рэт) Швеции (Бьюф). 
Женские шишки на концах побегов, овально-

удлиненные, рыхлые, кроющие чешуи в виде 
овального или удлиненного листа с парал
лельно крайними жилками, разветвленными 
у нижнего конца и собранными у тупой вер
хушки; книзу чешуи оттянуты в короткий че
решок. В основании кроющей чешуи, по бо
кам черешка небольшие треугольные, пластин
чатые, торчащие в стороны, мелкие семенные 
чешуи в количестве 2—3, редко 4 с одним вер
хушечным семезачатком на каждой. Семеза
чатки округлые, овальные или обратнояйце-
видные, повернуты своими верхними, не-

а 6 

Рис. 87. Cycadocarpidium erdtmannii 
N a t h. — мегастробил: а — семенная 
чешуя с внутренней стороны; б — то 
же с внешней стороны. В. триас 

(Florin, 1944) 

сколько более узкими концами вниз, а проти
воположными концами подвешены при по
мощи особых семеносцев к семенным чешуям 
(табл. X, фиг. 1—3; рис. 87). Известно до 
восьми видов. В. триас — н. юра 1 . Кейпер 
сев.-зап. части Донбасса (Горажевка), лейас 
сев.-зап. части Донбасса (Ново-Райское), 
Богословского и Челябинского бассейнов, 
Вост. Киргизии (Иссык-Куль и Сон-Куль, 
р. Нарын), Южн. Приморья; н. лейас Ферганы 
(Кок-Янгак, Шураб), Черемховского бассейна. 
В. триас Англии, Японии, Китая, Индокитая;' 
рэт — лейас Гренландии, Швеции. 

1 Ввиду, того, что Cycadocarpidium до сих пор из
вестен только из отложений в. триаса—н. юры, а ли
стья Podozamites, с которыми его связывают, имеют 
более широкое стратиграфическое положение, считают, 
что не все представители последнего рода обладали 
однообразным типом женской шишки и что шишка 
Cycadocarpidium принадлежала только нижнемезозой
ским формам, тогда как верхнемезозойские Podozami
tes, очевидно, характеризовались иным типом репро
дуктивных органов, пока не установленным в органиче
ской связи с листьями. 
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РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С PODOZAMITACEAE 

Caveophyllum M i g a t c h e v a , 1961. 
Тип рода — Caveophyllum guttaeforme М i-
g a t c h e v a , 1961; средний кейпер Сев.-Зап. 
Донбасса. В ископаемом состоянии известны 
только облиственные побеги, до 10 см длины 
и 0,8—1 см ширины. Ось побега тонкая, не
правильно продольно морщинистая, до 4 мм 
в поперечнике, к основанию утолщается и за
канчивается оторочкой из чешуйчатых низо
вых листочков. Листья яйцевидноовальные 
или каплевидные, обычно с выемкой на вер
хушке, к основанию клиновидно суженные, 
переходящие в короткий черешок; прикреп
лены к оси по спирали, но расправлены в одной 
плоскости (ложно двурядное прикрепление). 
Наибольшей величины листья достигают 
в средней части, уменьшаясь в размерах 
к верхушке и основанию побега. Редкие жилки 
ветвятся у основания и слегка веерно расхо
дятся, средние жилки идут прямо к верхушке, 
крайние — либо изредка выходят в края, либо 
слегка загибаются к середине, но никогда не 
сбегаются вместе, как у Podozamites. Строе
ние эпидермы неизвестно, на нижней поверх
ности листа наблюдаются ряды точечных 
углублений, вероятно, выростов эпидермаль-
ных клеток. Репродуктивные органы не уста
новлены (табл. X, фиг. 4—5). Известно два 
вида. Средний кейпер Сев.-Зап. Донбасса, 
Славянский район Донецкой области, 
балка Дубовая у с. Стародубовка. 

Ferganiella P r y n a d a , 1936. Тип 
рода — Ferganiella weberi P r y n a d a in 
N e u b u r g, 1936; лейас Кштут-Зауранского 
м-ния (бассейн р. Заравшана в Средней 
Азии). В ископаемом состоянии известны 
только облиственные укороченные побеги и 
изолированные листья. Побеги относительно 
длинные, с тонкою осью и спирально распо
ложенными листьями. Листья различной ве
личины и очертания, — ланцетные, удлиненно-
ланцетные; широколанцетные или почти 
овальные; они цельнокрайние, с наибольшей 
шириной в нижней трети пластинки, к осно
ванию резко суживаются в более или менее 
короткий, плоский черешок и постепенно су
живаются к заостренной или притуплённой 
верхушке. Жилкование веерное, из черешка 
выходят обычно две жилки, которые много
кратно повторно, дихотомически ветвятся и 
расходятся в края пластинки, тогда как сре
динные доходят до верхушки листа; на 
5 мм ширины пластинки приходится 10—18 
жилок. Репродуктивные органы неизвестны. 
Установлено около семи видов (табл. X, 
фиг. 6—7). В. триас — ср. юра. Кейпер Ка-

мыш-Баши и н.—в. лейас Шураба и Су-
люкты в Фергане, рэт — н. лейас Восточной 
Киргизии (Иссык-Куль и Сон-Куль), н. юра 
Фан-Ягноба, Караганды; ср. юра Ткварчели, 
Туаркыра, Джунгарии, Эмбы, Иркутского бас
сейна и Вост. Забайкалья. Юра Тувы и Китая 
(Сычуань). 

СЕМЕЙСТВО 
ARAUCARIACEAE STRASBURGER, 1872* 

Деревья. Листья ланцетные с несколькими 
почти параллельными жилками или же ши
ловидные с одной жилкой, погруженной в ме
зофилл листа. Расположение листьев спираль
ное, у Agathis на боковых ветках листья дву
рядные, и иногда супротивные или почти су
противные. Листовые следы двойные. В листе 
имеются смоляные ходы. Стробилы обычно 
двудомные, реже однодомные. Микростро
билы крупные (иногда до 25 см длины), со
стоят из многочисленных (5—20) спирально 
расположенных микроспорофиллов. Микро-
спорофиллы крупные (некоторые достигают 
около 1 см длины), расширенные на дисталь-
ном конце. Пыльцевые зерна с одной видоиз
мененной бороздой или безбороздные и без-
поровые, округлые, без воздушных мешков, 
диаметр их 37—150ц. Экзина тонкая и плот
ная, гладкая, тонкосетчатая, мелкоямчатая, 
бугорчатая или точечная. Контур пыльцевых 
зерен мелкоизвилистый, городчатый или ров
ный. Ямчатая текстура экзины стоит близко 
к некоторым цикадовым (Dioon). Женские 
шишки крупные, овальные или шаровидные, 
из большого числа шишечных чешуи, пред
ставляющих результат полного срастания 
кроющей чешуи с семенной. На каждой че
шуе по одному обращенному семезачатку, 
развивающемуся в очень крупное семя. Се
мезачатки со свободными интегументами. 
Два рода и около 40 видов, распространенных 
в Ю. Америке, а также в Юго-Восточной 
Азии, где они доходят на севере до п-ова 
Малакка и до Филиппин. 

Остатки Araucariaceae известны уже из 
в. пермских отложений (бассейн pp. Бланзи 
и Крезо во Франции). В мезозое они были 
довольно широко распространены по земному 
шару. Еще в палеогене представители семей
ства существовали в Северном полушарии. 
В настоящее время они встречаются почти 
исключительно в Южном полушарии. 

* Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
А. А. Яценко-Хмелевского и И. А. Шилкиной (древе
сина), Н. А. Болховитиной, В. В. Зауер, Э. И. Кара-
Мурзы (пыльца), И. В. Васильева (роды Araucaria и 
Agathis, последний совместно с В. А. Вахрамеевым). 
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Agathis S a l i s b u r y , 1805 (=Dammara 
L a m . , 1786; Dammarites P r e s l , 1833). Тип 
рода — Agathis loranthifolia S a l i s b u r y , 
1805: современный. В ископаемом состоянии 

щей; чешуи шишки некрупные (ширина 8— 
20 мм), широкотреугольные; внешний край их 
загнутый, несколько утолщенный, закруглен
ный, с коротким заостренным выступом посе-

Рис. 88. Agathis macrostachys W a r b . : а —веточка; б — микростробил; в — микро
спорофилл; г — женская шишка; д — семенная чешуя с семенем; е — семя в про

фильном разрезе (по Warburg, из Тахтаджяна, 1956) 

известны облиственные побеги, шишки, че
шуи, пыльца, семена. Листья кожистые, круп
ные, с неясно выраженным черешком, супро
тивные или очередные, расположенные более 
менее в одной плоскости, эллиптические или 
широколанцетные, с коротко заостренной 
верхушкой, цельнокрайние, с многочислен
ными тонкими почти параллельными жил
ками, дихотомирующими у основания. Пыль
цевые зерна однодистальнобороздные, диа
метр 32—40|1, округлые, иногда вогнутые 
с дистальной стороны. Борозда не всегда за
метная, узкая, с выростами экзины по краям. 
Экзина двухслойная, довольно плотная, мел
кобугорчатая. Бугорки мелкие, полушаро
видные, густо расположенные. Контур пыль
цевых зерен мелковолнистый. Отличаются от 
пыльцевых зерен Araucaria меньшими разме
рами, более толстой, бугорчатой экзиной и 
более четко выраженной бороздой. Женские 
шишки конечные или пазушные, шаровидные. 
Семенная чешуя полностью срослась с крою-

редине; основание оттянутое, клиновидное; 
поверхность чешуи покрыта изогнутыми тон
кими ребрышками, сходящимися к основа
нию и несколько сближающимися у верхнего 

Рис. 89. Agathis sp.: а, б — пыльцевое 
зерно, Х700; ср. юра Зап.-Сибирской 
низменности, район Тюмени (Зауер и 

Мчедлишвили, 1950) 

края; в основании чешуи иногда сохраняется 
ямка, в которой помещалось семя. Семена 
мелкие, с односторонним крылом (рис. 88— 
89). Н. юра(? )—ныне . Н. мел Южн. При
морья; мел Армении Сахалина, Вост. склона 
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Рис. 90. Araucaria angustifolia ( B e r t . ) О. K u n t z e — женская шишка 
и веточка с микростробилом (Тахтаджян, 1955) 

Рис. 91. Мегастробилы араукариевых: а — Araucaria bidwitlii 
H o o k . , семенная чешуя с язычком (я) на верхней стороне; 
б — Araucaria araucaria ( M o l i n a ) С. K o c h , то же; в — 
Araucaria cunninghamii S w e e t . , то же; г — семенная чешуя 
Araucaria bidwillii H o o k , в продольном разрезе (а—в — по 

Pilger; г — по Hirmer, из Тахтаджяна, 1956) 

среднего Урала (Каменск, Ала-
паевск), Вилюйской впадины; в. 
мел Новосибирских о-вов; эо
цен Украины; олигоцен Жито
мирской области. Пыльцевые зер
на: юра Казахстана и Зап. Сиби
ри; в. юра Горьковской области; 
н. мел Северного Урала и Зап. 
Сибири; палеоген юга Европей
ской части СССР, Приморья, 
Сев. Казахстана. Н. юра (лейас) 
Верхней Силезии (пыльцевые 
зерна), в. мел Гренландии, осо
бенно широко в мелу С. Америки, 
Чехословакии, Силезии. Совре
менное распространение: Мале-
зия, Новая Гвинея, Северная Ав
стралия, Новая Зеландия, Поли
незия, Меланезия, на севере до 
п-ова Малакка и Филиппины 
(Лусон). Около 20 видов. 

А г а и с а г i a J u s s i e u , 1789. 
Тип рода — Pinus araucana М о-
1 i п а, 1782; современный. В иско
паемом состоянии известны об
лиственные побеги, древесина 
(Araucarioxylon), пыльца, семе

на, шишки. Листья спирально располо
женные, сидячие или черешковые, лан
цетные, линейноланцетные иногда иг
ловидные, килеватые; жилкование поч
ти параллельное (рис. 90—91). Пыль
цевые зерна с одной видоизмененной 
бороздой, диаметр 37—63ц; в очерта
нии округлые, вследствие смятия экзи
ны — удлиненно-овальные, без воздуш
ных мешков. Настоящая борозда и 
поры отсутствуют, иногда на месте 
борозды наблюдается кольцеобразное 
утолщение или щелевидное отверстие, 
часто уплотненное по краю. Экзина 
двухслойная; слои не всегда различи
мы. Экзина тонкая, прозрачная, 
реже довольно плотная, мелкоточеч
ная, при больших увеличениях (X 740) 
мелкоямчатая, часто смятая в складки 
и разорванная. Контур пыльцевых зе
рен неровный, очень мелкозазубрен
ный (рис. 92). Микростробилы обычно 
пазушные, цилиндрические, больших 
размеров, состоят из многочисленных 
микроспорофиллов, ' расположенных 
спирально на оси. Микроспорофиллы 
несут от 6 до 20 микроспорангиев. 
Женские шишки верхушечные, шаро
видные, на коротких побегах. Семен
ная чешуя почти полностью срослась 
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с кроющей и свободна от нее лишь на конце: 
чешуи шишек черепитчато расположенные, об-
ратноклиновидные, с кожистыми крыльями и 
длинным остроконечием на верхушке. Семеза
чаток погружен в ткани семенной чешуи и 
сросшийся с ними. Семена клиновидные, с 
твердым покровом. В. мел. — ныне; в. мел 
бассейна р. Бурей, Армении (хр. Даралагез-
ский); эоцен Казахстана и Южного Урала. 
В. мел Западной Европы и С. Америки, эоцен 
Англии и Франции, миоцен С. Америки. По 
пыльце — триас — ныне. Триас — юра Зап. 
Казахстана; ср. юра — н. мел Западно-Сибир
ской низменности (Тюмень); в. мел Камен
ского района, Белоруссии, Украины (Киев); 
н,- и ср. альб северного берега Аральского 
моря (южная часть п-ва Куланджы); в. мел 
Каменского района (Богаряк); эоцен Сев. 
Казахстана, Павлодара, Прииртышья; ср. 
эоцен Сев. Приаралья; в. эоцен и в. майкоп 
Сев. Кавказа. Современное распространение: 
около 12 видов рода Araucaria распростра
нены в Новой Гвинее, Восточной Австралии, 
на о-вах Новая Каледония и Норфольк и 
в Ю. Америке (рис. 93). 

Araucarites P r e s l , 1838. Тип рода — 
Araucarites goeppertii P r e s l , 1838; третич
ные отложения, Тироль (Швейцария). В ис
копаемом состоянии известны облиственные 
побеги, изолированная пыльца, микростро
билы, шишки и шишечные чешуи. Листья рас
положены по спирали, ребристые, игловидные, 
крючковидно-изогнутые, остроконечные с од
ной жилкой, или ланцетные и уплощенные, 
с многими параллельными жилками. В осно
вании они иногда низбегающие, часто димор
фные, прижатые к побегу, чешуевидные 
или отогнутые (рис. 94). Кроющая чешуя 
обычно полностью срастается с семенною че-
шуею, образуя единую одревеснелую ши
шечную чешую. Женские шишки верхушеч
ные, относительно крупные, шаровидные или 
овальноудлиненные, компактные,со спирально 
расположенными шишечными чешуями, 
поставленными к центральной оси под углом, 
близким прямому. Шишечные чешуи ромбо
видные, несут по одному (редко по два) об
ращенному семезачатку узкоовального очер
тания. Изолированные чешуи к основанию 
клиновидно суженные, у верхнего конца 
обычно усеченные или выемчатые; они со
стоят из более утолщенной, узко треугольной 
части чешуи, которая постепенно утоныпается 
к бокам и заканчивается у края пленчатыми 
крыловидными выростами. Усеченный дис-
тальный край чешуи иногда продолжается 
в узколинейный срединный языковидный вы

рост, который обычно наблюдается над верх
ним концом семени. Семезачаток помещается 
на нижнем конце чешуи на адаксиальной, об
ращенной к оси стороне (табл. X, фиг. 8). 
Пермь — неоген. Пермь Зап. Урала; 
н. триас Кузбасса (мальцевская свита); н. и 
ср. триас Вост. Таймыра; в. триас бассейна 
р. Илека Зап. Казахстана, Кузбасса; н. юра 
Кавказа, Туркмении, Ферганы, Южн. Урала, 
ср. юра Гиссарского хр.; в. юра Каратау 

Рис. 92. Пыльцевые зерна: а — Araucaria sp., Х400, 
в. мел (н. и ср. альб) сев. берега Аральского моря 
(Болховитина, 1953); б — Araucaria sp., Х400, в. мел 
(н. и ср. альб) сев. берега Аральского моря (Болхо
витина, 1953); в — Araucaria sp., Х500; в. юра, Бело
руссия, Домановичский район (колл. Э. Н. Кара-
Мурза, 1939); г — Araucaria sp. — пыльцевое зерно 
округлого очертания с отслаивающимися внешним 
слоем экзины, Х700, ср. юра, сев.-вост. окраина Казах
ского нагорья, правый берег р. Селеты (Зауер, 1956); 
д — Araucaria sp. — пыльцевое зерно эллиптического 
очертания, с продольной складкой сверху, Х400, ср. 
юра, сев.-вост. окраина Казахского нагорья, правый 

берег р. Селеты (Зауер, 1956) 

в Южн. Казахстане; в. мел Юго-Вост. Закав
казья, Свердловской области (р. Синара), 
Ср. Урала; эоцен Анадыря, Бадхыза; палео
ген Кировоградской и Житомирской областей. 
Пермь Франции, Тюрингии и Саарбрукена; 
н. триас Кореи; триас Англии; Германии, 
ср. триас Аргентины, в. триас (рэт) Вост. 
Гренландии, Пенсильвании, Патагонии, Ин
дии, Новой Зеландии; н. юра Германии, Но
вой Зеландии; ср. юра Патагонии, Англии, 
Германии, Австралии, Италии, Индии; в. юра 
Шотландии, Земли Грейама, Франции, Пор
тугалии, Индии, о-ва Цейлона; мел Австра
лии (Квинсленда), н. мел С. Америки (Да
коты), Англии, Франции, Португалии, Южн. 
Африки, Индии (Кэч), Австралии; н. мел Ка
ролины; в. мел — палеоген Сеймурии (в Ис-
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Рис. 93. Карта распростране ния родов Araucaria и Agathis 
р а с п р о с т р а н е н и е (по Тахтаджяну, 1956): 1 — Agathis; 2 С о в р е м е н н о е 

м е л о в ы е м е с т о н а х о ж д е н и я (по Банковской, 1956): 3 — Agathis, 4-
Araucaria; в е р х н е -

Araucaria, Araucarites 

Рис. 94. Araucarites vassilevskiae 
T u r . - K e t . : a — облиственный побег; 
б — разные участки побега, где нет 
листа — виден рубец на коре, Х2; 
в — собрание мегастробилов; г — соб
рание микростробилов, Х2 . Н. юра 
Ферганы (колл. Н. Д. Василевской) 
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ландии); эоцен Тироля, Австрии, Югославии, 
Нов. Зеландии; олигоцен Франции, Чехосло
вакии, Магелланова пролива, Антарктики; 
неоген Венгрии (оз. Балатон). 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
ARAUCARIACEAE 

Agathopsis P r y n a d a , 1939. Тип 
рода — Agathopsis ovalis P r y n a d a , 1939. н. 
мел Южн. Приморья (Липовцы). В ископае
мом состоянии известны лишь облиственные 
короткие, боковые побеги с тонкою осью, не
сущею продольный желобок. Листья кожи
стые, толстые, плоские, в очертании оваль
ные, с широко округленными верхушками, 
перетянутыми в черешок основаниями. Че
решки короткие, низбегающие на ось укоро
ченного побега, на которой листья располо
жены двурядно. Имеется ряд параллельных 
жилок, которые либо совсем не проявляются 
на поверхности листа, либо видны только 
в основании пластинки (табл. . X, фиг. 9; 
рис. 95). Род монотипный. Н. мел Приморья. 

Albertia S c h i m p e r , 1835 (=Haidin-
gera E n d l i c h e r , 1847). Тип рода — Albertia 
latifolia S c h i m p e r in V o l t z , 1835; н. триас 
Южн. Германии (Вогезы). В ископаемом со
стоянии встречаются обычно облиственные 
побеги с относительно толстою, грубою ци
линдрическою осью. По-видимому, растение 
было древовидное, ветви перисто и горизон
тально расположенные, крепкие; листья 
рыхло- и спирально поставленные, прикрепля
лись объемлющими основаниями, оставляя 
горизонтальный рубец; в очертании они ова-
льноланцетные, к верхушке приостренные 
или тупоокругленные, к основанию суженные 
и слегка низбегающие. Листья грубые, кожи
стые, до 5 см длиною, к верхушке побега 
более короткие. Жилкование параллельное; 
жилки грубые, при побеге к верхушке не раз
ветвлялись. Часто пластинка между жилками 
обнаруживает неправильную поперечную мор
щинистость. Микростробилы мелкие, рыхлые, 
состоят из овальных или удлиненных чере-
питчато расположенных, чешуевидных микро
спорофиллов. Женские шишки крупные, оваль
ные или цилиндрические; чешуи к основанию 
сужены, в очертании остроовальные, кожи
стые, тонкоструйчатые с внешней поверхно
сти, по средней линии перегнуты в складку, 
каждая с одним семезачатком (табл. XI, 
фиг. 1; рис. 96). Пермь — юра. Н. пермь 
Ферганы (Мадыген); в. триас Санджарского 
м-ния. Пермь Индии (серия Ранигандж); 
н. триас Германии (Эльзас), н. триас Мада

гаскара (свита Захотна); триас Франции,три
ас— юра Австралии. 

Brachyphyllum B r o n g n i a r t , 1828. 
Тип рода — Brachyphyllum mamillare В r o n -

Рис. 95. Agathopsis ovalis Р г у п. — 
облиственный побег; и. мел, Южное 
Приморье, район Липовцы (колл. 

В. Д. Принады) 

Рис. 96. Реконструкция Albertia: а — облист
венный побег; б — собрание мегастробилов; 
в — семенная чешуя с внешней стороны; г — 
то же с внутренней стороны (Schimper et 

Mougeot, 1844) 

g n i а г t, 1828; ср. юра (нижний оолит) Анг
лии (Уитби). В ископаемом состоянии изве
стны облиственные побеги, микростробилы, 
шишки, пыльца. Мощные цилиндрические., 
конечные, вегетативные побеги ветвились 
в одной плоскости, под углом около 45—60° 
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-до 3—4 раз; ветви предпоследнего порядка 
располагались перисто, не обнаруживая, од
нако, большей правильности (рис. 97). Ли
стья короткие, чешуевидные, мясистые, срав
нительно небольшие, спирально располо
женные, прижатые к побегу; в очертании они 
ромбоидальные, с притуплённой или слегка 
приостренной верхушкой, черепитчато нале
гающие один на другой, с срединным килем 
вдоль спинной, несколько выгнутой стороны. 
Молодые веточки относительно тонкие, изящ-

Рис. 97. Brachyphyllum expansum 
( S t e r n b . ) S e w . — схема ветвле
ния, X'/s; в. юра, Южн. Казахстан, 

хр. Каратау (Брик, 1925) 

ные, изгибающиеся, на конце тупые. На ста
рых участках побега листья щитковидные, 
с сосцевидным возвышением в центре; раз
двинуты один от другого на некоторое расстоя
ние. Строение эпидермы близкое роду 
Pagiophyllum: клетки, прямостенные более 
или менее изодиаметричные, устьица распо
ложены на обеих поверхностях рядами, схо
дящимися к верхушке листа, замыкающие 
клетки погруженные, окружены 4—6 побоч
ными клетками (табл. XI, фиг. 2—3). Микро
стробилы относительно длинные, цилиндриче
ские, состоят из многих черепитчато располо
женных микроспорофиллов, под прямым уг
лом к оси, к верхушке расширены в пластин
чатое образование; в основании со спинной 
стороны сидят микроспорангии. Пыльцевые 
зерна без отчетливо выраженных пор и бо
розд, одиночные или в тетрадах; длина оси — 
20,3—28,4ц, длина диаметра—28,4—40,5ц. 
В полярном положении округлые, а эквато

риальном — округло-эллиптические. Экзина 
двухслойная, с хорошо развитым столбчатым 
слоем, гладкая, чаще зернистая, утолщенная 
на проксимальной и более или менее тонкая 
на дистальной стороне зерна. Пыльцевые 
зерна снабжены экваториальным поясом — 

Рис. 98. Brachyphyllum mamillare 
B r o n g n . : а — облиственный побег; 
б— то же, Х2; в — то же, Х 4 (видно 
рядовое расположение устьиц); г — веточка 
с женской шишкой. В. юра, Южн. Казах
стан, хр. Каратау (колл. А. И. Турутано-

вой-Кетовой) 

утолщением, параллельно исчерченным и пре
рывающимся в одном месте (пора?). Некото
рые пыльцевые зерна имеют след тетрадного 
рубца (см. рис. 99). Женские шишки округ
лые или овальные, средних размеров, со спи
рально расположенными деревянистыми че
шуями в небольшом числе, черепитчато 
расположенными, ромбоидального очертания; 
на поверхности иногда с радиальноструйча-
той скульптурой. Семена обычно по два-три 
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(и больше) на чешуе, узкоокрыленные. Систе
матическое положение Brachyphyllum оста
ется до сих пор не вполне ясным, хотя по 
сходству в строении эпидермы близки к Pa
giophyllum, а по структуре вторичной древе
сины, относимой к этому роду, — к представи
телям из сем. Araucariaceae (Perm, 1947; Flo
rin, 1927, 1958)—табл. XI, фиг. 4—7; рис. 
98—99. Пермь — мел. Пермь Русской плат
формы; в. триас Памира, Индигирки; н., ср. 
юра Ферганы; ср. и в. юра Харьковской и Пол
тавской области, Забайкалья, Казахстана; ср. 

Рис. 99. Brachyphyllum sp. — пыльцевые зерна: 
а _ экваториальный поясок, б — дистальная часть, 

в—тетрада (колл. В. В. Зауер) 

юра Ср. Поволжья, бассейна р. Тунгузки, Зап.-
Сибирской низменности, Иркутского бассейна; 
Гиссарский хр.; в. юра Вост. Забайкалья; н. 
мел Донбасса, Крыма, Армении, бассейна 
р. Эмбы, Южн. Приморья, Ср. Азии. Н. триас 
Новой Мексики, Мадагаскара, Австралии; 
в. триас Бирмы, Нов. Зеландии; триас Пен
сильвании; н. юра — в. юра Англии, Индии, 
Германии (Баварии), Цейлона; ср. юра 
Англии, Португалии; в. юра Франции, Англии, 
Шотландии, Германии (Золенгофен), Земля 
Грэйама, Венесуэлы; н. мел С. Америки 
(Техас), Франции, Португалии, Гренландии, 
Исландии, Японии, Индии. Древесина (Вга-
chyoxylon)—юра —мел Воет: Азии, С. Аме
рики, Англии. 

Elatides Н е е г , 1876. Тип рода — Elati-
des ovalis Н е е г , 1876; ср. юра Вост. Сибири 
(Усть-Балей). В ископаемом состоянии 
встречаются облиственные побеги и женские 
шишки. Побеги ветвятся, веточки расходятся 
по спирали в разные стороны. Листья шило
видные, густо расположенные по спирали, 

в сечении четырехгранные, серповидно-изогну
тые, к верхушке заостренные, вдоль спинной 
стороны килеватые, прижатые к оси, длиной 
до 5 мм, шириной до 1,5 мм. Жилка на листе 
одна, обычно погруженная в мезофилл листа, 
редко проявляется на поверхности. Женская 
шишка овальной формы, на конце облиствен
ной веточки, к верхушке заостренная, до 15 мм 
длины, около 8 мм ширины; шишечные 
чешуи многочисленные, плоские, тонкие и ко
жистые, черепитчато и спирально поставлен
ные на оси шишки, с заостренной верхушкой; 
не обнаруживают разделения на кроющую и 
семенную чешуи. Чешуи шишки были, по-
видимому, односеменными. Описание рода 
было основано на одних изолированных жен
ских шишках, похожих на шишки сосновых, 
однако, строение шишечных чешуи напоми
нает араукариевые, с которыми мы их и сбли
жаем. Вместе с тем по листве они близки и 
к Elatocladus, хотя последний должен стоять 
скорее среди Podocarpaceae (табл. XI, фиг. 
8—10; табл. XII, фиг. 1; рис. 100). В. т р и а с -
вельд. В. триас Богословского м-ния (Урал), 
н. юра Кузбасса; н. и ср. юра Ферганы; ср. 
юра Самарской Луки, Иркутской области, 
Харьковской области (Каменка), Туркмении 
(Ягман), Караганды; в. юра Харьковской и 
Полтавской областей; юра Фан-Ягноба; н. мел 
Южн. Приморья, Алдана. В. триас Швеции и 
Баварии; юра Аляски, Португалии, Китая и 
Монголии; ср. юра Англии, Шотландии, Ки
тая; в. юра Шпицбергена н. мел Гренландии, 
Англии, Сев. Германии, Шпицбергена. 

Pagiophyllum Н е е г , 1881. Тип рода— 
Pachyphyllum circinicum S a p o r t a , 1881; 
в. юра Португалии. Род формальный; в иско
паемом состоянии известны стерильные обли
ственные побеги и женские шишки. Побег 
цилиндрический, разветвленный, конечные бо
ковые веточки очередные, располагаются 
в одной плоскости с осью предпоследнего по
рядка. Листья спирально расположенные, тре
угольные, пирамидальные или шиловидноизог-
нутые, у основания широкие и низбегающие, 
к верхушке равномерно-суженные они относи
тельно короткие, но толстые и мясистые 
с килем на спинной стороне, в сечении тре
угольные, с боков сплюснутые. На оси они 
очень тесно поставленные и прижатые, чере
питчато налегающие друг на друга, у вер
хушки отстающие. Приосновные листья 
у более крупных, старых побегов — пирами
дальные или серпообразно изогнутые и более 
вытянутые, чем у молодых; на боковых веточ
ках они теснее поставлены, косо направлены 
вперед и лишь слегка загибаются; имеют 

247 

http://jurassic.ru/



5—8 мм длины, 2—4 мм ширины. Побеги 
обычно стерильные. Женские шишки относи
тельно мелкие, араукариоидного облика, 
с одним семезачатком на каждой чешуе. Эпи
дерма листа из изодиаметричных клеток с пря
мыми стенками. Устьица расположены в ряды 

Рис. 100. Elatides setosa (J. Phillips) Tur . -
K e t . comb, nov.: a — разветвленная вер
хушка побегов с термальным положением 
молодых собраний мегастробилов, Х2; 
б — изолированная женская шишка, Х 4 
Н. юра, Зауран, Таджикская ССР 

(колл. М. И. Брик) 

только на нижней поверхности листа; замы
кающие клетки несколько погруженные, не
правильно ориентированные от продольного 
до перпендикулярного положения к длинной 
оси листа и имеют 4—6 побочных клеток 
(табл. XII, фиг 2; рис. 101, 102). Характер 
строения вегетативных побегов и эпидермы 
листьев, а также женских шишек позволяет 
сближать представителей этого рода с Arau
cariaceae. Пермь — н. мел. В. триас (рэт) Ку-
гитанга, Туркменской ССР. Н. юра Ферганы, 
Южн. Урал (хайбуллинская свита); средняя 
юра Каменки, р. Илека, Зап. Казахстана, 
Кштута (бассейн р. Зеравшана), Ферганы; 
в. юра Полтавской обл., Каратау в Южн. Ка
захстане, Колымы, Алдана, Южн. Приморья; 

юра Абхазии; н. мел Ю. Приморья. Пермь 
Франции; н. триас Нью-Мексико (С. Аме
рика); ср. триаса Германии, Италии; рэт — 

Рис. 101. Pagiophyllum ре-
regrinum L i n d 1. et H u t.— 
облиственный побег; в. юра, 
Южн. Казахстан, хр. Кара
тау (колл. А. И. Турутано-

вой-Кетовой) 

лейас Баварии, Польши, Бирмы; н. юра Ан
глии (Дорсетшир), Борнгольма, Португалии, 
Индии; ср. юра Англии (Йоркшир), Португа-

Рис. 102. Pagiophyllum sp .— 
эпидерма с устьицами из раз
личных участков побега, Х300 

(Krausel, 1940) 

лии, Афганистана, Индии; в. юра Шотландии, 
Англии, Франции, Португалии, Германии (Зо-
ленгофен), Шпицбергена, Земли Грейама; 
юра Аляски, Нового Уэлса (серия Тальбра-
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rap); н. мел С. Америки (Техас), Зап. Гренлан
дии, Англии, Сев. и Зап. Германии, Португа
лии, Франции, Индии, Сев.-Вост. Китая 
(вельд), Австралии (серия Буррум). 

Araucarioxylon K r a u s , 1870. Тип 
рода — Pinites carbonaceum W i t h a m, 1833. 
Карбон Англии. Древесина характерного 
строения, кольца прироста слабо выражены, 
состоит из трахеид и клеток лучей. Древесин
ная паренхима, лучевые трахеиды и смоляные 
ходы отсутствуют. Трахеиды с многоуголь
ными или округлыми порами, в мно
горядном араукариоидном располо
жении или однорядные;спиральные 
утолщения отсутствуют; поры на 
полях перекреста купреесоидные, 
крупные, многочисленные 1. Гори
зонтальные и поперечные стенки лу-' 
чей гладкие. Иногда может быть 
встречена древесинная паренхима, 
обычно с гладкими стенками. Систе
матические связи Araucaryoxylon 
еще далеко не ясны. Некоторые из 
них связываются с ископаемым ро
дом Voltzia, другие—скорее с совре
менными араукариевыми. Однако 
надо учитывать, что у мезозойских 
представителей араукариоидная по-
ровость была преобладающим приз
наком древесины большинства хвой
ных, в том числе и таких, которые 
не показывают связей с араукарие
выми (табл. XII, фиг. 3—5). Кар
бон— юра. Юра Армении; юра — н. мел Сиби
ри, Арктики, Ср. Азии. Карбон Англии; триас, 
юра Африки; мезозойские отложения Европы, 
Азии. 

СЕМЕЙСТВО CHEIROLEPIDIACEAE 
( = CHEIROLEPIDACEAE) HIRMER 

UND HORHAMMER,2 1934 

Деревья густо покрытые спирально располо
женными, кожистыми, чешуевидными листья
ми, к верхушке — несколько заостренными и 
оттянутыми, к основанию низбегающими и 
охватывающими побег. Листья обычно мясис
тые, редко слегка уплощенные, с средней жил
кой, погруженной в мезофилл листа. Микро
стробил на верхушках обыкновенных побегов 

1 Поры на полях перекреста, у современных и, 
особенно, у ископаемых араукариевых (а также у кор
даитовых) отличаются от типических купрессоидных 
пор, встречающихся во многих семействах хвойных, 
своими более крупными размерами (кроме, разумеется, 
оконцовых пор) ' и округлой или даже многоугольной 
формой. 

2 Составила А. И. Турутанова-Кетова. 

в виде рыхлой небольшой шишки, с микро
спорофиллами в виде щитков, почти под пря
мым углом к общей оси, со свисающими вдоль 
стерженьков микроспорангиями. Пыльцевые 
зерна без воздушных мешков. Женские 
шишки рыхлые. Семенные чешуи острозубча
тые (у Cheirolepidium) или цельнокрайние 
(у Hirmeriella), на каждой семенной чешуе 
два-три и больше семезачатков; обычно они 
прямые, более или менее сросшиеся с семен
ной чешуей, а часто даже глубоко погружен
ные в нее. Это древнее, полностью вымершее 

семейство появилось на заре рэтской эпохи. 
Триас — в. мел. 

Cheirolepidium T a k h t a j a n nom. 
nov., 1956 ( = Cheirolepis Schimper, 1870, non 
Boissier). Тип рода — Brachyphyllum muen-
steri S c h e n k . 1867; в. триас (рэт) Баварии 
(близ Бейрейта). В ископаемом состоянии 
сохранились облиственные побеги, микростро
билы, шишки и отдельные семенные чешуи. 
Листья короткие, чешуевидные, слегка изги
бающиеся, сидячие, низбегающие и охваты
вающие ось побега. Листья на молодых ве
точках ромбоидального или яйцевидного 
очертания, с притуплённой верхушкой, до 
3 мм длиною, около 2 мм шириною, выпуклые 
с наружной стороны, вогнутые — с внутрен
ней. Жилкование не проявляется на внешней 
поверхности листа. Спинная сторона плас
тинки листа обычно гладкая, без киля. Листья 
гипостомного строения, продольные ряды 
устьиц на нижней поверхности листа сбе
гаются в его макушечную часть. Клетки 
более или менее правильные, прямоугольные, 

Рис. 103. Cheirolepidium muensteri ( S c h e n k ) T a k h t . : a — рекон
струкция собрания мегастробилов; б — продольный разрез через се
менную и кроющую чешую (эп — эпиматиум); б' — семенная чешуя 
изнутри (видны два семезачатка); в — реконструкция собрания 

микростробилов (Hirmer und Horhammer, 1934) 
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лишь слегка вытянутые; на стороне, обращен
ной к оси, эпидерма представлена почти квад
ратными клетками; стенки клеток прямые. 
Устьица амфициклического типа строения; 
замыкающие клетки слегка погруженные. 
Микростробилы яйцевидные или овальные, 
мелкие, рыхлые, с 12—16 редуцированными 
микроспорофиллами, под прямым углом к оси 
имеют вид щитков со свисающими 10—12 ми
кроспорангиями. Пыльцевые зерна без воздуш
ных мешков. Женские шишки верхушечные, 
цилиндрические, были, вероятно, распадающи
мися. Семенные чешуи с шестью острыми ло
пастями— тремя более крупными с брюшной 
стороны и тремя более мелкими со спинной 
стороны (остаточные участки кроющих че
шуи). Семена бескрылые (табл. XII, фиг. 6, 
7; табл. XIII, фиг. 1—2; рис. 103). В. триас — 
н. мел. Ср. юра Каменки (Харьковская об
ласть), хр. Каратау (Южн. Казахстан); 
н. мел Южн. Приморья. В. триас С. Америки, 
Германии, Швеции (Скании), Польши, Авст
ралии; н. юра Борнгольма, Португалии, Швей
царии, Индии, Китая; ср. юра Англии, Индии, 
в. юра Франции, Португалии; юра Монголии, 
Китая, Австралии; н. мел Португалии. 

Вне СССР известны: Hirmeriella Н б г h a m-
m е г, Indostrobus S a h n i , Takliostrobus 
S a h n i . 

СЕМЕЙСТВО PALISSYACEAE FLORIN, 1958* 

Деревья или кустарники; листья варьиро
вали от плоских, линейных, с явной средин
ной жилкой, до чешуевидных, с более или 
менее отчетливым килем вдоль спинной сто
роны пластинки. Обычно листья прикрепля
лись спирально, но у конечных (возможно 
опадающих) веточек они сидели в одной плос
кости, приобретая ложно-двурядное располо
жение. На осях, несущих на концах стробилы, 
обычно наблюдаются чешуевидные листья. 
Устьица располагались только на нижней сто
роне пластинки в двух полосах вдоль сред
ней жилки. Они моноциклические, гаплохей
льного типа развития. Микростробилы в виде 
рыхлых, небольших шишек из чешуевидных, 
слегка выпуклых микроспорофиллов. Собра
ния мегастробилов в виде рыхлых шишек; 
семенные чешуи редуцируются до простых 
воротничковидных эпиматиев вокруг основа
ний семезачатков, помещающихся на крою
щей чешуе в количестве 1—6 пар у разных 
родов. В этом отношении представители се
мейства Palissyaceae являются более прими
тивными, чем Podocarpaceae. Они безусловно 

* Составила А. И. Турутанова-Кетова. 

примыкают по строению эпидермы листьев и 
типу строения репродуктивных органов к Po
docarpaceae, а габитуально, кроме того, 
близки к Dacrydium и к представителям Chei-
rolepidiaceae. Имеются все основания ставить 
это семейство между Cheirolepidiaceae и Po
docarpaceae и считать его филогенетически 
связанными с последними, но более прими
тивным по строению мегастробилов. Семей
ство вымершее. Триас — н. мел. 

Р a I i s s у a E n d l i c h e r , 1847. Тип рода — 
Cunninghamites sphenolepidius F. B r a u n in 
Munster, 1843; рэт — н. лейас Зап. Германии 
(Баварии). В ископаемом состоянии сохраня
ются крупные мутовчато расположенные ветви 
с двурядными, чередующимися, облиствен
ными, молодыми, конечными веточками, несу
щими листья, спирально расположенные, 
низбегающие, сидячие на листовых подушках. 
Листья гетероморфные, на стерильных веге
тативных побегах; они линейные, к верхушке 
заостренные, двурядные, уплощенные, с одной 
жилкой, резко выступающей на нижней по
верхности. Фертильные ветви боковые, конеч
ные, с чешуйчатыми более короткими ли
стьями, черепитчато налегающими, прижа
тыми к побегу с заостренными верхушками. 
Эпидерма скорее тонкая, без папилл; на верх
ней поверхности пластинки, удлиненные пря-
мостенные клетки расположены вдоль оси, 
с косо поставленными поперечными стенками. 
Эпидерма нижней поверхности из полигональ
ных клеток, со слегка извилистыми стенками. 
Устьица лишь на нижней поверхности плас
тинки расположены в две устьичные полосы 
вдоль средней жилки, гаплохейльные и мо
ноциклические. Микростробилы цилиндриче
ские; микроспорофиллы сидячие, спирально 
поставленные на оси; они мелкие, чешуйча
тые. Собрания мегастробилов одиночные, ко
нечные, овально-удлиненные; чешуи семенные 
несколько длиннее кроющих, с которыми они 
срастаются не полностью. Кроющие чешуи 
слегка выпуклые и килеватые со спинной сто
роны, расположены под широким углом 
к оси; семенные представлены 5—6 парами 
семезачатков в особых купулообразных эпи-
матиях. Семена яйцевидных, с концов — тупо 
округленные, эпидерма последних из мелких, 
изодиаметричных клеток с умеренно утол
щенными, прямыми стенками (табл. XII, 
фиг. 8; рис. 104—106). 

Н. триас — н. мел. Н. юра Южн. Казах
стана, Туркмении; н. мел Южн. Приморья. 
Н. триас Нью-Мехико (С. Америка); в. триас 
Нью-Мехико, Пенсильвании, Швеции (Ска
нии), Баварии, Польши, Ирана. Китая, 

250 

http://jurassic.ru/



/ООО /056 /04 
Рис. 104. Palissya sp. — облиственный побег; н. юра, Таджикская ССР (колл. М. И. Брик) 

Рис. 105. Palissya sphenolepis (F. B r a u n ) N a t h . : a—в — реконструкция шишечной чешуи в разных 
положениях, Х3,2 (Florin, 1944) 

Рис. 106. Palissya sphenolepis (F. B r a u n ) N a t | h . : a — отпечатки трех семенных чешуи с внутренней 
стороны, Х2; б — часть средней чешуи предыду шего рисунка, Х6; в — продольный разрез 
через семенную чешую, Х6; г — г' два семени, из которых левое полностью развито, Х5; Н. юра 

(н. лейас), Швеция 

Рис. 107. Stachyotaxus elegans N a t h . : а — облиственный побег, в. триас (рэт), 
Швеция (Nathorst, 1908); б — собрание мегастробилов, в. триас (рэт), Швеция 
(Nathorst, 1908); в, г — реставрация шишечной чешуи, Х 2 ; д — эпидерма верхней по
верхности листа; Х400; е — эпидерма нижней поверхности листа, Х400; ж — изоли
рованное устьице; з—удлиненные клетки верхней поверхности над жилкой, Х400 

(Harris, 1935) 
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Индокитая; и. юра Португалии, Китая; ср. 
юра Португалии, Индии, Австралии; в. юра 
Португалии, Индии. 

Stachyotaxus N a t h o r s t , 1886. Тип 
рода — Sargassum septentrionale A g а г d h, 
1824; рэт Швеции. В ископаемом состоянии 
встречаются облиственные побеги, микростро-

Рис. 108. Stachyotaxus kazachsta-
nica Т и г.-К е t. — облиственный 
побег; ср. юра Южн. Казахстан, 
хр. Каратау (колл. А. И. Турута-

новой-Кетовой) 

билы и женские шишки с семенами. Побеги 
обнаруживают диморфную листву; листья на 
более крупных ветках предпоследнего порядка 
чешуевидные, прижатые к оси нижней поло
виной пластинки, спирально расположенные; 
на боковых, горизонтальных, конечных побе
гах они линейные или удлиненно-овальные, уп
лощенные, ложно-двурядно прикрепленные, 
сидячие, сбегающие и охватывающие цилинд
рическую ось побега; 10—15 мм длиною, 0,7-— 
1,8 мм шириною. Листья с одной средней жил
кой. Эпидерма листа из клеток с прямыми 
стенками, на верхней поверхности пластинки 
клетки однообразные,ориентированные в про
дольные ряды; устьица отсутствуют; на ниж

ней поверхности клетки эпидермы относи
тельно мелкие, устьица моноциклические, со
средоточены в полосах, не образуя определен
ных рядов. Замыкающие клетки устьица про
долговатые, расположены параллельно сред
ней жилке, слабо кутинизированные, побоч
ные клетки имеют лишь слабые утолщения, 
обращенные к щели устьиц. Микростробилы 
в виде мелких рыхлых «сережек», микроспо
рофиллы чешуевидные, верхняя сторона, 
обращенная к оси, несколько вогнутая, ниж
няя слегка выпуклая с двумя микроспоран
гиями (0,7 мм в диаметре). Пыльцевые зерна 
округлые, бескрылые. Женские шишки пря
мые, цилиндрические; крепкий стержень 3— 
10 см длиною несет двурядно, рыхло располо
женные, боковые ответвления под прямым 
углом к стержню; они относительно короткие, 
толстые, спирально поставленные и заканчи
ваются приостренными расширениями с двумя 
углублениями для семезачатков на каждом. 
Семена округлые или овальные, 3—3,5 мм 
длиною; нуцеллус свободный в основании — 
примитивная и редкая черта для современных 
хвойных. Интегумент обнаруживает эпидерму 
из изодиаметрических толстостенных клеток 
(табл. XIII, фиг. 3—4; рис. 107—108). Триас 
(рэт — в. юра. Н. юра Ферганы, ср. — в. юра 
Каратау Южно-Казахстанской области. 
В. триас (рэт) Вост. Гренландии, Швеции 
(Бьюф); н. юра Индии (Раджмахал); в. юра 
Шотландии, Земли Грейама. 

СЕМЕЙСТВО PODOCARPACEAE NEGER, 1907* 

Деревья и кустарники. Листья очередные 
или реже супротивные, кожистые, игловид
ные, чешуевидные, узко- или широколанцет
ные, с многими или одной жилкой, под кото
рой находится смоляной канал. Есть формы, 
у которых функция фотосинтеза перешла от 
листьев к филлокладиям. Микростробилы ко
нечные или пазушные, узкоцилиндрические 
или сережкообразные с многочисленными спи
рально расположенными микроспорофил
лами дорзивентрального строения, с короткой 
нитью и 2 микроспорангиями. Пыльцевые 
зерна (длина 36—178ц,) без борозды и без 
воздушных мешков или однобороздные с 2—6 
воздушными мешками. Борозда узкая, длин
ная, реже короткая или трехугольная, боль-

* Составил В. А. Вахрамеев с участием А. А. Яцен-
ко-Хмелевского (описавшего древесину), Н. А. Болхо-
витиной и Э. Н. Кара-Мурза (пыльца), В. П. Влади
мирович (Nageiopsis), И. Н. Свешниковой (листья 
Podocarpus, Dacrydium), А. И. Турутановой-Кетовой 
(Elatocladus, Retinosporites и Storgaardia) и И. А. Шил
киной (древесина Podocarpus). 
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шей частью резко очерченная. По морфоло
гии пыльцевые зерна отличаются большим 
разнообразием. Воздушные мешки, как пра
вило, крупнее тела пыльцевого зерна, а линия 
прикрепления их короче диаметра. Экзина 
трехслойная, тонкая или плотная, разнооб
разной структуры. Гребень не всегда заметен. 
Собрания мегастробилов очень разнообразны. 
У наиболее примитивных представителей на 

севернее экватора, где они доходят до Во
сточно-Африканских гор, Гималаев, Южного 
Китая и Южной Японии (рис. 109). 

В ископаемом состоянии широким распро
странением пользуется пыльца, очень близ
кая к пыльце современных представителей 
рода Podocarpus, указываемая уже с перми. 
Следует полагать, что наиболее древняя 
пыльца этого типа (пермь — нижний мезо-

Рис. 109. Карта распространения современных представителей Podocarpaceae и ископаемых Cheirolepidiaceae 
(Hirmer and Horhammer, 1934) 

/ — современные п р е д с т а в и т е л и P o d o c a r p a c e a e ; 2 — и с к о п а е м ы е C h e i r o l e p i d i a c e a e ; 3—Cheirolepidium; 4—Hirmeriella 

оси собрания, в пазухах кроющих чешуи си
дят редуцированные мегастробилы, у дру
гих— в процессе редукции число мегастро
билов доходит до одного. Мегастробил подо
карповых состоит из одного единственного 
семезачатка, окруженного сильно видоизме
ненной семенной чешуей, называемой эпима-
тием. Последний свободный или срастаю
щийся с интегументом семезачатка. У некото
рых подокарповых эволюция приводит к об
разованию типичной женской шишки, но и 
здесь наблюдается сокращение числа мега
стробилов. Зародыш с двумя семядолями. 
Семь-восемь родов и около 130 видов, рас
пространенных, главным образом, в Южном 
полушарии; лишь немногие виды встречаются 

зой), принадлежит не самому роду Padocar-
pus, а каким-то древним представителям се
мейства Podocarpaceae. С этим семейством 
связывают отпечатки побегов из мезозоя, опи
санные под именем Nageiopsis из-за внешнего 
сходства с секцией Nageia рода Podocarpus, 
а также отпечатки филлокладиев, известных 
под именем Protophyllocladus из верхнемело
вых отложений. Значительное количество 
пыльцы Podocarpaceae, обнаруживаемой в ме
зозойских отложениях СССР, заставляет по
дозревать, что к этому семейству могут отно
ситься и некоторая часть побегов, описывае
мых из мезозойских отложений под назва
нием Elatocladus или Taxites. Подтвержде
нием служат исследования Флорина (Florin, 
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1940), установившего по строению эпидермы, 
принадлежность рода Elatocladus из юры 
Индии к семейству Podocarpaceae. Древесины 
Podocarpoxylon и Phyllocladoxyton появля-

Рис. 110. Podocarpus sp.: а— пыльцевое зерно в ди
стальном положении, видны крупные смятые в складки 
воздушные мешки, в. мел (апт), Анабаро-Хатангское 
междуречье (Кара-Мурза, 1947); б — пыльцевое зерно 
с тремя воздушными мешками, Х500, в. мел (сено
ман), Тургайская впадина (Бойцова, 1955); в — пыль
цевое зерно, в боковом положении, Х400, мел (сантон), 
Анабаро-Хатангское междуречье (Кара-Мурза, 1948); 
с' — крупное пыльцевое зерно с округло-овальным очер
танием тела и с точечной скульптурой его экзины, 
в. мел (апт), Анабаро-Хатангское междуречье (Кара-
Мурза, 1948); д — пыльцевое зерно, проксимальное по
ложение, Х400, юра (ср. лейас), низовье р. Енисея 
(Кара-Мурза, 1943); е — пыльцевое зерно с округлым 
телом и зернистой экзиной на нем, Х400, в. юра, 
Белоруссия — Домановичский район (Кара-Мурза, 

1946) 

ются с триаса, но особенно широким распро
странением пользуются в третичных отложе
ниях Южного полушария (до 13 видов). Связь 
большинства описанных «видов» Podocarpo
xylon с современным родом Podocarpus 
кажется очень вероятной. 

Podocarpus L ' H e r i t i e r , 1807. Тип 
рода — Taxus elongata A i t . 1789; современ
ный. В ископаемом состоянии известны отпе
чатки облиственных побегов, отдельных листьев 
(иногда покрытых углистым веществом), дре
весина и пыльца. Листья супротивные или 
очередные, линейные или овальноланцетные, 
прямые или серповидно изогнутые, сидячие 
или с коротким черешком, иногда с краями 
завернутыми внутрь, с округлой или острой 
верхушкой, обычно с одной хорошо выражен
ной жилкой, реже с несколькими жилками. 
Листья амфистомные до гипостомных. Устьи
ца расположены на нижней поверхности 
в двух полосах. Верхняя поверхность листа 
без устьиц, или имеет малочисленные устьица 
или последние в двух полосах. Устьица ± а м -
фициклические (дициклические), состоят из 
двух замыкающих клеток, слегка погружен
ных и 4—5(6) побочных, иногда несущих со
сочки. Клетки эпидермы разнообразной формы 
с прямыми или ± извилистыми стенками. 
Древесина с отчетливо выраженными годич
ными слоями. Трахеиды почти все одного 
диаметра, четырехугольные в очертании. По
ровость трахеид однорядная, поры окаймлен
ные, крупные с округлыми включенными от
верстиями. Древесинная паренхима диффуз
ная, скудная. Граница годичного слоя извили
стая, составлена одним-двумя слоями слегка 
сплюснутых в радиальном направлении тра
хеид. Лучи однорядные от 1 до 12 слоев 
в высоту. Поры на полях перекреста, оконцо
вые, слабоовальные в ранней древесине, так-
содиоидные — в поздней. Все стенки клеток 
лучей гладкие. Лучевые трахеиды отсутст
вуют. Крассулы не отмечены. Пыльцевые 
зерна однобороздные, с 2—3 воздушными меш
ками, первого типа: длина 36—178(х, длина 
тела —20—79ц,, высота —20—85(л, высота воз
душных мешков —15—108ц,, ширина—22,72ц.. 
Борозда щелевидная, длинная или короткая 
и трехугольная, большей частью резко очер
ченная, иногда слабо заметная. Тело округ
лое, округло-эллиптическое, овальное, ромби
ческое, в боковом положении трапециевидное. 
Воздушные мешки полукруглые, продолгова
тые, часто плоские, равные или превышаю
щие полуокружность, обычно крупнее тела,, 
смыкающиеся у полюсов или свисающие от
тянутые; линия прикрепления воздушных 
мешков к телу большей частью короче диа
метра. Экзина трехслойная, слои различаются 
с трудом. Эктэкзина на теле тонкая, прозрач
ная, реже плотная, мелкоточечная, гладкая, 
мелкозернистая, или бугорчатая; на борозде 
гладкая, точечная или извилистоточечная. 
Мэзэкзина мелкоточечная. Эктэкзина воздуш-
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ных мешков тонкая, прозрачная, реже до
вольно плотная, мелкоточечная, мэзэкзина 
крупно- и мелко-тонкосетчатая, извилисто-
сетчатая, сетчато-ямчатая, с удлиненными 
ячейками и радиальными складками вдоль 
линии прикрепления воздушных мешков 
к телу. Гребень не всегда выражен, широкий 
или узкий, внешний контур волнистый или 
ровный (рис. 110). Пермь—ныне. В. триас Зап. 
Казахстана, юра и мел юга Европейской ча
сти СССР, в. мел'Армении, Урала, Западно-

Рис. 111. Dacrydium sp.: а — пыльцевое 
зерно в боковом положении, Х400, третич
ные отложения, бассейн р. Дона, Воронеж
ская область (Заклинская, 1953); б — пыль
цевое зерно в боковом положении, Х400, 
третичные отложения, бассейн р. Дона, 
Воронежская область (Заклинская, 1953); 
в — пыльцевое зерно со слабо выраженными 
воздушными мешками, Х400, в. мел (н. па
леоген), Сев. Казахстан, Павлодарское 
Прииртышье (Заклинская, 1953); г — пыль
цевое зерно, Х400, в. юра, Белоруссия — 
Домановичский район (Кара-Мурза, 1946) 

Сибирской низменности; эоцен Украины (Мо-
гильно, Валянщина, Кремянка), Южного 
Урала; плиоцен Закавказья .. (Дуаб): неоген 
Грузии (Годердзский перевал); третичные от
ложения Белоруссии, Украины, Сев. Кавказа, 
Тургайской впадины и Западно-Сибирской 
низменности. Мел Португалии, Японии; па
леоцен Франции (Парижский бассейн); эоцен 
Ю. Америки (Чили), Германии; олигоцен 
Чехословакии (Соцка); миоцен Швейцарии и 
Италии (Сенигаллия); миоцен — плиоцен Но
вой Зеландии, нерасчлененные третичные от
ложения Англии, Южн. Африки. 

Современное распространение: главным 
образом в тропических и субтропических об
ластях Южного полушария, но ареал рода 
пересекает экватор в Африке, Ю. Америке 
и Юго-Вост. Азии. На севере виды Podocar
pus достигают Восточно-Африканских гор, 
Гималаев, Южного Китая и Южной Японии. 
Более 100 видов. 

Dacrydium S o l a n d , 1786. Тип рода — 
Dacrydium cupressinum S о 1 a n d, 1786; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
отпечатки облиственных побегов и пыльца. 
Побеги с билатеральными, спирально распо
ложенными листьями. Листья кожистые, лан
цетные до овальноланцетных, ± серповидно 
изогнутые, на верхушке острые или с колю
щим острием, в основании асимметричные, 
суженные как бы в черешок, далеко низбе-
гающий на побег. Средняя жилка выступает 
на обеих сторонах в виде слабого ребра. 
Пыльцевые зерна однобороздные, с 2 воздуш
ными мешками, первого типа (длина—36— 
55ц). Тело: длина—40ц, ширина—15—32ц, 
высота—25—38ц. Воздушные мешки: вы
сота— 15ц, ширина—30ц. Борозда короткая, 
большей частью незаметная. Тело сферои
дально-эллиптическое, овальное, несколько 
уплощенное с дистальной стороны. Воздуш
ные мешки слабо развитые, большей частью 
неправильные в очертании, смятые в складки, 
реже сфероидально-округлые; они сближены 
на дистальной стороне и прикреплены к телу 
суженными основаниями. Экзина тела до
вольно плотная, мелкозернистая, неравно
мерно-точечная, реже извилисто-мелкосетча
тая. Экзина воздушных мешков тонкая, не
ясно извилисто крупносетчатая. Контур тела 
и, особенно, воздушных мешков неровный, 
тонковолнистый. Переход от тела к мешкам 
плавный, реже между ними наблюдается 
угол. Гребень узкий, не всегда заметный 
(рис. 111). С мела. В. мел и палеоген Сев. 
Казахстана; палеоцен Ср. Волги; палеоген 
Сев. Кавказа. Нерасчлененные третичные 
отложения Новой Зеландии. 

Современное распространение: главным 
образом, в Австралии, Новой Зеландии, Тас
мании и Новой Каледонии, а также на о-ве 
Фиджи в Новой Гвинее, на Филиппинах, на 
Целебесе, Борнео, Суматре, на севере дохо
дит до Северного Вьетнама и о-ва Хайнань. 
Около 20 видов. 

РОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
PODOCARPACEAE 

Elatocladus H a l l e , 1913.Тип рода — 
Elatocladus heterophyltus H a l l e , 1913; в. юра 
Земли Грейама. Побеги только стерильные, 
ветвистые, облиственные. Листья располо
жены не только на конечных боковых веточ
ках, но и на несущих их более крупных побе
гах; к основанию веточек они укорочены. 
Листья до 2 см длиною я 3 мм шириною, ли
нейные или овальноланцетные, прикрепля
лись к осям боковых веточек широким низбе-
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гающим основанием и отгибались кнаружи 
под углом примерно 90°. Иногда они серпооб
разно изогнутые, уплощенные, с одной резко 
проявляющейся на поверхности срединной 
жилкой. Листья, сидящие на основных веточ
ках, прикреплялись по спирали широкими низ-
бегающими основаниями, к побегу были косо-
поставленные, кожистые, кверху постепенно су
живающиеся в приостренную верхушку, чере-
питчато налегающие один на другой. Эпидерма 

Харьковской области, Забайкалья; юра р. На
рына; н. мел Ю. Приморья, Сучанского руд
ника, Нижне-Амурской области, Забайка
лья; в. мел Сахалина. Н. триас Кореи (Ко-
басан); в. триас Вост. Гренландии, Кореи, 
Японии, Южн. Африки, Нов. Зеландии, Ин
дии; н. юра Борнгольма, Вост. Гренлан
дии, Швеции, Индии (Раджмахал и Кота); 
ср. юра Англии (Йоркшир), Индии, Япо
нии, Китая, Цейлона; в. юра Франции, 
Шпицбергена, Индии, Земли Грейама, Кореи, 
Китая; н. мел Франции, Чехословакии, Кореи, 

Рис. 112. Elatocladus 
sp. — облиственный по
бег; ср. юра, хр. Ка
ратау, Южн. Казахстан 
(колл. А. И. Турутано-

вой-Кетовой) 

тонкая, из слегка удлиненных, прямоугольных 
или полигональных клеток с прямыми стен
ками, а возле срединной жилки слегка изви
листыми стенками; обнаруживает наличие 
двух устьичных зон по обе стороны от средин
ной жилки лишь на нижней поверхности 
листа. Устьица ориентированы вдоль листа, 
замыкающие клетки погруженные, окружены 
4—6 побочными клетками (моноциклический 
тип, иногда случайно неправильно-цикличе
ский тип), с сосочками (папиллами), нави
сающими над замыкающими клетками. 
Обычно клетки эпидермы, расположенные над 
жилкою, более вытянутые по длине листа 
(табл. XIII, фиг. 5—6; рис. 112). Пермь — 
н. третичные. В. пермь — н. триас Кузбасса 
(мальцевская свита), н. триас Тунгусского 
бассейна (корвунчанская свита), в. триас 
(монгугай) Южн. Приморья; н. юра Ферганы, 
Сев. Кавказа, Таджикистана (Кштут); ср. юра 
Караганды, Южн. Казахстана (хр. Каратау) , 
Туркмении (Ягман), Гиссарского хр.; в. юра 

Рис. 113. Nageiopsis angustifolia F o n t a i n e — о б л и 
ственные побеги; н. мел, США — штат Мэриленд 

(Berry, 1911) 
Рис. 114. Nageiopsis ussuriensis К г у s h t. et P г у п.— 
облиственный побег; н. мел, Южн. Приморье 

(колл. В. Д. Принады) 

Японии, Индии; в. мел Гренландии, Канады, 
С. Америки, Германии, Болгарии. 

Nageiopsis F o n t a i n e , 1889. Тип 
рода — Nageiopsis longifolia F o n t a i n e , 
1889; н. мел США (Фредериксбург). В ископае
мом состоянии известны облиственные веточки 
и листья. Листья двурядные, супротивные или 
почти супротивные, но прикрепленные спи
рально, линейноланцетные, постепенно сужи
вающиеся или внезапно закругленные у осно
вания, верхушка острая или слегка притуп
лённая; прикреплены к оси побега суженным 
основанием или коротким черешком, расши
ряющимися книзу. Жилки почти параллель
ные, дихотомирующие у основания, у вер
хушки немного сближающиеся и затем вы
ходящие в края листа. Восемь видов (рис. 113, 
114). Рэт — мел. Н. мел Приморья; в. мел 
Охотского побережья. Рэт (нарива) и в. юра 
(тетори) Японии; н. мел Японии (риосеки) и 
Атлантического побережья США (потомак); 
в. мел Аляски. 

Protophyllocladus B e r r y , 1903. Тип 
рода — Salisburia polymorpha L e s q u e u r -
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ё u х, 1859; в. мел США (Небраска). В иско
паемом состоянии известны филлокладии. 
Филлокладии плотные, от ланцетно-ромбиче-
ских до удлиненно-ромбических, с обычно 
слегка закругленной, иногда выемчатой вер
хушкой и оттянутым клиновидным основа
нием. Край от цельного до волнистого или 
слабо надрезанного. Жилкование перистое. 
Средняя жилка массивная у основания, быстро 
утончающаяся кверху и исчезающая у самой 
верхушки. Боковые жилки тонкие, резко вы
ступающие, простые, иногда дихотомирующие 
у основания, отходящие от средней жилки 
под острым углом, несколько изогнутые 
книзу. Около пяти очень близких видов 
(табл. XIII, фиг. 7—8). В. мел. В. мел Аляски, 
Сахалина (Мгач), Японии (Хоккайдо), Грен
ландии, наиболее широко распространен 
в США (включая Аляску). 

Retinosporites H o l d e n , 1915. Тип 
рода — Palissya indica F e i s t m a n t e l , 1877; 
н. юра Индии. Стерильные облиственные по
беги с линейноланцетными листьями, спи
рально прикрепленными, но расправленными 
в одной плоскости. Листья низбегающие, 
своими основаниями охватывающие круглый 
побег; к нижней части побега длина листьев 
укорачивается, а побег у основания покры
вается немногими чешуйчатыми образова
ниями. Кожистая пластинка листа не обна
руживает срединной жилки, на поверхности 
наблюдается лишь неправильная, тонкая 
продольная штриховка. Эпидерма из клеток 
с прямыми стенками, устьица разбросаны по 
поверхности лишь на одной (нижней?) сто
роне пластинки, они погруженные с 6 (редко 
4 или 5) окружающими их побочными клет
ками и удлиненными замыкающими клетками, 
ориентированными по длине листовой плас
тинки. Этот род был основан на строении эпи
дермы и сравниваем с некоторыми современ
ными родами Cupressaceae. Вместе с тем мор
фологические особенности сближают это 
растение с представителями рода Acmopyle 
из семейства Podocarpaceae (рис. 115). 
В. триас — юра. В. триас Кузнецкого бас
сейна. Н. юра Индии (слои Кота). 

Storgaardia H a r r i s , 1935. Тип 
рода — Storgaardia spectabilis H a r r i s , 1935; 
лейас (слои с Thaumatopteris) Вост. Гренлан
дии (залив Скорсби). В ископаемом состоя
нии известны только неразветвленные, 
опадающие стерильные побеги, достигаю
щие 20 см и больше в длину с двуряд-
ным расположением листьев. Листья линей
ные или линейноланцетные, обычно про
тивопоставленные, реже очередные корот-

кочерешковые, а затем низбегающие, 
у верхушки острые, до 10 см длиною, 
5—10 мм шириною прикреплены к ци
линдрической оси под углом 30—90°, будучи 

Рис. 115. Retinosporites sibirica N e u b u r g . : 
а—б схематические рисунки с отпечатков побегов; 
в — очертания поперечного сечения листьев, сильно 
увеличено; г—д — схема эпидермы листьев с устьи
цами (сильно увеличено). Триас, р. Томь, Кузбасс 

(Нейбург, 1936) 

расставлены на 1—2 см одна пара от другой. 
Пластинка тонкая, поперечноморщинистая. 
Средняя жилка выступающая, на нижней по-

Рис. 116. Storgaardia sp. — облиствен
ный побег; ср. юра, хр. Каратау, Южн. 
Казахстан (колл. А. И. Турутановой-

Кетовой) 

верхности более резкая, чем на верхней. Эпи
дерма относительно тонкая, на верхней по
верхности листа несколько толще и без устьиц; 
эпидермальные клетки вытянуты вдоль сред
ней жилки, они обычно прямоугольные, реже 
квадратные, с прямыми или слегка волни-
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стыми стенками. Эпидерма нижней поверх
ности с устьицами, расположенными в две 
узкие полосы, до 0,5 мм шириною, по сторо
нам средней жилки; эпидермальные клетки 
устьичных полос более мелкие; устьица гапло
хейльного типа развития, моноциклические, 
расположены вдоль средней жилки или не
правильными продольными рядами. Замы
кающие клетки тонко кутинизированы, ориен
тированы вдоль средней жилки и окружены 
4—8 побочными клетками с сосочками 

Рис. 117. Storgaardia specta-
bilis H a r r i s : a—эпи
дерма верхней поверхности 
листа, XI00; б — эпидерма 
нижней поверхности листа 

(Harris, 1935) 

(см. рис. 117). Это своеобразное хвойное на
поминает подрод Eupodocarpus по характеру 
строения листьев и род Cephalotaxus — по 
общему строению эпидермы, однако, у послед
них амфициклическое, а не моноциклическое 
строение устьичного аппарата. Род монотип
ный (табл. XV, фиг. 1; рис. 116—117). Н. и 
ср. юра. Н. юра (лейас) Восточно-Ферган
ского бассейна, Тургайского прогиба; ср. юра 
хр. Каратау Южно-Казахстанской области. 
В. триас (рэт) Японии (Нарива) . Н. юра 
Вост. Гренландии и Швеции. 

Ussuriocladus K r y s h t o f o v i c h et 
P r y n a d a , 1934. Тип рода — Nageiopsis ra-
cemosa H a l l e , 1934; н. мел (никан), Южное 
Приморье, Верхне-Суйфунский район. В ис
копаемом состоянии известны только облист
венные побеги. Побеги ветвистые, облиствен
ные боковые веточки почти супротивные, рас
положенные к оси под острым углом, в одной 
плоскости. Листья линейные или обратнолан-
цетные, прямые или дугообразные, слегка 

асимметричные, с приостренными или тупо за
кругленными верхушками; к оси побега рас
полагаются почти под прямым углом, не
сколько дугообразно отогнутые кнаружи. Они 
кажутся кожистыми, ложно двурядно расстав
ленными и лежащими в одной плоскости 
с осью; в основании листа низбегающие по 
побегу и несколько суженные, к оси спи
рально прикрепленные. У верхушки побега 

Рис. 118. (а, б) Ussuriocladus tacemosa 
( H a l l e ) К г у s h t. et P г у п. — облист
венный побег; н. мел (никан), Южн. 

Приморье (колл. В. Д. Принады) 

листья настолько сближенные, что могут час
тично перекрывать друг друга, самые верхние 
листья косо направленные вперед, приоснов-
ные листья боковых веточек несколько укоро
ченные. Жилкование параллельно-крайнее; 
жилки многочисленные, сближенные, тонкие. 
Эпидерма листьев из четырехугольных кле
ток, расположенных рядами. Стенки клеток 
с «узелковыми» утолщениями. Устьица 
только на нижней поверхности в пространстве 
между жилками, гаплохейльного типа разви
тия, с четырьмя побочными клетками, из 
которых две — полярные. По мнению В. А. Са-
мылиной, изучавшей кутикулу листьев, этот 
род сближается с представителями Podocar
paceae. Известно до трех видов (табл. XIV, 
фиг. 1—2; рис. 118). Н. мел (никан) Южи. 
Приморья; н. мел. (риосеки) Японии. 

Protopodocarpus B o l c h o v i t i n a , 
1952. Тип рода — Protopodocarpus monstri-
ficabilis B o l c h o v i t i n a , 1956; н. юра Яку
тии. В ископаемом состоянии известна только 
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пыльца. Пыльцевые зерна дистально однобо
роздные (длина 90—100 ц). Тело пыльцевого 
зерна овальное или округлое; окруженное на 
две трети воздушными мешками длиной 68 ц. 

Рис. 119. Protopodocarpus mollis B o l c h . : 
а — пыльцевое зерно, Х400; б — детали 
микроскульптуры пыльцевого зерна. Н. юра, 
Центральная Якутия, р. Лена (колл. 

Н. А. Болховити ной) 

шириной 40 ц. Воздушные мешки: ширина — 
70 ц, высота —45 ц. Борозда узкая. Воздушные 
мешки равны или более полуокружности. 
Сетка воздушных мешков мелкая, одинарная, 
ячейки ее радиально вытянуты. 
Экзина тела мелкоточечная. Ха
рактер сетчатости воздушных ме
шков, их форма, малый размер 
тела относительно воздушных 
мешков сближают эти формы с 
пыльцой рода Podocarpus. Одна
ко, неоформившиеся воздушные 
мешки, охватывающие тело, поз
воляют предполагать, что пыльца, 
этого типа является предковой 
для рода Podocarpus и поэтому 
может быть названа пыльцой 
Protopodocarpus. Между обеими 
группами можно наметить ряд 
переходных форм (рис. 119). 
Юра Сев.-Вост. Сибири и 
Центр. Якутии. 

Pseudopodocarpus B o l 
c h o v i t i n a , 1952. Тип рода — 
Dipterella tricocca f. typica M a-
l a v k i n a , 1949; н. юра бассейна 
р. Эмбы. В ископаемом состоянии известна 
только пыльца. Пыльцевые зерна дистально 
однобороздные (длина 78—190 ц), с очень 
крупными воздушными мешками, охватываю
щими тело симметрично с двух сторон, смы
кающимися на полюсе и раздвинутыми по 
экватору. Длина тела — 30—95 ц, длина воз
душных мешков — 40—85 ц. Тело пыльцевого 
зерна значительно меньше воздушных мешков, 

овальное или округлое. Борозда открытая, 
равная одной трети или четверти поверхности 
тела. Воздушные мешки равны или более по
луокружности. Сетка их извилистая; при осно
вании воздушных мешков ячейки сетки мельче, 
ромбически вытянутые. Этот признак, как и 
форма тела пыльцевого зерна, сближает пыль
цу группы Pseudopodocarpus с пыльцевымл 
зернами рода Podocarpus, но неоформившиеся 
воздушные мешки, охватывающие' тело со всех 
сторон, позволяют предполагать, что пыльца 
этого типа является предковой для рода 
Podocarpus.. Между пыльцевыми зернами 
Podocarpus и Pseudopodocarpus можно наме
тить ряд переходных форм как по очертанию 
тела, так и воздушных мешков, которые сбли
жают их между собой (рис. 120). Триас—юра. 
Триас и юра Сев.-Вост. и Сев. Сибири, Зап. 
Казахстана, юра Центр. Якутии, Канско-
Ачинского угленосного бассейна и Зап. Казах
стана. Н. юра Германии. 

Striatopodocarpites S e d o v a , 
1956. Тип рода — Striatopodocarpites tojmen-
sis S e d o v a . 1956; в. пермские отложения 
бассейна р. Сев. Двины. В ископаемом состоя
нии известны пыльцевые зерна. Они 62,4 ц. 

Рис. 120. Pseudopodocarpus monstratus B o l c h . : а — пыльцевое зерно, 
Х400; б — детали микроскульптуры пыльцевого зерна. Н. юра, Цен

тральная Якутия, р. Синяя (колл. Н. А. Болховнтиной) 

длины и 22,4 ц высоты, с двумя воздушными 
мешками. Воздушные мешки значительно 
больше тела, превышают полуокружность и 
окружают тело, оставляя свободным лишь не
большую его часть. Тело круглое, экзина 
ребристая, с мелкою сетчатостью. Последняя 
на мешках крупная, со слегка вытянутыми 
ячеями (рис. 121). Пермь Севера Европей
ской части СССР и Приуралья. 
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; Podocarpox'ylon G o t h a n , 1907. Тип 
; рода — Podocarpoxylon aparenchymatosum 
G o t h a n , 1908; третичные отложения Ан
тарктики. Древесина состоит из трахеид и 
клеток лучей; древесинная паренхима редка 
или отсутствует, смоляные ходы отсутствуют. 
Трахеиды с округлыми окаймленными пора
ми, преимущественно в однорядном располо
жении; без спиральных утолщений; поля пе
рекреста с косо расположенными или перпен
дикулярными («подокарпоидными») порами 1. 
Горизонтальные и поперечные стенки клеток 
лучей по преимуществу гладкие. Около 30 
видов (табл. XLV, фиг. 3—6). С юры. Н. мел 

Рис. 121. Striatopodo-
carpites tojmensis S e d o-
v a — пыльцевое зерно, 

X400; в. пермь,- бас
сейн р. Сев. Двины (колл. 

М. А. Седовой) 

Земли Франца-Иосифа; в. мел, палеоген—нео
ген Западной Сибири; олигоцен—миоцен Южн. 
Урала {оз. Смолино). Юра С. Америки, 
юра — нерасчлененный палеоген — неоген Ав
стралии, Новой Зеландии, южной Азии, мел 
Вост. Азии; палеоген — неоген Европы, Ан
тарктики. 

СЕМЕЙСТВО CEPHALOTAXACEAE NEGER, 1907* 

Небольшие деревья и кустарники с супро
тивными или мутовчатыми ветвями. Листья 
кожистые, ланцетные, обычно остроконечные, 
сверху с продольным углублением, на дне 
которого срединная жилка, на нижней по
верхности с двумя широкими светлыми поло
сами, занятыми устьицами. Листья очеред
ные, на боковых коротких побегах двурядные. 
В основании побега многочисленные черепит-
чато налегающие чешуи. Стробилы обычно 
двудомные. Собрания микростробилов почти 
шаровидные, расположенные в пазухах верх
них вегетативных листьев прошлогодних по
бегов, состоят из 6—11 микростробилов, из 
которых каждый снабжен кроющей чешуей и 

1 Древесина с округлыми оконцовыми порами, ха
рактерными для многих современных видов Podocarpus 
обычно не относится к формальному роду Podocarpo
xylon и описывается как Podocarpus (для третичных 
отложений). 

* Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
И. В. Васильева (Cephalotaxus). 

состоит из 7—12 более или менее радиально-
симметричных микроспорофиллов с 2—5 ми
кроспорангиями на каждом. Пыльцевые зерна 
шаровидные, лишенные воздушных мешков, 
с редуцированной бороздой. Собрания1 мега
стробилов в виде небольших шишек, упро
щенного и редуцированного строения, распо
лагаются по 1—3 при основании побегов 
прошлого года, в пазухах чешуевидных ли-

Рис. 122. Cephalotaxus drupacea S i e b . et Z u c c : 
a — ветвь с микростробилами; б — собрание микро
стробилов (по Pilger из Тахтаджяна, 1956); в — мега
стробилы, схематическое изображение продольного раз

реза (по Е. Sinnot из Тахтаджяна, 1956) 

стьев. Шишка состоит из 3—4 супротивных 
пар утолщенных при основании чешуи, с дву-
семенным мегастробилом в пазухе каждой 
чешуи. Мегастробил состоит из двух семеза
чатков, снабженных у основания воротничко-
видным эпиматием (соответствующим поло
вине семенной чешуи). Семезачаток со сво
бодным нуцеллусом. В семействе в настоящее 
время один род Cephalotaxus. С юры до со
временности. 

Cephalotaxus S i e b o l d e t Z u c c a -
r i n i, 1842. Тип рода — Cephalotaxus drupa
cea S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 1845; совре
менный. В ископаемом состоянии найдены 
облиственные побеги и семена. Листья спи
ральные или двурядные, линейные, кожистые, 
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заостренные, сверху с продольным углубле
нием, снизу с двумя широкими устьичными 
полосками и выступающей средней жилкой. 
Эпидерма из прямостенных многоугольных 
клеток на верхней поверхности листа или не
сколько удлиненных клеток с извилистыми 
стенками на нижней поверхности пластинки. 
Устьица с погруженными замыкающими клет
ками, обычно с 4 побочными клетками, из 
которых две полярные. Семена яйцевидные, 
костянковидные, с мясистым внешним покро
вом. Известно семь видов, распространенных 
в Восточной Азии от Гималаев до Японии 
(табл. XV, фиг. 2—4; рис. 122). Н. мел— 
ныне. Н. мел р. Алдана (ниже устья с р. Ты-
ры); в. мел — н. эоцен зап. побережья Кам
чатки; ср. — в . олигоцен Павлодарского При
иртышья. Эоцен — олигоцен С. Америки; мио
цен— плиоцен Зап. Европы и Японии. 

Современное распространение: Ассам, Сев. 
Вьетнам, Центр, и Вост. Китай, о Тайвань, 
Корея и Япония. Шесть видов. 

Cephalotaxopsis F o n t a i n e 1 , 1889. 
Тип рода — Cephalotaxopsis magnifolia F o n 
t a i n e , 1889; н. мел (потомак), Атлантическое 
побережье С. Америки (Фредериксбург). 
В ископаемом состоянии известны облиствен
ные ветви. Боковые веточки, двурядно и оче
редно расположенные, густо облиственные, 
в очертании удлиненно-овальные, так как 
к верхушке и основанию длина листьев на ве
точке убывает, лишь незначительные приос-
новные участки осей остаются необлиствен
ными, с оторочкой из чешуи. Листья кожи
стые, линейноланцетные или линейноэллип-
тические, к верхушке обычно быстро сужива
ются и часто заканчиваются длинными ост
риями, в основании перетянуты с образова
нием короткого явственного черешка, и з б е 
гающего на ось побега; их пять-шесть с каж
дой стороны, расположены под значительным 
углом (60—70° к оси ветви). Листья от 0,7— 
1,2 см длиною, 1,5 мм шириною, реже дохо
дили до 2—2,2 см длиною и 3 мм наибольшей 
шириною, чаще вблизи основания. Эпидерма 
из изодиаметричных клеток с прямыми или 
слегка извилистыми стенками, обнаруживает 
наличие на нижней поверхности листа двух 
устьичных полос вдоль средней жилки, по
следняя проявляется на нижней поверхности 
листа в виде узкого валика. Устьица ориен
тированы вдоль листа, окружены 4—6 побоч
ными клетками; папиллы не обнаружены 

(табл. XV, фиг. 5; рис. 123, 124). Юра —нео
ген. Н. юра Таджикистана (Дарваз) ; . 
н. юра — Ферганы (Абшир); в. юра Каратау. 
(Южн, Казахстана); Ленского угленосного 
бассейна; н. мел Колымы, Анадыря, Алдана, 
Южного Приморья; в. мел Охотского побере
жья, Уссурийской области, р. Лены. В. триас 
(рэт) Ирана — сомнителен; в. мел Аляски, 
Гренландии, С. Америки, Чехословакии; эоцен 
и миоцен — ряда мест Зап. Европы, н. плио
цен долины р. Майна (семена). 

Рис. 123. Cephalotaxopsis 
microphylla var. laxa 
H о 11 i с k — облиствен
ный побег; в. мел, Сев.-
Вост. Азия, Анадырский 
край (Криштофович, 

1938) 

Рис. 124. Cephalotaxopsis 
brevifolia F o n t a i n e — 
участок побега; н. мел, 
Южн. Приморье (колл. 

В. Д. Принады) 

1 Для вегетативных побегов типа Cephalotaxopsis 
с характерной эпидермой Флорин (Florin, 1958, 
стр. 311) устанавливает новое родовое название 
Thomasiocladus. 

СЕМЕЙСТВО ТАХАСЕАЕ LINDLEY, 1836* 

Деревья и кустарники. Листья ланцетные 
или линейные, очередные или почти супротив
ные на боковых, горизонтальных побегах, 
благодаря изгибанию черешков располага
ются обычно более или менее двурядно. Эпи
дерма гомостомного типа, устьица в двух 
полосах располагаются лишь на нижней по
верхности листа, тогда как краевые ее зоны 
лишены устьиц. Стробилы обычно двудомные, 
редко однодомные. Микростробилы у боль
шинства тиссовых одиночные, но у примитив
ного китайского рода Amentotaxus образуют 
сережковидные собрания. Микроспорофиллы 
расположены в более или менее спиральном 
порядке или образуют мутовки. У большин
ства представителей микроспорофиллы ра-
диально-симметричные. Пыльцевые зерна 
без борозд и пор, в очертании округлые. 
Экзина двухслойная, иногда смятая. Эктэк-
зина тонкая, эндэкзина толстая, внешний кон
тур ровный, внутренний контур не всегда 
заметен. Экзина густозернистая, цвет темно-

* Составила А. И. Турутанова-Кетова с участием 
И. В. Васильева (Taxus и Тоггеуа), Э. И. Кара-Мурза 
(пыльца Тоггеуа) и И. А. Шилкиной (древесина Ta
xus). 
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желтый или бурый. В ископаемом состоянии 
встречается редко. От пыльцы семейство Cup
ressaceae отличается более толстой и густо 
зернистой экзиной. Собрания мегастробилов 
сильно редуцированы и сведены к одиночным 
мегастробилам, расположенным на верхушке 
укороченного пазушного побега. Однако, vie-

Taxus L, 1753. Тип рода — Taxus baccata 
L., 1753; современный; Европа. В ископаемом 
состоянии известны побеги с листьями, дре
весина, пыльца, семена. Листья короткоче-
решковые, линейные или продолговато-яйце
видные, расположены по спирали, но благо
даря изгибанию черешков располагаются 

Рис. 125. Taxus baccata L.: а — ветвь с микростро
билами; б — микроспорофилл (Тахтаджян, 1956) 

Рис. 126. Мегастробил Taxus: а и б — схематические про
дольные разрезы через побег Taxus baccata L., несущий 
один мегастробил (а) и два мегастробила (б); в — схема
тический продольный разрез через мегастробил Taxus ca
nadensis M a r s h (а и б — по Hirmer; в — по Dupler из 

Тахтаджяна, 1956) 

гастробилы лишь кажутся верхушечными, 
ь действительности, они сидят в пазухе одной 
из самых верхних чешуи укороченного побега 
и отодвигают в процессе развития его слепую 
верхушку. Иногда образуется 2 мегастробила. 
Семезачаток один, прямой, окружен у осно
вания кровелькой (ариллусом), которая на 
зрелых семенах сочная, яркоокрашенная. 
Кровелька тиссовых морфологически соот
ветствует эпиматию подокарповых и семен
ной чешуе других хвойных—4 рода и около 
20 видов, распространенных в Северном по
лушарии. 

Юра — ныне или даже в. триас (в Шве
ции)— ныне; по спорам в. юра — ныне. 

в одной плоскости в два ряда, иногда серпо
видно изогнутые, сверху с выступающей сред
ней жилкой, на конце заостренные, большей 
частью по краям книзу завернутые. Годичные 
слои выражены отчетливо, узкие. Ранняя и 
поздняя древесина неразличимы друг от 
друга, только на границе слоев поздняя дре
весина представлена 2—3 слоями сплюсну
тых в радиальном направлении, но тонкостен
ных трахеид. Трахеиды почти все одного диа
метра, в очертании угловато-округлые, тонко
стенные. Поровость трахеид редкая, .одноряд
ная. Характерным признаком для этого рода 
является наличие тонких спиральных утол
щений в трахеидах, проходящих в двух на-
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правлениях. Лучи низкие, от 1 до 10 слоев 
клеток в высоту, все однорядные. Поры на 
полях перекреста крупные, купрессоидные, 
главным образом по одной, косо расположен
ной, и изредка наблюдается до трех пор на 
поле перекреста. Во многих местах поры раст
рескались. Пыльцевые зерна без пор и без 
борозд; диаметр 27—29 ц, округлые, часто смя
тые. Экзина плотная, двухслойная; эктэкзина 
тонкая; эндэкзина более плотная, толстая, 
внутренний контур четко очерчен. Экзина 
густозернистая. Контур пыльцевых зерен 

Рис. 127. Пыльцевые зерна: a —Taxus 
marginata (S. N a u m о v a) B o l c h . , 
X400, в. мел (апт), Московская 
область (колл: Н. А. Болховитиной); 
б —Taxus sp., Х400, в. юра, Централь
ная Якутия, р. Кемпендяй (колл. 

Н. А. Болховитиной) 

ровный, цвет темно-желтый или бурый (см. 
рис. 127). Семена округлые или яйцевидные 
с мясистой кровелькой (табл. XV, фиг. 6; 
рис. 125, 126, 127). В. мел — ныне. Олиго
цен— миоцен Сев. Кавказа, в. миоцен и плио
цен Гурии (Сев.-Зап. Кавказ); в. мел. бас
сейна р. Бурей и о-ва Сахалина; олигоцен 
Дальнего Востока, Майкоп Сев. Кавказа, 
Курской области, Восточно-Казахстанской 
области (г. Ашутас), сармат Крынки (Украи
на); мэотис Гурии, четвертичные отложения 
Лихвина (Поволжье). Палеоцен — эоцен 
Шпицбергена; олигоцен —миоцен Зап. Европы, 
палеоцен—плейстоцен С. Америки; палеоген 
и неоген Японии, Сев. Вьетнама. По 
пыльце — в. юра — ныне. В. юра Централь
ной Якутии, мел Центральной Якутии, Сред
него Урала; готерив Крыма, апт Московской 
области; в. мел Чулымо-Енисейского бассей
на; палеоген Прибалтики, Сев. Казахстана; 
н. олигоцен Сев. Кавказа, олигоцен Приморья; 
миоцен Восточного Забайкалья, Н. Дона; 
в. олигоцен Сев. Казахстана; неоген нижней 
Оби, неоген Якутии (Мамонтова гора, древе
сина). Современное распространение: Европа, 

Средиземье, Малая Азия, Кавказ, Восточная 
Азия, Малайский архипелаг, С. Америка. 
Около 10 близких видов. 

Тоггеуа A r n o t t , 1838 ( = Tumion R а-
f i n e s q u e , 1840). Тип рода — Тоггеуа taxi-
folia A r n o t t , 1838; современный. В ископае
мом состоянии известны облиственные побеги, 
отдельные листья, семена. Ветвление мутовча
тое, реже супротивное. Листья очередные или 
почти супротивные, двурядные, с изогнутыми 
черешками, линейные или линейно-ланцетные, 
заостренные к верхушке, с двумя устьичными 
полосками, хорошо заметными на пластинке 
с нижней стороны. Эпидермальные клетки 
расположены в продольные ряды с более или 
менее косыми перегородками между клетками 

* одного ряда. Клетки с прямыми стенками, 
имеют длину, превышающую в 10—30 раз 
ширину, ближе к средней жилке они обычно 
короче и шире. Участки клеток, ближайшие 
к срединной жилке, с папиллами (на нижней 
стороне пластинки). Устьица собраны в две 
устьичные полосы 0,13—0,30 мм шириною, они. 
включают в себя четыре-шесть рядов 
устьиц, обычно продольно ориентированных, 
гаплохейльного развития, моноциклические; 
замыкающие клетки погруженные, побочных 
•клеток пять-восемь, из них две терминальные, 
остальные боковые. Они изодиаметричные по 
форме, равные по величине и структуре, обра
зуют кольцо вокруг щели. Обычно клетки 
устьичных полос короче и мельче остальных. 
Мегастробилы попарно в пазухах листьев. 
Семена яйцевидные или эллиптические, с твер
дым покровом и мясистой кровелькой (табл. 
XV, фиг. 7; рис. 128, 129). Юра —ныне. В. мел 
Камчатки и Охотского побережья, Южн. При
морья, Буреинского Белогорья, Западной Си
бири; плиоцен Абхазии (Меоре Атара). Н .— 
ср. (?) юра Дании (Борнгольм). В. мел 
С. Америки (Аляска); палеоцен С. Америки 
и Гренландии; олигоцен—плиоцен С. Амери
ки; миоцен—плиоцен Германии, плиоцен 
Франции (Мексимье) и Германии (долина 
р. Майна); плиоцен—плейстоцен Японии. Со
временное распространение: Китай, Япония и 
С. Америка (Калифорния, Флорида). Пять 
видов. 

РОДЫ, С Б Л И Ж А Е М Ы Е С СЕМЕЙСТВОМ 
ТАХАСЕАЕ 

Taxites B r o n g n i a r t , 1828. Тип ро
да — Taxites tournalii B r o n g n i a r t , 1828; 
олигоцен' Франции. Формальный род, введен
ный для объединения ископаемых хвойных 
типа тиссовых, для которых остается нерас-
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познанной природа репродуктивных органов, хушке, резко суженные к округленному осно-
хотя последние и были встречены в органиче- ванию. Срединная жилка не всегда хорошо 
скои связи с листьями. Листья очередные, рас- прослеживается с одной стороны пластинки и 
положенные в одной плоскости благодаря р е з к о - с другой, со слабо обозначенными 

Тоггеуа taxifolia A r n o t t : а - облиственная ветка с микростробилами; Рис 129 Тоггеиа 
ше микростробилов, Х 5 ; в—г — микпоспопоЛиллы г- M „ v m s Г. . . . . . , 7тч 1 0 г г е У а 

Рис. 128 
б - с о б р а н и е микростробилов, Х5; в—г - микроспорофиллы с верхней и нижней 
обращенной к оси, стороны, Х25; д - облиственный побег с мегастробилами- е- ' 

мегастробил (Hooker, 1840) 

Ьи-
rejensis (Р о j а г k.) I g. 
V a s s i 1. comb. nov. — 
облиственный побег; н. 
мел, Буреинский и Амур
ский районы (Пояркова, 

1939) 

перекручиванию черешков; прикрепляются устьичными полосами на нижней поверхности 
слегка суженной частью основания, несколько листовой пластинки (табл. XV, фиг. 8). 
низбегая по побегу; они уплощенные, узко В. триас—н. мел. Н. юра Вост. Сибири; ср. 
овального или ланцетного очертания, прямые юра Каменки (Харьковская область), хр. Ка
йли слегка серповидно изогнутые, плоские, ратау (Южн. Казахстана), Вост. Сибири, За-
постепенно суженные к приостренной вер- байкалья, Амурского края; в. юра хр. Кара-
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тау (Южн. Казахстан); н. мел Забайкалья и 
Южн. Приморья. В. триас (рэт) Швеции, 
Гренландии, Польши; н. ср. (?) юра Дании 
(Борнгольм), Индии; ср. юра Англии, Афгани
стана, Индии, Японии; в. юра Шотландии, 
Индии. 

Taxocladus P r y n a d a , 1939. Тип ро
да— Taxocladus nicanica P r y n a d a , 1939; 
н. мел Южн. Приморья (п-ов Муравьева). 

Рис. 130. Taxocladus obtusifolia P r y n . : а — 
облиственный побег, в. юра, Южн. Казах
стан, хр. Каратау (колл. А. И. Турутановой-
Кетовой); б — облиственный побег; н. мел, 

Южн. Приморье (колл. В. Д. Принады) 

Формальный род для ископаемых побегов 
типа тиссовых, ветвящихся в одной плоскости, 
с листьями, прикрепленными в спиральном 
порядке, но благодаря изгибанию черешков 
расправленными в одну плоскость. Листья 
плоские, ланцетные или удлиненно-овальные, 
с единственной средней жилкой в виде вали
ка, проявляющейся на нижней стороне листа, 
прикрепленные к тонкой оси побега под ши
роким углом посредством сильно суженного 
основания, слегка объемлющего и низбегаю-
щего по побегу (табл. XV, фиг. 9, 10; 
рис. 130). В. триас — мел. В. триас Армении; 
ср. юра Иркутского бассейна, Гиссарского 
хр.; ср. и в. юра хр. Каратау (Южн. Казах
стан), Гиссарского хр.; в. юра Ленского угле
носного бассейна, Вост. Забайкалья; н. мел 
Южн. Приморья и ряда других районов. 

СЕМЕЙСТВО PINACEAE LINDLEY, 1836* 

Деревья, редко кустарники, большею 
частью вечнозеленые, реже листопадные 
(Larix, Pseudolarix). У трибы Abieteae (Abies, 
Keteleeria, Tsuga, Pseudotsuga, Cathaya, 
Picea) — все побеги одного типа, т. е. обыч
ные ветви, на которых сидят одиночные 
листья. У трибы Lariceae (Larix, Pseudolarix, 
Cedrus) — побеги двух типов — удлиненные 
или обычные с одиночными листьями и особые 
укороченные с листьями в пучках по 14—50. 
У Pineae (Pinus, Ducampopinus) — удлинен
ные побеги только с чешуевидными бурыми 
листьями и укороченные побеги в виде пучков 
из 2, 3, 5, реже из 1, 4, 8 листьев. Листья ши
ловидные, от 1 до 30 см длины, плоские, трех-
или четырехгранные. Стробилы однодомные. 
Микростробилы одиночные, состоят из чере
питчато налегающих один на другой микро
спорофиллов, с двумя микроспорангиями на 
каждом. Пыльцевые зерна с воздушными 
мешками (Pinus, Picea, Abies, Keteleeria, 
Cedrus, Pseudolarix, Cathaya), расположен
ными по краям морфологически четко выра
женной дистальной бороздки. У пыльцевых 
зерен Larix, Pseudotsuga, Tsuga воздушные 
мешки отсутствуют (исключение Tsuga patto-
niana S e n e e l . ) , борозда морфологически не
ясно выражена. Среди пыльцевых зерен с воз
душными мешками выделяются два основных 
типа: первый тип — очертания воздушных 
мешков выступают на общем контуре тела; 
с дистальной стороны зерна линия прикрепле
ния воздушных мешков к телу меньше их диа
метра (Abies, Keteleeria, Pseudolarix), некото
рые виды Pinus подрода Pinus (Diploxylon); 
второй тип — очертания воздушных мешков 
сливаются с общим контуром тела; с дисталь
ной стороны зерна линия прикрепления воз
душных мешков к телу равна их диаметру 
(Cedrus, Picea, Cathaya, некоторые виды 
Pinus подрода Strobus). Женские шишки от 
1 до 50 см длины, шаровидные, эллипсоидаль
ные, яйцевидные, цилиндрические, с централь
ной осью, от которой отходят семенные чешуи, 
сидящие в пазухах кроющих чешуи семенные 
чешуи при созревании рассыпаются, или 
только раскрываются; семенные чешуи тон
кие, кожистые, у большинства видов при со
зревании древеснеющие, крепкие и у рода 
Pinus утолщающиеся в конечный щиток, на 

* Составил И. П. Дорофеев с участием В. В. Зауер 
(описавшей род Cedrus и пыльцу), А. И. Турутановой-
Кетовой (описавшей роды Pityophyllum, Pityocladus, 
Pityospermum, Pityolepls, Pityostrobus, Masculostrobus), 
А. А. Яценко-Хмелевского и И. А. Шилкиной (описав
ших древесину), И. Н. Свешниковой (описавшей род 
Cathaya) и М. А. Седовой (описавшей пыльцу). 
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внутренней стороне с двумя семезачатками; 
кроющие чешуи на зрелых шишках незамет
ные у многих родов, но у Pseudotsuga, Abies, 
некоторых Larix они сильно разрастаются, 
сохраняются на зрелых шишках и иногда 
(например, у Abies, Pseudotsuga) значитель
но превышают по длине семенные чешуи. 
Зрелые семена обратнояйцевидные, асиммет
ричные, плосковыпуклые, бескрылые у неко
торых видов Pinus и у большинства с длин
ными или короткими крыльями, свободными 
или приросшими к бокам или к нижней сто
роне семени. 11 родов и около 240 видов, рас-

Рис. 131. Abies firma S i e b . et 
Z u c c : a —в — изолированные че
шуи; г — листья. Плиоцен, Япония 

(Miki, 1941) 

пространенных почти исключительно в Север
ном полушарии, главным образом в умерен
ной и субтропической зонах. 

Представители семейства в морфологиче
ских границах современных родов известны 
с юры и н. мела. Формальные роды Pityo
phyllum, Pityolepis, Pityostrobus, Pityosper-
mum и др., установленные по остаткам раз
розненных органов из мезозойских отложений, 
начиная с 'верхнего триаса, являются несом
ненными представителями этого семейства. 
Пермские пыльцевые зерна, несколько напо
минающие пыльцу современных родов этого 
семейства, как достоверные представители 
этого семейства еще сомнительны. 

Abies M i l l e r , 1754. Тип рода — Pinus 
picea L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны шишки, отдельные семен
ные чешуи, листья и пыльцевые зерна. 
Деревья до 60 (редко до 90) м высоты, 
с густой конусовидной кроной. Листья распо
ложены спирально или на боковых ветвях 
благодаря скручиванию оснований череш
ков — гребенчато, настильно или черепитчато, 
от 8—10 до 40—50 мм длины, от 1 до 3 мм 
ширины, плоские, сверху желобчатые, снизу 
килеватые, с загнутыми вниз краями, в осно
вании сужены в короткие черешки, на вер

хушках закругленные или выемчатые. Листья 
гипо- или амфистомные. Клетки эпидермы 
четырех- или многоугольные с длиной равной 
ширине или в 2—8 раз ее превышающей, 
с прямыми или слабоизвилистыми продоль
ными стенками. Устьица амфициклические, 
число побочных клеток 4—5(6); устьичная 
щель ориентирована параллельно или косо по 
отношению продольной оси листа. Микростро
билы одиночные, сидящие в пазухах листьев, 
овальные или цилиндрические. Пыльцевые 
зерна однобороздные, с двумя воздушными 
мешками: I типа — 99—175 ц, длины, 65— 
121 д, высоты; щит толстый, грубый с широ
ким и волнистым гребнем, несколько сужен
ным у полюса и у основания воздушных меш
ков; структура экзины щита грубосетчатая, 
с крупными, вытянутыми, неправильной фор
мы ячеями; структура экзины воздушных 
мешков крупно- и мелкосетчатая (см. рис. 
132). Женские шишки 5—30 см длины, 2—8 см 
ширины, продолговато-яйцевидные, почти ци
линдрические, с многочисленными тесно распо
ложенными семенными чешуями, опадающими 
при созревании; семенные чешуи почковид
ные, веерообразные, на коротких черешках, 
толстые, деревянистые; кроющие чешуи линей
ные, на верхушке с тремя лопастями; семена 
6—12 мм длины, яйцевидные, угловатые, с ко
ротким или длинным крылом, флагообразно 
расширенным в верхней части (табл. XV, 
фиг. 11; рис. 131 —132). Около 50 видов. 
С мела. В. мел Зап. Сибири; третичные отло
жения Приморья, Сахалина; миоцен Украи
ны; плиоцен Кавказа. Палеоцен—плиоцен 
С. Америки; миоцен Германии, плиоцен 
Польши и Японии. 

По пыльце с в. юры Зап. Казахстана; мел 
Вост. склона Урала, Казахстана; палеоцен По
волжья; эоцен Украины; олигоцен Крыма, 
Кавказа, Поволжья, Воронежской области, 
Зап. Сибири, Казахстана, Дальнего Востока; 
миоцен Украины, Нижнего Дона, Кавказа, 
Урала, Зап. Сибири, Дальнего Востока, Саха
лина; плиоцен Крыма, Кавказа, Казахстана, 
Прикаспия, Камы. Эоцен С. Америки; миоцен 
Чехии, Австрии, Германии; плиоцен Германии, 
Чехии, Румынии. Современное распростране
ние: умеренные области Северного полушария, 
главным образом горные (Европа, Сев. Афри
ка, Малая Азия, Кавказ, С. Америка, Азия 
к северу от Гималаев). 

Picea D i e t r i c h , 1824. Тип рода — Pinus 
abies L.,. 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны шишки, веточки, листья и 
пыльцевые зерна. Высокие деревья с кониче
ской кроной. Листья 4—40 мм длины, 1—2 мм 
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г а 
Рис. 132. Abies sp.: а—пыльцевое зерно в экваториальном положении, Х500 (ai — деталь 
структуры экзины воздушных мешков, Х2500, а2 — деталь структуры экзины щита, Х2500), 
плиоцен, бассейн р. Камы (колл. В. В. Зауер); б — пыльцевое зерно в боковом положении, 
Х500, плиоцен, бассейн р. Камы (колл. В. В. Зауер); в — пыльцевое зерно в экваториаль
ном положении, Х500, мел (альб), Восточный склон Урала (колл. В. В. Зауер); г — пыль
цевое зерно в экваториальном положении, Х500, мел (готерив), Монголия (колл. В. В. Зауер) 

а б 

Рис. 133. Picea sect. Picea: а — пыльцевое зерно в экваториальном положении, Х500, мел (готе
рив), Монголия (колл. В. В. Зауер); б — пыльцевое зерно в экваториальном положении, X50Q 
(б\ — деталь структуры экзины воздушных мешков, Х2500), миоцен, Зап. Сибирь (колл. 

В. В. Зауер); в — пыльцевые зерна в экваториальном положении, Х500, ср. юра, юг Европейской 
части СССР, Х500 (колл. В. В. Зауер); г — пыльцевое зерно в экваториальном положении, Х500 
(г\ — деталь структуры экзины воздушных мешков; г 2 — деталь структуры экзины щита), плио

цен, Абхазия (колл. В. В. Зауер) 
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ширины, четырехгранные, в разрезе ромбовид
ные, редко плоские, с заостренной или округ
лой верхушкой, в основании слегка суженные, 
но не образующие черешка, с устьицами на 
всех четырех или только на двух нижних гра
нях; расположены по спирали. Микростро
билы пазушные, округлые или продолговато-
цилиндрические. Пыльцевые зерна однобо-
роздные, с двумя воздушными мешками; 
II типа 60—155(я длины, 40—106ц высоты; 
борозда узкая и длинная; толщина экзины 
щита к воздушным мешкам постепенно умень
шается; щит хорошо ограничен от экзины ди
стальной части тела рубчиком; гребень не
большой, с гладким или слабо волнистым кон
туром; структура экзины щита мелко- и гус
тосетчатая; структура воздушных мешков 
крупно- и мелкосетчатая (рис. 133). Шишки 
от яйцевидных до вытянуто-цилиндрических, 
3—15 см длины, 1,5—4,0 см ширины; семен
ные чешуи вееровидные с закругленным и ров
ным или суженным и зубчатым краем; крою
щие чешуи мелкие, на зрелых шишках часто 
не сохраняющиеся. Семена 2—7,5 мм длины, 
1—4 мм ширины, косо-обратнояйцевидные, 
с крылом, охватывающим семя только с ниж
ней стороны (табл. XVI, фиг. 1, 2). С мела; 
в. мел. Зап. Сибири. Сихотэ-Алиня; олигоцен—• 
миоцен Украины, Уссурийского края, Кам
чатки; плиоцен Кавказа, Воронежской области, 
Куйбышева, Камы, Камчатки. В. мел—плио
цен С. Америки, плиоцен Голландии, Герма
нии, Польши, Японии. По пыльце с юры; 
юра — мел, третичные отложения — повсе
местно. Кейпер—лейас Германии, эоцен 
С. Америки; олигоцен Польши, миоцен Авст
рии, Чехии, Болгарии; плиоцен Польши, Чехии, 
Румынии, Германии. Современное распрост
ранение: Европа, М. Азия, Кавказ, Ср. Азия, 
Сибирь, С. Америка, Восточная Азия. Около 
45 видов. 

С at hay a C h u n et K u a n g , 1958. Тип 
рода—Cathaya argyrophylla C h u n e t K u a n g , 
1958; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья и шишки. Вечнозеленые 
деревья до 20 м высотою, горизонтально вет
вящиеся с боковыми укороченными, бесплод
ными побегами. Листья плоские, линейные 
с ровным краем, округлой верхушкой, посте
пенно сужены в черешок, гипостоматные. 
Клетки эпидермы в более или менее правиль
ных рядах, четырех- или многоугольные с пря
мыми или слабоизвилистыми продольными 
стенками, длина их равна ширине или 
в 2(12) раз превышает ее. Устьица моноцик
лические; число побочных клеток 5—6, две 
из них полярные, обычно общие для двух со

седних устьиц; устьичная щель параллельна 
длине листа. Устьица в правильных рядах, 
в двух полосах по бокам средней жилки. В по
перечном сечении лист имеет два боковых 
смоляных хода. Микростробилы прямостоячие, 
сначала продолговато-яйцевидные, позже ко
лосовидные. Пыльцевые зерна однобороздные г 

с двумя воздушными мешками. Женские 
шишки почти яйцевидные, сидячие; семенные 
чешуи прижато-черепитчатые, позже расто
пыренные, в очертании почти округлые, силь
но вогнуто-выпуклые, толстые, на спинке 
часто продольно-полосатые, намного превы
шающие пленчатую, остроконечнохвостатую 
чешую (табл. XVI, фиг. 10—12). Семя обрат-
нояйцевидное, крылатое. Плиоцен Абхазии 
(бассейн р. Дуаб) . Ср. и в. олигоцен Герма
нии (Саксония). Современное распростране
ние: Южный и Зап. Китай (провинции Гуанси 
и Сычуань). Два вида. 

Pseudotsuga C a r r i e r e , 1867. Тип 
рода — Pinus taxifolia L a m b e r t , 1803; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
шишки, листья, пыльцевые зерна. Высокие 
деревья до 100 м высоты с конической кро
ной. Листья 15—30 мм длины, 1,5—2 мм ши
рины, линейные, толстоватые, с загнутыми 
вниз краями, на верхней стороне с желобком, 
на нижней — с килем, в основании слегка 
сужены в толстоватый черешок, на верхушке 
закругленные, заостренные или выемчатые; 
листорасположение спиральное. Микростро
билы одиночные, в пазухах листьев цилиндри
ческие. Пыльцевые зерна без воздушных меш
ков, пор и борозд, 90—124р. в диаметре, 
округлые, реже смятые, с небольшим числом 
складок, чаще разорванные на две большей 
частью полукруглые половинки; экзина тол
стая, гладкая, стекловидная; пыльцевые зерна 
этого рода сходны с таковыми Larix, от кото
рых отличаются крупными размерами и более 
толстой экзиной. Женские шишки 3—18 см 
длины, яйцевидные или овальные; семенные 
чешуи с закругленным и цельным краем, не
толстые, расположены по спирали; кроющие 
чешуи очень длинные, значительно выдаю
щиеся над краем семенной чешуи, на вер
хушке трехлопастные. Семена 3—5 см длины, 
косо-обратнояйцевидные, с длинным крылом, 
прикрывающим семя с верхней (выпуклой) 
стороны; нижняя (плоская) сторона семян 
голая, шероховатая (рис. 134). С палеоцена. 
На территории СССР этот род в ископаемом 
состоянии пока неизвестен, но очень вероя
тен. Вне СССР остатки рода известны в Сев. 
Америке от палеоцена, из олигоцена Герма
нии, плиоцена Болгарии и Японии. По пыльце 
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в миоцене Болгарии. Современное распрост
ранение: С. Америка, Юго-Зап. Китай, 
о-в Тайвань и Япония. Семь видов. 

Tsuga C a r r i e r е, 1855. Тип рода — 
Pinus canadensis L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны шишки, 
листья и пыльцевые зерна. Высокие деревья 
с конусовидной кроной. Листья 10—35 мм 

Рис. 134. Pseudotsuga taxifolia B r i t t . : 
а — ветвь с женской шишкой; б — лист; 
в — семенная чешуя с внутренней стороны 
с семенами; г —кроющие чешуи. Совре

менный 

длины, 1—3 мм ширины, у большинства видов 
плоские (только у одного вида четырехгран
ные), линейные, в основании суженные в тон
кий черешок, отходящий от пластинки под 
значительным углом и прикрепленный к воз
вышающейся листовой подушке, на верхушке 
заостренные, закругленные или выемчатые, 
цельнокрайние или мелко зубчатые по краю; 
устьичные полоски у большинства видов 
только на нижней стороне (у одного вида 
с четырехгранной хвоей — на всех четырех 
гранях); листорасположение спиральное, на 
боковых ветвях, вследствие поворота череш
ков, гребенчатое, почти двурядное. Микро
стробилы расположены в пазухах листьев ста

рых побегов, мелкие, почти шаровидные, 
с многочисленными микроспорофиллами с 
двумя пыльниками на каждом. Пыльцевые 
зерна однобороздные, округлые, 30—90 ц 
в диаметре, с проксимальной стороны не
сколько выпуклые, с дистальной — вогнутые; 
экзина на проксимальной стороне утолщенная, 
скульптированная, на дистальной — тонкая, 

Рис. 135. Tsuga europaea ( M e n z e l ) S z a f e r : a—e — 
листья, XI.5; ж—и — шишки. Плиоцен, Зап. Карпаты — 

Кросценка (Szafer, 1947) 
Рис. 136. Tsuga oblonga M i k i : а и б — чешуи шишек; 

плиоцен, Япония (Miki, 1941) 
Рис. 137. Tsuga sp.: а — пыльцевое зерно в полюсном 
положении, Х500. Миоцен, Башкирия (колл. В. В. За
уер); б — пыльцевое зерно в полюсном положении, 
Х500. Плиоцен, бассейн р. Камы (колл. В. В. Зауер) 

почти гладкая, часто рваная; эктэкзина обра
зует петлеобразные выросты, различные по ве
личине и форме, которые по контуру зерна об
разуют неодинаковую по ширине прозрачную 
кайму. Пыльцевые зерна отдельных видов раз
личаются по величине, размерам и очерта
ниям эктэкзинных выростов, по количеству и 
форме шипов, расположенных на выростах 
(рис. 137). Шишки от 1 до 3 (редко 5—8) см 
длины, 0,7—3 см ширины, продолговатые, 
яйцевидные или почти шаровидные, с относи
тельно крупными, но тонкими, овальными или 
яйцевидными семенными чешуями; кроющие 
чешуи неразвиты и у зрелых шишек, как пра
вило, отсутствуют. Семена 2—4 мм длины, 
косо-обратнояйцевидные, деревянистые, с кры
лом до 14 мм длины, прикрывающим семя 
снизу и слегка с боков (рис. 135—137). 
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С миоцена. Шишки и листья — миоцен Си-
хотэ-Алиня, Алдана, Урала, Украины; плио
цен Самарской Луки, Камы, Абхазии. Эоцен, 
плиоцен Болгарии, Польши, Японии, Сев. Аме
рики. По пыльце: эоцен Прибалтики, Казах
стана; олигоцен Урала, Кавказа, Воронеж
ской области, Крыма, Ферганы, Зап. Сибири, 
Дальнего Востока; миоцен Прибалтики, 
Украины, Нижнего Дона, Кавказа, Алтая, 
Вост. Сибири, Дальнего Востока, Якутии, Са-

Рнс. 138. Cedrus sp.: а — пыльцевое зерно в экваториальном 
положении, Х500. Плиоцен, Абхазия (колл. В. В. Зауер) ; 
б — пыльцевое зерно в наклонном положении, Х500. Мел 
(альб), Восточный склон Урала (колл. В. В, Зауер) ; в — пыль
цевое зерно в экваториальном положении, Х500. В. олигоцен, 
Зап. Казахстан (колл. В. В. Зауер) ; г — цыльцевое зерно в эква
ториальном положении, Х600. Мел (альб), Восточный склон 

Урала (колл. В. В. Зауер) 

халина; плиоцен Крыма, Кавказа, Казахстана, 
Прикаспия. Эоцен С. Америки и Германии; 
олигоцен Германии, Польши; миоцен Герма
нии, Польши, Чехии, Болгарии; плиоцен Гер
мании, Чехии, Румынии. Современное распро
странение: Гималаи, Китай, Япония, С. Аме
рика. 14 видов. 

Cedrus L i n k , 1841. Тип рода — Pinus 
cedrus L., 1753; современный, В ископаемом 
состоянии известны шишки, отдельные чешуи, 
семена, листья, древесина и пыльцевые зерна. 
Деревья до 70 м высоты с удлиненными и уко
роченными побегами. Листья на удлиненных 
побегах одиночные, располагаются спирально; 
на укороченных — в пучках по 30—40, до 
6 см длины, 1—1,5 мм ширины, прямые или 
серповидные, трех- или четырехгранные, за
остренные на концах, в верхней части утол
щенные, к основанию постепенно суженные. 
Микростробилы овальные, мелкие, одиночные, 

расположены на концах укороченных побегов 
в окружении пучка листьев. Пыльцевые зерна 
однобороздные, с двумя воздушными мешка
ми, 30—109 ц. длины, с широкой и короткой 
бороздой; экзина на щите крупно- и густосет
чатая, на мешках — крупно- и мелкосетчатая, 
равной толщины на щите и воздушных меш
ках. Шишки 4—12 см длины, 4—7 см ширины, 
овальные, овальнояйцевидные, обратнояйце-
видные, почти цилиндрические, при созревании 

рассыпающиеся. Семенные чешуи мно
гочисленные (до 50), черепитчато и 
очень тесно налегающие одна на дру
гую, широко вееровидные, наверху 
расширенные, с прямым или вогнутым 
краем, с закругленными боковыми ло
пастями, в основании клиновидно су
женные, утолщенные, с углублениями 
для семян. Кроющие чешуи тонкие, 
мелкие, на зрелых шишках едва за
метные. Семена 12—16 мм длины,. 
5—9 мм ширины, неправильные, угло
ватые, с крылом, прикрывающим семя 
снизу и с боков и заходящим местами 
на верхнюю сторону; крыло большое, 
флагообразное, около 30 мм длины и 
20—25 мм ширины (табл. XVI, фиг. 3— 
5; рис. 138). С мела. В. мел Зап. Си
бири; олигоцен Казахстана; миоцен 
Приазовья. Н. мел Бельгии, Франции, 
Англии; в. мел Франции; третичные 
отложения Германии, миоцен — плио
цен Франции; плиоцен Болгарии. По 
пыльце: в. пермь Сев. Двины; в. триас 
Сибири; юра Украины, Западно-Сибир
ской низменности, Сев. Приаралья, 
Европейской части СССР, Тургая, 

Вост. склона Урала, Сев. Приаралья; в. мел 
Казахстана, Западно-Сибирской низменности, 
север Сибири; палеоцен Казахстана; олигоцет 
Западно-Сибирской низменности; миоцен — 
Южн. Приуралья, Западно-Сибирской низ
менности, Дальнего Востока, Нижнего Дона -

плиоцен Таманского полуострова и Закав
казья. Эоцен С. Америки; олигоцен — миоцен 
Германии; миоцен Англии; плиоцен Германии. 
Современное распространение: Алжир и Вост. 
Марокко, о-в Кипр, М. Азия, Афганистан, Бе
луджистан. Сев.-Зап. Гималаи, в горах от 
1300 до 3000 м над уровнем моря. Четыре 
вида. 

Pseudolarix G o r d o n , 1858. Тип ро
да— Larix amabilis N e l s o n , 1866; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
чешуи шишек, семена, укороченные побеги, 
листья и микроспоры. Деревья до 40 м вы
соты с толстыми стволами, раскидистой кро-
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ной и опадающими на зиму листьями. Обыч
ные или удлиненные побеги несут одиночные, 
спирально расположенные листья. Особые или 
укороченные побеги существуют 10—15 лет, 
сидят на обычных побегах очередно, цилинд
рические, 5—20 мм длины, 4—6 мм в диа
метре, образованы плотными мутовками че
шуи, за которыми находятся невысокие листо
вые подушки с ромбовидными рубцами, 
оставшиеся от ранее опавших листьев; очеред
ной пучек из 30—40 листьев ежегодно разви
вается только на конце побега. Листья 30— 
40 мм длины, 2—3 мм ширины, плоские или 
слегка выпуклые на стороне проводящего пуч
ка, со слегка загнутыми в эту же сторону 
краями, с заостренными верхушками, посте
пенно суженными основаниями и с устьицами 
только на одной стороне. Микростробилы 
яйцевидные, до 1 см длины, сидят на череш
ках, в пучках на верхушках укороченных по
бегов. Пыльцевые зерна однобороздные, 
с двумя воздушными мешками, сходны с пыль
цой Pinus подрода Pinus (Diploxylon). Жен
ские шишки 40—70 мм длины, 40—50 мм ши
рины, овальнояйцевидные, рыхлые, рассыпаю
щиеся по созревании. Чешуи 35—40 мм дли
ны, 18—25 мм ширины, яйцевидные, сердце
видные иногда почти копьевидные, суженные 
к тупой или двураздельной верхушке, в осно
вании внезапно суженные в узкий черешок, 
с углублениями для семян на внутренней 
(вогнутой) стороне и с короткой ланцетной, 
иногда зубчатой по краю кроющей чешуей, 
прикрепленной к внешней (выпуклой) сто
роне. Семена (без крыла) обратнояйцевид-
ные, асимметричные, 3—5 мм длины, 2—А мм 
ширины, угловатые, нижней стороной цели
ком лежащие на крыле, а с верхней прикрыты 
каймой, характерно отходящей от крыла. 
Крылья 10—30 мм длины, 4—10 мм ширины, 
очень характерной • клиновидной формы 
(табл. XVI, фиг. 6; рис. 139, 140). С мела. 
Н. мел Алдана; в. мел Зап. Сибири; олигоцен 
Казахстана, Зап. Сибири, Башкирии. По 
пыльце известен из олигоцена Казахстана. 
В. олигоцен-—плиоцен С. Америки, миоцен— 
плиоцен Германии; плиоцен Голландии, 
Польши, Японии. Современное распростране
ние: горы Южного Китая (25° 30' с. ш., 114°— 
122° в. д.). Монотипный род. 

Pseud olaricixylon C h u d a i b e r -
d y e v , 1958. Тип рода — Pseudolaricixylon 
firmoides С h u d a j b., 1958. Олигоцен — мио
цен Южн. Урала (оз. Сволино). Древесина с 
отчетливо выраженными годичными кольцами. 
Состоит из трахеид, лучевой и тяжевой парен
химы; смоляные ходы и лучевые трахеиды от

сутствуют. Поровость трахеид одно-двурядная, 
поры окаймленные, округлые с округлыми или 
овальными отверстиями. Лучи однорядные, 
часто целиком или частично двурядные, 1—66, 
обычно 10—30 слоев клеток в высоту. Гори
зонтальные и тангентальные стенки клеток 
лучей обильно пористые. Поры на полях пере
креста мелкие, таксодиоидные, число их 1—4. 

Рис. 139. Pseudolarix atnabilis (N е 1 s.) R h e d . : 
a—б — укороченные побеги; в—ж — листья. Плио
цен, Япония (Miki, 1941); з — современное семя 

(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 140. Pseudolarix fossilis J arm. : a—в — чешуи; 
г—д — семена. Олигоцен, гора Ашутас (Ярмоленко, 

1956) 

Древесинная паренхима диффузная, в танген-
тальных цепочках по 3—4 клетки. Поперечные 
стенки ее узелковые, число которых достигает 
восьми (табл. XVI, фиг. 7—9). Олигоцен — 
миоцен Южн. Урала (оз. Смолине). 

Keteleeria C a r r i e r е, 1866. Тип ро
д а — Picea fortunei A. M u r r a y , 1836; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
листья, древесина, шишки, отдельные чешуи, 
семена и пыльца. Деревья с конусовидной 
кроной. Листья 20—30 мм длины, 2—3 мм ши
рины, линейные, толстоватые, плоские, с вы
ступающей сверху и снизу средней жилкой, 
с загнутыми вниз краями, с заостренной, тупой 
или выемчатой верхушкой, в основании сужен
ные в короткий черешок, заканчивающийся 
диском; устьичные полоски только на нижней 
стороне; листорасположение спиральное на 
вертикальных побегах или на боковых, вслед
ствие изгиба черешков, двурядное. Микростро-
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билы мелкие, в группах, на верхушках побе
гов. Пыльцевые зерна однобороздные, с двумя 
воздушными мешками: длина—104—135 ц.; 
тело — 80—92 д, длины; 56—81 ц. высоты; воз
душные мешки 48—66 ц, длины; толщина щита 
и гребень постепенно уменьшаются к основа
ниям воздушных мешков; гребень широкий, 

а б 6 

з д е *< э и 

Рис. 141. Keteleeria davidiana B e i s s n . : 
а—б — семенные чешуи; в — семя; г—и — 

листья. Плиоцен, Япония (Miki, 1941) 

142 

Рис. 142. Keteleeria sp .— 
пыльцевое зерно в эква
ториальном положении, 
Х500; олигоцен, р. Тым, 

Зап. Сибирь (колл. 
П. И. Дорофеева) 

волнистый; экзина щита гладкая или слабо 
волнистая; структура щита мелкосетчатая; 
структура воздушных мешков — крупносетча
тая. Пыльцевые зерна очень сходны с тако
выми Abies, но отличаются от них более мел
косетчатой структурой щита. Женские шишки 
на коротких черешках 6—20 см длины, оваль
ные или цилиндрические, рыхлые, но не рас
падающиеся; семенные чешуи вееровидные, на 
черешках, деревянистые; кроющие чешуи ли
нейные до половины длины семенных чешуи; 
семена косо-обратнояйцевидные, деревяни
стые, с крылом, высовывающимся из-за семен
ных чешуи (рис. 141, 142). С олигоцена. Оли
гоцен — Свердловской области. Олигоцен 
Германии; плиоцен Германии, Польши, Япо
нии; олигоцен—миоцен С. Америки. По пыльце 

с н. мела. Мел—палеоцен Западно-Сибирской 
низменности; эоцен Украины и Казахстана; 
олигоцен Южн. Приуралья, Казахстана, За
падно-Сибирской низменности, Восточного 
Предкавказья; мел Монголии; олигоцен — 
миоцен Польши; плиоцен Румынии. Современ
ное распространение: горы Центр, и Южн. 
Китая, о-в Тайвань, Вьетнам. Четыре вида. 

Keteleerioxylon S h i l k i n a , 1960. 
Тип рода — Keteleerioxylon arcticum S h i 1 k., 
н. мел Земли Франца Иосифа. Древесина 
с отчетливо выраженными годичными слоями. 
Состоит из трахеид, лучевой и тяжевой парен
химы и клеток выстилающего эпителия верти
кальных смоляных ходов. Трахеиды в сечении 
округломногоугольные, тонкостенные в ранней 
древесине, с утолщенными стенками в поздней. 
Поровость трахеид одно-двурядная. Двуряд
ные поры в супротивной и иногда в плохо вы
раженном, очередном расположении, отвер
стия пор округлые, включенные. Крассулы 
имеются. Граница годичных слоев выражена 
отчетливо, переход от ранней древесины 
к поздней — постепенный. Лучи однорядные, 
иногда частично двурядные, от 1 до 24 слоев 
клеток в высоту. Поры на полях перекреста 
таксодиоидные по 1—3 (до четырех) на поле 
перекреста; радиальные и тангентальные стен
ки клеток лучей обильно пористые (абиетоид-
ная поровость). Смоляные ходы только вер
тикальные, стенки выстилающего эпителия 
слабо утолщены. Тангентальные смоляные 
ходы и лучевые трахеиды отсутствуют (табл. 
XVII, фиг. 1—3). Н. мел Земли Франца 
Иосифа. 

Larix M i l l e r , 1754. Тип рода — Pinus 
larix L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны шишки, веточки с укорочен
ными побегами, листья, семена и пыльца. Вы
сокие деревья с раскидистой кроной, 
с листьями опадающими на зиму. Обычные 
или удлиненные побеги с одиночными, очеред
ными листьями. Особые или укороченные по
беги существуют 5—12 лет, сидят на обычных 
побегах одиночно или группами, овальные или 
продолговатые, образованы сближенными 
мутовками очень плотных чешуи, за которы
ми находятся невысокие листовые подушки, 
с маленькими рубцами, оставшимися от ранее 
опавших листьев; очередной пучок из 14—50 
листьев ежегодно развивается только на вер
хушке побега. Листья 10—40 мм длины 0,5— 
1,0 мм ширины., продолговатые, почти плоские 
с загнутыми вниз краями, к основанию посте
пенно суженные, на верхушках заостренные 
или закругленные, с устьицами на нижней сто-
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роне. Микростробилы округлые или овальные 
в пазухах чешуи на верхушках безлиственных 
укороченных побегов. Пыльцевые зерна округ
лые, без воздушных мешков и борозд (только 
пыльца некоторых видов имеет более или 
менее намечающуюся , борозду), 74—100 ц 
в диаметре, обычно сильно смятые или разор-

рр. Курейки, Камы. Третичные отложения 
С. Америки; плиоцен Зап. Европы. По 
пыльце с палеогена: палеоген Прибалтики; 
олигоцен Дальнего Востока; миоцен Прибал
тики, Южн. Предуралья, Западно-Сибирской 
низменности, Дальнего Востока; плиоцен бас
сейна р. Камы и Прикаспия. Современное рас-

Рис. 143. Larix cf. sibirica L e d e b . : a—в — семенные чешуи; г — семя; д — укороченный побег, Х 9 ; 
е—ж — листья; Х 9 , плиоцен р. Курейки (колл. П. И. Дорофеева); з — Larix sp. пыльцевое зерно, Х500, 

олигоцен Дальнего Востока (колл. В. В. Зауер) 

ванные, с двухслойной гладкой экзиной. Жен
ские шишки 1—10 см длины, 1—3,5 см шири
ны, яйцевидные, эллипсоидальные, округлые; 
семенные чешуи деревянистые, крепкие, у не
которых видов тонкие, кожистые, ложковид-
ные, у некоторых — с отогнутым наружу 
краем, цельнокрайние, на верхушке слегка 
заостренные или выемчатые; кроющие чешуи 
тонкие, трехугольные, ланцетные, на верхуш
ках шиповидно заостренные, короче, равны 
или длиннее семенных чешуи. Семена косо-
обратнояйцевидные, 2—4 мм длины, с крылом 
9—17 мм длины (рис. 143). С миоцена. Мио
цен Камчатки, Якутии; плиоцен бассейна 

пространение: умеренные области Северного 
полушария, главным образом, северные рай
оны (Европа, С. Америка, Азия к северо-во
стоку от Гималаев). Около 20 видов. 

Pinus L., 1753. Тип рода — Pinus sylvest-
ris L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны шишки, листья, семена и 
пыльца. Деревья 3—60 м высоты, с толстыми 
стволами, раскидистой кроной или кустар
ники. Удлиненные побеги только с бурыми че
шуевидными листьями. Укороченные побеги 
по 2, 3, 5, реже по 1, 4, 8 листьев. Листья от 
3 до 30 см длины, 0,75—2 мм ширины, в сече-
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нии вогнуто-выпуклые или трехугольные, за
остренные на верхушках, в основании слабо 
сужены, цельнокрайние или мелкозубчатые 
по краю. 

Клетки эпидермы четырехугольные, сильно 
вытянутые в длину с прямыми или извили
стыми продольными стенками. Устьица в пра
вильных рядах, моноциклические, состоят из 
двух замыкающих и восьми побочных клеток, 

Рис. 144. Pinus sp.: о — пучок листьев, Х9 . Плиоцен бассейн р. Камы 
(колл. П. И. Дорофеева); б — Pinus sp. подрод Pinus (Dipio-
xylon) — пыльцевое зерно в наклонном положении, Х500. Плио
цен, бассейн р. Камы (колл. В. В. Зауер); в — Pinus sp. подрод 
Strobus (Haploxyion) — пыльцевое зерно в полюсном положении, 
Х500. Плиоцен бассейн р. Камы (колл. В. В. Зауер); г — Pinus 
sp. подрод Strobus — пыльцевое зерно в экваториальном положе
нии, Х500. Миоцен, с. Новоникольское на р. Иртыше (колл. 

В. В. Зауер) 

две из которых являются полярными. Устьич-
ная щель параллельна длине листа. Микро
стробилы пазушные, собраны в колоски. 
Пыльцевые зерна однобороздные, с двумя 
воздушными мешками, 60—112 ц, длины, 42— 
76 [х высоты, с хорошо выраженным и отделя
емым от дистальной стороны щитом; толщина 
экзины щита к основаниям воздушных меш
ков увеличивается или уменьшается; струк
тура щита мелкосетчатая; сетчатый рисунок 
воздушных мешков состоит из более или менее 
крупных замкнутых ячеек, или, наряду с круп
ными ячейками, наблюдается мелкая сетка 
(см. рис • 144 б —г, 151 — 153). Женские 
шишки 2,5—5,0 см длины, 2—11 см ширины, 
очень различные по величине и форме у раз
ных видов, раскрывающиеся или нераскры-
вающиеся и опадающие вместе с семенами; 

семенные чешуи располагаются по спирали, 
плотно прилегающие друг к другу, толстые, 
деревянистые, на концах с плоскими или 
сильно выпуклыми щитками, разделенные по
перечным килем или без киля, с овальным 
пупком в середине щитка или сдвинутым 
к его краю, с толстой, иногда длинной и ост
рой колючкой или без нее; кроющие чешуи 
кожистые, короче семенных, у зрелых шишек 

почти незаметные. Семена от 1 до 
15 мм длины, 1 —10 мм ширины, об-
ратнояйцеввдные, обычно асиммет
ричные, толстостенные, бескрылые, 
с коротким, или с длинным до20лш 
длины крылом, прирастающим к се
мени с боков или свободно от него 
отделяющимся (табл. XVII, фиг. 4— 
6; рис. 144-а). С юры. Юра Забай
калья, Иркутской области, Амур
ской области; мел — Кавказа, Ку
бани, Н. Дона, Сев. Урала, Москов
ской, Кировской, Куйбышевской об
ластей, Зап. Казахстана, Зап. Си
бири, Новосибирских о-вов; эоцен 
Нижнего Дона, Казахстана; олиго
цен Украины, Курской области, Ура
ла, Казахстана, Зап. Сибири, Уссу
рийского края, Камчатки; миоцен 
Приазовья, Крыма, Кавказа, Зап. 
и Вост. Сибири, Якутии, Камчатки; 
плиоцен Абхазии, Камы, Воронеж
ской области, Забайкалья. По пыль
це с юры. Юра — мел повсеместно. 
Вне СССР: мел Чехословакии, 
Франции, С. Америки; палеоген 
Зап. Европы и С. Америки; неоген 
Зап. Европы, Японии, С. Америки. 
Современное распространение: уме
ренные и субтропические, отчасти 
тропические области Северного по

лушария, от северной границы леса до Канар
ских о-вов, Сев.. Африки, М. Азии, Гималаев, 
Индокитая, Малезии, Центр. Америки, Фло
риды, Багамских о-вов, Гондураса; в тропи
ческих областях только несколько видов, два 
из которых переходят экватор. Около 100 
видов. 

Pin их у Ion G o t h a n , 1905. Тип рода — 
Pinites succinifer G o e p p . et B e r e n d t , 
1845; третичные отложения Европы. Органо-
род, установленный по древесине. Древесина 
состоит из трахеид, клеток лучей и клеток 
эпителия смоляных ходов; лучевые трахеиды, 
как правило, присутствуют; древесная парен
хима большей частью отсутствует, но есть 
виды, где она была отмечена. Трахеиды 
с округлыми окаймленными порами в одно-
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рядном или (реже) в двурядном расположе
нии, спиральные утолщения, как правило, от
сутствуют; поры на полях перекрестка окон-
цовые или, реже, в количестве до 5, пиноид-
ные, или переходные от пиноидных к оконцо-
вым. Лучевые трахеиды отмечены у огром
ного большинства видов, но отсутствуют 
у одного — P. nathorstii ( C o n w e n t z ) 
K r a u s e l ; лучевые трахеиды с зубцами или 
зубцы отсутствуют. Горизонтальные и танген-
тальные стенки лучей преимущественно глад
кие, но у некоторых видов с обильной абието-
идной поровостью. Клетки эпителия смоляных 
ходов тонкостенные. В современной флоре 
древесины с тонкостенным эпителием нор
мальных (не травматических) смоляных ходов 
известны только для рода Pinus. Однако в ос
тальных признаках диагноз формального рода 
Pinuxylon значительно шире родового диаг
ноза древесины современного рода Pinus. 
Так, в пределах рода Pinus нам известны дре
весины с отсутствием лучевых трахеид, с при
сутствием древесинной паренхимы и с «абието-
идной» поровостью стенок клеток лучей. По-ви
димому, следует предположить, что в третич
ный период род Pinus был более богат фор
мами, различающимися по древесине, чем сей
час (табл. XIX, фиг. 4—6). С в . мела. Оли
гоцен Зап. Сибири, олигоцен — миоцен Южн. 
Урала (оз. Смолино), третичные отложения 
Украины, Московской, Свердловской, Челя
бинской областей. Меловые и третичные от
ложения Европы, С. Америки, Вост. Азии, 
Арктики. Большинство видов (37) относится 
к третичным отложениям. 

Piceoxylon G o t h a n , 1906. Тип 
рода — Piceoxylon pseudotsugae G o t h a n , 
1906;-третичные отложения США. Органород, 
установленный по древесине. Древесина со
стоит из трахеид, клеток лучей и клеток эпи
телия смоляных ходов; лучевые трахеиды 
встречаются или отсутствуют; древесная па
ренхима редкая или отсутствует. Трахеиды 
с округлыми окаймленными порами в одно
рядном или (реже) двурядном расположении, 
часто со спиральными утолщениями, причем, 
последние — только в поздней древесине или 
по всему годичному кольцу; поры на полях 
перекреста пицеоидные или купрессоидные, 
могут быть встречены оба типа пор вместе. 
Лучевые трахеиды с зубчатыми или гладкими 
стенками, у некоторых видов с хорошо выра
женными спиральными утолщениями. Гори
зонтальные и поперечные стенки лучей боль
шей частью сильно пористые. Клетки эпите
лия смоляных ходов толстостенные. Обшир
ный род, объединяющий по замыслу Готана 

древесину тех ископаемых хвойных, которые 
по своим систематическим связям близки 
к сосновым, имеющим смоляные ходы — 
Picea, Larix, Pseudotsuga (и Keteleeria?). 
Надо полагать, что этот «род», включающий 
довольно значительное количество описанных 
древесин, возможно будет разбит на не
сколько «родов», более тесно связанных с 
современными растениями. С другой стороны, 
к этому наименованию относятся и древесины 
с таким набором признаков, который до сих 
пор не был отмечен у современных хвойных. 
Поэтому критический анализ всех «видов», 
относимых- к данному роду, весьма желателен 
(табл. XIX, фиг. 2—3). Всего 35 видов. С в. 
мела. В. мел Новосибирских островов; неоген 
Закавказья (Годердзский перевал), нерасчле
ненные третичные отложения Украины, Куй
бышевской, Московской областей. Вне СССР: 
меловые и третичные отложения Европы, 
Вост. Азии, С. Америки, Арктики. 

ОРГАНОРОДЫ, СБЛИЖАЕМЫЕ С СЕМЕЙСТВОМ 
PINACEAE 

Pit у о clad us S e w a r d , 1919. Тип 
рода — Pinites longifolius _ N a t h . , 1897; 
в. юра Шпицбергена. Род, установленный для 
изолированных, относительно крупных, ци
линдрических побегов хвойных. Ось с гладкой 
поверхностью, местами с крупными оваль
ными рубцами от опавших боковых укорочен
ных веток или с укороченными побегами оче
редными или попарносближенными. Укоро
ченные побеги цилиндрические, овальные или 
почти шаровидные, простые или дихотоми
рующие, по-видимому, спирально расположен
ные по оси предпоследнего порядка, к кото
рой они поставлены под углом, близким 
к прямому. Они покрыты многочисленными, 
ромбоидальными рубцами от опавших ли
стьев, в среднем около 10 и больше. Листья 
длинные, узколинейные, к верхушкам сужи
вающиеся, в основании сидячие или переходя
щие в коротко-черешковые, со срединной, 
тонкой жилкой в виде валика на одной сто
роне и бороздки — на другой; с пластинкой 
то уплощенной с поперечными морщинками 
к краям, то желобообразно выгнутой. Эпи
дерма листьев — из прямостенных клеток, не
сколько вытянутых вдоль пластинки, с косо 
расположенными поперечными стенками. 
Устьица на обеих поверхностях в двух 
полосах по бокам жилки окружены 
5—7 побочными клетками; щели устьич-
ных аппаратов ориентированы более 
или менее правильно вдоль листа 
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(табл. XVIII, фиг. 1; рис. 145). В. триас — 
н. мел. В. триас северо-восточной части Дон
басса; н. юра Ферганы (Шураб, Абшир); 
и. — ср. юра Ангрена; ср. юра Харьковской 
области (р. Каменка), Вост. и Юго-Вост. За
байкалья и Иркутской области, Буреинского 

кие, кожистые или полудеревянистые, в очер
тании овальные или обратнояйцевидные, ос
нование вытянуто в короткую, но широкую 
ножку; верхушка притуплённая, закруглен
ная, наибольшая ширина в нижней трети, 
откуда чешуя равномерно суживается к верх-

Рис. 145. Pityocladus ferganensis T u r.-K е t. — облиственная ветвь (видно расположение листьев 
пучками на укороченных побегах); юра, Фергана (колл. М. И. Брик) 

района, Китайской Джунгарии; в. юра Южн. 
Казахстана (хр. Каратау); в. юра — н. мел 
Тырмы (Амурская область); н. мел Буреин
ского района, Южн. Приморья. В. триас Шве
ции, Германии, Японии; лейас Германии, 
Дании (Борнгольм), Швеции; юра Сев.-Вост. 
Китая; ср. юра С. Америки, Индии; в. юра 
Шпицбергена, Индии; н. мел Англии, 
Шпицбергена. 

Pityolepis N a t h o r s t , 1897. Тип 
рода — Pityolepis tsugaeformis N a t h., 1897; 
в. юра Шпицбергена. Род, установленный по 
кроющим чешуям женских шишек типа Pina
ceae. Чешуи цельные, более или менее плос-

нему концу, но более резко к основанию. 
Внешняя, выпуклая, спинная поверхность 
покрыта тонкими слабо расходящимися струй
ками; иногда имеется срединный киль, 
доходящий почти до самой верхушки. Это 
родовое название введено для обозначения 
изолированных кроющих чешуи хвойных типа 
Abies и Picea (табл. XVII, фиг. 7, 8). Ср. 
триас — н. мел. Ср. триас Вост. Урала (Бу-
ланаш); юра о-ва Котельный; ср. юра Вост. 
Забайкалья; в. юра — н. мел Забайкалья, 
бассейна р. Бурей; н. мел Южн. Приморья, 
Алдана. Юра Японии; в юра Шпицбергена; 
н. мел Португалии и др. 
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Pityophyllum N a t h o r s t , 1899. Тип 
рода—Pityophyllum staratschinii N a t h , 1899; 
юра Земли Франца-Иосифа. Род, установлен
ный по листьям. Одиночные листья узколиней
ного или линейноланцетного очертания, то иг
ловидные, то плоские и относительно широкие, 
прямые или слегка изогнутые, в средней части 
параллельно-крайние, книзу постепенно сужи
вающиеся в короткий черешок с расширением 
на конце, кверху быстро суживающиеся и за
канчивающиеся притуплённой или заострен
ной верхушкой; иногда выше 10 см длиной. 
Жилка срединная, тонкая, проявляется раз
лично, на одной поверхности пластинки — 
в виде двух сближенных струек и желобка 
между ними, на другой — в виде выступаю
щего ребра. Пластинка плоская, кожистая, 
в этом случае жилка погружена и проявля
ется слабо; то относительно тонкая, иногда 
со слегка подвернутыми краями, почти цилинд
рическая или плоская с поперечными мор
щинками, идущими от средней жилки к краям, 
по-видимому, проявляющимися в результате 
высыхания ткани листа (рис. 146). Построе
нию эпидермы листья, по-видимому, были ам-
фистомными. Эпидермальные клетки с прямы
ми стенками; клетки узкие, длинные, располо
жены вдоль листа продольными рядами, попе
речные стенки перпендикулярно либо косо по
ставлены к продольным. На поверхности на
мечаются узкие, параллельные между собой 
зоны, одни с устьицами и клетками относи
тельно более широкими и короткими, другие 
лишенные устьиц, с более узкими и длинными 
клетками, последние располагаются по краям 
листа и над жилкой. Устьица ориентированы 
по длине листа, окружены 5—7 побочными 
клетками, более изодиаметричными, чем 
остальные. Кутикула тонкая, без сосочков 
(папилл)—табл. XVIII, фиг. 2, 3. Пермь — 
н. мел почти во всех флорах Ангар
ского материка, за пределами этого мате
рика— в. триас Швеции, н. юра Дальнего 
Востока, Японии (серия нарива), Китая, Ко
реи, Монголии, в Сев.-Зап. Европе; н. юра 
Дании (Борнхольм); ср. юра С. Америки 
(Орегона). Афганистана; в. юра Шпицбер
гена, Аляски, Земли Франца-Иосифа, Японии 
(серия тетори); н. мел Гренландии, Англии 
и др. 

Pityospermum N a t h o r s t , 1897. Тип 
рода — Pinus maakiana Н е е г , 1876; юра Ир
кутского бассейна. Семена изолированные, 
асимметричные, в очертании треугольно-вытя
нутые, овальные, ланцетные, различных раз
меров, односторонне окрыленные. Крыловид
ная часть семени плотная, более или менее 

кожистая, с внутренним (брюшным) краем — 
прямым, редко выпуклым или вогнутым, 
с внешним (спинным) краем резко выпуклым, 
дугообразно изогнутым, иногда неправильно 

Рис. 146. Pityophyllum пог-
denskioeidii ( Н е е г ) N a t h . — 
изолированные листья: а — Х2, 
б—в — Х4. В. юра, Забайка

лье (колл. В. Д, Принады) 

выемчатым. Верхушка крыла тупо округлен
ная или приостренная, основание клиновид-
носуженное. Поверхность крыла продольно-

Рис. 147. Различные виды Pityospermum: а — Р. пал-
senii N a t h . , Х2/1; б —P. fasciforme Т u r.-K e t., X2; 
в — P. cedriformis T u r . - K e t . , X2; г — P. gracile Tur. -
K e t , X2. В. юра, Южн. Казахстан, хр. Каратау (Ту

рутанова-Кетова, 1950) 

струйчатая, от суженного основания струйки 
идут параллельно внутреннему краю крыла 
и веерно расходятся к внешнему; с тонкой 
эпидермой в виде продольных рядов изодиа-
метричных клеток. В основании крыла, ближе 
к внутреннему краю, отчетливо выражено 
семенное углубление с лежащим в нем семг-
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нем. Семенные углубления проявляются то 
в виде ложкообразного выроста, в котором 
лежало семя, то в виде полукруглой каймы, 
охватывающей семя с боков и частично 
у нижнего конца, а иногда основание крыла 
образует небольшой колпачок, покрывающий 
семя сверху. Семена гладкие или скульпти-
рованные, веретеновидной или округлооваль-

Рис. 148. Pityostrobus sp. — женская шиш
ка, X I , 5; в. юра, Забайкалье (колл. 

В. Д. Принады) 
Рис. 149. Pityostrobus sp.: а—распадаю
щаяся женская шишка, Х 2 . В. юра, Южн. 
Казахстан, хр. Каратау (колл. А. И. Туру-
тановой-Кетовой); б — поперечное сечение 
шишки (видно парное' расположение се
мян на семенных чешуях), Х4 . Ср. юра, 
Южн. Казахстан, хр. Каратау (колл. 

А. И. Турутановой-Кетовой) 

ной формы, прямые или обращенные, с ниж
ним концом несколько приостренным; они 
ориентированы по длине крыла, либо лежат 
под некоторым углом к нему. Эти изолиро
ванные образования, несомненно, являются 
семенами представителей сем. Pinaceae 
(табл. XVIII, фиг. 4 рис. 147). Триас — тре
тичные. Н. триас Вост. Таймыра. Н. и ср. юра 
бассейна оз. Иссык-Куля, о-ва Котельного; 
н. юра Караганды, Ферганы (Шураб, Су-
люкта, Абшир); ср. юра Иркутской области 
(Усть-Балей), Южно-Казахстанской области, 
р. Нарына, Вост. Забайкалья; в. юра Земли 
Франца-Иосифа, р. Бурей и Алдана н. мел 
Южн. Приморья. Рэт Швеции; в. юра Шот
ландии, Шпицбергена; н. мел С. Америки, 
Англии, Португалии; в. плиоцен Франкфурта 
на Майне. 

Pityostrobus ( N a t h o r s t ) D u t t , 1916. Тип 
рода — Zamia macrocephala L i n d l e y et 
H u t t o n , 1835; н. эоцен Англии. Род, уста
новленный по изолированным женским шиш-
ким, сближаемым с представителями сем. 

Рис. 150. Masculostrobus 
karataviensis Т и г.-К е t. 
Ср. юра, хр. Каратау, 
Южн. Казахстан (колл. 
А. И. Турутановой-Кето-

вой) 

Pinaceae. Шишки компактные, различных раз
меров и очертаний от округлой, овальной до 
цилиндрической, черешковые. Семенные че
шуи многочисленные, спирально расположен-

Рис. 151. Striatoabietites sp. — пыльцевое зерно, 
Х400. В. пермь,. р. Пинега (Седова, 1956) 

Рис. 152. Striatopiceites sp. — пыльцевое зерно, 
Х400. В. пермь, р. Сев. Двина (Седова, 1956) 

Рис. .153. Striatopinites sp. — пыльцевое зерно, 
Х400. В. пермь, р. Сев. Двина (Седова, 1956) 

ные, обычно черепитчато-перекрывающие одна 
другую, иногда с отогнутым дистальным 
краем; они широкие, деревянистые, плоские 
или вогнутые, с внешней поверхностью непра
вильно продольноструйчатою, прикреплялись к 
центральной оси под значительным углом, 
несли каждая — по два семезачатка, округ
лого или овального очертания. Семя с асим-
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метричным крыловидным выростом и с ми-
кропилярным входом, обращенным к оси 
(табл. XVIII, фиг. 5—7; рис. 148, 149). 
Н. юра — третичные. Н. юра о-ва Котельного, 
Сев.-Вост. Киргизии н. и ср. юра Ферганы; 
в. юра хр. Каратау (Южно-Казахстанская об
ласть), Земля Франца-Иосифа; н. мел Ал
дана, низовья р. Лены. Ср. юра Англии, в. юра 
Шпицбергена, Франции, н. мел Англии, Фран
ции, Чехословакии, о-ва Уайта в. мел Индии; 
эоцен С. Америки, Англии, Прованса, Тироля; 
миоцен Гренландии, Шпицбергена, Франции, 
Германии; плиоцен Германии (Франкфурт-на-
Майне); плейстоцен С. Америки и мн. др. 

СЕМЕЙСТВО SCIADOPITYACEAE HAYATA, 1931* 

Деревья. Побеги двоякого рода — длинные 
и сильно укороченные. Длинные побеги снаб
жены лишь мелкими, чешуевидными листьями, 
расположенными в спиральном порядке. Каж
дый укороченный побег состоит из очень ко
роткого рудиментарного стебля и двух длин
ных сросшихся листьев. Двойные листья ко
жистые, линейные, суженные у верхушки и 
основания, с глубокой срединной бороздой 
на нижней поверхности и менее глубокой на 
верхней. Микростробилы яйцевидные, голов
чато-скученные, состоят из многочисленных 
чешуевидных микроспорофиллов. Женские 
шишки одиночные, конечные; семенные чешуи 
очередные, деревянистые, заканчиваются ром
бическими, радиально-морщинистыми щит
ками. Кроющие чешуи яйцевидные. Один 
монотипный род Sciadopitys в Японии. 

С в. триаса (рэта) до конца неогена се
мейство было широко распространено в Зап. 
Европе, достигая своего максимума в н. мелу. 

Sciadopitys S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 
1842. Тип рода — Taxus verticillata T h u n b . , 
1784; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья, пыльца, изолированные жен
ские шишки. Листья кожистые, линейные, 
с неглубокой продольной выемкой на верх
ней поверхности и с срединной бороздой на 
нижней, у основания сужены как бы в чере
шок, верхушка выемчатая. Устьица располо
жены только на нижней поверхности в глубо
кой борозде. Клетки краевых частей нижней 
поверхности, как и клетки всей верхней по
верхности прямоугольные или трапециевидные 
в продольных рядах. В середине верхней по
верхности наблюдается несколько рядов более 

узких клеток. Устьица моноциклические, 
побочных клеток 6—10 (из них две поляр
ные), каждая из клеток снабжена длинным 
сосочком. Устьица собраны в более или 
менее правильные, продольные ряды. Клетки 
между устьицами, как правило, изодиамет-
ричные. Пыльцевые зерна однобороздные: 
25—40ц по полярной оси, 35,2—50ц по эква
ториальной оси, эллиптические, иногда почти 

Рис. 154. Sciadopitys ter-
tiaria М е п z е 1 — эпи
дерма листа (устьице), 

Х700 (Fbrin, 1922) 

Рис. 155. Sciadopitys ter-
tiaria M e n z e l : a — ми
кростробилы; б — моло
дая женская шишка 

(Menzel, 1913) 

* Составила И. Н. Свешникова с участием 
В. В. Зауер (описавшей пыльцу), А. А. Яценко-Хме-
левского и И. А. Шилкиной (описавших древесину). 

Рис. 156. Sciadopitys 
sp. — пыльцевое зерно, 
Х900. Миоцен, Прибал

тика (колл. ВСЕГЕИ) 

округлые, смятые или разорванные; борозда 
короткая с неясным контуром. Экзина трех
слойная: внешний слой толстый, легко отслаи
вающийся, иногда сползающий, покрыт круп
ными (до Зц) уплощенными на концах выро
стами, которые имеют неровные по краю 
очертания и расположены более или менее 
равномерно; средний слой с небольшими бу
горчатыми выростами; внутренний слой эк
зины гладкий. Женские шишки конечные, оди
ночные, продолговато-яйцевидные; семенные 
чешуи очередные, деревянистые, вееровидные, 
заканчиваются ромбическими, радиально-мор
щинистыми щитками (табл. XVIII, фиг. 8—13; 
рис. 154—156). С н. мела. Н. мел Якутии 
(бассейн р. Лены); в. мел Урала (Свердлов
ская область). В. мел Японии; миоцен — 
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плиоцен Германии. По пыльце: альб — чет
вертичные. Альб вост. склона Ср. Урала; сено
ман—турон Западно-Сибирской низменности 
(г. Тюмень); эоцен Прибалтики, Украины; 
олигоцен Павлодарского Прииртышья; оли
гоцен Западно-Сибирской низменности. Тур-
гайской впадины; олигоцен — миоцен Прибал
тики; миоцен Южн. Приуралья, Дальнего 
Востока; н. плиоцен Крыма; киммерий Зап. 
Закавказья. В. олигоцен — миоцен Германии; 
ср. миоцен Дании; в. миоцен Австралии, Бол
гарии; плиоцен Германии, Польши; четвер
тичные отложения Польши. Современное рас
пространение: горные леса Японии, на вы
соте 1300—2000 м над уровнем моря, в уще
льях и на склонах, защищенных от сильных 
ветров, в условиях прохладного и влажного 
океанического климата, часто вместе с Cha-
maecyparis. 

Sciadopitytes G o e p p e r t et M e n g e , 
1883. Тип рода — Sciadopitytes linearis 
G о e p p. et M e n g e , 1883; палеоген Прибал
тики. Органород, установленный по листьям. 
Листья кожистые, линейные с неглубокой про
дольной выемкой, на верхней поверхности и 
с срединной бороздой на нижней, у основа
ния сужены в небольшой черешок, верхушка 
округлая, с небольшим острием. Листораспо
ложение мутовчатое. Устьица расположены 
в борозде на нижней поверхности. Клетки 
эпидермы и устьица сходны по строению 
с таковыми рода Sciadopitys, но в отличие от 
него устьица расположены беспорядочно, 
устьичная щель ориентирована косо или пер
пендикулярно продольной оси листа 
(табл. XVIII, фиг. 14). С триаса. В. триас — 
н. мел. В. юра — н. мел Бурей и н. мел Южн. 
Приморья; палеоген Прибалтики. В. триас 
(рэт) Швеции; ср. юра Норвегии, Шпицбер
гена; в. юра Норвегии, Швеции, Шпицбергена; 
в. юра или н. мел Испании. 

Sciadopityoxylon S c h m a l h a u -
s e n , 1877. Тип рода — Sciadopityoxylon ves-
tuta S с h m a 1 h., 1879; юра Мангышлака. 
Органород, установленный по древесине. Дре
весина состоит из трахеид, клеток лучей; лу
чевые трахеиды и смоляные ходы и вмести
лища отсутствуют. Трахеиды с округлыми 
окаймленными порами в однорядном или 
двурядном расположении, спиральные утол
щения отсутствуют; поры на полях перекреста 
оконцовые, более или менее варьирующие 
в размерах. Стенки клеток лучей преимуще
ственно гладкие. Травматическая древесина 
без смоляных ходов и смоловместилищ. С юры. 
Юра Мангышлака. Палеоген — неоген Ев
ропы, Азии(?). 

СЕМЕЙСТВО TAXODIACEAE NEGER, 1907* 

Деревья. У большинства родов побеги все 
одинаковые, но у Taxodium, Glyptostrobus и 
Metasequoia они дефференцированы на длин
ные и укороченные. Укороченные побеги осе
нью обычно опадают, как настоящие листья, 
и у этих трех родов наблюдается, таким обра
зом, веткопад. Листья очередные, редко — 
супротивные, мономорфные или реже 
диморфные или даже полиморфные, 
от линейноланцетных (Cunninghamia) 
через игловидные до чешуевидных, с од
ной жилкой. Клетки эпидермы четырех- или 
многоугольных очертаний, с длиной меньше 
ширины, равной ей или значительно превы
шающей ее (Sequoia). Боковые стенки кле
ток от прямых или слабо извилистых до глу
боко извилистых (Metasequoia). Устьица 
моно- или амфициклические; устьичная щель 
ориентирована обычно косо, реже парал
лельно или перпендикулярно длине листа. 
Устьица расположены на обеих или только 
на нижней поверхности листа в двух полосах 
по бокам жилки. Микростробилы мелкие, 
верхушечные или пазушные, одиночные или 
скучены на концах побегов в пазухах листьев. 
Пыльцевые зерна с одной дистальной порой 
или без пор (Athrotaxis), более или менее 
округлые, часто разорванные на две поло
винки, имеющие различные очертания, от 
округлых до заостренных. У пыльцевых зе
рен поры простые (Cunninghamia) или 
имеют вид конических выростов, прямых 
(Taiwania, Taxodium и Cryptomeria) или более 
или менее согнутых (Sequoia, Metasequoia, 
Cryptomeria). Экзина мелкозернистая; внеш
ний слой экзины мелкозернистый, имеет вид 
периспория, легко отслаивается, образуя 
складки, иногда отсутствует (пыльцевые 
зерна гладкие); внутренний слой — гладкий. 
Женские шишки верхушечные, шаровидные, 
с многочисленными спирально- или декуссат-
но расположенными щитовидными или плос
кими чешуями. Семена с узкими или довольно 
широкими крыльями или бескрылые. Восемь-
девять родов и 15 видов, распространенные, 
главным образом, в виде реликтовых форм 
в Северном полушарии, в зоне с умеренным 
или умеренно теплым климатом с осад
ками, равномерно распределенными в тече
ние всего года, или с влажными летними се
зонами. В Южном полушарии встречается 
лишь один род Athrotaxis (Тасмания). 

* Составила И. Н. Свешникова с участием В. В. За
уер (описавшей пыльцу), А. И. Турутановой-Кетовой 
(род Sphenolepidium), И. А. Шилкиной и А. А. Яценко-
Хмелевского (описавшими древесину). 
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Ископаемые остатки таксодиевых известны 
с юры. В в. мелу и в н. третичное время так-
содиевые были очень многочисленны и ши
роко распространены в Северном полушарии, 
охватывая Европу, Азию и С. Америку. 

Т р и б а 1. Sequoieae. Чешуи шишек щит
ковидные. Листья плоские, шиловидные или 
чешуевидные, очередные или супротивные, 
многолетние или опадающие на зиму. Пора 
пыльцевого зерна имеет вид согнутого кони
ческого выроста. Роды Sequoia, Sequoiaden-
dron, Metasequoia. 

ками, в редких случаях побочные клетки могут 
быть общими для двух устьиц. Листья имеют 
устьица на обеих поверхностях, расположен
ные в двух полосах, лежащих по бокам сред
ней жилки; иногда на верхней эпидерме 
устьица отсутствуют; ряды устьиц неправиль
ные. Микростробилы шаровидные, около 6 мм 
длины, со спирально прикрепленными че
шуями. Они многочисленные, расположены 
одиночно в пазухах верхушечных побегов на 
ветвях, густо покрытых чешуевидными листья
ми. Пыльцевые зерна однопоровые, диамет-

157а /575 
Рис. 157. Sequoia sempervirens Е п d 1.: а — облиственный побег; б — женская 

шишка. Плиоцен, Япония (Miki, 1941) 
Рис. 158. Sequoia sp. — женская шишка, Х2,5; третичные отложения, р. Чуй на 

Алтае (колл. П. И. Дорофеева) 
Рис. 159. Sequoia sp. — пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х500; 
н. олигоцен, Ставрополье (колл. ВСЕГЕИ, палеоботаническая лаборатория) 

Sequoia E n d l i c h e r , 1847. Тип рода — 
Taxodium sempervirens L a m b e r t , 1839, со
временный. В ископаемом состоянии изве
стны побеги, листья, шишки, пыльца, семена. 
Побеги более толстые, чем у Metasequoia и 
Taxodium, очередные. Листья полиморфные, 
от линейноланцетных, шиловидных до чешуе
видных, с острой или заостренной верхушкой 
и низбегающим на побег скрученным основа
нием, отчего на побеге хорошо заметны ко
сые линии низбегания, срединная жилка слабо 
заметна. Расположение листьев двурядное 
или спиральное (на конечных веточках), ли
стья отходят от побега в среднем под углом 
45°. Клетки эпидермы четырех или много
угольные, вытянутые в длину, с закруглен
ными или острыми углами и прямыми или 
(редко) слабо извилистыми продольными 
стенками. Устьица +амфициклические, число 
побочных клеток 4—5(6); устьица почти 
всегда полностью окружены побочными клет-

ром 24—35 ц. В экваториальном положение 
пора в виде согнутого конического выроста 
(длина 3,5—4 ц), очень сходные с пыльцевыми 
зернами Metasequoia и Cryptomeria. От пыль
цевых зерен Cryptomeria они отличаются не
сколько более крупными размерами. В отличие 
от пыльцевых зерен Cryptomeria они имеют 
тонкую экзину и более короткий поровый вы
рост (3,5—4 ц вместо 4—6,6 ц у пыльцевых 
зерен Cryptomeria). Женские шишки оваль
ные, округлоовальные или почти шаровид
ные; чешуи спирально прикрепленные, плотно 
прилегающие друг к другу, деревянистые,, 
ромбовидные, щитовидные или щитовидно-
ромбовидные, радиально морщинистые, в сере
дине короткоостроконечные; они расположены 
на коротких побегах, постоянно несущих спи
рально расположенные чешуевидные листья. 
Семена обратнояйцевидные, плоские, заост
ренные, с шипиком на конце; крыло толстое, 
кожистое, слегка волнистое по краю 
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(табл. XX, фиг. 1—5; рис. 157—159). С юры, 
достоверное мела. Альб — турон Зап. Казах
стана, Вост. склона Урала, Чулымо-Енисей-
ского бассейна, Вилюйской впадины, Саха
лина; сенон — датский ярус Зап. и Вост. Си
бири, Дальнего Востока, Камчатки, о. Новая 
Сибирь; мел Украины, Закавказья; палеоген 
Прибалтики, Украины, Курской области, При
морья; палеоген — эоцен Вост. Казахстана; 
эоцен Южн. Урала олигоцен Казахстана, Баш-

Рис. 160. Geinitzia reichenbachii 
( G e i n i t z ) Е n d 1.: a— побег; б — 

женская шишка (Seward, 1919) 

кирии, неоген Закарпатской области; миоцен 
Кавказа; плиоцен Зап. Закавказья; третич
ные отложения Белоруссии, Зап. Сибири. Ср. 
и в. юра Сев.-Вост. Китая; юра С. Америки; 
н. мел Франции, Португалии, Гренландии и 
С. Америки; в. мел Зап. Европы, С, Америки, 
Гранландии, Японии, от палеоцена до плио
цена С. Америки; палеоцен Гренландии, па
леоген Шпицбергена; от эоцена до плиоцена 
Зап. Европы; третичные отложения Японии. 
По пыльце: сеноман — турон Западно-Сибир
ской низменности; бучакская свита Украины; 
в. эоцен — н. олигоцен Павлодарского При
иртышья; олигоцен Воронежской области, 
Крыма, Южн. Приуралья; н. олигоцен Сев. и 
Ср. Урала; Майкоп Н. Дона; миоцен Южн. 
Приуралья, Н. Приобья, Западно-Сибирской 
низменности; сармат Н. Днепра; плиоцен Н. 
Приобья. Современное распространение: при
брежная зона Тихоокеанской С. Америки 
(Калифорния) на высоте 600—900 ж над уров
нем моря. Монотипный род 1. 

1 Второй вид — Sequoia gigantea L i n d 1. выделен 
в 1939 г. Бухгольцем (Buchholz, 1939) в самостоятель
ный род Sequoiadendron B u c h h o l z , который, однако, 
отличается от Sequoia сравнительно незначительными 
признаками (число чешуи шишки, голые почки, моно-
морфные листья и пр.). 

Geinitzia E n d l i c h e r , 1847. Тип 
рода — Sedites rabenhorstii G e i n i t z , 1842; 
мел Германии. Род известен только в иско
паемом состоянии в виде побегов, листьев, 
стробилов, отдельных чешуи. Ветви очеред
ные, прямостоячие, более старые побеги с ли
стовыми следами в виде удлиненных ромбо
видных рубцов; листья серповидно-изогну
тые, шиловидные, с длиннозаостренной вер
хушкой и низбегающим на побег основанием; 
листорасположение спиральное. Женские 
шишки продолговато-цилиндрические (в зре
лом состоянии с горизонтально отстоящей че
шуей), конечные, не опадающие; чешуи спи
рально расположенные, с толстым основа
нием и шестиугольно-щитовидным дисталь-
ным концом, с центральным пучком и радиаль
ными ложбинками (табл. XX, фиг. 6; 
рис. 160). Род сильно напоминает Sequoia 
reichenbachii ( G e i n i t z ) Н е е г , сближается 
с Taxodiaceae. Н. — в. мел. Неоком Москов
ской, Тульской, Днепропетровской областей; 
сенон Предкарпатья (Потыличи). Мел Герма
нии, Австрии и С. Америки. 

Metasequoia М i k i, 1941. Тип рода — 
Sequoia disticha Н е е г , 1876; третичные отло
жения Шпицбергена. В ископаемом состоя
нии известны побеги, листья, шишки, пыльце
вые зерна, семена. Деревья до 50 м высоты 
с побегами двух типов — длинными, являю
щимися постоянными и развивающимися 
в ветви и короткими, опадающими осенью. 
Короткие побеги двурядно-супротивные, рас
простерты в одной плоскости. Листья плос
кие, линейные с тупо округлой, несущей ост
рие верхушкой и суженным в короткий чере
шок основанием, низбегающим на побег и 
оставляющим на нем косые линии низбега-
ния, направленные к основанию листьев близ
лежащих пар, отчего на побеге образуется 
зигзагообразная линия; средняя жилка хо
рошо выражена. Листья декуссатные, распро
стертые в одной плоскости, густые, иногда 
более редко расположенные, отходят от по
бега под углом 90° (45°). Клетки эпидермы 
листа четырехугольные, с закругленными уг
лами и более или менее глубоко извилистыми 
продольными стенками. Устьица+моноцикли-
ческие; число побочных клеток 4—5—6(7). 
Устьичная щель ориентирована параллельно 
и только в верхней части косо по отношению 
длины листа. Устьица в более или менее пра
вильных рядах на нижней поверхности, 
в двух полосах, по бокам средней жилки. Ми
кростробилы развиты на особых побегах, 
в декуссатных парах, которые благодаря 
скручиванию побега, расположены в одной 
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плоскости. Зрелые мужские шишки до 5 мм 
длины и 3 мм в диаметре, чешуи шишек де-
куссатные. Пыльцевые зерна однопоровые, 

Рис. 161. Metasequoia glyptostroboid.es Н и 
et C h e n g — пыльцевое зерно. Современ
ный (Ван Ф. Ш., Н. Ф. Цянь и К. Д. Чжан, 

1954) 
Рис. 162. Metasequoia sp. — семя, Х4. Тре
тичные отложения, бассейн р. Зеи (Доро

феев, 1951) 

диаметр —23—30 ц. В экваториальном поло
жении пора в виде согнутого конического вы
роста (длина 3,5—4 ц). Пыльцевые зерна 
очень сходны с таковыми Sequoia (рис. 161). 
Женские шишки шаровидные до яйцевидных, 
в некоторых случаях на тонких укороченных 
побегах, несущих противопоставленные рубцы 
•от опавших чешуевидных листьев. Чешуи ши

шек деревянистые, щитовидные, с горизон
тальным углублением (извилиной) на дис
тальной поверхности, декуссатно расположен
ные, в числе 10—22, чаще 12—16. Семена до 
7 мм длины, 4 мм ширины, продолговатые, 
сплюснутые, с кожистыми крыльями, концы 
которых слегка или значительно превышают 
семя и загнуты внутрь над вырезом 
(табл. XX, фиг. 7—12; рис. 162). В. мел— 
ныне. В. мел Сев. Урала, Лено-Вилюйской 
впадины, бассейн pp. Колымы и Анадыря, 
Чукотского п-ва, Камчатки, Зее-Буреинской 
равнины, Приморья; палеоген Камчатки; оли
гоцен Казахстана, Зап. Сибири, Приморья, 
Сахалина; миоцен Ср. Урала, Зап. Сибири, 
Сихотэ-Алиня, Уссурийского края (Суйфун-
ский бассейн); третичные отложения бассейна 
р. Зеи. В. мел С. Америки (от Аляски до 
о-ва Ванкувер и Северной Дакоты), Зап. 

Гренландии; палеоген Шпицбергена; палео
цен Гренландии; палеоцен — миоцен С. Аме
рики (с юга Аляски до Калифорнии и к во
стоку от штатов Саскачеван и Северная Да
кота) ; эоцен — олигоцен Сев.-Вост. Китая 
(Фушунь); нижний плиоцен Японии; неоген 
Кореи; третичные отложения Земли Элсмира 
и Зап. Германии (древесина)—рис. 163. Со-
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временное распространение: Центральный 
Китай (провинции Сычуань и Хубэй). В кли
матических условиях, характеризующихся теп
лым летом и мягкой относительно сухой 
зимой. Монотипный род (рис. 163). 

Parataxodium A r n o l d e t L o w t h e r , 
1955. Тип рода — Parataxodium wiggin-
sii A r n o l d et L o w t h e r , 1955; в. мел 
Сев. Аляски. Ископаемый род. Изве
стны побеги, листья, шишки. По-види
мому, ветколистопадные деревья, подоб
ные Metasequoia и Taxodium с побегами двух 
типов — длинными и короткими. Длинные по

беги несут маленькие веточки в пазухах ли
стьев. Листья продолговато-линейные до лан
цетных, с притуплённой верхушкой (иногда 
несущей острие) и суженным в короткий че
решок основанием, низбегающим на побег и 
оставляющим на нем параллельные линии, 
подобно роду Taxodium. Листорасположение 
очередное или реже супротивное (последнее 
встречается чаще на боковых побегах). Ли
стья отходят от побега под углом 80°, напо
миная род Metasequoia; более мелкие листья 
отходят под меньшим углом. Средняя жилка 
хорошо заметна. Микростробилы широко
овальные, почти супротивные, в собраниях не
сколько напоминающих собрания рода Taxo
dium. Женские шишки мелкие (до 13 мм 
длины), овальные, опадающие, на тонких, 
голых побегах, равных по длине шишки. Че
шуи очередные, сохраняющиеся (табл. XXI, 
фиг. I ) . С н. мела. Н. мел бассейна р. Лены, 
в. мел о. Новая Сибирь. В. мел Сев. Аляски; 
палеоген Шпицбергена. Этот вымерший род 
представляет, по-видимому, промежуточную 
форму между Taxodium и Metasequoia. 

Т р и б а 2. Taxodieae. Чешуи шишек упло-
щенно-щитковидные или плоские и тонкие, 
с концом кроющей чешуи на дорзальной сто
роне; свободный конец семенной чешуи ши
роко-округлый с более или менее заметными 
насечками или бугорчатостью. Листья линей
ные и плоские, шиловидные или чешуевидные, 
очередные. Пора пыльцевого зерна имеет 
вид прямого или согнутого конического вы
роста. 

Taxodium R i c h a r d , 1810. Тип рода — 
Cupressus disticha L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны побеги, 

листья, пыльца, шишки, семена. Ветко-
падные или вечнозеленые деревья до 
25—50 м высоты, с прямостоящими или 
со свисающими ветвями. Побеги тонкие, 
по-видимому, однолетние, с двурядно 
в одной плоскости распростертыми листь
ями (вследствие скручив.ания их осно
вания), несущие иногда в верхней части 
более короткие очередные ветви. Листья 
линейноланцетные или игольчато-шило
видные, чешуевидные (на конечных по
бегах), сидячие, сжатые у основания, 
низбегающие на побег, на котором, в 
связи с этим, видна тонкая продольная 
штриховатость, идущая от места при
крепления листьев; к верхушке листья 
постепенно суженные; верхушка острая, 
средняя жилка хорошо выражена. Ли
сторасположение очередное, листья рас
положены двурядно, на конечных побе

гах спирально, отходя от побега в среднем 
под углом менее 45°. Клетки эпидермы листа 
четырех- или многоугольные, длина их часто 
меньше ширины, иногда равна ей, реже в 2-
3 раза более ширины; продольные стенки кле
ток прямые или слабо волнистые. Устьица 
амфициклические, редко моноциклические, 
число побочных клеток 4—5 (6—7), побочные 
клетки могут быть общими для двух устьиц; 
венечные клетки могут не полностью окружать 
устьице, иногда являясь общими для близле
жащих устьиц. Устьичная щель ориентиро
вана косо, перпендикулярно, редко парал
лельно по отношению длины листа. Устьица 
расположены в двух полосах по бокам сред
ней жилки на обеих или только на нижней 
поверхности. Микростробилы округлые со спи
рально прикрепленными чешуями, расположе
ны тесно, в пазухах листьев в метельчатых 
«соцветиях», на концах однолетних побегоз. 
Пыльцевые зерна однопоровые: диаметр 21 — 
33 ц. Пора в виде прямого, небольшого (3,5— 
4 ц.) конического выроста. Женские шишки 
шаровидные или эллипсоидальные, чешуи спя-

Рпс. 164. Taxodium dubium ( S t e r n b . ) Н е е г : а—а{ — семена, 
а— ХЗ, олигоцен, Красный Яр на Иртыше (колл. П. И. Доро
феева); б — пыльцевое зерно в экваториальном положении; 
в — тетрада пыльцевых зерен, Х'500; н. олигоцен Ставрополья 
(колл. палеоботанической лаборатории ВСЕГЕИ); г — семен
ные чешуи шишки, Х2,5, олигоцен Белого Яра на р. Тым 

в Зап. Сибири (колл. П. И. Дорофеева) 
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ральные, деревянистые, уплощенно-щитковид-
ные, ромбовидные с бугорком посредине, мор
щинистые или бугорчатые в верхней части 
(часто бугорчатость очень слабо заметна). 
Семена 5,9—12,0X3,8—7,6 мм, клиновидные, 
неправильно трехгранные, угловатые, крыла
тые по ребрам. Грани тонкоморщинистые, 
темно-коричневые до бурых, слегка блестящие, 
с мелкоклеточной поверхностью. Одна грань 
является местом прикрепления, обычно она 
уже других, более светло окрашена, с харак
терным шипиком на шероховатой поверхности 
(см. табл. XXI, фиг. 2—8; рис. 164). В. мел — 
ныне. Сеноман — турон Чулымо-Енисейского 
бассейна; сенон Лено-Вилюйской впадины; 
датский ярус Зее-Буреинской равнины, При
морья (Тахобе), бассейн р. Анадырь, Камчат
ки, Сахалина, Приморья (Посьет, Новокиев
ское); в. мел о-ва Новая Сибирь; миоцен Зап. 
Грузии, Башкирской АССР, Камчатки; сармат 
Ростовской области (р. Крынка); неоген За
карпатской области; мэотис Абхазии; третич
ные отложения Белоруссии, Зап. Сибири. Н. и 
в. мел С. Америки; палеоген Шпицбергена; 
палеоген — плиоцен Сев. Америки; палеоцен— 
эоцен Гренландии; эоцен — плиоцен Зап. Евро
пы; эоцен Земли Гриннелла, Аляски; олигоцен 
Сев.-Вост. Китая. По пыльце: в. альб — сено
ман вост. склона Ср. Урала; олигоцен Воро
нежской области, Южн. Приморья, Крыма, 
Павлодарского Прииртышья, Сев. Приаралья; 
в. эоцен —н. олигоцен Павлодарского Приир
тышья; олигоцен Сев. и Ср. Урала, хадум 
Сев. Кавказа; олигоцен Н. Приобья; майкоп 
Н. Дона, Сев. Кавказа; миоцен Н. При
обья (?), н. миоцен Тургайской впадины; сар
мат Н. Днепра, Н. Дона; неоген Н. Приобья; 
киммерий Зап. Закавказья. По пыльце: плио
цен Японии. Современное распространение: 
Мексика и Юго-Вост. Соединенные Штаты. 
Три вида. 

Glyptostrobus E n d l i c h e r , 1847. 
Тип рода — Thuja pensilis S t a u n t o n , 1798; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны побеги, листья, стробилы, семена, 
пыльца. Небольшое дерево или кустарник до 
4,5 м выс. с опадающими однолетними побе
гами и листьями. Листья очередные, на бес
плодных побегах линейные или линейно-шило
видные с острой верхушкой и широким (не 
суженным) основанием, низбегающим на по
бег, довольно густо расположенные на конеч
ных однолетних опадающих побегах или оди
ночные на многолетних ветвях, отстоящие; на 
многолетних стерильных ветвях чешуевидные, 
состровато-туповатой верхушкой и низбегаю
щим на побег основанием, на плодущих побе

гах эти листья несколько шире, чем на сте
рильных ветвях. Клетки эпидермы листа 
четырех- или реже многоугольные с длиной 
меньшей, равной или значительно превышаю
щей ширину, с прямыми или слабо извили
стыми продольными стенками. Устьица амфи-
циклические; число побочных клеток 
(4)—5—6(7); устьичная щель ориентирована 
косо или параллельно, реже перпендикулярно 

Рис. 165. Glyptostrobus europaeus (A. Br.) 
Н е е г — женская шишка; олигоцен, с. Екатери
нинское близ г. Тары (колл. П. И. Дорофеева) 
Рис. 166. Glyptostrobus europeus ( B r o n g n . ) 
Н е е г — семена, Х3,5. Олигоцен, село Красный 

Яр на Иртыше (колл. П. И. Дорофеева) 
Рис. 167. Пыльцевые зерна: а—Glyptostrobus 
sp., Х500, миоцен, Прибалтика (колл. ВСЕГЕИ); 
б — Glyptostrobus pensilis (S t a u п t.) С. К о с h., 
современный (Ф. Ш. Ван, Н. Ф. Цянь и 

К. Д. Чжан, 1954) 

длине листа. Устьица расположены на обеих 
поверхностях неправильными зигзагообраз
ными рядами, собранными в полосы с двух 
сторон жилки. Мужские стробилы эллиптиче
ские или шаровидные, расположены на боко
вых веточках с чешуевидными листьями. 
Пыльцевые зерна однопоровые;, экваториаль
ная ось 38,4—40 ц. Пора в виде очень не
большого выроста, который на ископаемых 
пыльцевых зернах обычно не виден. Пыльце
вые зерна чаще разорванные, отдельные доли 
вытянутые, на концах заостренные. Экзина 
зернистая. Женские шишки обратнояйцевид-
ные, эллиптические или шаровидные, покры
тые полукруглыми чешуями, с более или 
менее заметными насечками по краю и с боль-
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шим шипом в середине, расположены на боко
вых веточках с чешуевидными листьями. 
Семена 4—8X2,3—4,9 мм, фасолевидно согну
тые, кнлеватые по бокам в плоскости симмет
рии, с деревянистым крылом, отходящим 
в сторону от семени под значительным углом 
(табл. XXI, фиг. 9—10; рис. 165—167). 

Рис. 168. Cryptomeria 
sp. — пыльцевое зерно 
в экваториальном поло
жении, Х500. Н. олиго
цен, Ставрополье (колл. 
палеоботанической лабо

ратории ВСЕГЕИ) 

С н. мела. Альб—сеноман Дальнего Востока; 
сеноман — турон Казахстана, Вост. склона 
Урала, Чулымо-Енисейского бассейна; датский 

ярус Зее-Буреинской равнины, бассейна р. Ана
дырь, Чукотского п-ова Камчатки; в. мел о-ва 
Новая Сибирь; палеоген Прибалтики, Украи
ны, Курской области, Закавказья, Дальнего 

Востока, Камчатки, Сахалина; миоцен Зап. 
Грузии, Приморья (Суйфунский бассейн), 
Сихотэ-Алиня; неоген Закарпатской области, 
Закавказья; плиоцен Абхазии; третичные от
ложения Зап. склона Урала, Зап. Сибири, 
Приморья. Н. мел С. Америки; достоверно из
вестен с в. мела Аляски; палеоцен—плиоцен 
С. Америки; эоцен Гренландии; эоцен—плио
цен Зап. Европы; эоцен—олигоцен Сев.-Вост. 
Китая (Фушунь); третичные отложения Ко
реи и Японии. По пыльце: олигоцен Воронеж
ской области, Сев. и Ср. Урала; миоцен (сар
мат) Н. Днепра; киммерий Зап. Закавказья. 
Современное распространение: Юго-Восточ
ный Китай. Монотипный род. По наблюде
ниям китайских ботаников и А. Л. Тахтад-
жяна, наличие бесспорных дикорастущих де
ревьев Glyptostrobus сомнительно, здесь этот 
вид сохранился, по-видимому, только в куль
туре. 

G I у р t о s t г о b о х у I о п C o n w e n t z , 
1884. Тип рода — Glyptostroboxylon goeppertil 

C o n w e n t z , 1884; н. олигоцен Аргентины. 
Органород, установленный по древесине. Дре
весина состоит из трахеид, клеток лучей и кле
ток древесной паренхимы; лучевые трахеиды, 
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смоляные ходы и смоловместилища отсутству
ют. Трахеиды с округлыми окаймленными по
рами, в однорядном или двурядном расположе
нии, спиральные утолщения отсутствуют, 
поры на полях перекреста в ранней древесине 
более или менее крупные, немногочисленные, 
с плохо выраженным окаймлением («глипто-
стробоидные»). Горизонтальные и поперечные 
стенки клеток лучей преимущественно глад
кие. Древесинная паренхима с гладкими или 
узелковыми поперечными стенками. «Глипто-
стробоидные» поры и отсутствие смоляных 
ходов и смоловместилищ являются единствен
ными признаками, отличающими этот «род» 
от Taxodioxylon. Однако этот тип поровости 
полей перекреста может быть встречен у не
которых ногоплодников, что надлежит иметь 
в виду при пользовании этим наименованием 
(табл. XXIII, фиг. 4—6). С олигоцена. Оли
гоцен—миоцен Южн. Урала (оз. Смолино), 
нерасчлененный палеоген—неоген Украины 
(под названием Cupressinoxylon mercklini 
S c h m a l h a u s e n ) . Вне СССР: третичные 
отложения Европы, Восточной Азии. 

Т р и б а 3. Cunninghamieae. Чешуи шишек 
черепитчато-налегающие друг на друга. 
Листья линейноланцетные, игловиднолиней-
ные или чешуевидные, очередные. Пора пыль
цевого зерна имеет вид прямого или согнутого 
конического выроста. Роды Cryptomeria, Tai-
wania, Athrotaxis и Cunninghamia. 

Cryptomeria D. D o n , 1841. Тип рода— 
Cupressus japonica L. 1781; современный 
В ископаемом состоянии известны веточки 
с листьями, стробилы, пыльца. Деревья с пи
рамидальной кроной до 45 м высоты. Листья 
очередные, сжаты с боков (килевидные), ши
ловидные или саблевидные, верхушка тупова
тая, основание расширенное, низбегающее на 
побег. Клетки эпидермы четырех или много
угольные, длина их в 2—3 и более раз превы
шает ширину; поперечные стенки косо или 
перпендикулярно направлены по отношению 
длины листа, продольные стенки прямые; 
стенки клеток мелкопористые. Устьица ± амфи-
циклические, число побочных клеток 4—5(6); 
устьичная щель ориентирована чаще всего 
под углом по отношению длины листа, редко 
параллельно или перпендикулярно. Мегастро
билы шаровидные или яйцевидно-шаровидные, 
около 2 см в диаметре; семенные чешуи не
ясно зубчатые, превосходят по длине крою
щие ланцетнозаостренные чешуи (по-види
мому, деревянистые), отогнутые назад сво
бодной заостренной верхушкой. Пыльцевые 
зерна однопоровые; диаметр 20—33 д.. Пора 
в виде конического согнутого выроста 

(4—6,6 д . ) . Пыльцевые зерна сходны с пыль
цевыми зернами Sequoia и Metasequoia, но 
отличаются более крупным поровым выростом 
(табл. XXII, фиг. 1—2; рис. 168). С эоцена. 
Мэотис Зап. Грузии; плиоцен Абхазии (бас
сейн р. Дуаб) ; эоцен Зап. Европы; миоцен 
Гренландии; плиоцен—плейстоцен Японии. По 
пыльце: в. мел Вилюйской впадины; олигоцен 

Рис. 170. Taiwania schaeferi S'c h 1 6 e-
m e r - J a g e r : a. — побег с шишками; 
б — эпидерма листа (Schloemer-Jager, 

1958) 

Дальнего Востока; Майкоп Н. Дона; кимме-
рий Зап. Закавказья. Современное распрост
ранение; Япония, Юго-Вост. Китай на высоте 
до 2000 м над уровнем моря, в областях с мяг
кой равномерной температурой и обильными 
дождями. Монотипный род (рис. 169). 

Taiwania H a y a t a , 1906. Тип рода — 
Taiwania cryptomerioides H a y a t a , 1906; со
временный. В ископаемом состоянии изьестны 
побеги, листья, стробилы. Деревья до 60— 
70 м высоты с распростертыми, густооблист
венными ветвями, образующими узкоконусо
видную или цилиндрическую крону. Листья 
полиморфные. На молодых растениях и на 
нижних ветвях старых деревьев игловидно-

287 

http://jurassic.ru/



.линейные, серповидные, изогнутые или пря
мостоячие, билатерально сжатые, на нижней и 
верхней поверхности килеватые, с заострен
ной верхушкой и низбегающим на побег осно
ванием, в поперечном сечении ромбические. 
Листья на верхних побегах чешуевидные, не
правильно ромбической формы с треугольно-
притуплённой или заостренной верхушкой и 
ровным или расширенным основанием, низбе
гающим на побег. Листорасположение очеред-

ноконические с слегка остроконечной верхуш
кой и тонким краем (табл. XXI, фиг. 11; табл. 
XXII, фиг. 3—7; рис. 170, 171). С эоцена. 
Эоцен Юго-Западной Украины. Палеоген 
Шпицбергена; плиоцен Японии. Современное 
распространение: континентальный Китай 
(провинции Юннань, Хубей), о-в Тайвань и 
Сев. Бирма на высоте от 900 до 2600 м над 
уровнем моря в листопадных и вечнозеленых 
широколиственных лесах. Два вида. 

Рис. 171. Карта распространения рода Taiwania 
1 — в н а с т о я щ е е в р е м я (Li , 1953); 2 — в третичное время 

ное. Клетки эпидермы листа четырех- или 
многоугольные, с длиной, превышающей ши
рину, реже меньше нее, или клетки изодиамет-
ричные. Устьица амфициклические, число по
бочных клеток 4—6(7); побочные клетки пол
ностью окружают устьице. Устьица располо
жены на верхней и нижней поверхностях 
листа в двух полосах, идущих от основания 
до верхушки листа, по бокам средней жилки; 
устьичная щель ориентирована перпендику
лярно или косо, реже параллельно длине 
листа. Женские шишки эллиптические или 
яйцевидные с многочисленными плоскими, ко
жистыми, налегающими друг на друга чешуя
ми, едва расходящимися ко времени созрева
ния. Чешуи обратносердцевидные или обрат-

Taiwanioxylon C h u d a j b e r d y e v , 
1958. Тип рода — Taxodioxylon kracheninni-
kovli J a r m o l e n k o , 1934. Органород, уста
новленный по древесине. Олигоцен—миоцен 
Южн. Урала (оз. Смолино). Годичные кольца 
выражены отчетливо. Древесина состоит из 
трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. Смо
ляные ходы и лучевые трахеиды отсутствуют. 
Поровость трахеид одно-двурядная в ранней 
древесине и только однорядная в поздней. 
Поры округлые, иногда линзовидные, вклю
ченные, но могут и пересекать окаймление. 
Лучи однорядные от 1 до 14 слоев клеток 
в высоту (обычно 2—4). Поры на полях пере
креста купрессоидные, но иногда несколько 
напоминают таксодиоидные (только в ранней 
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древесине). Число пор 1—5(6) на каждом 
поле перекреста. Горизонтальные и танген
тальные стенки лучей гладкие. Древесинная 
паренхима обильная, поперечные стенки ее 
клеток гладкие (табл. XXII, фиг. 8—10). Оли
гоцен—миоцен Южн. Урала (оз. Смолино). 

Cunninghamia R. B r o w n , 1826. Тип 
рода — Pinus lanceolata L a m b e r t , 1803; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
облиственные побеги, отдельные листья, шиш
ки, отдельные чешуи, пыльца. Деревья с валь-
коватыми ветвями. Листья кожистые, слегка 
отклоняющиеся, линейноланцетные, к вер
хушке постепенно заостренные, с длинно-низ-
бегающим основанием и мелкопильчатым или 
тонкозубчатым краем. Листорасположение 
густое, спиральное. Листья амфистомные. 
Клетки эпидермы четырех- или многоугольные 
с длиной в 2—3 раза превышающей ширину и 
мелковолнистыми или прямыми стенками. 
Устьица амфи- или моноциклические; число 
побочных клеток 5—7(8). Устьица располо
жены на верхней и нижней поверхности листа, 
в двух полосах, число рядов может доходить 
до 10; устьичная щель ориентирована парал
лельно, реже перпендикулярно длине листа. 
Пыльцевые зерна однопоровые; диаметр 33— 
43 ц; пора простая; экзина более тонкая, чем 
у пыльцевых зерен других родов. Внешний 
слой экзины в виде вуалевидного тонкого 
периспория окружает пыльцевое зерно, либо 
отсутствует (рис. 172). Женские шишки яйце
видные или шаровидные, до 3,5 см длиной, 
с чешуями спирально расположенными, чере-
питчато налегающими друг на друга; чешуя 
кожистая, на верхушке оттянуто-заостренная 
(табл. XXIII, фиг. 1—3). С олигоцена. Палео
ген Прибалтики. Олигоцен Австрии; миоцен 
Польши (Силезия), Венгрии; плиоцен Япо
нии. По пыльце: олигоцен Дальнего Востока; 
Майкоп Н. Дона. Современное распростране
ние: Южн. и Центр. Китай и о-в Тайвань на 
высоте до 2000 м над уровнем моря в усло
виях умеренно теплого и влажного климата. 
Три вида. 

Taxodioxyton H a r t i g , 1848. Тип 
рода — Taxodioxyton goeppertii H a r t i g , 
1848; третичные отложения Германии. Древе
сина состоит из трахеид, клеток лучей и кле
ток древесинной паренхимы; лучевые тра
хеиды, как правило, отсутствуют, иногда 
встречаются патологические смоляные ходы 
или смоловместилища. Трахеиды с округлыми 
окаймленными порами в однорядном или дву-
рядном расположении, спиральные утолщения 
отсутствуют; поры на полях перекреста 
в поздней древесине в основном щелевидные, 

в ранней древесине таксодиоидные или пере
ходные между таксодиоидными и купрессоид-
ными. Стенки клеток лучей преимущественно 
гладкие. Древесинная паренхима с гладкими 
или узелковыми поперечными стенками. 
Около 30 видов. Большинство видов (17) от
носится к третичным отложениям. Большин
ство видов рода Taxodioxyton действительно 
показывает связи с современным семейством 
таксодиевых, но для некоторых из них вполне 
вероятны также и связи с кипарисовыми 

Рис. 172. Qunninghamia 
sp. — пыльцевое зерно, 
вид с полюса, Х500. Н. 
олигоцен, Ставрополье 

(колл. ВСЕГЕИ) 

(табл. XXIII, фиг. 7—9; табл. XXIV, фиг. 
1—2). С мела. Олигоцен—миоцен Южн. 
Урала (оз. Смолино), нерасчлененные третич
ные отложения Саратовской, Рязанской, Кур
ской областей, Камчатки, Сев. Осетинской 
АССР, Украины. Вне СССР: меловые и тре
тичные отложения Европы, нерасчлененные 
третичные отложения Вост. Азии, С. Амери
ки, Арктики. 

Sphenolepidium Н е е г , 1881. Тип ро
д а — Thuites kurrianus D u n k e r , 1846; н. мел 
Германии (Rehburg). В ископаемом состоянии 
известны стерильные побеги и женские шиш
ки. Побеги тонкие, изящные, редко ветвя
щиеся, спирально располагались на ветви 
предпоследнего порядка. Листья мелкие (до 
5 мм длиной), чешуевидные, удлиненно-ром
боидальные или треугольные, у верхушки при-
остренные, в основании низбегающие, сидя
чие, косо направленные вперед и отстоящие, 
реже почти прижатые к оси, прямые или 
шиловидно изогнутые, густо и черепитчато 
спирально расположенные, с килем на спин
ной, выпуклой стороне. На старых ветках 
листья более длинные, более широкорасстав-
ленные, почти щитковидные. На концах корот
ких боковых веточек по одиночке или груп
пами располагались мелкие, овальные или ша
ровидные женские шишки; семенные чешуи 
короткие и толстые с поперечно удлиненными 
углублениями возле верхнего края на внут
ренней стороне. Природа шишек остается не
ясной. По общему характеру строения и рас
положения шишек остатки Sphenolepidium 
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сближают с представителями Sequoia и Athro-
taxis и предположительно включаются в сем. 
Taxodiaceae (табл. XXIV, фиг. 3; рис. 173). 
С юры. Ср. юра Китайской Джунгарии; в. юра 
Каратау Южн. Казахстана, в. юра—мел Во
ронежской области, н. мел (никан) Южного 
Приморья (Сучанский угольный б а с е ) . Юра 

Рис. 173. Sphenolepidium kurrianum ( D u n k . ) 
Н е е г — побег с женской шишкой, Х 2 . Вельд, 

Сев.-Зап. Германия (Seward, 1895) 

США — Орегона, Португалии, в. юра Земли 
Грэйама; н. мел С. Америки (Техас), Зап. 
Гренландии, Англии, Бельгии, Франции, Пор
тугалии, Сев.-Зап. Германии, Сев.-Вост. Китая, 
Японии и Австралии. 

Вне СССР: Sequoiadendron B u c h h o l z , 
Athrotaxis D. D o n , Athrotaxites U n g e r , 
Sewardiodendron F l o r i n , Farndalea В о s e, 
а также сближаемые с этим семейством 
Sequoiites B r o n g n i a r t , Athrotaxopsis F on-
t a i n e , Cunninghamiostrobus S t о p e s et 
F u j i i . 

СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE NEGER, 1907 * 

Вечнозеленые деревья или кустарники. 
Листья супротивные или в мутовках по три, 
у большинства мелкие, чешуевидные, коротко-
игловидные, нередко диморфные. Клетки эпи
дермы листьев четырех- или многоугольные 
с прямыми или слабо извилистыми продоль
ными жилками. Устьица моноциклические или 
не полностью амфициклические, с побочными 
клетками, несущими -сосочек или имеющими 
сильно утолщенные стенки. Микростробилы 
мелкие, расположены одиночно на верхушках 
коротких побегов или реже пазушные. Мик
роспорофиллы расположены супротивно 
(декуссатно) или в мутовках по три. Пыльце
вые зерна без пор и без борозд или однопоро-
вые, округлые. Экзина тонкая, двухслойная, 
гладкая или мелкозернистая. У пыльцевого 
зерна Libocedrus экзина толстая. Пыльцевые 
зерна почти всегда смяты в многочисленные 
мелкие и крупные складки, часто растрескива
ются на полуокруглые или узкие заостренные 
половинки. Женские шишки состоят из про
стых деревянистых чешуи, представляющих 
результат полного срастания семенной чешуи 
с кроющей, чешуи несколько пар или мутовок 
(в сильно редуцированной шишке современ
ного рода Juniperus число чешуи сведено 
иногда к одной). Чешуи деревянистые или соч
ные (у рода Juniperus) могут более или менее 
срастаться между собой. Семена без крыльев 
или с интегументарными крыльями. 16 родов 
и около 140 видов, широко распространенных 
по земному шару. Имеет много представите
лей как в Северном, так и в Южном полуша
риях. 

Ископаемые остатки кипарисовых указыва
ются с верхнего триаса, достоверно известны 
с ср. юры. Широкого развития достигают 
в меловом периоде в странах с более засуш
ливым и жарким климатом. Обильны в тре
тичном периоде. По пыльце известны с н. юры. 

Т р и б а 1. Cupresseae. Зрелые мегастро
билы деревянистые; чешуи шишек щитовид
ные, прилегающие друг к другу, при созрева
нии отодвигающиеся друг от друга; конец 
кроющей чешуи находится в центре щитка. 
Побеги округлые, четырехгранные или плос
кие. Роды Cupressus, Chamaecyparis и Fo-
kienia. 

Cupressus L., 1753. Тип рода — Cupres
sus sempervirens L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны облиствен-

* Составила И. Н. Свешникова с участием А. И. Ту-
рутановой-Кетовой (роды Cupressinocladus, Frenelopsis, 
Cyparissidium, Widdringtonites), И. А. Шилкиной и 
А. А. Яценко-Хмелевским (описавших древесины). 
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ные побеги, микростробилы и женские шишки. 
Побеги горизонтальные или стоячие, монопо-
диально ветвящиеся, простирающиеся в раз
личных плоскостях, реже в одной плоскости, 
причем, конечные побеги округлые или четы
рехгранные, реже плоские. Листья у молодых 
растений линейные, заостренные, горизонталь
но или косо отстоящие от побега; у более ста
рых растений на молодых ветвях листья мел
кие, чешуевидные, прижатые, налегающие 
друг на друга, с коротконизбегающим основа
нием, выпуклые на спинной стороне и здесь 
со смоляной железкой; все одинаковые или на 
плоских ветвях верхние и нижние листья от
личаются от боковых; на более старых по
бегах листья больших размеров с удлинен
ным основанием и нередко немного отстоя
щие. Микростробилы одиночные, конечные на 
боковых побегах, мелкие, удлиненно-яйцевид
ные или цилиндрические, чешуи попарно-
супротивные. Женские шишки одиночные, 
конечные на боковых побегах; шаровидные 
или овальные; шишечные чешуи попарно-
супротивные, деревянистые, наружу щитовид
но расширенные, многогранные, с коротким 
острием в центре, плотно прилегающие друг 
к другу, при созревании несколько раздвигаю
щиеся. Семена многочисленные, плоские, 
более или менее крылатые (рис. 174 и 175). 
С эоцена. Эоценовые янтари Прибалтики. 
Мэотис Зап. Грузии, киммерий Меоре Атара. 
Вне СССР: эоцен Тироля, олигоцен Англии, 
миоцен Польши, С. Америки; плиоцен Фран
ции, Болгарии, С. Америки; плейстоцен 
С. Америки. Современное распространение: 
Средиземье, Гималаи, Китай, Индокитай, Япо
ния, С. Америка. Около 15 видов. 

Chamaecyparis S p a c h . , 1842. Тип 
рода — Cupressus thuoides L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии известны обли
ственные побеги, женские шишки и семена. 
Побеги очередные, стоячие или горизонталь
ные, более молодые цилиндрические, тупо-
четырехгранные или плоские. Листья моно-
или диморфные, чешуевидные, с острой, за
остренной или тупой верхушкой, цельнокрай-
ние или зазубренные, без или несущие 
в центре округлую или эллиптическую смоля
ную железку. Листорасположение накрест 
супротивное, листья отстоящие или прижатые. 
Микростробилы на боковых побегах яйцевид
но-продолговатые. Мегастробилы на боковых 
побегах мелкие, шаровидные; шишечные 
чешуи попарно супротивные, по созревании 
несколько расходящиеся, но никогда не опа
дающие, деревянистые, щитовидные, только 
выпуклые или с острием в центральной части. 

Семена плоские, зародыш узкий, крылья 
кожистые, в количестве двух-трех (табл. XXIV, 
фиг. 4). С мела. Палеоцен Куйбышевской, 
Саратовской областей; палеоген Туркмении. 
Вне СССР: мел Чехословакии, палеоген 
Шпицбергена; эоцен Бельгии; олигоцен Фран
ции, Италии; миоцен С. Америки, Италии, 
Польши, Гренландии, Земли Гринелла; плио-

Рис. 174. Cupressus sempervirens L. v. suc-
cinea G o p p . et M e n g e : a — побег, б — 
тоже, увеличено. Эоцен, янтари Прибал

тики (Goeppert und Menge, 1883) 
Рис. 175. Побеги различного возраста Cup
ressus (совр.): а, б — С. goveniana G o r d . ; 
в, г — С. sempervirens L.; д, е — С. lind-
leyi К 1 о t z s с h.; ж, з — С. benthamii 

E n d l . (Schenk, 1890) 

цен С. Америки, Польши, Японии, Китая; 
плейстоцен С. Америки, Аляски. Современное 
распространение: вдоль Тихоокеанского и 
Атлантического побережий С. Америки, в Япо
нии, на о-ве Тайвань, на высоте от 600 до 
2800 м над уровнем моря. Шесть видов. 

Chamaecyparioxylon C h u d a j -
b e r d y e v 1958. Тип рода — Cupressinoxylon 
polonicum K r a u s e l , 1949; неоген Польши. 
Органород, установленный по древесине. 
Годичные слои узкие, выражены отчетливо. 
Переход от ранней древесины к поздней — по
степенный. Древесина состоит из трахеид, 
тяжевой и лучевой паренхимы. Лучевые тра
хеиды и смоляные ходы отсутствуют. Тра
хеиды тонкостенные; поровость радиальных 
стенок трахеид однорядная, обильная на кон
цах трахеид и редкая в средней части. Поры 
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округлые с округлым отверстием на трахеи-
дах ранней древесины и чечевицеобразным— 
в поздней. Тангентальные стенки несут мел
кие, окаймленные поры в беспорядочном рас
положении. Сердцевинные лучи однорядные, 
многочисленные, высотой 1—8 (обычно 2—3) 
слоев клеток в высоту. Поры полей пере
креста купрессоидные, с округлыми и яйце
видными внутренними отверстиями, располо
женными горизонтально. Число пор в ранней 

Рис. 176. Juniperus macilenta Н е е г : а — 
разветвленный побег; б — боковая веточка, 
увеличенная. Палеоген, Гренландия (Неег, 

1882) 
Рис. 177. Juniperus охуcedrus L. — листья 
Х 2 . Плиоцен, София (Stefanoff and Jor-

danoff, 1935) 
Рис. 178. Juniperus sabina L. — семена, 
ХЮ. Четвертичные отложения (миндель-

рисс), Воронежская область (колл. 
П. И. Дорофеева) 

древесине 2—3(4) в двух горизонтальных 
рядах на полях перекреста краевых клеток и 
по 1—2 в одном горизонтальном ряду — 
в средних клетках. Горизонтальные и попе
речные стенки лучевых клеток гладкие. Дре
весинная паренхима диффузная, скудная, 
обычно заполнена смолистым содержимым. 
Поперечные стенки клеток паренхимы узелко
вые, причем узлы разной степени выражен
ности (табл. XXIV, фиг. 5—8). Олигоцен— 
миоцен Южн. Урала (оз. Смолино). 

Т р и б а 2. Junipereae. Зрелые мегастробилы 
более или менее мясистые, образованные 
клапанообразно прилегающими друг к другу 
и сросшимися между собой щитовидными 
чешуями; конец кроющей чешуи находится 
в центре щитка. Побеги цилиндрические или 
тупочетырехгрэнные. Род Juniperus. 

Juniperus L., 1753. Тип рода — Junipe
rus communis L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны облиственные 
побеги, листья, женские шишки, семена. По
беги цилиндрические или тупочетырехгран-
ные. Листья в мутовках по три, игловидные, 
отстоящие, линейноланцетные, часто с низ
бегающим основанием или мелкие чешуевид
ные, полуохватывающие побег, прижатые 
к побегу, попарно супротивные или реже 
в трехчленных мутовках; у молодых растений 
линейные, с заостренной верхушкой. Микро
стробилы одиночные или по несколько на по
бегах, состоят из чешуи попарно супротивных 
или в мутовках по три. Женские шишки ша
ровидные или несколько удлиненные, не рас
крывающиеся; чешуи щитовидные, более или 
менее мясистые, плотно прилегающие друг 
к другу и сросшиеся между собой. Семена 
большей частью широкояйцевидные, слегка 
бороздчатые, в основании с бугорками, тол
стостенные, деревянистые, с шероховатой по
верхностью (рис. 176—178). С н. мела. Эоцен 
Прибалтики (янтари); плиоцен Воронежской 
области, Абхазии; плейстоцен Азербайд
жана (Бинагады); постплиоцен Ростовской 
области. Вне СССР: н. мел С. Америки; 
в. мел Гренландии; палеоген Шпицбергена; 
палеоген—неоген С. Америки, Гренландии, 
Зап. Европы; плейстоцен С. Америки. Совре
менное распространение: Северное полушарие 
от Арктики по всему умеренному поясу; не
многие в горах тропического пояса (Централь
ная Америка, Вест-Индия, Восточная 
Африка). Большинство видов рода имеет не
большие ареалы, только немногие, как напри
мер / . communis Ъ., имеют весьма обширные 
ареалы. Около 70 видов. 

Juniperoxylon H o u l b e r t , 1910. Тип 
рода — Juniperoxylon turonense H o u l b e r t , 
1910; ср. эоцен Франции. Органород, установ
ленный по древесине. Древесина состоит из 
трахеид, клеток лучей и клеток древесинной 
паренхимы; лучевые трахеиды, смоляные ходы 
и смоловместилища отсутствуют (даже в ра
невой древесине). Трахеиды с округлыми 
окаймленными порами в однорядном или дву
рядном расположении, спиральные утолщения 
отсутствуют; поры на полях перекреста 
в основном купрессоидные, варьирующие в 
размерах и выраженности окаймления. Гори
зонтальные и поперечные стенки лучей по пре
имуществу сильно пористые. Древесинная 
паренхима, как правило, обильная, с гладки
ми или с узелковыми поперечными стенками. 
Основным признаком для данного рода явля
ется обильная поровость тангентальных и по-
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перечных стенок лучей, которая у современ
ных можжевельников несколько отличается 
от поровости аналогичных стенок лучей у пих
товых, так как несколько напоминает «узел
ковую» поровость (почему и называется 
иногда «юнипероидной» поровостью стенок 
лучей) (см. рис. 188). С в. мела. Датский 
ярус Новосибирских островов, сенон — датский 
ярус р. Дубчес (приток Енисея). Вне СССР: 
мел Европы, миоцен Польши, третичные не
расчлененные отложения Европы и Восточной 
Азии. 

Т р и б а 3. Thujopsideae. Зрелые мегастро
билы деревянистые. Чешуи шишек плоские, 
черепитчато налегающие друг на друга, при 
созревании отгибающиеся; конец кроющей 
чешуи находится на дорзальной стороне 
чешуи шишки. Побеги плоские, редко почти 
четырехгранные. Роды Libocedrus, Biota, 
Microbiota, Thuja и Thujopsis. 

Libocedrus E n d l i c h e r , 1847. Тип ро
да— Libocedrus decurrens T о г г e y, 1854; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
облиственные побеги, пыльца, семена. Одно
домные крупные деревья до 50 м высоты, 
иногда приземистые кустарники с плоскими 
или почти четырехгранными горизонтально 
расположенными побегами. Листья чешуевид
ные, попарно супротивные, однородные — в 
этом случае короткие, цилиндрические с ту
пой верхушкой и выпуклой спинной стороной 
или неодинаковые — два боково-килевидные, 
с низбегающим основанием, остальные острые, 
плоские, прижатые к побегу. 

Клетки эпидермы четырех- или многоуголь
ные, изодиаметрические или с длиной меньшей 
или несколько большей ширины, продольные 
стенки прямые или слабо извилистые. Устьица 
моноциклические, число побочных клеток 4—6 
с мощными кутикулярными утолщениями на 
границе с замыкающими клетками. Устьичная 
щель ориентирована параллельно, реже косо 
или перпендикулярно длине листа. Микростро
билы четырехгранные, почти цилиндрические. 
Пыльцевые зерна однопоровые, диаметр 34— 
36 [i, округлые, часто смятые. Экзина двух
слойная; эктэкзина очень тонкая и нежная, 
прозрачная, собранная неравномерными 
складками, обусловливающими неровный кон
тур пыльцевого зерна; эндэкзина более плот
ная, бесструктурная. Пора образована эктэк-
зиной и внешним слоем эндэкзины, диаметр 
поры 3—4 ц. Сквозь пору выступает конусо
образный вырост прямой и короткий (1,5— 
2,5 ц.), облеченный мембраной (образованной 
внутренним слоем экзины?). Цвет пыльцевого 
зерна светло-бурый (рис. 179). Женские шиш

ки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
с 2—3 парами кожистых, деревянистых на
крест супротивных чешуи. Семена с двумя не
равномерными крыльями, из которых большее 
по длине равно чешуе, меньшее развито или 
редуцировано в узкий кожистый край (табл. 
XXV, фиг. 1—2). С в. мела. В. мел Зее-Буре-
инской равнины; эоцен Прибалтики (янтари), 
мэотис Абхазии; миоцен — плиоцен Зап. Гру
зии, плиоцен Абхазии. Вне СССР: палеоген 
Шпицбергена; палеоцен Гренландии; олиго
цен— плиоцен Зап. Европы, С. Америки; тре
тичные отложения Индокитая. Современное 
распространение: в умеренно теплом, суб
тропическом и тропическом климате обоих 

Рис. 179. Libocedrus sp.: а— 
б — пыльцевые зерна, Х400. 
В. олигоцен, Воронежская об

ласть 

полушарий, охватывая Юго-Западный Китай, 
о-в Тайвань, Молуккские острова, Новую 
Гвинею, Новую Зеландию, Новую Каледонию, 
Северо-Западную Америку, Чили и Патаго
нию. Около 11 видов. 

Libocedroxylon C h u d a j b e r d y e v , 
1958. Тип рода — Libocedroxylon austrocedroi-
des С h u d a j b., 1958; олигоцен—миоцен Южн. 
Урала (оз. Смолино). Органород, установлен
ный по древесине. Годичные слои выражены 
отчетливо. Древесина состоит из трахеид луче
вой и тяжевой паренхимы. Нормальные смо
ляные ходы и лучевые трахеиды отсутствуют. 
Трахеиды в поперечном сечении четырех-
пятиугольные. Поровость трахеид однорядная, 
очень редко двурядная, в последнем случае 
поры супротивные. Поры окаймленные, округ
лые, с округлыми включенными отверстиями. 
Лучи однорядные или иногда частично дву
рядные. От 1 до 40 (обычно 2—10) слоев кле
ток в высоту. Горизонтальные и тангенталь
ные стенки клеток лучей обычно гладкие, но 
первые иногда могут иметь первичные поровые 
поля. Поры на полях перекреста купрессоид-
ные и таксодиоидные, в количестве 1—6, но 
обычно по 3—4, поры в двух горизонтальных 
рядах. Древесинная паренхима обильная, по
перечные стенки имеют один-два слабо выра
женных узла. Тангентальные стенки парен-
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химы несут полуокаймленные поры, подобные 
таковым на полях перекреста (табл. XXV, 
фиг. 3—5). Олигоцен—миоцен Южн. Урала 
(оз. Смолино). 

Thuja L., 1753. Тип рода — Thuja occiden-
tatis L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны побеги, стробилы, семена. 
Однодомное дерево или кустарник. Побеги 
очередные, более или менее плоские. Листья 
чешуевидные, супротивно-накрестлежащие, ди
морфные — боковые лодковидные, с острой 

а б 

Рис. 180. Thuja cf. occi-
dentalis L.: a — отпеча
ток; б — реставрация 
веточки. Плиоцен, Зап. 

Грузия (Колаковский, 
1951) 

внутрь изогнутой верхушкой и вогнутыми бо
ковыми краями; фациально-плоские, в верх
ней части с ромбической железкой; у юношес
ких форм листья игловидные. Клетки эпи
дермы листьев четырехугольные с длиной 
в 2—8(9) раз превышающей ширину, про
дольные стенки прямые или слегка извилистые. 
Устьица моно- или не полностью амфицикличе-
ские, число побочных клеток четыре-шесть, 
побочные клетки сильно кутинизированы. 
Микростробилы на коротких побегах, в пазу
хах листьев, почти сидячие, округлые, из 
четырех-восьми супротивных щитовидных 
чешуи. Женские шишки конечные, на боковых 
побегах, яйцевидные или продолговато-оваль
ные из трех-шести пар чешуи; чешуи попарно 
накрестр асположенные, кожисто-деревяни-
стые, щитовидные, на верхушке по краю не
сколько назад отогнутые, черепитчато-нале-
гающие, по созревании шишки несколько раз
двигающиеся. Семена продолговатые, плоские, 
большей частью, с двумя узкими крыльями 
(табл. XXV, фиг. 6; рис. 180). С н. мела. 
Сенон бассейна р. Колымы; датский ярус При
морья (Тахобе); в. мел Сахалина; эоцен При
балтики (янтари); киммерий Абхазии; мэо-

тис Зап. Грузии; плиоцен Абхазии. Вне 
СССР: н. и в. мел С. Америки; палеоцен— 
плиоцен С. Америки; палеоцен Гренландии, 
Земли Гринелла; палеоген Шпицбергена; оли
гоцен Германии (Веймар); миоцен Италии; 
плиоцен Германии, Болгарии, Японии; палео
ген, в. плиоцен или н. плейстоцен Японии; 
плейстоцен С. Америки. Современное распро
странение: в горах Кореи, Японии (о-вХонсю), 
Южного Китая (пров. Сычуань) и С. Аме
рики. Пять видов. 

Thuites S t e r n b e r g , 1825. Тип рода — 
Thuites alienus S t e r n b . , 1825; мел Чехосло
вакии. Очень сильно напоминает по строению 
стерильных побегов и шишек Thuja и, несом
ненно, должен относиться к этому роду. К со
жалению, это название широко употребляется 
для стерильных побегов, сходных не только 
с Thuja, но также с Cupressus и другими ро
дами этого семейства. 

Cupressinocladus S e w a r d , 1919. 
Тип рода — Thuites saticornoides U n g e r , 
1847; эоцен Югославии. Формальный род, 
объединяющий представителей кипарисовых 
типа Thuja, остатки которых встречаются 
только в виде стерильных вегетативных побе
гов, характеризующихся наличием уплощен
ной оси с густыми повторно и поочередно, дву
рядно расположенными в одной плоскости от
ветвлениями. Листья чешуевидные, черепит
чато расположенные, на самых молодых 
веточках перекрестнопарные с тенденцией 
к спиральному расположению листьев — на 
более старых участках побега. Листья слабо 
мясистые, вдоль спинной стороны имеется 
киль; они овальноланцетные, сбегающие, 
с сидячими основаниями и отстающими от оси 
притуплёнными или приостренными слегка 
верхушками. Расположение листьев на основ
ном, наиболее крупном побеге показывает 
быстрый их рост. В листьях смоляного канала 
не было обнаружено, но недалеко от верхуш
ки имеется незначительное сосцевидное воз
вышение, соответствующее, вероятно, скопле
нию смоляных клеток. Клетки эпидермы пря-
мостенные, обычно изодиаметричные, редко 
слегка по оси листа вытянутые; устьица гап
лохейльного типа развития, имеют тенденцию 
располагаться рядами на нижней поверхности 
листа. Замыкающие клетки погруженные, по
бочные клетки в количестве 4—6 окружают 
замыкающие и обнаруживают папиллы, нави
сающие над устьичною щелью (табл. XXVI, 
фиг. 3—4). На концах конечных веточек 
иногда наблюдаются мелкие, темные, харак
терно загнутые, черепитчатые утолщения, 
вероятно, принадлежащие микростробилам. 
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Женские шишки 1 плохо изучены и не дают 
определенных оснований для установления 
родства с современными кипарисовыми, хотя 
габитуально остатки рода Cupressinocladus 
позволяют сближать их только с кипарисовы
ми (см. табл. XXV, фиг. 7; рис. 181). С в. 

Рис. 181. Cupressinocladus 
kazachstanicus Т и г.-К е t. — 
облиственный побег. В. 
юра, Южн. Казахстан, 

хр. Каратау (колл. 
А. И. Турутановой-Кето-

вой) 

триаса. В. триас Памира; в. юра Южно-Ка
захстанской области (хр. Каратау); н. мел 
Приморья; в. мел Южн. Урала (Каин-Кабак). 
Вне СССР: В. триас Вост. Африки и Мадагас
кара; н. юра — ср. юра Индии, в. юра Бава
рии, Франции; н. мел Гренландии, Англии 
(Суссекс) и Франции; палеоген Югославии; 
миоцен Гренландии, Шпицбергена, Австрии, 

1 Для мезозойских, обычно юрских изолированных 
от побега остатков женских шишек введено название — 
Cupressocarpus (табл. XXVI, фиг. 1—2), с характер
ным щитковидным строением шишечных чешуи и с на
крест супротивным расположением. 

Чехословакии; олигоцен Германии, Италии и 
Франции. 

Т р и б а 4. Actinostrobeae. Зрелые мегастро
билы деревянистые; чешуи шишек более или 
менее дорзивентрально уплощенные, створко-
видно прилегающие друг к другу, при созре
вании расходящиеся или реже отгибающиеся. 
Побеги плоские. Роды: Actinostrobus, Callitris, 
Tetraclinis, Callitropsis и Widdringtonia. 

Рис. 182. Callitris reichii 
К r a s s. — побеги с мужскими 
и женскими шишками. В. мел, 

Германия (Krasser, 1882) 

Callitris V e n t e n a t , 1808. Тип рода— 
Frenela robusta M i г b e i , 1805; современный. 
В ископаемом состоянии известны облиствен
ные побеги, стробилы, семена. Небольшие или 
высокие деревья или кустарники. Побеги чле
нистые, симподиально-ветвящиеся, трех-
редко четырехгранные или молодые плоские. 
Листья мелкие, чешуевидные, в мутовках по 
три, реже по четыре, коротко-остроконечные, 
прижатые, боковые листья с низбегающим 
основанием и железкой у верхушки. Микро
стробилы на боковых побегах, овальные или 
яйцевидные, мелкие. Женские шишки на ко
ротких толстых побегах, округлые до широко
яйцевидных, реже продолговато-конических 
по форме; чешуи деревянистые, более или 
менее дорзивентрально уплощенные, шесть— 
редко восемь, в двух мутовках, створковидно-
прилегающие, по созревании расходящиеся. 
Семена продолговатые с прямым зародышем 
и двумя-тремя широкими крыльями (рис. 182). 
С палеоцена. Третичные отложения Житомир-
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ской области. Вне СССР: палеоцен Гренлан
дии; палеоцен или эоцен Аляски; эоцен Фран
ции, Италии; олигоцен Франции, Германии, 
Италии, Чехословакии, С. Америки; миоцен 
Франции, Италии, Греции, Австрии, Чехосло
вакии, С. Америки. Современное распростра
нение: главным образом, в Австралии, неболь
шое число видов в Тасмании и Новой Каледо
нии. Около 20 видов. 

Рис. 183. Frenelopsis. hoheneggrii (Е11.) 
S c h e n k — облиственный побег; н. мел, Си-

лезия, Польша (Schenk, 1869) 

Frenelopsis S c h e n k , 1869. Тип ро
да — Thuites hoheneggrii E t t i n g s h a u s e n , 
1852; н. мел Польши (Силезии). В ископае
мом состоянии известны вегетативные побеги 
и древесина. Конечные ветви с цилиндрической 
осью, состоящей как бы из узлов, с которыми 
связаны листья, и междоузлий. Узлы пред
ставлены двумя парами противопоставленных, 
сросшихся с основаниями листьев, образую
щих подобие мутовки. Междоузлия относи
тельно длинные, изящные, до 1,5 мм в диа
метре на конечных веточках. Ветвление дву
рядное и очередное, происходит в одной 
плоскости. Поверхность побегов продольно-
струйчатая, у более старых веток посредине 
тянется продольное ребро. Листья мелкие, 
треугольные, к верхушке приостренные, у осно
вания — прижатые к побегу. Мелкие, верху
шечные молодые веточки с короткими междо

узлиями с трудом увязываются со старыми 
участками побега, но они близко сходны 
с Cupressineae по форме, расположению 
листьев и по ветвлению. Эпидерма листа Fre
nelopsis сходна с эпидермой Callitris, она тол
стая, клетки с прямыми стенками, устьица 
собраны в продольные ряды, каждое окру-

Рис. 184. Widdringtonites karataviensis 
T u r . - K e t . — облиственный побег. В. 
юра, Южн. Казахстан, хр. Каратау 

(колл. А. И. Турутановой-Кетовой) 

жено четырьмя-пятью побочными клетками 
с папиллами, нависающими над погружен
ными замыкающими клетками. Древесина 
близка к Cupressinoxyton (Florin, 1955). Ре
продуктивные органы неизвестны (рис. 183). 
С в. юры. Возможное нахождение. В. юра 
Португалии; н. мел (потомак) Виргинии и 
Мэрилэнда, Зап. Гренландии, Мексики, 
Техаса, Англии, Германии (Сев. Карпаты), 
Вестфалии, Силезии, Португалии, Южн. Фран
ции, Японии. 

Widdringtonites E n d l i c h e r , 1847. 
Тип рода — Widdringtonites ungeri E n d l . , 
1847, палеоген Австрии (Штирия). В ископае
мом состоянии известны облиственные побеги, 
обычно стерильные, очень редко плодущие, 
поддерживаемые тонкой, цилиндрической 
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осью, обильно разветвленною. Конечные 
веточки тонкие, изящные, расходящиеся под 
острым углом во все стороны. Листья конеч
ных веточек более или менее правильно по
парно противопоставленные, прижатые к оси, 
сбегающие; на быстро растущих побегах 
предпоследнего порядка листья обычно спи
рально расположенные. Они мелкие, в очер-

мении (Даралагез) . Вне СССР: в. триас Гер
мании и Швейцарии — сомнителен; в. юра 
(коралльен и кимеридж) Франции и Португа
лии; н. мел С. Америки, Сев. Карпат; в. мел 
Гренландии, Соединенных Штатов Америки 
(формация Раритан и др.) , Германии, Чехо
словакии; третичные отложения в Центр, и 
Зап. Европе. 

Рис. 185. Карта распространения рода Widdringtonia: 1 — современное распространение рода (по Li, 1953); 
2 — верхнемеловые местонахождения рода (по Байковской, 1956) 

тании треугольные, у верхушки — заостренные 
и свободные. Эпидермальные клетки прямо-
стенные, более или менее квадратные, не об
наруживающие рядового расположения вдоль 
оси; устьица погруженные, с пятью-шестью 
побочными клетками. По характеру строения 
эпидерма близка современным кипарисовым. 
Микростробилы на концах боковых веточек, 
мелкие, состоят из двух-трех микроспорофил
лов. Женские шишки занимают боковое поло
жение на ветвях; они мелкие, состоят из четы
рех попарно накрестлежащих, деревянистых 
шишечных чешуи, включающих в себя семена 
(табл. XXV, фиг. 9; рис. 184—185). С в. триаса. 
Триас Таджикистана (Фан—Ягноб), Памира, 
в. юра Южно-Казахстанской области (хр. Ка
ратау); в. юра — н. мел Амура; в. мел 
Украины (близ Канева), Подолии, Южн. 
Урала, Сев. Казахстана (Каин-Кабак) и Ар-

Cyparissidium Н е е г , 1874. Тип ро
да — Widdringtonites gracilis Н е е г , 1868; 
н. мел Сев. Гренландии. В ископаемом состоя
нии известны лишь стерильные, облиственные 
побеги. Ось побега цилиндрическая, тонкая, 
обильно разветвленная, веточки под острым 
углом, расходятся во все стороны. Листья ко
нечных веточек мелкие, 1 —1,5 мм длиной и 
1,5 мм шириной, коротко ромбовидные, спи
рально расположенные, на старых участках 
побега они вытянутые, относительно толстые, 
прижатые к оси, черепитчатые, на спинной 
стороне слегка выпуклые, но без киля, у вер
хушки заметно отогнуты кнаружи. Эпидер
мальные клетки с прямыми стенками, изодиа-
метричные, устьица исключительно на нижней 
поверхности листа в беспорядке, без строгой 
ориентации. Женские шишки редкие, мелкие, 
почти шаровидные, состоят из немногих почти 
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щитковидных, плоских, толстых, спирально 
расположенных, деревянистых, шишечных 
чешуи, с одним прямым семезачатком на каж
дой. Отличительной чертой деревянистой 
чешуи является ее продольноструйчатая 
структура и относительно малое число их 
в мегастробиле. Для представителей этого 
рода нет полной определенности в установле
нии родства с кипарисовыми, материал слиш
ком несовершенный по сохранности, имеетоя 
лишь сходство по общему габитусу с вегета
тивными побегами Callitrineae, однако, Сура-

Рис. 186. Cyparissidium gracile 
Н е е г : а — участок веточки; б — 
эпидерма листа. Мел, Зап. Грен
ландия (Seward, 1926); в — Cypa
rissidium minimum V е 1 е п. — по
бег с женской шишкой. Н. мел, 

Чехословакия (Velenovsky, 1885) 

rissidium отличается спиральным расположе
нием мелких чешуйчатых листьев (см. табл. 
XXV, фиг. 8; рис. 186). С рэта. Н. мел Южн. 
Приморья, Алдана. Вне СССР: в. юра Порту
галии; н. мел Сев. Гренландии, Чехословакии, 
Тироля, Японии; в. мел Зап. Гренландии. 
Остатки из рэта Швеции не достоверны. 

Вне СССР: Biota D. D o n , Thujopsis S ie-
b о 1 d et Z u с с а г i n i, Tetraclinis M a s t e r s , 
Widdringtonia E n d 1 i с h e r, Cupressinites 
B o w e r b a n k , Cupressites B r o n g n i a r t , 
Juniperites B r o n g n i a r t , Callitrites E n d 1 i-
c h e r, Frenelites E n d 1 i с h e r, Moriconia D e-
b e у und E 1 1 i n g s h a u s e n. 

ФОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ ХВОЙНЫХ 1 

Araucariopitys J e f f r e y , 1907. Тип 
рода — Araucariopitys americana J e f f r e y , 
1907; нижнемеловые отложения С. Америки. 
Годичные кольца выражены отчетливо: окайм
ленные поры одно-двурядные (реже трехряд
ные) расположены только на радиальных 
стенках трахеид, поровость переходного типа 

1 Составили Н. А. Болховитина (Cupressaites), 
И. Н. Сребродольская (Rhipidiocladus), А. И. Турута
нова-Кетова (Conites) и И. А. Шилкина (Araucariopi
tys и Cupressinoxylon). 

от араукариоидного к современному. Поры 
с торусом, отверстие пор округлое или вытя
нуто в горизонтальном направлении. Лучи вы
сотой от одного до восьми слоев, обычно два-
четыре. Тангентальные и радиальные стенки 
лучей пористые, поры на поле перекреста 
пиноидные в количестве 2—5 на поле пере
креста. У некоторых видов этого рода отме
чена тяжевая паренхима с гладкими попереч
ными стенками. Смоляные ходы встречаются 
только в травматической древесине (табл. 
XXVII, фиг. 6—9). С н. юры. Юрские и н. ме
ловые отложения Арктики (Земля Франца 
Иосифа, Таймыр, Верхоянский хребет), Зап. 
Сибири. Вне СССР: юрские (?) или н. мело
вые отложения Вост. Азии и Африки; юра и 
н. мел Европы, С. Америки, Арктики, Япо
нии. 

Conites S t e r n b e r g , 1823. Тип рода — 
Conites bucklandii S t e r n b e r g , 1823; 
оолит Англии. Род формальный, объединяю
щий изолированные женские шишки хвойных, 
габитуально скорее сближаемые с формами 
из сем. Pinaceae. Женская шишка конечная, 
компактная, деревянистая, средней или круп
ной величины, овальная, яйцевидная или ци
линдрическая. Чешуи обычно крупные, часто 
можно распознать кроющую и семенную, 
многочисленные, на оси расположены густо, 
спирально, под прямым углом; они плоские 
или слегка вогнутые, толстые, деревянистые 
или полудеревянистые и даже кожистые; вер
хушки их широкие, притуплённые, иногда 
с верхней стороны наблюдаются углубления, 
соответствующие положению семян, но чаще 
и они не проявляются. К основанию чешуи 
широко клиновидно суживались. По-види
мому, шишки были не распадающиеся, семе
на их высеивались по созревании, а шишка 
опадала целиком (табл. XXVI, фиг. 5). 
С триаса. Юра Куйбышевской области, н. и 
ср. юра Ферганы, ср. юра Самарской Луки, 
Зап. Казахстана (р. Илек), Туркмении, ср. и 
в. юра Казахстана (хр. Каратау); н. мел При
морья. Вне СССР: кейпер—рэт Китая, лейас 
Вост. Гренландии; ср. юра Китая; в. юра 
Земли Грэйама; ср. юра — н. мел Англии; ср., 
в. юра, н. мел Индии, в. юра и н. мел Шпиц
бергена; н. мел С. Америки и др. 

Cupressaites B o l c h o v i t i n a , 1955. 
Тип рода — Pollenites ahyatus var. rotundus 
f. major M a 1 j a v k i n a, 1949; н. мел Зап. 
Сибири. Пыльцевые зерна однопоровые, дли
на 21—40 ц., округлые, угловатые, часто рас
трескивающиеся глубокой трещиной. Экзина 
смята мелкими или крупными тангентальными 
складками, тонкая, однослойная, гладкая или 
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слабозернистая, прозрачная. В группу Cupres-
sacites B o l c h . объединены пыльцевые зерна, 
близкие пыльце современных родов Thujopsis 
S i e b . et Z u c c , Тоггеуа A r n o t t . , Thuja L., 
Juniperus L., Cupressus L., Chamaecyparis 
S p а с h., так как пыльцевые зерна этих родов 
в ископаемом состоянии не отличаются друг 
от друга (рис. 187—188). С юры. Юра Цент
ральной Якутии; ср. юра—неоком ср. По
волжья (Балаково), ср. юра Донбасса; мел 
Сев. и Зап. Казахстана (р. Эмба), Чулымо-
Енисейской впадины, Центральной Якутии; 

Рис. 187. Пыльцевые зерна: а — Cupressacites minor 
(М а 1 j a v k.) B o l c h . , Х400. В. юра, Центр. Яку
тия, р. Кемпендяй (колл. Н. А. Болховитиной); 
•б, в, г. — Cupressacites sp., Х400. В. олигоцен, Воро
нежская область (колл. Н. А. Болховитиной); д-— 
'Cupressacites sp., Х400. В. мел, Чулымо-Енисейская 
впадина (колл. Н. А. Болховитиной); е — Cupressa
cites pallens B o l c h . , Х400. Н. мел, Сев. Казахстан 

(колл. Н. А. Болховитиной) 

"н. мел Крыма; апт Русской платформы; альб 
Ср. Урала; альб—сеноман Туркмении (Тахиа-
Таш) ; альб, сеноман и турон Южн. Урала; 
в. мел Западно-Сибирской низменности (Ба-
рабинск, Колпашево, р. Тара) ; палеоген Актю-
бинской области; третичные отложения За
падно-Сибирской низменности (Барабинск), 
Дальнего Востока (Советская Гавань), 
Н. Дона Прибалтики, Воронежской области и 
Сев. Кавказа; миоцен Центр. Якутии и Вос
точного Забайкалья. 

Cupressinoxylon G o e p p e r t , 1850. 
Тип рода — Cupressinoxylon subaequale 
G o e p p . , 1850; третичные отложения Европы. 
Древесина состоит из трахеид, клеток лучей и 
клеток древесинной паренхимы; лучевые тра
хеиды отсутствуют, смоляные ходы и вмести
лища отсутствуют или очень редки (в раневой 
древесине). Трахеиды с округлыми окаймлен
ными порами в однорядном или двурядном 
расположении; спиральные утолщения отсут
ствуют; поры на полях перекреста, в основ

ном, купрессоидные, варьирующие в размерах 
и выраженности окаймления. Горизонтальные 
и поперечные стенки лучей, по преимуществу, 
гладкие. Древесинная паренхима, как правило, 
обильная, с гладкими или узелковыми попе
речными стенками. Для большинства описан
ных из третичных отложений видов связь 

Рис. 188. Juniperoxylon pachyderma (Q о е р р.) 
K r a u s e l : а — радиальный разрез, справа сверху 
видны индентуры, внизу на радиальных стенках 
трахеид наблюдается поровость, Х234; б — танген-
тальный разрез, справа типы узелков на поперечных 
стенках древесной паренхимы, Х234. Третичные от

ложения, Польша (Залевская, 1953) 

с современными кипарисовыми вполне вероят
на (табл. XXVII, фиг. 1—4). С юры. Н. мел 
Земли Франца-Иосифа; н. и в. мел, палеоген 
Зап. Сибири; олигоцен—миоцен Южн. Урала 
(оз. Смолино); миоцен Д. Востока; нерасчле
ненные третичные отложения Украины, Там
бовской, Куйбышевской, Харьковской, Перм
ской областей, Казахстана. Вне СССР: мело
вые и третичные отложения Европы, Японии, 
Вост. Азии, Австралии, С. Америки, Ю. Аме
рики, Арктики. Всего описано 35 видов, из них 
большинство (26) из меловых отложений. 
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M a s с и I о s t г о b и s S e w a r d , 1911. Тип 
рода — Masculostrobus zeilleri S e w . , 1911; 
в. юра Шотландии. Формальный род. Род, 
объединяющий изолированные микростробилы, 
несомненно, принадлежащие различным хвой
ным, отличающимся по форме, величине и 
очертанию. Микростробилы одиночно или 
скученно расположены, обычно рыхлые, оваль
ного или цилиндрического очертания, до 12 мм 
длиной и до 5 мм наибольшей шириной, 
с микроспорофиллами, густо или разреженно 
спирально сидящими на тонкой основной оси, 
черепитчато налегая один на другой. Микро
спорофиллы обычно пластинчатые, с короткой 

Рис. 189. Rhipidiocladus 
flabellatus Р г у п. — уко
роченные побеги. В. 
юра — н. мел, бассейн 

р. Бурей (колл. 
В. Д. Принады) 

ножкой или сидячие, перпендикулярны к оси 
микростробила, с заостренными или округлен
ными дистальными концами, на нижней (аба-
ксиальной) стороне в основании их располага
лись микроспорангии. В литературе известно 
до десятка видов микростробилов этого типа 
(см. табл. XII, ф. 8-6; табл. XIX, ф. 1, рис. 
150). В. триас — н. мел. В. триас Урала (Илец-
кая защита); н. юра Ср. Азии (Кштут, Сулюк-
та, Ташкутан); ср. юра Южн. Казахстана 
(хр. Каратау); в. юра Земли Франца-Иосифа. 
Вне СССР: триас Германии; н. юра Маньчжу
рии; н. — в. юра Индии; в. юра Франции, Шот
ландии; н. мел Франции (Лилль). 

Rhipidiocladus P r y n a d a , 1956. Тип 
рода — Rhipidiocladus flabellatus Р г у п., 1956; 
н. мел бассейна р. Бурей. В ископаемом со
стоянии известны побеги. Побеги были двух 
типов — обычно длинные и укороченные. Уко
роченный побег несет чешуевидные листья и 
рубцы от опавших листьев. Листья сидячие, 
короткие, линейноланцетные, сравнительно 
толстые, с одной срединной жилкой, к вер
хушке суженные, закругленные или приост-
ренные. Род монотипный (табл. XXVII, фиг. 5; 
рис. 189). С юры. В. юра бассейна р. Бурей; 

н. мел южной части бассейна р. Лены (Яку
тия) . 

Striatoabietites S e d o v a , 1956. Тип 
рода—Striatoabietites brickiae S e d o v a , 1956; 
пермь р. Пинеги. В ископаемом состоянии из
вестны пыльцевые зерна — 90—130 JI длины, 
55—71 р, высоты; однобороздные, с двумя воз
душными мешками. Борозда короткая; экзина 
тела ребристая с мелкой сеточкой между реб
рами; экзина мешков сетчатая, сетка двойная, 
стенки ячеек сетки слегка вытянутые, ячейки 
толстые (см. рис. 151). Пермь севера Европей
ской части СССР и Приуралья. 

Striatopiceites S e d o v a , 1956. Тип 
рода — Striatopiceites suchonensis S e d o v a , 
1956; пермь р. Сухоны. В ископаемом состоя
нии известны пыльцевые зерна — 64—ПО р, 
длины, 60—75 [х высоты; однобороздные, 
с двумя воздушными мешками. Борозда длин
ная, узкая; экзина тела ребристая с мелкой 
сеточкой между ребрами; экзина воздушных 
мешков сетчатая, сетка двойная, ячейки мно
гоугольные (см. рис. 152). Пермь Европейской 
части СССР и Приуралья. 

Striatopinites S e d o v a , 1956. Тип 
рода — Pemphygaletes latissimus L u b е г, 
1941; пермь р. Нижн. Тоймы. В ископаемом 
состоянии известны пыльцевые зерна, одно
бороздные, с воздушными мешками, 65—94 и, 
длины, 39—65 д, высоты, с широкой бороздой; 
экзина тела ребристая с мелкой сеткой между 
ребрами; экзина воздушных мешков сетчатая, 
сетка двойная, ячейки сетки многоугольные 
с высокими стенками (см. рис. 153). Пермь— 
рэт. Пермь Европейской части СССР и При
уралья; триас Земли Франца-Иосифа (еди
нично); рэт Ср. Азии (Питняк). 

Xenoxylon G o t h a n , 1905. Тип рода— 
Pinites tatiporosum C r a m e r , 1868; мел 
Европы. Древесина состоит из трахеид и 
клеток лучей; древесинная паренхима, лучевые 
трахеиды, смоляные ходы отсутствуют. Тра
хеиды с многоугольными или округлыми по
рами в двурядном араукариоидной располо
жении или однорядные и в этом случае сильно 
уплощенные и по краям расширенные; спи
ральные утолщения отсутствуют; поры на по
лях перекреста оконцовые, по одной или по 
две (реже больше) на полях перекреста. Гори
зонтальные и поперечные стенки лучей лише
ны пор (табл. XIX, фиг. 7—10). Юра — н. мел. 
Юра Закавказья (Ткварчели), Ср. Азии, Ман
гышлака; юра и н. мел Земли Франца-Иосифа, 
Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, Со
ветской Арктики. Вне СССР: юра и мел Арк
тики, Европы, С. Америки, Вост. Азии. 
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С Е М Е Й С Т В А Г О Л О С Е М Е Н Н Ы Х Н Е Я С Н О Г О 
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О П О Л О Ж Е Н И Я 

СЕМЕЙСТВО VOJNOVSKYACEAE1 NEUBURG, 1955 

Среди обширной группы голосеменных по
рядок Vojnovskyaceae занимает особое поло
жение. Это ветвистые, вероятно, деревья 
с обоеполыми, по-видимому, стробилами и про
стыми, цельными листьями с множественными 
дихотомирующими жилками. Хотя строение 
листьев и указывает на возможные генети
ческие связи Vojnovskyaceae с кордаитовыми 
и гинкговыми, но особенности репродуктивных 
органов не позволяют описываемую группу 
включить ни в один из этих порядков. В со
став семейства, кроме типичного рода Vojno-
vskya, вероятно, могут быть включены: Gaus-
sia N е u b u г g, Taibia Z a l e s s . , Niazonaria 
R a d с z. Представители семейства, в особен
ности Vojnovskya и Gaussia, широко распро
странены в пермских отложениях Евразии. 

Vojnovskya N e u b u r g , 1955. Тип ро
да — Vojnovskya paradoxa N e u b u r g , 1955; 
нижняя пермь Печорского бассейна. В иско
паемом состоянии известны облиственные по
беги со стробилами, а так же отдельные 
листья и стробилы. Древовидные растения. 
Листья с широкой пластинкой и черешковид-
ным основанием (типа Nephropsis Z a l e s s . ) 
располагаются на ветвях по спирали. Опадая, 
листья оставляют на поверхности коры под
ковообразные рубцы с несколькими рубчи
ками выходов проводящих пучков. Стробилы,-
по-видимому, обоеполые, зонтико- или щитко
видные, выходят из пазух листьев и сложены 
многочисленными линейными микроспорофил
лами и сидящими между ними мегаспоран-
гиями (типа Samaropsis в стадии созревания). 
Два-три вида (см. табл. XXIX, фиг. 1, 2; рис. 
217). Представители Vojnovskya имеют широ
кое региональное стратиграфическое значение. 
Нижняя и верхняя пермь. Нижняя и верхняя 
пермь Печорского бассейна; нижняя пермь 
Тунгусского и Кузнецкого бассейнов и Мон
голии. 

ФОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ 2 

Aspidion Z a l e s s k y , 1937. Тип рода — 
Aspidion decemnervum Z a l e s s . , 1937; 

1 Составила М. Ф. Нейбург. 
2 Составили Н. Д. Василевская (Ixostrobus, Lepto-

strobus, Kryshtofovichiella, Schidolepidium, Sorosaccus, 
Stenorachis); Г. В. Делле (Ptiloctenia); А. И. Турута-
нова-Кетова (Caprolithes, Crematosaccus, Machairostro-
bus, Platylepidium, Problematospermum, Samaropsis (со
вместно с E. О. Новик) и Stenorachis; Н. А. Шведов 
(Aspidion, Bardocarpus, Craspedosperma, Dicranophyl-
lurrt, Kirkoria, Mauerites, Nephropsis, Permosperma, Per-
motheca, Pholidophyllum, Sciadisca, Thysanosperma, Ura-
lidium, Uralosperma). 

н. пермь (кунгурский ярус), p. Барда на 
Урале. Небольшие, вероятно, листовидные об
разования в виде дисковидных щиткоз 
с городчатыми краями и точечным центром. 
Жилки, радиально расходящиеся из центра, 
проходят по одной в каждый выступ 
(рис. 190). Вероятно, репродуктивный орган. 
Пермь (кунгурский ярус) Урала. 

Asterodiscus Z a l e s s k y , 1937. Тип 
рода — Asterodiscus disparts Z a l e s s . , 1937; 
н. пермь (кунгурский ярус), р. Сылва на 
Урале. Вероятно, репродуктивные органы, 
представляющие более или менее плоский 

Рис. 190. Aspidion de
cemnervum Z a l e s s . — 
спорофилл (?) Х2-
Пермь (кунгурский ярус), 

Урал (Залесский 1947) 

Рис. 191. Asterodiscus 
disparis Z a l e s s . — спо
рофилл (?) Х 2 . Пермь 
(кунгурский ярус), Урал 

(Залесский, 1937). 

диск с точечным основанием в центре, края 
которого рассечены на одинаковые, радиально 
расположенные, округлые или приостренные 
доли. Поверхность диска радиально морщи-
новатая (рис. 191). Пермь (кунгурский ярус) 
Урала. 

Bardocarpus Z a l e s s k y , 1937. Тип 
рода — Bardocarpus aliger Z a l e s s . , 1937; 
н. пермь (кунгурский ярус), р. Барда на 
Урале. Известны семена. Семена симметрич
ные, плоские, в очертании обратнотреуголь-
ные, с вырезанным полукругом верхним 
краем, снабженным посередине выступом, 
с закругленными боковыми углами и выемча
тым основанием. Центральное тело овально-
закругленное. Кожистый эписперм образует 
гладкую крыловидную кайму, у краев морщи-
новатую. Морщиноватость параллельная 
внешним очертаниям семени (рис. 192). 
Пермь (кунгурский ярус) Урала. 

Carpolithes S c h l o t h e i m , 1820. Тип 
рода — Carpolithes acuminatus S c h l o t h . , 
1820. Известны семена. Семена с поверхности 
деревенеющие, разнообразной формы — округ
лые, овальные, яйцевидные, удлиненно-эллип
тические, гладкие или ребристые, шарообраз
ные, приплюснутые или почти плоские. Перед
ний конец обычно несколько суженный и при-

301 

http://jurassic.ru/



остренный, редко округлый, нижний — более 
или менее усеченный или редко оттянутый 
в семеножку. Наружная оболочка обычно 
одеревеневающая, равномерно утолщенная, 
с поверхности гладкая, продольноструйчатая 
или бороздчатая, иногда шероховатая от при
сутствия в прошлом мясистой оболочки (сар-
котесты). Твердая оболочка распадается на 
две равные половинки. Ядро гладкое или 
также тонко продольноструйчатое. Род объе
диняет изолированные, одиночные ископаемые 
семена (возможно, плоды). Разными авто
рами вкладывается в этот род разный объем 

Рис. 192. Bardocarpus 
aliger Z а 1 е s s. — Семя. 
Пермь (кунгурский ярус), 
Урал (Залесский, 1937) 

Рис. 193. Craspedosperma 
bardacanum Z а 1 е s s. —• 
семя, Х 2 . Пермь (кун
гурский ярус), Урал (За

лесский, 1937) 

и содержание, чем и объясняется значитель
ное морфологическое разнообразие внешней 
формы остатков, объединяемых под этим фор
мальным родовым названием. Обычно упо
требляется для обозначения изолированных 
остатков семян голосеменных (табл. XXVIII, 
фиг. 1, 2). С триаса; н. триас вост. Таймыра; 
в. триас Крыма, Вост. Урала, Сев.-Зап. Ка
захстана (Актюбинск), Кузбасса, Дальн. Вос
тока; н. юра Ферганы, Иссык-Куль, Южн. Ка
захстана (хр. Каратау), Вост. и Зап. Сибири, 
бассейна р. Печоры, Лены, Амура; ср. юра 
Самарской луки, Мангышлака, Ферганы, бас
сейна р. Ангары, Забайкалья; в. юра Вост. 
Забайкалья, бассейна р. Бурей, Якутии; н. мел 
Алдана, Ю. Приморья. Вне СССР: В. триас 
Швеции, Англии, Германии, Чехословакии; 
н. юра Швеции, Шпицбергена, Англии, Борн-
гольма (Дания), Польши, Швейцарии, Китая, 
Японии; ср. юра Англии, Шпицбергена, Ко
реи, Китая, Японии; в.юра Антарктики, Шпиц
бергена; н. мел С. Америки, Гренландии, 
Англии; палеоген и неоген Англии и ряда дру
гих мест. 

Craspedosperma Z a l e s s k y , 1937. 
Тип рода — Craspedosperma bardacanum Z а-
1 е s s., 1937; н. пермь (кунгурский ярус), 
Урал. Известны семена. Семена небольшие 
симметричные, в очертании близкие к округ
лым. Ядро облечено эписпермом, развитым 
односторонне на его верхнем крае с образо
ванием радиально-морщинистого, широкого 

бахромчатого крыла (рис. 193). Род монотип
ный. Пермь (кунгурский ярус) Урала. 

Crematosaccus P r y n a d a , 1949 
(MS) Тип рода — Zamiostrobus stenorhachis 
N a t h . , 1875; триас (рэт) Швеции. Известны 
стробилы. Стробил крупный, относительно 
рыхлый, цилиндрический, с относительно тон
кою осью, со спирально расположенными 
спорофиллами, на концах раздвоенными и по
ставленными к оси под прямым углом. Спо
рофиллы тонкие, расходящиеся радиально во 
все стороны и дугообразно изгибающиеся, 
несут на концах по два свисающих, обратно-
яйцевидных или овальных образования, напо
минающих сплюснутый семезачаток. Покров 
их кожистый, покрыт тонкими, неправиль
ными продольными морщинками. Менее веро
ятно, что это микроспорангии. Эти образова
ния располагались в разных плоскостях, по
этому на ископаемых объектах не всегда 
видны оба (рис. 194). С в. триаса. Рэт 
Свердловского района и Богословского руд
ника— на Восточном Урале; рэт — лейас Фер
ганы; н. юра Иссык-Куля, ср. юра Забай
калья; в. юра — бассейна р. Бурей; н. мел 
Ю. Приморья. Вне СССР: рэт—лейас Шве
ции, н. мел Шпицбергена. 

Dicranophyllum G r a n d'E и г у , 1877. 
ТИП рода — Dicranophyllum gallicum G r a n d ' 
E u r y , 1877; в. карбон Франции (бассейн. 
р. Луары). Известны стерильные и репродук
тивные побеги. Побеги с многочисленными-
спирально расположенными листьями. Листья 
узкие, линейные или ланцетные, заостренные,, 
кожистые, повторно вильчаторазделенные: 
прикреплялись к стеблям на выступающих 
ромбоидальных листовых подушечках, напо
минающих таковые у Lepidodendron. Жилки 
немногочисленные, параллельные краям, виль
чато отделяющиеся. Репродуктивные побеги, 
сходные со стерильными, несли в пазухах 
листьев шишки; многочисленные овально вы
тянутые семезачатки располагались вокруг 
нижней неразветвленной части листьев, кото
рые в таких случаях вильчато делились один 
раз (рис. 195, 196). Более 10 видов. С кар
бона. В. карбон Зап. Сибири (?). Вне СССР: 
В. карбон Европы; карбон С. Америки. 

Ixostrobus R a c i b o r s k i , 1891. Тип 
рода — Taxites siemiradzkii R a c i b o r s k i , 
1891; в. триас (рэт) Польши. Известны мик
ростробилы. Микростробилы цилиндрические. 
Ось более или менее тонкая, деревянистая, 
продольно-морщинистая, в нижней части пере
ходит в черешок или ножку стробила. Микро-

1 Публикуется впервые. 
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спорофиллы расположены на оси спирально, 
более или менее перпендикулярно к ней или 
под острыми углами; состоят из ножки в не
сколько мм длиной, несущей на верхней сто
роне 1—2 (?) овальных пыльцевых мешка и 
оканчивающейся короткой крючковидной 
изогнутой лопастью (табл. XXVIII, фиг. 3, 4) . 
Три вида. С рэта. Рэт—лейас Челябинского 
бассейна; н. юра Ср. Азии (Иссык-Куль); ср. 
юра Иркутского бассейна, Каменки (Харь
ковской области); в. юра — н. мел Якутии, 

Рис. 194. Crematosaccus 
sp. — стробил; н. юра, 
Шураб, колл. М. И. Брик 

Амурской области; н. мел бассейна р. Лены. 
Вне СССР: рэт — лейас Вост. Гренландии; 
мезозой Кореи; рэт Польши; юра Афгани
стана. 

Leptostrobus Н е е г , 1876. Тип рода— 
Leptostrobus laxiflorus Н е е г , 1876; ср. юра 
Иркутского бассейна. Известны женские шиш
ки и отдельные чешуи. Шишка состоит из 
длинной более или менее тонкой оси, несу
щей в нижней части цветоножки овальные 
или удлиненно-овальные чешуевидные листья, 
редко спирально расставленные или плотно 
черепицеобразно налегающие один на другой, 
в средней и верхней частях — сросшиеся се
менные и кроющие чешуи. Чешуи располо
жены более или менее густо спирально, сидя
чие или короткочерешковые, в очертании ши
роко клиновидные с закругленным городчато-
лопастным или более или менее цельным 

передним краем. Лопасти числом 3—6, 
тупые, закругленные, продолжаются в виде 
ребер на поверхности чешуи до ее основания. 
С наружной стороны чешуи выпуклые, с внут
ренней— вогнутые (?), несущие мелкооваль
ные семена ( ? ) — р и с . 197, 198. Эпидерма оси 
и чешуи с прямостенными клетками и с мно
гочисленными устьицами; замыкающие клетки 
погруженные. Систематическое положение не
ясно. Харрис (Harris, 1951) связывает шишки 
Leptostrobus с листьями Czekanowskia, ставя 

Рис. 196. Dicranophyllum galli-
сит G r a n d ' E u r y — уча
сток побега. В. Карбон (сте-
фанский ярус), Франция (Re

nault et Zeiller, 1888) 

этим под сомнение принадлежность Czeka
nowskia к гинкговым. В. триас — н. мел. 
В. триас Вост. Урала, Южно-Уссурийского 
края; ср. юра Иркутского бассейна, Танну-
Тувы, Забайкалья, Киргизии (Иссык-Куль); 
н. мел Колымы, Верхн. Амура. 

К i г k о г i a Z a l e s s k y , 1937. Тип рода— 
Kirkoria multifida Z a l e s s . , 1937; н. пермь 
(кунгурский ярус), Урал (р. Барда) . Изве
стны листья. Листья простоперистые, перышки 
противопоставленные или почти противопо
ставленные, клиновидные, снабженные более 
или менее длинным, черешком, низбегающим 
на стержень пера, и образующие по его сто
ронам окрыление. Перышки продольно вееро
образно расщеплены на серию последователь
ных узкоклиновидных участков, которые, 
в свою очередь, глубоко надрезаны на более 
узкоклиновидные, почти линейные, или ремне-

Рис. 195. Dicranophyllum gallicum 
G r a n d ' E u r y — участок побега. В. 
карбон (стефанский ярус), Франция (Re

nault et Zeiller, 1888) 
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видные лопасти с округлой верхушкой. Жил
кование перистое. В черешковидной части 
перышек проходит одна утолщенная жилка, 
которая, по мере расширения пластинки перы
шек вверх, повторно вильчато делится на не
сколько ветвей, дающих начало многочислен
ным тонким прямым и параллельным жилкам, 
проходящим в узкие ремневидные лопасти 
перышек; окончания жилок достигают верх-

/$7 

Рис. 197. Leptostrobus la-
xiflorus Н е е г — собра
ние мегастробилов. Ср. 
юра, Иркутский бассейн 

(Неег, 1876) 

Рис. 198. Leptostrobus 
crassipes Н е е г — собра
ние мегастробилов. Ср. 
юра, Иркутский бассейн 

(Неег, 1876) 

него края последних (рис. 199). Н. пермь 
(кунгурский ярус) Урала. 

Kryshtofovichiella S i x t e l , 1956. 
Тип рода — Kryshtofovichiella modica S i x t e l , 
1956; н. триас, Южн. Фергана (Мадыген). 
Известны листья. Листья простые, узкооваль
ные, суживающиеся постепенно к основанию 
и резко к верхушке; образуют пучки, сидя
щие на укороченном побеге, окруженном 
короткими чешуйчатыми листьями. Жилки 
дихотомирующие, веерообразно расходящиеся, 
выходящие в края листа, начиная с его ниж
ней половины (рис. 200). Н. триас Южн. Фер
ганы. 

Machairostrobus P r y n a d a ex 
T u r u t a n o v a - K e t o v a , 1950. Тип рода — 
Machairostrobus laxus P г у n. ex Т u r.-K e t., 
1950; в. юра бассейна p. Бурей. Известны 
стробилы. Стробил рыхлый, у дистального 
конца более компактный, цилиндрический, 

Рис. 199. Kirkoria multifida Z а-
1 е s s. — лист; н. пермь, Урал 

(Залесский, 1937) 

Рис. 200. Kryshtofovichiella modica 
S i x t e l — облиственный побег. Н. 
триас, Южн. Фергана (Сикстель, 

1956) 
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с тонкою продольноструйчатой осью. Чешуи 
•черепитчато налегающие одна на другую, 
прикреплялись к оси рыхло и спирально, под 
углом обычно около 30°; они плоские, в очер
тании овальные или ланцетные; более или 
менее асимметричные в очертании, к дисталь-
пому концу суженные и тупо округленные, 
к проксимальному — клиновидно суженные и 
без резкого перехода вытянутые в относи
тельно короткую ножку. На внеш
ней поверхности чешуи несут про
дольные морщинки, выходящие 
пучком из основания параллельно 
внутреннему краю и веерообразно 
расходящиеся к внешнему краю 
(рис. 201). С ср. юры. Ср. юра — 
Южн. Казахстана, хр. Каратау, 
уроч. Чохай, - в. юра бассейна 
р. Бурей. 

н. пермь Зап. Сибири (р. Нижняя Тунгуска). 
Известны листья. Листья цельные, в очерта
нии от продольно- до поперечноовальных, 
округлые или ромбические, черешковидно 
суженные к основанию. Жилки расходящиеся, 
повторно дихотомирующие, выходят из осно
вания листа (рис. 203, 204). Много видов. 
Пермь Пай-Хоя, Урала, Зап. Сибири и Тай
мыра. 

Рис. 201. Machairostrobus laxus 
P r y n . — стробил. В. юра, бас
сейн р. Бурей (колл. В. Д. При

нады) 

Рис. 202. Mauerites graciles Z a l e s s . — вегетативный побег, 
X l / 2 . Н. пёрмь (артйнский ярус), Урал (Залесский, 1933) 

Mauerites Zalessky, 1933. Тип рода— 
Mauerites gracilis Z a l e s s . , 1933; н. пермь 
(артйнский ярус) Урала. Известны листья. 
Листья в очертании клиновидные, последова
тельно вильчато разделенные не всегда пра
вильно на серию ремневидных частей, ширина 
которых зависит от их месторасположения. 
Первоначальное разделение листьев происхо
дит почти одновременно на три ремневидных 
части, окончания которых в свою очередь по
следовательно вильчато разделены. Ремневид-
ные части листьев снабжены одной средней 
жилкой, которая бывает заметна среди про
дольных штрихов, покрывающих разделенную 
пластинку листа (рис. 202). Н. пермь (артйн
ский ярус) Урала. 

Nephropsis Z a l e s s k y , 1912. Тип ро
да— Ginkgo integerrima S c h m a l h . , 1879; 

Permosperma Z a l e s s k y 1939. Тип 
рода — Permosperma ornatum Z a l e s s . , 
1939; н. пермь (кунгурский ярус) p. Барда на 
Урале. Известны семена. Маленькие симмет
ричные плоские семена, в очертании трапе
цеидальные с округлыми углами и выемча
тым основным краем. Ядро сплюснутое, 
в очертании четырехугольное с округлыми 
углами, окружено эписпермом, образующим 
по нижней стороне ядра широкую кайму 
с выемкой и продольным килем посередине 
(рис. 205). Род монотипный. Н. пермь (кунгур
ский ярус) Урала. 

Permotheca Z a l e s s k y , 1929. Тип 
pona—Permotheca sardykensis Z a l e s s . , 1929; 
пермь (казанский ярус) Татарской АССР. 
Известны микроспорангии. Изолированные 
группы микроспорангиев в виде маленьких, 
суженных к основанию мешочков овального 
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очертания, расположенных (в числе до 10 или 
более) на конце несущей их ножки или ве
точки. Поверхность микроспорангиев покрыта 
продольными морщинками (рис. 206). Пермь 
(казанский ярус) Татарской АССР. 

Рис. 203. Nephropsis uboi-
nensis S с h w е d. — лист. 
H. пермь, Таймыр (колл. 

Н. А. Шведова) 

Рис. 204. Nephropsis to-
miensis Z а 1 е s s. — 
лист. В. пермь, Кузнец
кий бассейн (Залесский, 

1933) 

Pholidophyllum Z a l e s s k y , 1937. 
Тип рода — Pholidophyllum ornatum Z а 1 е s s., 
1937; н. пермь (кунгурский ярус) Урала. Из
вестны листья. Листья цельные, чешуевидные, 
с округлым верхним краем и более или менее 

Рис. 205. Permosperma 
ornatum Z а 1 е s s. — се
мя, Х 2 . Пермь (кунгур
ский ярус), Урал (Залес

ский, 1937) 

сильно клиновидно суженным нижним. Жилки 
веерообразно расходятся от основания; они 
утолщенные, вильчатораздельные; промежут
ки между жилками в верхней части листьев 
с округлыми углублениями, вероятно, соответ
ствовавшими местам прикрепления микро
спорангиев (рис. 207). Пермь (кунгурский 
ярус) Урала. 

Platylepidium T u r u t a n o v а-К е t о-
v а, 1950 (Ptatylepis Т и г.-К е t , поп S a p o r 
t a ) . ТИП рода — Platylepis oblanceolata Т и г.-
К е 1, 1950; ср. и в. юра Южн. Казахстана 
(хр. Каратау) . Известны стробилы. Стробил 
крупный, цилиндрический, у дистального 
конца конический, рыхлый, поддерживается 

одеревеневающею продольно-струйчатою осью;, 
со спирально расположенными на ней чешуя
ми. Чешуи плоские, деревянистые, прикреп
ленные к оси под очень острым углом и чере-
питчато расположенные; они двулопастные,. 
разделены узким, глубоким вырезом на две 
равные половины. Лопасти различной формьк 

Рис. 206. Permotheca sardykensis Z а-
1 е s s. — микростробил (?). Перм-j, 

Татарская ССР (Залесский, 1929) 

и величины, обычно асимметричные, с внут
ренним, обращенным к вырезу прямым краем, 
внешним — выпуклым; дистальные концы; 

' н - , 
шт. 

Рис. 207. Pholidophyllum 
ornatum Z а 1 е s s. — ми
кроспорофилл, Х 2 . Пермь 
(кунгурский ярус), Урал 

(Залесский, 1937) 

лопастей тупо округлены или приострены, 
основания слиты в нерассеченную базальную-
часть чешуи. Скульптура в виде продольных 
струек, параллельных внутреннему, прямому 
краю и веерно расходящихся к внешнему, на
ружному краю. Н.—в. юра. Ср. и в. юра 
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Южн. Казахстана, хр. Каратау, в. юра Вилюй-
ской впадины (табл. XXVIII, фиг. 5, 6). 

Problematospermum T u r u t a n o -
v a - K e t o v a , 1930. Тип рода — Problematos
permum ovale T u r . - K e t . , 1930; в. юра Ю. Ка
захстана (хр. Каратау). Известны семена. 
Семя незначительных размеров, в очертании 
овальное или удлиненно-эллиптическое, про-
дольноребристое, по-видимому, четырех-
шестигранное. От дистального, обычно сужен
ного конца или несколько ниже его отходит 
пучок нитевидных выростов, превосходящих 
по длине собственно семя в 3—6 и более раз 
и расходящихся своими свободными концами 
в стороны почти под углом 180°. Проксималь
ный конец семени тупой, несколько утолщен
ный, усеченный. Внешняя поверхность интегу
мента обнаруживает эпидерму из продольных 
рядов изодиаметричных, прямостенных, шести
угольных клеток, расположенных в шахмат
ном порядке; насчитывается до 20 рядов кле
ток на одной половине семени (табл. XXVIII, 
фиг. 7—10; рис. 208). В. юра Южн. Казах
стана (хр. Каратау, д. Михайловка). 

Ptiloctenia D е 11 е, 1959. Тип рода — 
Ptiloctenia ketoviae D e l l e , 1959; ср. юра За
кавказья (Ткварчели). Известны листья. 
Листья крупные, дваждыперистые, на вер
хушке вильчато раздвоенные. Сегменты цель
ные, продолговатые, слегка серповидно изог
нутые, очередные, свободные, прикрепляются 
всем своим основанием к верхней поверхности 
стержня пера, полностью прикрывая послед
ний. Приосновные перышки нижних рядов 
перьев низбегают на главный стержень. Про
межуточные перышки отсутствуют. Жилки 
простые или однажды дихотомирующие, слег
ка расходятся и выходят в края. Главная 
жилка отсутствует. Строение эпидермы верх
ней и нижней поверхности различно. Эпидерма 
верхней поверхности состоит из однообраз
ных, прямостенных изодиаметрических клеток 
неправильной формы. Эпидерма нижней по
верхности слагается двумя типами клеток: 
неправильными изодиаметрическими и узкими, 
вытянутыми в продольном направлении, рас
положенными над жилками. Устьица гапло-
хейльные, сильно погруженные, окружены 
6—7 побочными клетками неправильной фор
мы, с сильно утолщенными краями со сторо
ны, обращенной к устьичнои щели, располо
жены беспорядочно и только на нижней по
верхности листа (табл. XXVIII, фиг. 12—16). 
Ср. юра Закавказья (Ткварчели, Окриба). 

Samaropsis G o e p p e r t , 1864. Тип 
рода — Samaropsis ulmiformis G o е р p., 1864; 
пермь, Чехословакия (Брауноу). Известны 

семена. Семя сухое, уплощенное, обычно рав
ностороннее, редко асимметричное; в очерта
нии округлое, овальное, сердцевидное или 
почковидное. Средняя, веретеновидная часть 
(ядро) обычно плотная, несколько выпуклая, 
продольноребристая, окружена пленчатой или 
кожистой оторочкой. Оторочка у нижнего края 
семени обычно выемчатая, у верхнего — не
сколько суженная и менее выемчатая и 
в этом случае симметричная и двукрылая. 
У других форм она окружает ядро со всех 
сторон, оставаясь почти не развитою лишь 
у нижнего его конца и сохраняя обычно сим-

Рис. 208. Problematosper
mum ovale T u r . - K e t . — 
семя. Южн. Казахстан, 

хр. Каратау (Турутанова-
Кетова, 1930) 

метричное расположение, лишь редко асим
метричное. Поверхность интегумента чаще 
тонко радиальноструйчатая, к краям посте
пенно сглаженная, или она совершенно глад
кая и в этом случае она более плотная и 
кожистая. Эпидерма интегумента в виде изо
диаметричных прямостенных клеток, не обна
руживающих рядового расположения; устьица 
в умеренном количестве, без определенного 
порядка, рассеяны по поверхности; побочных 
клеток до 6 в виде неправильного кольца. 
Иногда отмечают наличие папилл на поверх
ности эпидермы (рис. 209). Н. карбон — 
н. мел. Н. карбон Караганды, Донбасса, 
Львовско-Брестской впадины; ср. карбон Тун
гусского, Убаганского бассейнов, Сев. Кавказа, 
в. карбон Кузбасса; н. пермь Таймыра; пермь 
Урала, Кузбасса; в. триас Сев.-Зап. Донбасса, 
Актюбинска, Кузбасса; н. юра — Мангышлака, 
Южн. Казахстана (хр. Каратау) , Иссык-Куля, 
Ферганы, Вост. Сибири, Кузбасса, Тунгуски; 
ср. юра Иркутского басе ; н. мел Алдана, 
Ленского бассейна. Вне СССР: в. кар
бон Канады, Бельгии, Франции, Германии, 
Шпицбергена; пермо-карбон Англии; пермь 
Аляски, Швеции, Германии, Пенсильвании, 
Ю. Америки, Австралии; триас — н. юра Грен
ландии, Китая, Индии. 
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5 с hi do I e p turn Н е е г , 1880. Тип рода— 
Schidolepium gracile Н е е г , 1880; юра Иркут
ской области. Известны шишки. Шишки ци
линдрические или удлиненно-овальные, с мно
гочисленными черепицеобразно расположен
ными чешуями. Чешуи тонкие, кожистые, бес
килевые, тонкоморщинистые, двух типов: 
овальные или ланцетноовальные, цельнокрай-
ние (кроющие?) в нижней части шишки, дла-
невидные, а по внешнему краю лопастные — 
в верхней ее части (рис. 210). Юра Иркутской 
области и Киргизии (Иссык-Куль). 

S с i a d i s с a Z a l e s s k y , 1934. Тип рода— 
Sciadisca petchorensis Z а 1 е s s., 1934; пермь 

Рис. 209. Samaropsis ro-
tundata Н е е г . — семя, 
Х12; н. юра Иссык-Куля 

(Турутанова-Кетова, 
1931) 

р. Печоры. Вероятно, репродуктивные органы 
в виде почти плоских, округлых дисков или 
щитков, по-видимому, имевших ножку на их 
нижней стороне, которая прикреплялась 
в центре дисков. Верхняя сторона дисков или 
щитков, за исключением ее центральной 
части,—радиальноструйчатая, вследствие ра
диальной ориентировки клеток эпидермы 
(рис. 211). Пермь бассейна р. Печоры. 

Sorosaccus H a r r i s , 1935. Тип рода— 
Sorosaccus gracilis H a r r i s , 1935; в триас — 
и. юра (зона Thaumatopteris) Вост. Гренлан
дии. Известны микростробилы. Микростро
билы удлиненные, цилиндрические, колосовид
ные, состоят из тонкой оси и микроспорофил
лов. Микроспорофиллы многочисленные, густо 
спирально расположенные вокруг оси, состоят 
из тонкой нити 2—3 мм длины, несущей пучок 
из 5—8 пыльцевых мешков (микроспорангиев) 
и продолжающейся далее в виде загнутого 
вверх нитевидного отростка. Микроспорангии 
более или менее висячие, овальные, раскры
вающиеся продольной щелью на одной сто
роне. Микроспоры сравнительно крупные, 
овальные (табл. XXVIII, фиг. 11). Рэт — 
н. мел. Рэт—лейас Вост. Урала; ср. юра 
Иркутского басе ; юра — н. мел Буреинского 
бассейна, Ленского угольного бассейна; н. мел 
Якутии. Рэт—лейас Вост. Гренландии. 

Stenomischus H a r r i s , 1935. Тип ро
д а — Stenomischus athrous H a r r i s , 1935; 
н. юра (зона Thaumotopteris), Юго-Вост. Грен
ландии. Известны микростробилы и микро
споры. Микростробил плотный, цилиндриче
ский, к дистальному концу суженный и тупо-
округленный, у основания усеченный. Ось 
стробила крепкая, слабо изгибающаяся, с бо
ковыми, спирально поставленными микроспо
рофиллами, расположенными под прямым уг
лом в проксимальной и под более острым 

Рис. 210. Schido- Рис. 211. Sciadisca petchoren-
lepium gracile sis Z a 1 e s s. — спорофилл 
Н е е г — стробил. (?), X2. Пермь, p. Печора 
Ср. юра, Иркут- (Залесский, 1934) 

ский бассейн 
( Н е е г , 1880) 

углом в дистальной части. Микроспорофиллы 
заканчиваются пластинчатыми расширениями 
ромбоидального очертания, с серпообразно 
загибающимися кверху заостренными вер
хушками и неправильно зубчатыми боковыми 
сторонами. Микроспорангии свисающие, по
мещались в количестве двух-трех в основании 
этих пластинчатых образований и перекрыва
лись частично черепитчато налегающими одна 
на другую пластинками. Эпидерма микростро
билов остается не изученной, тогда какэпидер-
мальные клетки дистальных пластинчатых 
расширений обнаруживают умеренно толстые 
и извилистые стенки. Микроспоры одноборозд-
ные (рис. 212). Возможно, что микростробил 
Stenomischus относится к хвойным из семей
ства Taxodiaceae. С н. юры — ср. юра Южн. 
Казахстана (хр. Каратау), Каменки (Харь
ковской обл.) Иркутского бассейна, в. юра 
бассейна р. Бурей. Вне СССР: н. юра Грен
ландии. 

Stenorhachis S a p o r t a , 1879. Тип ро
да — Zamiostrobus scanicus N a t h o r s t , 1875; 
рэт — лейас Швеции. В ископаемом состоянии 
известны стробилы. Стробил рыхлый, состоит 
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из толстой продольно-морщинистой оси 
и спирально расположенных на ней споро
филлов. Спорофилл представляет собой 
ножку, неразветвленную с булавовидным рас
ширением на конце или вильчато разветвлен-

вестны семена. Семена симметричные, неболь
шие, в очертании овальные. Центральное тело 
семени в отпечатках несколько выпуклое, 
в очертании овальное, окружено эписпермом, 
образующим по его краям плоский, радиаль-

Рис. 212. Stenomischus magnus 
Т и г.-К е t.—микростробил, Х2 . ' ; 

Ср. юра, Южн. Казахстан, 
хр. Каратау, уроч. Чохай (Ту-

рутанова-Кетова, 1950) 

ную, несущую на концах разветвлений оваль
ные семяподобные тела или пыльцевые мешки 
(рис. 213). С рэта. Н. юра Кавказа (Осетия), 

Рис. 213. Stenorhachis 
scanicus N a t h . — микро
спорофилл (?), Х6. 
Н. юра, оз. Иссык-Куль, 
Киргизия (Турутанова-

Кетова, 1931) 

Рис. 214. Thysanosperma 
ovatum Z a l e s s . — семя, 
Х2 . Пермь (кунгурский 
ярус), Урал (Залесский. 

1937) 

Киргизии (Иссык-Куль); юра Южн. Казах
стана; ср. юра Каменки (Харьковской обл.); 
юра — н. мел Буреинского басе , н. мел Яку
тии, басе. р. Лены, Вост. Забайкалья. Вне 
СССР: рэт — н. юра Швеции; н. юра Бельгии; 
н. мел Шпицбергена. 

Thysanosperma Z a l e s s k y , 1937. 
Тип рода — Thysanosperma ovatum Z a l e s s . , 
1937; н. пермь (кунгурский ярус) Урала. Из-

Рис. 215. Uralidium sin-
gulare Z a l e s s . — лист. 

Пермь (кунгурский 
ярус), Урал (Залесский, 

1939) 

Рис. 216. Uralosperma in-
signe Z a l e s s . — семя. 

Пермь (кунгурский 
ярус), Урал (Залесский, 

1939) 

но-морщинистый лимб с неровным, слабо вол
нистым краем (рис. 214). Н. пе^рмь (кунгур
ский ярус) Урала. 

Рис. 217. Vojnovskya paradoxa N e u b u r g . Пе
чорский бассейн, Халмерю, н. пермь, рисунок 

с голотипа ( М. Ф. Нейбург, 1955) 
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Uralidium Z a l e s s k y , 1939. Тип ро
д а — Uralidium singulare Z a l e s s . , 1939; 
н. пермь (кунгурский ярус), p. Барда на 
Урале. Известны семена. Семена с односто
ронне развитым эписпермом в виде асиммет
ричного крыла, покрытого вильчатоделящи-
мися жилками, расходящимися от основания 
(рис. 215). Род монотипный. Пермь (кунгур
ский ярус) Урала. 

Uralosperma Z a l e s s k y , 1939. Тип 
рода — Uralosperma insigne Z a l e s s . , 1939; 

н. пермь (кунгурский ярус), р. Барда на 
Урале. Известны семена. Семена симметрич
ные, плоские, гладкие, в очертании треуголь
ные, с более или менее сильно закругленным 
нижним краем и оттянутым клювообразно 
верхним. Ядро округлое, гладкое, облечено 
эписпермом, образующим на его нижней сто
роне широкую плоскую крыловидную кайму, 
которая пересекается посередине проходящей 
от основания продольной бороздой (рис. 216). 
Пермь (кунгурский ярус) Урала. 
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знаках пыльцы Larix и Pinus cembra в торфе. Докл. 
АН СССР, № 8, серия А, стр. 199—202. Москва. 

Г о л о в а Т. Ф. 1948. Ископаемые растения из Кем-
чугского буроугольного месторождения Чулымо-Енисей-
ского угленосного бассейна. Тр. Томского Гос. ун-та, 
т. 99, стр. 75—118. Томск. Г о р б у н о в М. Г. 1958. 
Третичные сосны Западной Сибири. Бот. журнал, т. 43, 
стр. 337—352. Г о т а н В. 1912. О хвойных (Coniferae) 
и их родичах в доисторические времена. «Естество
знание и география», 2, стр. 40—58. Г р и 
г о р ь е в а А. П. 1930. Анатомическое исследование 
хвои сосен P. pithyusa S t е v. и близких к ней видов. 
Зап. Гос. Ник. оп. бот. сада, 11. 

Деревья и кустарники СССР, ч. 1. Голосеменные, 
1949. Москва—Ленинград. Д ж а п а р и д з е Л. И. и 
В а с и л е в с к а я Л. М. 1934. К анатомической харак
теристике кавказских сосен. Тр. Тифлисск. Бот. ин-та, 
1, стр. 271—287. Д о р о ф е е в П. И. 1950. Ископаемая 
ель Picea orientalis L i n k , на юге Сев. Урала. Бот. 
журнал 35 (3), стр. 274—283.— 1951. О находке иско
паемых остатков Metasequoia в третичных отложениях 
бассейна Зеи. Докл. АН СССР, т. LXXVII, № 5, 
стр. 885—887.— 1955. Ископаемая шишка сосны из сар
матских отложений Таманского полуострова. Геологи
ческий сб. Вс. Нефт. научн.-иссл. геол. разв. ин-та, 3 
(6), стр. 326—329.— 1955а. К палеокарпологическим 
исследованиям третичной флоры Казахстана. Мат. по 
истории фауны и флоры Казахстана. Ин-т Зоол. АН 
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Каз. ССР, вып. 1, стр. 117—125.— 19556. Мэотическая 
•флора из окрестностей Одессы. Тр. Бот. ин-та. АН 
-СССР, серия I, вып. II, стр. 109—143. — 1956а. О находке 
третичной флоры на Алтае. Докл. АН СССР, т. 109, 
№ 5, стр. 1027—1029.— 1957. Материалы к познанию 
Западно-Сибирской третичной флоры (ископаемая фло
ра с. Екатерининского близ г. Тары). Сб. памяти 
А. Н. Криштофовича. АН СССР, стр. 277—312. М о с к в а -
Ленинград.— 1960а. О плиоценовой флоре башкирского 
Предуралья. Вопросы геологии восточной окраины Рус
ской платформы и Южного Урала, вып. 5, стр. 15— 
32, Уфа.— 19606. О третичной флоре Белоруссии. Бот. 
журнал, т. 45, № 10, стр. 1418—1434. Д о р о 
ф е е в Н. В. и С т е п а н о в Д. Л. 1944. Существуют ли 
на Восточном склоне Урала пермские отложения? До
клады АН СССР, т. XV, № 7, стр. 319—322. Д о р о 
ф е е в П. И. и С в е ш н и к о в а И. Н. 1959. О на
ходке остатков рода Sciadopitys S. et Z. в верхне
меловых отложениях Урала. Докл. АН СССР, т. 128, 
№ 6, стр. 1276—1278. Д р о б о в В. П. 1908. К после-
третичной флоре Донской области. Бот. журнал, № 1, 
•стр. 1—57. Д ы л и с Н. В. 1947. Сибирская лиственница. 
Материалы к систематике, географии и истории. Москва. 

З а б е л и н И. А. 1934. Методика фено-экологиче-
ских наблюдений над хвойными и опыты применения 
ее к кедрам и соснам. Бюлл. Гос. Никитск. бот. сада, 
№ 13, стр. I—55. З а к л и н с к а я Е. Д. 1953. Описа
ние некоторых видов пыльцы и спор, выделенных из 
третичных отложений Пасековского карьера Воронеж
ской области. Тр. Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 142, 
геол. серия, № 59, стр. 60—102.— 1954. Стратиграфиче
ское значение пыльцы голосеменных для кайнозойских 
отложений Павлодарского Прииртышья и Северного 
Приаралья. Автореферат. Ин-т геол. АН СССР. Мо
сква. З а л е с с к и й М. Д . 1937. О выделении берлин
ского яруса в пермских отложениях Урала и его иско
паемой флоре (Sur la distinction de l'etage Bardien 
dans le Permien de l'Oural et sur la flore fossile). 
Пробл. палеонтол., т. II—III, стр. 37—101. З а л е с 
с к и й М. Д. и Ч и р к о в а Е. Ф. 1938. Пермская 
флора Печорского Урала и хребта Пай-Хоя. АН СССР, 
Северная база, М—Л. З а у е р В. В. 1954. Ископаемые 
виды рода Cedrus и их значение для стратиграфии 
континентальных отложений. Материалы по палино
логии и стратиграфии. Сб. статей. Тр. ВСЕГЕИ, стр. 
1 0 — 5 9 . — З а у е р В. В., К а р а - М у р з а Э. Н., Се
д о в а М. А. 1954. Основные этапы в развитии расти
тельности на территории СССР в мезозойское время 
по данным палинологического анализа. Бот. журнал, 
т. XXXIX, 2, стр. 238—241. З а у е р В. В. и М ч е д л и -
<ш в и л и Н. Д. 1954. О пыльце Brachyphyllum В г о n g п. 
Материалы по палинологии и стратиграфии. Сб. статей. 
Тр. ВСЕГЕИ, стр. 7—9. Ленинград—Москва.— 1954. 
Спорово-пыльцевые комплексы мезозойских и кайно
зойских отложений района г. Тюмени. Материалы по 
палинологии и стратиграфии. Сб. статей. Тр. ВСЕГЕИ, 
стр. 124—159. Ленинград—Москва. З а у е р В. В. 1960. 
•О позднепермской флоре района Соликамска. Палеон
тол. журн. № 4, стр. 114—124. З о р и ч е в а А. И. и 
• С е д о в а М. А. 1954. Спорово-пыльцевые комплексы 
верхнепермских отложений некоторых районов севера 
Европейской части СССР. В кн. «Материалы по па
леонтологии и стратиграфии». Сб. статей. Тр. ВСЕГЕИ, 
стр. 160—201. Ленинград—Москва. 

И л ь и н с к и й А. П. 1929. Методы и задачи изуче
ния географического распространения древесных пород 
•СССР. Тр. по прикл. Бот. «Ген. и Сел.», 21, вып. 3. 
И щ е н к о А. М. 1952. Атлас микроспор и пыльцы 
среднего карбона Донбасса. Изд. АН Украинской ССР. 
Киев. 

К а р а в а е в М. П. 1952. Первая находка Tsuga aff. 
dongibracteata C h e n g , в ископаемом состояний на тер

ритории СССР. БМОИП, отд. биол., т. 63, вып. 4. 
К е п п е н Ф. 1885. Географическое распространение 
хвойных деревьев в Европейской России и на Кавказе. 
СПб. К и р и ч к о в а А. И. 1955. Флора верхов индри-
котериевой свиты в Акмоле. Материалы по ист. фауны 
и флоры Казахстана, т. 1, ин-т. Зоол. АН Каз. ССР, 
стр. 138—150. К о в а л е в а А. Ф. 1953. Верхнемеловые 
спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впа
дины. Автореферат диссертации. Изд. АН СССР, За
падно-Сибирский филиал. Новосибирск. К о л а к о в 
с к и й А. А. 1954. Плиоценовая флора Меоре—Атара. 
Тр. Сухумского бот. сада, вып. VIII, стр. 209—304.— 
1955. Ископаемая дендрофлора Кавказа. Тр. Тбилис. 
бот. ин-та АН Груз. ССР, т. XVII, стр. 263—297.— 
1956. Плиоценовая флора Дуаба. Тр. Сухумского бот. 
сада, вып. IX, стр. 213—309.— 1958. Первое дополнение 
к Дуабской плиоценовой флоре. Тр. Сухумского бот. 
сада, вып. XI, стр. 311—397. К о м а р о в В. Л. 1934. 
Ботанико-географический очерк хвойных деревьев. 
Бюлл. Тихоок. Ком. АН СССР, 3 . Ленинград. К о н-
с т а н т о в С. В. 1913. Несколько представителей флоры 
из миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Бу
рей. Изв. Геол. ком., т. XXXII, стр. 405—426. К о р 
н и л о в а В. С. 1955. О полтавской флоре Казахстана. 
Докл. АН СССР, т. 104, № 1, стр. 124—127.— 1955. 
К характеристике флоры болаттамских слоев Тургая. 
Изв. АН Каз. ССР, серия биологич., вып. 9, стр. 3—19. 
К о р о в и н Е. П. 1934. К вопросу о палеоэкологиче
ских сменах в Средней Азии. Вопросы экологии и био
ценоза, стр. 16—42. К р а с н о в А. Н. 1911. Начатки 
третичной флоры юга России. Тр. общ. испыт. природы 
при Харьк. ун-те, т. XLIV, стр. 1—107. К р и ш т о ф о 
в и ч А. Н. 1910. Юрские растения Уссурийского края. 
Тр. Геол. ком., нов. серия, вып. 56.— 1911. О раститель
ных остатках третичных песчаников Волынской губер
нии. Зап. Имп. Минерал, об-ва, т. XLVIII, вып. 1, 
стр. 21—47.— 1912. Новые находки молодой третичной 
и послетретичной флоры в южной России. Зап. Ново-
росс. об-ва ест., т. XXXIX, стр. 1—10.— 1916. Некоторые 
представители китайской флоры в сарматских отложе
ниях на р. Крынке (обл. Войска Донского). Изв. Имп. 
АН, серия VI, т. X, № 14, стр. 1285—1294.— 1920. 
О меловой флоре русского Сахалина. Изв. Геол. ком., 
т. XXXIX, № 3—6, стр. 455—501.— 1921. О третичной 
флоре бухты Посьет, собранной Э. Э. Апертом в 1919 
году. Мат. по геол. и полезн. ископ. Дальнего Востока, 
№ 11, стр. I—31.—1921. Третичные растения с реки 
Амагу Приморской области, собранные А. Г. Кузне
цовым. Мат. по геол. и полезн. ископ. Дальнего 
Востока, № 15, стр. 1—16.— 1924. Ископаемая ель 
из Анадырского края. Мат. по геол. и полезн. ископ. 
Дальнего Востока, № 32, стр. 3—7. 1928. Новые дан
ные к верхнетретичной флоре Северо-Западной Си
бири. Изв. Геол. ком., т. 46, № 7, стр. 753—756.— 1931. 
Сарматская флора с р. Крынки. Тр. Главн. геолого-
разв. управл. ВСПХ СССР, вып. 98, стр. 1—27.— 1932. 
Третичные растения с Западного склона Урала. Тр. Со
вета по изучению производительных сил, серия Баш
кирская, вып. 1, стр. 97—103.— 1933. Ископаемая флора 
с реки Лозьвы в Северном Урале с остатками мак-
клинтокий, родственная Гренландской. Тр. Всесоюзного 
геологоразведочного объединения НКТП СССР, вып. 
291, стр. 1—44.— 1934. Третичная флора залива Корфа 
на Камчатке. Тр. Дальневосточного геологоразведоч
ного треста, вып. 62, стр. 1—32.—1936. Материалы 
к третичной нижнедуйской флоре Сахалина. Изв. АН 
СССР, отделение математ. и естеств. наук, серия гео
логическая, № 5, стр. 697—727.— 1936. О меловой флоре 
Восточного склона Урала и отношение ее к залежи 
бокситов. Мат. Центр, научно-иссл. геол. почв, ин-та, 
общая серия, сб. 1, стр. 42—49.-°- 1937. Меловая флора 
Сахалина., 1. Мгач и Половинка. Тр. Дальневосточного 
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филиала АН СССР. Серия геол., т. II. стр. 1—103.— 
1937. Новые данные о третичной флоре Новокиевска 
и других мест Уссурийского края. Ежегодник Всеросс. 
палеонтол. об-ва, т. XI, стр. 49—57.— 1937. О меловой 
флоре Охотского побережья и северной Камчатки. Мат. 
по изучению Охотско-Колымского края, серия 1, вып. 5, 
стр. 67—96.— 1938. Верхнемеловые растения бассейна 
р. Колымы. Мат. по изучению Колымско-Индигирского 
края, серия 2, вып. 15. Гострест Дальстрой, стр. 1— 
26. — 1938. Миоценовая флора Украины и ее связь через 
Урал с третичной флорой Азии. Сб. памяти акад. 
А. В. Фомина. Изв. АН УССР, стр. 73—105.— 1939. 
Новые находки ископаемых флор на Дальнем Востоке 
как вехи стратиграфии. В кн: «Академику В. А. Обру
чеву к пятидесятилетию научной и педагогической дея
тельности». Изд-во АН СССР, стр. 277—313. Москва— 
Ленинград.— 1939. Байкальские или континентальные 
мезозойские отложения СССР. XVII Международ. Геол. 
Конгресс, т. 1, стр. 377—382.— 1946. Миоценовые расте
ния из суйфунской свиты Уссурийского края. Бот. журн. 
СССР, т. 31, № 4, стр. 7—34.— 1952. Очерк третичных 
отложений некоторых районов СССР в связи с их 
угленосносностью. Сб. памяти акад. П. И. Степанова. 
АН СССР, стр. 147—168.— 1958. Меловая флора бас
сейна р. Анадыря. Тр. Бот. ин-та АН СССР, серия VIII 
(Палеоботаника), стр. 9—71. 1958. Ископаемые флоры 
Пенжинской губы оз. Тастах и хр. Рарыткин. Тр. Бот. 
ин-та АН СССР, серия VIII (Палеоботаника), стр. 73— 
125. 

К р и ш т о ф о в и ч А. Н. и Б а й к о в с к а я Т. Н. 
1960. Меловая флора Сахалина. АН СССР. Москва— 
Ленинград. К р и ш т о ф о в и ч А. Н. 1957. Палеобо
таника (4-е дополненное издание). Ленинград. К р и ш 
т о ф о в и ч А. Н. и П р и н а д а В. Д . 1932. Материалы 
к мезозойской флоре Уссурийского края. Изв. В. Геол.-
разв. объед., т. 1, вып. 22, стр. 363—374.— 1934. Опре
делитель мезозойской флоры СССР. ОНТИ М.— Л. 
К р и ш т о ф о в и ч А. Н., П а л и б и н И. В., Ш а л о -
р е н к о К. К., Я р м о л е н к о А. В., Б а й к о в 
с к а я Т. Н., Г р у б о в В. И., И л ь и н с к а я И. А., 
1956. Олигоценовая флора горы Ашутас в Казахстане. 
Тр. Бот. ин-та. АН СССР, серия 8, вып. 1, М.—Л. 
К р ы л о в а И. Л. 1960. Об укороченных побегах пред
ставителей сем. Pinaceae. БМОИП, отд. биол., нов. 
серия, т. 65, вып. 5, стр. 116—119. К у з н е ц о в С. 1925. 
Шишки и семена хвойных пород Приморской губернии. 
Изв. Обл. Амурск, с.-х. опыта, станции, т. 2, вып. 4, 
стр. 49—56. К у п р и я н о в а Л. А. 1958. О видовых 
определениях пыльцы из третичных отложений. Про
блемы ботаники, вып. IV, Изд. АН СССР, стр. 129— 
140. 

Л е б е д е в И. В. 1955. Касский комплекс. Атлас 
руководящих форм ископаемых фауны и флоры Запад
ной Сибири, т. II, стр. 196—205. Л ю б е р А. А. и 
В а л ь ц Э. А. 1938. Классификация и стратиграфиче
ское значение спор некоторых каменноугольных место
рождений. Тр. ВСЕГЕИ, вып. 105. Москва.— 1941. Атлас 
микроспор и пыльцы палеозоя. Тр. ВСЕГЕИ, 139. 
Москва. 

М а л е е в В. П. 1928. Хвойные Черноморского по
бережья Кавказа и Крыма (Тсуги, пихты и кипарисы). 
Тр. по прикл. Бот. «Ген. и Сел». Т. 18, вып. 2, стр. 67— 
140. М а л я в к и н а В-. С. 1949. Определитель спор и 
пыльцы. Юра — мел. Гостоптехиздат. 1953. Верхнетриа
совые, нижнеюрские и среднеюрские спорово-пыльцевые 
комплексы Восточного и Западного Приуралья. Тр. 
Всесоюзн. Нефт. научн.-иссл. геологоразведочн. ин-та, 
вып. 75, стр. 93—147. Материалы по палеонтологии. 
1956. Новые семейства и роды. ВСЕГЕИ, нов. серия, 
вып. 12, Москва. М е р к л ин К. Е. 1885. Palaeodend.ro-
logikon rossicum. С. Петербург.. М о н о с з о н-См о-
л и н а М. X. 1949. К вопросу о морфологии пыльцы 

некоторых видов рода Pinus. Бот. журнал, т. 34; № 4» 
стр. 352—375. М ч е д л и ш в и л и Н. Д. 1956. Флора и 
растительность киммерийского века по данным пали
нологического анализа. Автореферат. Изд. АН Груз. 
ССР. Тбилиси. 

Н е й б у р г М. Ф. 1936. К стратиграфии и возрасту 
угленосных отложений Танну-Тувинской Народной! 
Республики. Тр. Геол. ин-та АН СССР, т. V, стр. 129— 
159.— 1936. К стратиграфии угленосных отложений. 
Кузнецкого бассейна. Изв. АН СССР, серия геол., № 4, 
стр. 469—510.— 1948. Верхнепалеозойская^,флора Куз
нецкого бассейна. Палеонтология СССР, т. XII, ч. 3, 
вып. 2. Москва—Ленинград. Н е с т е р о в и ч. Н. Д. И! 
Ч е к а л и н с к а я Н. И. 1953. Шишки и семена хвой
ных пород Белорусской ССР. Изд-во АН БССР. Н и-
к и т и н П. А. 1948. Плиоценовые флоры с реки Оби. 
в районе Томска. Докл. АН СССР, т. 61, № 6„ 
стр. 1103—1106.— 1957. Плиоценовые и четвертичные 
флоры Воронежской области. Изд. Бот. ин-та АН1 

СССР, Москва—Ленинград. 
О б р у ч е в В. А. 1891. Юрские раститель.ные-
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Noeggerathiopsis adleri R a d c z . , X l . 
Плоско распростертая розетка верхушечных листьев. 

В. пермь. Кузбасс (колл. С. Г. Гореловой). 
Фиг. 2—5. Callixylon trifilievii (Z а 1.) Z а 1. 

2—поперечный разрез, Х120; 3— радиальный разрез, 
видны окаймленные поры, расположенные отдельными 
группами, Х325; 4—видны окаймленные поры полей пере
креста Х325; 5 — тангентальный разрез, Х120. Фамен. Дон
басс (колл. М. Д. Залесского). 

Фиг. 6. Cordaites principalis ( G e r m a r ) G e i n i t z , X l . 
Нижняя часть листа. Ср. карбон. Донбасс (Новик, 

1952). 
Фиг. 7. Cordaites borassifolius ( S t e r n b . ) U ng . , X l . 

Верхушка листа. Ср. карбон. Донбасс (Новик, 1952). 
Фиг. 8—9. Artisia approximata (В г о n g п.) С о г d а, X I . 

8 — ср. карбон. Донбасс (Новик, 1952); 9 — намюр. 
Львовско-Брестская впадина (колл. Т. Ищенко и Е. О. Но
вик) . 

Фиг. 10. Cordaianthus pitcarinae (L i n d 1. et Н u 11.) R e n a u l t , X 1. 
Часть собрания стробилов. Ср. карбон. Донбасс (Новик, 

1954). 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Noeggersthiopsis aequalis (Go е р p.) Z a l . , X l . 
Лист. В. пермь. Кузбасс (колл. С. Г. Гореловой). 

Фиг. 2. Noeggerathiopsis candalepensis Z a l . , X l . 
Лист. В. пермь. Кузбасс (колл. С. Г. Гореловой). 

Фиг. 3. Noeggerathiopsis minuta R a d c z . , X l . 
Лист. В. пермь. Кузбасс (колл. Г. П. Радченко). 

Фиг. 4. Noeggerathiopsis khalfinii G o r e l o v a , X l . 
Лист с острием на верхушке. В. пермь. Кузбасс, 

(колл. С. Г. Гореловой). 
Фиг. 5. Noeggerathiopsis sibirica R a d c z . , X l . 

Молодой лист. Н. пермь. Тунгусский бассейн (Рад
ченко й Шведов 1940). 

Фиг. 6. Noeggerathiopsis incisa R a d c z . , X l . 
Лист с выемчатой верхушкой. В. пермь. Кузбасс 

(колл. С. Г. Гореловой). 
Фиг. 7. Crassinervia tunguscana S c h v e d o v , X l . 

Чешуевидный лист. Н. пермь. Тунгусский бассейн 
(Радченко и Шведов, 1940). 

Фиг. 8. Crassinervia elliptica R a d c z . , X l . 
Чешуевидный лист. В. пермь. Кузбасс (колл. Г. П. Го-

•'•У реловой). 
Фиг. 9. Lepeophyllum actaeonelloides ( G e i n i t z ) Z a l . , X l . 

Чешуя. В. пермь. Кузбасс (колл. Г. П. Радченко). 
Фиг. 10—13. Dadoxylon merklinii Z a l . 

10—поперечный разрез, Х50; / / — радиальный раз
рез, Х225; 12 радиальный разрез (трахеиды с окайм
ленными порами), Х350; 13 — тангентальный разрез (од

норядные лучи), Х50. Н. пермь. Западное Приуралъе 
(Залесский, 1927). 

Фиг. 14—15. Taxopitys arctica S с h i 1 k. 
14—поперечный разрез (граница слоев прирвста), 

Х97; 15—спиральные утолщения и поры с перекрещи
вающимися отверстиями на радиальных стенках трахеид, 
Х470. В. карбон. Верхоянье (Шилкина, 1960). 
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Т А Б Л И Ц А III 

3. Taxopitys arctica S h i 1 k. 
/ — четырех- и пятирядная поровоеть трахеид, Х470; 

2 — спиральные утолщения на радиальных стенках тра
хеид, X 1000; 3— луч с двумя двурядными слоями, Х470. 
В. карбон. Верхоянье (Шилкина, 1960). 

8. Mesopitys tchihatcheffiana (G о е р p.) Z а 1. 
4 — поперечный разрез (пучок ксилемы, примыкаю

щий « вторичной древесине), Х150, 5 —радиальный раз
рез, (видны спиральные трахеиды), Х160; 6—радиаль
ный разрез (видны трахеиды с окаймленными порами), 
Х160; 7 — поперечный разрез, Х6; 8— радиальный раз
рез (видны поля перекреста с простыми порами), Х160. 
В. пермь. Кузбасс (Залесский, 1911). 
Yuccites spathulatus P r y n . , X l . Лист. Кейпер, Суракай 
в Башкирии (колл. В. Д. Принады). 

-13 . Uralophyllum krascheninnikovii К г у s h t. et Р г у п. 
10— участок побега; / / — участок верхней эпидермы, 

Х150; 12—участок нижней эпидермы, Х250; 13— 
-устьице' при большом увеличении. Кейпер. Восточный 
склон Урала( колл. В. П. Владимирович). 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Ginkgo biloba L. 
Ветка с листьями, расположенными пучками на коротком 

побеге. Уменьшено. Зап. Китай (фото Н. А. Болховитиной). 
Фиг. 2. Ginkgo ferganensis B r i c k 

Рассеченный лист. Н юра Южн. Ферганы (колл. 
М. И. Брик) . 

Фиг. 3. Ginkgo digitata В г о n g п. 
Неглубоко лопастной лист. Н. юра Южн. Ферганы (колл. 

М. И. Брик). 
Фиг. 4. Ginkgo adiantoides (U n g.) Н е е г 

Двулопастной лист. Н. мел Якутии, Булун. (Василевская, 
1960). 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Baiera gracillima B r i c k 
Лист, черешок обломан. Н. юра Южн. Ферганы (колл. 

М. И. Брик). 
Фиг. 2. Baiera ahnertii К г у s h t. 

а — эпидерма нижней поверхности листа, Х70; б — эпи
дерма верхней поверхности листа; Х70. В. юра Якутии, р. Лена, 
севернее мыса Джаской (колл. В. А. Самылиной). 

Фиг. 3. Baiera setacea ( Н е е г ) Р т у п. 
Небольшой лист. ,Юра Иркутского бассейна, Усть-Балей 

(Принада, 1951). 
Фиг. 4. Ginkgodium furcinerve B r i c k , Х2. 

Лист. Н. юра Южн. Ферганы (колл. М. И. Брик). 
Фиг. 5. Sphenobaiera czekanowskiana ( Н е е г ) F l o r i n 

Несколько листьев., налегающих один на другой. Юра Иркут
ского бассейна, Усть-Балей (Принада, 1951). 

Фиг. 6. Sphenobaiera longifolia ( P o m e l ) F l o r i n 
a — эпидерма нижней поверхности листа, Х56; б — эпи

дерма верхней поверхности листа, Х56. Н. мел Якутии, р. Алдан"' 
(Самылина, 1956). 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Sphenobaiera pulchella ( Н е е г ) F l o r i n 
Лист, основание обломано. Н. мел Якутии, Булун (Васи

левская, 1960). 
Фиг. 2. Czekanowskia rigida Н е е г 

Пучок листьев на укороченном побеге. Н. юра Южн. Фер
ганы (колл. М. И. Брик). 

Фиг. 3. Czekanowskia rigida Н е е г 
а — эпидерма средней части листа (видно чередование 

полос с устьицами и полос с удлиненными клетками, над жил
ками), Х50; б — эпидерма приосновной части листа с клет
ками иной формы, Х150; в — эпидерма чешуйчатого низового 
листа, Х'50. Рэт Вост. Урала, Богословское месторождение 
(колл. В. П. Владимирович). 

Фиг. 4. Czekanowskia setacea Н е е г 
Пучок листьев на укороченном побеге. Н. юра Южн. Фер

ганы (колл. М. И. Брик). 
Фиг. 5. Eretmophyllum saighanense.'-('Sew.) Н. Н. T h o m a s 

а — лист; б —устьице, Х235. Ср. — в. юра Казахстана, 
р. Селета (колл. И. Н. Свешниковой). 

Фиг. 6. Pseudotorellia nordenskioldii ( N a t h . ) F l o r i n 
Листья. H. мел Якутии, р. Чечума (Василевская, 1959). 
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ТА Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1. Phoenicopsis angustifolia Н е е г , X l . 
Пучок листьев на укороченном побеге. Н. юра Южн. Фер

ганы (колл. М. И. Брик). 
Фиг. 2. Phoenicopsis sp. 

а — эпидерма нижней поверхности листа (побочные клетки 
устьиц (темные) окрашены основным фуксином), ХбО; б —эпи
дерма верхней поверхности листа с темноокрашенными побоч
ными клетками устьиц, ХбО; в — устьице, X300. Н. мел Якутии, 
р. Алдан (колл. В. А. Самылиной). 

Фиг. 3. Устьица другого вида Phoenicopsis, Х300. Н. мел Якутии, р. Ал
дан (колл. В. А. Самылиной). 

Фиг. 4. Ginkgophyllum vsevolodii Z a l e s s . , X l . 
Неполный лист. Ср. — в. карбон (балахонскаясвита, алыка-

евские горизонты) Кузбасса (Нейбург, 1948). 
Фиг. 5. Rhipidopsis triassica S r e b r o d o l s k . , X l . 

Лист. H. триас (нижнемальцевская подсвита) Кузбасса 
(Сребродольская, 1960). 
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Т А Б Л И Ц А IX 

Фиг. 1. Drepanolepis ferganensis T u r . - K e t . 
Рыхлый мегастробил; н. юра Ферганы (колл. 

М. И. Брик). 
Фиг. 2. Schizolepis acuminata T u r . - K e t . 

Изолированная семенная чешуя, Х2; н. юра Ферганы, 
Кок-Янгак (Турутанова-Кетова, 1950). 

Фиг. 3. Schizolepis aldanensis S a m y 1 i n а 
Женская шишка; н. мел, р. Алдан (колл. В. А. Самы-

линой). 
Фиг 4—6. Swedenborgia trixygia P r y n . 

4—трехлопастная семенная чешуя с внешней стороны, 
Х2; 5—чешуя с внутренней стороны, обращенной к оси, 
Х2; 6—чешуя с внутренней стороны, обращенной к оси, Х2. 
Рэт. Богословское месторождение, Вост. склона Урала 
(колл. В. Д. Принады). 

Фиг. 7. Podozamites lanceolatus ( L i n d l . et H u t t . ) F. B r a u n . 
Побег с листьями, н. юра, оз. Сон-Куль, Вост. Кирги

зия (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 8—10. Podozamites sp. 

8— эпидерма верхней поверхности листа, Х80; 9 — 
эпидерма нижней поверхности листа, видны полосы с устьи
цами, Х80; 10 — то же, Х400. Н. мел, Буреинский бассейн, 
ст. Чагдомын (колл. М. П. Долуденко). 
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Т А Б Л И Ц А Х 

Фиг. 1. Cycadocarpidium tricarрит Р г у п. 
Изолированный мегастробил, ХЗ; рэт Богословского 

месторождения, Вост. Урал (колл. В. Д. Принады). 
Фиг. 2. Cycadocarpidium ferganense Т и г.-К е t. 

Изолированный мегастробил, Х2; н. юра Ферганы, 
Кок-Янгак (Турутанова-Кетова, 1950). 

Фиг. 3. Cycadocarpidium sp. 
Эпидерма кроющей чешуи, видно устьице, Х235; рэт 

Богословского месторождения на Урале (колл. В. Д. При
нады, препарат И. Н. Свешниковой). 

Фиг. 4—5. Caveophyllum guttaeforme М i g a t с h. 
4 — облиственный побег; 5 — то же, ХЗ; кейпер сев.-

зап. Донбасса (колл. Е. Е. Мигачевой). 
Фиг. 6. Ferganiella latifolia B r i c k 

Облиственная ветка; н. юра Ферганы (Турутанова-Ке
това, 1960). 

Фиг. 7. Ferganiella lanceolata B r i c k 
Облиственная ветвь, н. юра Ферганы (Турутанова-Ке

това, 1960). 
Фиг. 8. Araucarites sp. 

Семенная чешуя; в. юра хр. Каратау, Южн. Казахстан 
(колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 9. Agathopsis ovalis Р г у п. 
Участок побега с листьями; н. мел Южн. Приморья 

(колл. В. Д. Принады). 
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Т А Б Л И Ц А XI 

Фиг. 1. Albertia latifolia S c h i m p . 
Облиственная ветвь; н. триас бассейна р. Рейна, Во

гезы (Schimper, 1870—1872). 
Фиг. 2—3. Brachyphyllum expansum ( S t e r n b . ) S e w . 

2— эпидерма листа, видно расположение устьиц рядами, 
Х45; 3 —то же, Х90 (Брик, 1925). 

Фиг. 4. Brachyphyllum mamillare В г о n g п. 
Облиственный побег; в. юра. хр. Каратау, дер. Галкино 

(колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 5—6. Brachyphyllum expansum ( S t e r n b . ) S е w. 

5 — женская шишка; 6 — женская шишка на веточке 
с листьями, сходными с таковыми Brachyphyllum expansum 
( S t e r n b . ) S e w . В. юра хр. Каратау, Южн. Казахстан 
(колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 7. Brachyphyllum romanovskyi B r i c k 
Проросшая женская шишка; в. юра, хр. Каратау, дер. 

Галкино (Брик, 1925). 
Фиг. 8. Elatides setosa (Р h i 11.) S t a n i s 1. 

Облиственные побеги; н. юра Заурана Тадж. ССР 
(колл. М. И. Брик). 

Фиг. 9. Elatides setosa ( P h i 11:) S t a n i s l . 
Разветвленная верхушка побега с терминальным поло

жением женских шишек; н. юра Заурана. 
Фиг. 10. Elatides brandtiana Н е е г 

Женская шишка; н. мел р. Алдана (колл. В. А. Самы-
линой). 

342 
http://jurassic.ru/



Таблица X I 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. 1. Elatides setosa ( P h i l l . ) S t a n i s l . 
Женская шишка, Х2; н. юра Заурана, Тадж. ССР 

(колл. М. И. Брик). 
Фиг. 2. Pagiophyllum peregrinum ( L i n d l . et H u t t . ) S e w . 

Облиственный побег; в. лейас Ташкутана з Тадж. ССР 
(колл. М. И. Брик). 

Фиг. 3—5. Araucarioxylon sp. 
3— поперечный разрез, Х90; 4— радиальный разрез 

(поры трахеид), Х470; 5—радиальный разрез (поры на 
полях перекреста). Ср. юра, Алаверды (Армения) (колл. 
А. Л. Тахтаджяна). 

Фиг. 6—7. Cheirolepidium muensteri ( S c h e n k ) T a k h t . comb. nov. 
(Cheirolepis muensteri S c h e n k ) . 

6 — фрагмент облиственной ветки, с главным побегом 
(справа) с наиболее крупными листьями и боковыми вет
ками (слева), покрытыми мелкими листьями, ХЗ; 7—участок 

эпидермы внешней поверхности листа с рядами устьиц, 
Х170. Рэт — лейас Баварии (Horhammer, 1933). 

Фиг. 8. Palissya sp. (а) и Masculostrobus sp. (б). 
Н. юра Кштута в Тадж. ССР (колл. М. И. Брик). 
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Т А Б Л И Ц А XIII 

Фиг. 1—2. Cheirolepidium muensteri ( S e n e n к) T a k h t . 
1 — семенная чешуя с внешней (абаксиальной) стороны 

(видны три внешние лопасти и две боковые внутренние), 
Х4,5; 2— та же семенная чешуя с внутренней (адаксиаль-
ной) стороны (видны три внешние лопасти с обратной сто
роны и три внутренние, из которых средняя случайно рас
щеплена на две), Х4. Рэт — лейас Баварии (Horhammer, 
1933). 

Фиг. 3. Stachyotaxus kazachstanica T u r . - K e t . 
Облиственный побег; ср. юра хр. Каратау, Южн. Казах

стан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 4. Stachyotaxus sp. 

Собрание мегастробилов, Х2, кое-где видно парное 
положение семезачатков на боковых осях; н. юра Заурана 
в Тадж. ССР (колл. М. И. Брик). 

Фиг. 5. Elatocladus subzamioides М о е 11. 
Облиственная ветвь; н. мел Южн. Приморья (колл. 

В. Д. Принады). 
Фиг. 6. Elatocladus submanehuricus Y a b e ot O i s h i 

Участок облиственного побега; н. мел Южн. Приморья 
(колл. В. Д. Принады). 

Фиг. 7—8. Protophyllocladus polymorphus (L е s q.) B e r r y 
7—кладодий; 8—верхушка ветки с кладодиями. В. мел 

Сахалина (Криштофович и Байковская, 1960). 
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Т А Б Л И Ц А XIV 

Фиг. 1, 2. Ussuriocladus racemosus K r y s h t . et P r y n . 
/ — участок эпидермы верхней поверхности, Х240; 2 — 

участок эпидермы нижней поверхности листа, Х240. Н. мел 
южного Приморья, с. Липовцы (Самылина, 1961). 

Фиг. 3—6. Podocarpoxylon uralense С h u d a j b. (Dacrydium sp.) 
3— поперечный разрез, X80; 4 — тангентальный разрез, 

паренхима с узелковыми поперечными стенками, образован
ными в результате патологии, Х240; 5 — радиальный разрез, 
Х450; 6 — гладкие поперечные стенки паренхимы и штри-
ховатость трахеид на тангентальном срезе, Х240. Олиго
цен— миоцен, оз. Смолино (Худайбердыев, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XV 

350 

Фиг. 1. Storgaardia kazachstanica T u r . - K e t . 
Облиственный побег; в. юра, хр. Каратау, Южн. Казах
стан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 2—4. Cephalotaxus cretacea S a m у 1 i n а 
2— конечная веточка; 3— эпидерма верхней поверхно

сти листа, ХбО; 4— эпидерма нижней поверхности листа, 
XI10. Н. мел р.,Алдана (колл. В. А. Самылиной). 

Фиг. 5. Cephalotaxopsis cf. brevifolia F o n t a i n e 
Участок облиственной ветки; ср. юра хр. Каратау, 

Южн. Казахстан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 6. Taxus cf. baccata L. 

Облиственная ветка с микростробилами; сармат р. Крын
ки, Украина (Криштофович, 1938). 

Фиг. 7. Тоггеуа gracillima ( Н о l i r e k) I g. V a s s i 1. 
Облиственный побег; в. мел Дальнего Востока, Тетюхе 

(Криштофович, 1939). 
Фиг. 8. Taxites kazachstanicus T u r . - K e t . 

Верхушечная часть облиственного побега с мегастроби-
лом (?); ср. юра хр. Каратау, Южн. Казахстан (колл. 
А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 9. Taxocladus obtusifolius Р г у п. 
Укороченный побег; в. юра хр. Каратау, Южн. Казахстан 

(колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 10. Taxocladus obtusifolius Р г у п. 

Участок облиственной ветки; н. мел Южн. Приморья 
(колл. В. Д. Принады). 

Фиг. 11. Abies sp. 
Эпидерма нижней поверхности листа, X124; плиоцен 

Абхазии (колл. И. Н. Свешниковой). 
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Т А Б Л И Ц А XVI 

3 5 2 

Фиг. 1. Picea sp. 
Женская шишка в продольном разрезе, Х2; в. мел 

р. Кии, Чулымо-Енисейский бассейн (Байковская, 1956). 
Фиг. 2. Picea wolossoviczii S и с а с z. 

Женская шишка; третичные отложения р. Омолой 
в Якутии (В. Н. Сукачев, 1910). 

Фиг. 3. Cedrus oblonga F1 i с h е 
Женская шишка; сеноман юго-востока Парижского 

бассейна (Fliche, 1896). 
Фиг. 4, 5. Cedrus miocenica L a u b у 

Семенные чешуи; миоцен Центр. Французского мас
сива (Lauby, 1910). 

Фиг. 6. Pseudolarix dorofeevii S a m у 1 i n а 
Пучок листьев на укороченном побеге; н. мел р. Алдана 

(колл. В. А. Самылиной). 
Фиг. 7—9. Pseudolaricixylon firmoides С h u d a j b. 

7 — поперечный разрез, X94; 8 — тангентальный разрез 
(двурядные лучи, Х100); 9 — абиетоидная поровость стенок 
клеток лучей, Х470. Олигоцен — миоцен Южн. Урала, оз. 
Смолино (Худайбердыев, 1958). 

Фиг. 10. Cathaya cf. loehrii ( E n g e l h a r d t e t K i n k e l i n ) C h u n 
et K u a n g . 

Женская шишка, X2; олигоцен Саксонии (Kirchheimer, 
1938, Abb. I ) . 

Фиг. 11, 12. Cathaya abchasica S v e s h n. 
11 — эпидерма верхней поверхности листа, Х250; 12 — 

эпидерма нижней поверхности листа, Х250. Плиоцен Абха
зии (колл. И. Н. Свешниковой). 
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Т А Б Л И Ц А XVII 

Фиг. 1—3. Keteleerioxylon arcticum S h i 1 к. 
1— поперечный разрез, X98; 2— тангентальный раз

рез (виден вертикальный смоляной ход); 3 — радиальный 
разрез (видна поровость трахеид), Х470. Н. мел Земли 
Франца-Иосифа (Шилкина, 1960). 

Фиг. 4. Pinus monticola D о u g 1. ex L a m b. 
Женская шишка; миоцен Мамонтовой горы на р. Алда

не (колл. П. И. Дорофеева). v 

Фиг. 5. Pinus palibinii D о г о f. 
Женская шишка; сармат Таманского полуострова 

(Дорофеев, 1955). 
Фиг. 6. Pinus sp. 

Эпидерма нижней поверхности листа, Х450; плиоцен 
Абхазии (колл. И. Н. Свешниковой). 

Фиг. 7. Pityolepis oblonga S a m у 1 i n а 
Изолированная чешуя; н. мел. р. Алдана (колл. В. А. Са

мылиной) . 
Фиг. 8. Pityolepis cedriformis Т и г.-К е t. 

Изолированная чешуя; рэт Буланаш-Елкинского место
рождения на В. Урале (Турутанова-Кетова, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XVIII 

Фиг. 1. Pityocladus ferganensis T u r . - K e t . 
Укороченные побеги с пучками листьев; н. юра Фер

ганы (колл. М. И. Брик). 
Фиг. 2. Pityophyllum tongifolium ( N a t h . ) М о е 11. 

Изолированный лист; н. юра Иссык-Куля (колл. 
А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 3. Pityophyllum nordenskioldii ( Н е е г ) N a t h . 
Изолированный лист; ср. юра хр. Каратау, Южн. Ка

захстан (колл. А. И. Турунтановой-Кетовой). 
Фиг. 4. Pityospermum cedriforme B r i c k 

Изолированное семя; н. юра Ферганы (А. И. Туру-
танова-Кетова, 1950). 

Фиг. 5. Pityostrobus khudobiniae T u r . - K e t . 
Женская шишка, Х2; н. юра Четыр-Куля, Вост. Кир-, 

гизия (колл. Е. А. Худобиной). 
Фиг. 6. Pityostrobus gussevii V a s s i l e v s k . 

Женская шишка; н. мел Якутии (Василевская, 1957). 
Фиг. 7. Pityostrobus sp. 

Рассыпающаяся женская шишка, чешуи сохранились 
лишь в основании оси; в. юра хр. Каратау, Южн. Казах
стан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 8. Sciadopitys verticillata S i e b . et Z u с с. 
Лист современный. 

Фиг. 9. То же. Устьица, Х235. 
Фиг. 10—13. Sciadopitys uralensis D o r o f . et S v e s h n . 

10 — верхушки листьев, X7; / / — основания листьев, 
Х7; 12 — нижняя поверхность листа, у края бороздки 
видны сосочки, X 250; 13 — эпидерма верхней поверхности 
листа, Х130. В. мел Урала, Свердловская область (Доро
феев и Свешникова, 1959). 

Фиг. 14. Sciadopitytes annularioides P r y n . 
Листья. В. юра Дальнего Востока, бассейн р. Бурен 

(колл. В. Д. Принады). 
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Т А Б Л И Ц А XIX 

Фиг. 1. Masculostrobus sp. 
Рыхлые микростробилы, Х 2 ; ср. юра хр. Каратау, 

Южн. Казахстан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
Фиг. 2 , 3. Piceoxylon piceoides S h i 1 k. 

2 — поперечный разрез, X60; 3— тангентальный раз
рез, Х60. Третичные отложения, Годерзский перевал 
(колл. И. В. Палибина). 

Фиг. 4—6. Pinuxylon paxii K r a u s e l 
4 — поперечный разрез, Х120; 5 — тангентальный раз

рез, Х80; 6 — радиальный разрез (оконцовые поры на 
полях перекреста), Х80. Миоцен, бурые угли Силезии 
(Krausel, 1919). 

Фиг. 7—10. Xenoxylon latiporosutn ( C r a m . ) G o t h a n 
7 — поперечный разрез, Х70; 8 — радиальная поро-

вость трахеид, X140; 9 — радиальный разрез (оконцовые 
поры на полях перекреста), Х280; /0 —тангентальный 
разрез, Х140. Н. мел Земли Франца-Иосифа 
(колл. В. Д. Дибнера). 
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Т А Б Л И Ц А XX 

Фиг. 1. Sequoia sempervirens ( L a m b . ) E n d 1. 
Современный побег, X l ; Сочи, гербарий Ботаниче
ского ин-та АН СССР. 

Фиг. 2. То же. 
Женская шишка, X I ; Сочи, гербарий Ботанического 

ин-та АН СССР. 
Фиг. 3, 4. Sequoia sp. 

3— эпидерма верхней поверхности листа, Х235; 4 — 
эпидерма нижней поверхности листа, Х235. Палеоген, 
село Подпуск на Иртыше (колл. И. Н. Свешниковой). 

Фиг. 5. Sequoia affinis L е s q. 
Побег, X l ; неоген, С. Америка (Chaney, 1951). 

Фиг. 6. Geinitzia cretacea U n g. 
Облиственный побег; сенон Предкарпатья (Потыличи). 

Фиг. 7. Metasequoia disticha (Н е е г) М i k i 
Побег, X l ; олигоцен Антроповского Яра, правый 

берег р. Тавды (колл. М. Г. Горбунова). 
Фиг. 8. Metasequoia glyptostroboides Н и et C h e n g 

Побег, X l ; современный. Оранжереи Ботанического 
ин-та АН СССР. 

Фиг. 9. Metasequoia disticha ( Н е е г ) M i k i 
Женская шишка; миоцен, Заобский Яр, левый берег 

р. Оби (М. И. Горбунов, 1957). 
Фиг. 10. Metasequoia occidentalis ( N e w b.) C h a n e y 

Мужские стробилы; палеоген — неоген,С. Америка (Cha
ney, 1951). 

Фиг. 11, 12. Metasequoia sp. 
11—эпидерма верхней поверхности листа, Х235; 

12 — эпидерма нижней поверхности листа, Х235. Третич
ные отложения бассейна р." Зеи (Свешникова, 1952). 
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Т А Б Л И Ц А XXI 

Фиг. 1. Parataxodium neosibiricum I. S v e s h n . et B u d d a n t s 
Облиственный побег, нат. вел; в. мел, о-в Новая Сибирь 

(колл. Г. Л. Рутилевского). 
Фиг. 2, 3. Taxodium balticum S v e s h n . et B u d d a n t s 

2 — побег, X l ; 3 — щиток женской шишки, ХЗ. 
Олигоцен Калининградского п-ова. 

Фиг. 4. Taxodium distichum (L.) R i c h . 
Побег молодого дерева, X l ,8 ; современный. 

(Chaney, 1951). 
Фиг. 5. Taxodium tinajorum Н е е г 

Побег, Х1,8; в. олигоцен горы Ашутас (Криштофович 
и др., 1956). 

Фиг. 6. Taxodium dubium ( S t e r n b . ) Н е е г 
Неоген, С. Америка (Chaney, 1951). 

Фиг. 7, 8. Taxodium dubium ( S t e r n b . ) Н е е г 
7 — верхняя эпидерма листа, Х22; 8 — нижняя эпи

дерма листа, Х44. Олигоцен Зап. Сибири, р. Тым (Александ
ров и Свешникова, 1956). 

Фиг. 9. Glyptostrobus europqeus (В г о n g п.) Н е е г 
Облиственный побег с женской шишкой, Х2; третичные 

отложения Новокиевска (Криштофович, 1937). 
Фиг. 10. Glyptostrobus sp. 

Эпидерма верхней поверхности листа, Х235; олигоцен 
Белого Яра на р. Тым (колл. И. Н. Свешниковой). 

Фиг. 11. Taiwania flousiana G a u s s е n 
Женская шишка, X2,5; современный, Китай (гербарий 

Ботанического института АН СССР). 
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Т А Б Л И Ц А XXII 

Фиг. 1, 2. Cryptomeria sp. 
1— облиственный побег, ХЗ; 2 — строение эпидермы 

листа, X 125. Мэотис Зап. Грузии (Свешникова, 1952). 
Фиг. 3—7. Taiwania araucarioides S v e s h n . 

3—облиственный побег, Хб; 4 — эпидерма верхней и 
нижней поверхности листа, Х21,5; 5 — строение эпидермы 
листа, Х235; 6 — устьица, Х450; 7 — поперечный срез 
листа, Х450. Эоцен Юго-Зап. Украины (Свешникова, 
1957). 

Фиг. 8—10. Taiwanioxylon krasheninnikovii (J а г m.) С h u d a j b. 
8 — поперечный разрез, X90; 9 — радиальный разрез 

(поровость трахеид и полей перекреста), Х240; 10 — тан
гентальный разрез (видна штриховатость стенок трахеид), 
Х300. Олигоцен — миоцен Южн» Урала, оз. Смолино (Ху-
дайбердыев, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

Фиг. 1—3. Cunninghamia heeri S v е s h n et L. В u d. 
1— облиственный побег; 2— эпидерма верхней поверх

ности листа, Х235; 3 — эпидерма нижней поверхности 
листа, Х235. Олигоцен Прибалтики (Свешникова и Будан-
цев,,1959). 

Фиг. 4—6. Glyptostroboxylon tenerum (Кг a u s ) C o n w . 
4 — поперечный разрез, Х80; 5 — радиальный разрез 

(видна поровость трахеид и полей перекреста), Х240; 
б—радиальный разрез, Х240. Олигоцен — миоцен 
Южн. Урала, оз. Смолино (Худайбердыев, 1958). 

Фиг. 7—9. Taxodioxylon cryptomerioides С h u d a j b. 
7 — поперечный разрез, X90; 8 — радиальный разрез, 

Х300; 9—тангентальный разрез, X90. Олигоцен —- миоцен 
Южн. Урала, оз. Смолино (Худайбердыев, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XXIV 

Фиг. 1, 2. Taxodioxyton sequoianum G o t h a n . 
1 — поперечный разрез, Xl lO; 2 — радиальный раз

рез (видны поры на полях перекреста и поровость трехеид), 
Х240. Олигоцен — миоцен Южн. Урала, оз. Смолино (Ху-
дайбердыев, 1958). 

Фиг. 3. Sphenolepidium kurrianum ( D u n k e r ) Н е е г 
Облиственный побег с мегастробилами; вельд Германии 

(Rehburg) (Schenk, 1871). 
Фиг. 4. Chamaecyparis sp. 

Побег, Х3,5; эоцен Туркмении, Бадхыз (колл. Н. Д. Ва
силевской) . 

Фиг. 5—8. Chamaecyparixylon polonicum ( K r a u s e l ) C h u d a j b . 
5 — поперечный разрез, Х90; 6 — поры на полях пере

креста, Х300; 7 — тангентальный разрез, Х90; 8— поро
вость трахеид на радиальном срезе. Олигоцен — миоцен 
Южн. Урала, оз. Смолино (Худайбердыев, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XXV . 

Фиг. 1. Libocedrus catenullata B e l l 
Побег; в. мел (датский ярус Буреинского Цагаяна) (Бан

ковская, 1953). 
Фиг. 2. Libocedrus salicomioides ( U n g . ) Н е е г 

Строение эпидермы листа, 450; плиоцен Абхазии. 
Фиг. 3—5. Libocedroxylon austrocedroides С h u d a j b. 

3 — поперечный разрез, X80; 4 — поры на полях пере
креста, Х240; 5—тангентальный разрез, X240. Олигоцен — 
миоцен Южн. Урала, оз. Смолино (Худайбердыев, 1958). 

Фиг. 6. Thuja occidentalis L. 
Побег, Х3,5; в. плиоцен Абхазии (колл. А. А. Колаков-

ского). 
Фиг. 7. Cupressinocladus karataviensis Т и г.-К е t. 

Облиственный побег; в. юра хр. Каратау, Южн. Казах
стан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 

Фиг. 8. Cyparissidium japonicum Y o k . 
Побег; н. мел Южн. Приморья (колл. В. Д. Принады). 

Фиг. 9. Widdringtonites subtilis Н е е г 
Облиственный побег; в. мел Вост. склона Урала, Каин-

Кабак (Таналык) (Криштофович, 1936). 
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Т А Б Л И Ц А XXVI 

Фиг. 1. Cupressocarpus bvatus B r i c k 
Изолированный мегастробил с щитковидными семенными 

чешуями; в. юра, хр. Каратау, дер. Галкино (Брик, 1925). 
Фиг. 2. То же, Х2. 
Фиг. 3 . Cupressinocladus sp. 

Строение эпидермы полного листа, Х80; ср. юра 
Зап. Украины, Львовская область, Каменка-Бугская (колл. 
М. П. Долуденко). 

Фиг. 4. То же, Х400. 
Фиг. 5. Conites sp. 

Изолированная женская шишка; в. юра хр. Каратау, 
Южн. Казахстан (колл. А. И. Турутановой-Кетовой). 
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Т А Б Л И Ц А XXVII 

Фиг. 1—4. Cupressinoxylon durum G o e p p . 
1 — поперечный разрез, Х110; 2 — радиальный разрез 

(видны поры на полях перекреста), Х300; 3—тангенталь-
ный разрез, Х90; 4 — поры на тангентальных стенках парен
химы, Х470. Олигоцен — миоцен Южн. Урала, оз. Смолино 
(Худайбердыев, 1958). 

Фиг. 5. Rhipidiocladus flabellatus P r y n . 
Ветка с сидячими на ней укороченными облиственными 

побегами; н. мел бассейна р. Лены (колл. Н. Д. Василев
ской) . 

Фиг. 6—9. Araucariopitys haraulachica S h i 1 k. 
6 — поперечный разрез, X90; 7—8 — радиальный разрез 

(виден переходный тип поровости), Х470; 9— тангенталь-
ный разрез, Х90. Н. юра Хараулахских гор (Шилкина, 
1959). 
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Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Фиг. 1. Carpolithes cinctus N a t h . 
Семя; ср. юра, Южн. Казахстан, хр. Каратау (Туру

танова-Кетова, 1950). 
Фиг. 2. Carpolithes complanatus Т u r.-K е t. 

Семя; н. юра, Мангышлак, хр. Каратау (Турутанова-
Кетова, 1944). 

Фиг. 3, 4. Ixostrobus heeri P r y n . 
3— микростробил; 4 — то же, Х2. Юра, Иркутский 

бассейн (Принада, 1962). 
Фиг. 5., Platylepidium oblanceolatum T u r . - K e t . 

Мегастробил; ср. юра, Южн. Казахстан, хр. Каратау 
(Турутанова-Кетова, 1950). 

Фиг. 6. Platylepidium leve Т u r.-K e t . 
Кроющая чешуя; в. юра, Южн. Казахстан, хр. Кара

тау (Турутанова-Кетова, 1950). 
Фиг. 7. Problematospermum elongatum Т и г.-К е t. 

Семя; в. юра, Южн. Казахстан, хр. Каратау (Турута
нова-Кетова, 1930). 

ФИГ. 8. То же, Х2. 
ФИГ. 9, 10. Problematospermum ovale T u r . - K e t . 

9—семя; 10— то же, Х2. В. юра, Южн. Казахстан 
* (Турутанова-Кетова, 1930). 
ФИГ. 11. Sorosaccus sibiricus Р г у п. 

Микростробил; ' ср. юра, Иркутский бассейн, село 
Усть-Балей (Принада, 1951). 

Фиг. 12—16. Ptiloctenia ketoviae D e l l e 
12 — верхушка дваждыперистого листа; 13 — неболь

шой участок пера (хорошо виден характер жилкования, 
форма перышек и способ их прикрепления к стержню), 
Х4; 14 — участок эпидермы верхней поверхности листа, 
X 135; 15 — участок эпидермы нижней щоверхности листа, 
Х95; 16 — устьице, Х470. Ср. юра Закавказья (Делле, 
1959). 
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Т А Б Л И Ц А XXIX 

Фиг. 1, 2. Vojnovskya paradoxa N e u b u r g V" 
; — участок ветви с листьями и стробилами, нат. вел.; 

2 — стробил с микроспорофиллами и мегаспорангиями, Хб. 
Печорский бассейн. Халмерю, н. пермь r (М. Ф. Нейбург, 
1955). 
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КЛАСС ANGIOSPERMAE. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 
ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 1 

Покрытосеменные представляют собой выс
шую группу семенных растений, характери
зующеюся наличием цветка. В отличие от 
стробилов (шишек) голосеменных, мегаспоро
филлы в цветке покрытосеменных преврати
лись в замкнутые структуры — плодолистики, 
служащие для укрытия семезачатков. Кроме 
наличия цветка, покрытосеменные отличаются 
от голосеменных особым, характернейшим для 
них «двойным оплодотворением». Наличие 
многих общих черт как в строении спорофита, 
так и в строении гаметофитов заставляет рас
сматривать покрытосеменные как вполне есте
ственную группу, состоящую из безусловно 
родственных между собой семейств. По 
уровню своей организации покрытосеменные 
занимают такое же место в системе раститель
ного мира, какое занимают млекопитающие 
в мире животных. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Научное изучение ископаемых покрытосе
менных началось л и ш ц р первых десятилетни 
XIX в., но уже приблизительно с середины 
столетия оно приняло широкий размах. Во 
второй половине прошлого века наблюдается 
расцвет палеоботанического исследования тре
тичных и отчасти верхнемеловых флор. Боль-

• Составил А. Л. Тахтаджян с участием А. А. Яцен-
ко-Хмелевского (часть раздела о древесине покрытосе
менных), Л. А. Куприяновой (морфология пыльцевых 
зерен) и Н. Н. Кадена (часть раздела о плодах). 

шое значение имели работы Р. Гепперта 
(Goeppert, 1855 и др.) , Ф. Унгера (Unger, 
1851, 1867, 1869), О. Геера (Неег, 1855—1859, 
1868—1882, 1869), Г. Сапорта (Saporta, 1862 — 
1873), К. Эттингсхаузена (Ettingshausen, 1853, 
1858, 1869), Л. Лекере (Lesquerreux, 1874— 
1883), Г. Конвенца (Conwentz, 1886), Гард
нера (Gardner, 1886), Беленовского (Velenov-
sky, 1882—1884, 1888, 1889) и др. Из русских 
исследователей, занимавшихся изучением ис
копаемых покрытосеменных, можно назвать 
И. Ф. Шмальгаузен-а (1879, 1884, 1887, 1890), 
а также К. Мерклина (1854), занимавшегося 
анатомией ископаемых древесин. Особое зна
чение имели работы Унгера, Геера, Гепперта, 
Сапорта и Эттингсхаузена, давших наиболее 
фундаментальные монографии по флорам 
ископаемых покрытосеменных. 

Большой широтой охвата отличались работы 
швейцарского палеоботаника О. Геера, осо
бенно «Flora tertiaria Helvetiae» и «Flora fos
silis artica», сыгравших, несмотря на ряд круп
ных недостатков, значительную роль в даль
нейшем развитии палеоботаники покрытосе
менных. В работах Г. Гепперта и Ф. Унгера 
мы находим наряду с описанием «листовых 
флор» также данные по анатомии ископаемых 
древесин. Но наибольшей разносторонностью 
и глубиной отличались работы французского 
палеоботаника — эволюциониста С. Сапорта. 
В своих работах, а также в письмах к Ч. Дар
вину он высказал ряд новых и интересных 
идей о происхождении и эволюции покрыто
семенных. Так, например, в совместной работе 
с А. Марионом (1873). Сапорта один из-пер
вых высказал идею примитивности магнолие-
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вых и близких им семейств, мотивируя эту 
мысль как данными морфологии ныне живу
щих покрытосеменных, так и палеоботаниче
скими фактами. 

Большое значение для более ' широкого и 
систематического изучения ископаемых покры
тосеменных имели сводные труды Ф. Унгера, 
В. Шимпера и А. Шенка. Унгер (Unger) , 
автор ряда очень ценных монографий по тре
тичной флоре, опубликовал две очень важные 
для своего времени сводные работы «1сопо-
graphia plantarum fossilium» (1852) и «Syl-
loge plantarum fossilium» (1845—1866). Еще 
большее значение имело обширное трехтомное 
справочное пособие «Traite de Paleontologie 
vegetale», составленное известным ботаником 
В. Шимпером (Schimper, 1869—1874). Хотя 
в настоящее время эта работа уже устарела, 
но она долгое время служила незаменимым 
пособием для определения ископаемых покры
тосеменных, как и других ископаемых расте
ний. Другой важной палеоботанической свод
кой, заключающей большой материал по семей
ствам покрытосеменных, было начатое В. Шим
пером и законченное после его смерти А. Шен-
ком большое руководство по палеоботанике, 
вошедшее в многотомные «Основы палеонто
логии» Циттеля (1890). Наконец, К. Эттингс-
хаузен, кроме многочисленных палеофлористи-
ческих работ, дал очень ценное пособие по 
жилкованию листьев двудольных («Blattske-
lette der Dicotyledonen»), прекрасно выполнен
ное методом автотипии. 

Большинство палеоботанических работ 
XIX в. характеризовалось чисто палеофяори-
стическим изучением ископаемых покрыто
семенных, притом на основании лишь поч'.и 
исключительно отпечатков листьев. Было 
очень мало попыток ботанико-географического 
и особенно экологического подхода к изучению 
ископаемых покрытосеменных, а в определе
ниях допускалось множество грубейших оши
бок, что очень сильно снижало научное значе
ние многих работ. Лишь немногие исследова
тели, как Г. Сапорта, возвышались над общим 
уровнем и показывали образцы более глубо
кого подхода к исследованию ископаемых 
покрытосеменных. В XIX в. не было еще в сущ
ности пыльцевого анализа, очень редко и 
крайне примитивно еще изучались ископаемые 
плоды и семена, и мало-уделялось внимания 
изучению ископаемых древесин двудольных. 
Наконец, палеоботанические исследования 
прошлого века охватывали главным образом 
лишь страны Западной Европы и некоторые 
области Арктики (Гренландия, Шпицберген, 
Аляска). При этом «большинство классиче
ских третичных флор Европы, изученных 

в середине XIX в., с массой фантастических 
определений, выделение всяких экзотов по не
существенным признакам к сближению иско
паемых растений с самыми невозможными гео
графическими аналогами оставалось без реви
зии до последнего времени» (А. Н. Криштофо
вич, 1955). Подобное состояние «листовей» 
палеофлористики вызвало резкую оппозицию 
со стороны виднейших ботаников. Так, напри
мер, выдающийся ботаник-географ и система
тик Л. Дильс (L. Diels, 1908) в своем извест
ном очерке географии растений специально 
останавливается на этом вопросе. Его выска
зывание настолько характерно и в основе 
своей настолько верно, что приведем его пол
ностью. «Насколько сомнительно, однако, на 
основании листьев дать точные определения, 
известно каждому, у кого имеются хоть неко
торые познания относительно растительных 
форм. Как раз в листве мы находим самые 
поразительные случаи конвергенции призна
ков. Растения без всякого родства между 
собой часто обладают до обманчивости похо
жими листьями. Имеются многочисленные 
семейства, у которых встречаются листья, по
хожие на листья липы и кленов; и еще гораздо 
чаще повторяется форма листьев ивы и оле
андра у самых разнообразнейших групп рас
тений. И даже, если мы на самом деле знаем 
какую-нибудь вполне определенную форму 
листа в одном единственном случае, то все же 
у нас нет полной уверенности в том, что она 
не встречалась уже когда-нибудь у каких-
нибудь совершенно иных, вымерших форм. Во 
всяком случае, распознавание и определение 
растений только по листве — без одновремен
ного изучения цветков или плода — только 
в редких случаях бывает неоспоримым, часто 
сомнительно и в большинстве случаев совер
шенно невыполнимо. К сожалению, этот мало
утешительный факт оказывается неубедитель
ным и не сдерживает произвола и фантазии 
некоторых фитопалеонтологов, которые опре
деляют растения по своему благоусмотрению 
и твердо верят в возможность сблизить боль
шинство ископаемых остатков с ныне живу
щими растениями, или даже приравнять их 
к ним. На таком обманчивом фундаменте по
коится представление Унгера о том, что в тре
тичную эпоху весь земной шар населяла одно
образная универсальная растительность; из 
подобной же ошибки выросло учение о том, 
что в ту эпоху Европу населяли растения 
австралийского- типа». Конечно, Дильс не
сколько преувеличивает трудности определе
ния ископаемых покрытосеменных по остат
кам листьев. К тому же он не учитывает воз
можности усовершенствования методов изу-
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чения листьев и создания более тонкой диаг
ностики. Но для того времени его скептицизм 
был вполне оправдан. Он был подтвержден 
дальнейшим развитием палеоботаники покры
тосеменных. 

Уже в первые десятилетия XX в. начинается 
новый этап в изучении ископаемых покрыто
семенных флор. Для этого этапа характерен 
более критический подход к определению рас
тений, хотя «фантастических определений» 
было достаточно много и в XX в. Другой 
характерной чертой палеоботанических иссле
дований нашего века, особенно последних де
сятилетий, является применение новых мето
дов исследования. Изменился также подход 
к изучению ископаемых покрытосеменных и 
наряду с формально-флористическими рабо
тами все больше появляется работ с ботанико-
географическим, экологическим и системати
ческим направлением. Наконец, несомненно, 
очень большое значение имело также более 
точное определение геологического возраста 
верхнемеловых и третичных отложений. 

Для модернизации палеоботаники покрыто
семенных большое значение имели работы 
Э. Берри (Е. Berry), А. Н. Криштофовича, 
Р. Чэни (R. Chaney), Р. Крейзеля (R. Krau
sel), Вейланда (Н. Weiland), Э. М. Рид 
(Е. М. Reid), М. Е. Чэндлер (М. Е. Chandler) , 
Кирхгеймера (F. Kirchheimer), П. А. Ники
тина, Л. Лорана (L. Laurent) , К. Мэдлера 
{К. Madler), В. Шафера (В. Szafer), Д. Ак-
сельрода (D. Axelrod) и многих других иссле
дователей. Работы этих авторов характеризу
ются более критическим определением расти
тельных остатков. В работах А. Н. Кришто
фовича мы находим ботанико-географический 
анализ обширного материала по третичным и 
верхнемеловым флорам внетропических зон 
Северного полушария. Он устанавливает бо-
танико-географические области и дает кар
тину их развития во времени. При этом , по 
мере накопления нового фактического мате
риала и углубления самого анализа, А. Н. Кри
штофович постоянно пересматривал и разви
вал свои концепции. Сильно модернизировали 
исследование ископаемых покрытосеменных 
работы Э. Бэрри, Р. Чэни и их учеников. 
В частности, в работах Чэни и его школы 
впервые в столь широких масштабах осущест
вляется палеоэкологическое и палеофитоцено-
логическое изучение ископаемых флор. Чэни 
и его сотрудниками разработаны также основы 
палеоботанической тафономии. В последние 
десятилетия совершенствуется методика изу
чения остатков листьев. Помимо того, что про
водится более тонкое исследование деталей 
жилкования, обнаруживающее много специфи

ческих признаков, ускользавших от ранних 
исследователей, разрабатывается и постепенно 
внедряется в практику исследовательской 
работы методика эпидермального анализа. 
В клетках эпидермы и особенно в строении 
устьичного аппарата оказывается много кон
стантных признаков, чрезвычайно важных 
в диагностическом отношении. Это дает воз
можность пересмотреть и уточнить многие ста
рые определения и вывести «листовую» палео-
флористику из того состояния застоя, о кото
ром писали Л. Дильс и А. Н. Криштофович. 

Совершенно особое значение имели работы 
Рид, Чэндлер и Никитина и их последовате
лей, изучавших ископаемые плоды и семена 
в третичных отложениях Западной Европы и 
России. Критическое изучение ископаемых пло
дов, семян, шишек и других диаспор, характе
ризующихся часто прекрасной сохранностью, 
приводит, как правило, к более уверенным ро
довым определениям, чем те определения ро
дов, которые основаны на отпечатках листьев. 
Не менее важным преимуществом этого 
метода «диаспорового анализа» является воз
можность выявления плодов и семян травяни
стых растений, что дает возможность просле
дить палеонтологическую историю многих 
родов до низов палеогена и даже древнее. 
Выявление травянистых покрытосеменных 
чрезвычайно важно, так как их присутствие 
в ископаемом состоянии редко улавливалось 
по отпечаткам листьев. В результате созда
ется возможность более полного восстановле
ния фитоценозов прошлого. Метод диаспоро
вого анализа был значительно усовершенство
ван П. А. Никитиным. В настоящее время 
ископаемые плоды и семена изучаются глав
ным образом в СССР, Англии, Германии, 
Польше и Японии. 

Наконец, большое значение для изучения 
палеонтологической истории покрытосеменных 
имеет в настоящее время пыльцевой анализ. 
Изучение ископаемых пыльцевых зерен (мик
роспор) покрытосеменных необычайно расши
ряет возможности палеоботанического изуче
ния истории развития флоры и растительности. 
Не говоря о том, что пыльцевые зерна выявля
ются и в таких отложениях, которые вовсе 
лишены других растительных остатков, пыль
цевой анализ дает более полную картину родо
вого состава флоры. Однако недостатком этого 
метода являются трудности в разграничении 
видов, а нередко и даже близких родов. 
Кроме того, точное родовое определение иско
паемых пыльцевых зерен затрудняется недо
статочной изученностью пыльцы современных 
покрытосеменных и отсутствием достаточно 
полных атласов и ключей. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОРФОЛОГИЯ 

ОСЕВЫЕ ОРГАНЫ 

Для покрытосеменных древесный тип осе
вых органов {стебля и корня) является более 
примитивным, чем травянистый. Первичной 
жизненной формой покрытосеменных является 
дерево, особенно мезофильное и вечнозеленое. 
Листопадные деревья, так же как ксерофиль-
ные и гигрофильные типы, являются вторич
ными. Примитивные покрытосеменные пред
ставляли собой, вероятно, небольшие древес
ные формы с немногочисленными толстыми 
ветвями. В процессе эволюции из этих прими
тивных древесных типов возникли более раз
ветвленные деревья, часто очень крупные, 
с многочисленными тонкими ветвями. Прими
тивным типом ветвления у покрытосеменных 
является моноподиальное, из которого про
изошло симподиальное ветвление. 

Одним из основных направлений в приспо
собительной эволюции вегетативных органов 
покрытосеменных было возникновение форм 
с травянистым стеблем. Эволюция покрытосе
менных шла от деревьев через кустарники 
к многолетним и, наконец, однолетним травам. 
Число видов трав в настоящее время превы
шает число видов деревьев, причем если среди 
раздельнолепестных двудольных древесных 
видов больше половины общего числа, то 
среди сростнолепестных их значительно 
меньше. Эволюционное превращение древес
ных форм в травянистые происходило путем 
постепенной редукции, связанной с ослабле
нием и, наконец, полным прекращением актив
ности камбия. Поэтому травы представляют 
собой как бы фиксированные ювенильные 
(юношеские) стадии древесных предков. 

Возникновение травянистых форм происхо
дило независимо в разных линиях развития и 
на разных уровнях эволюции покрытосемен
ных. Оно было связано с крайними условиями 
существования — биотическими и неорганиче
скими. Так, в условиях тропического леса 
древесные лианы дали начало травянистым 
лианам, а эти последние — эпифитным и на
земным травам. Многие травы возникли в ре
зультате перехода к паразитизму (например, 
род Cassytha из лавровых) или гидрофильной 
эволюции (например, порядок нимфейных). Но 
основное значение в происхождении трав 
имели климатические факторы — похолодание 
и аридизация. Одним из важнейших условий 
развития трав было приспособление покрыто
семенных к высокогорному и арктическому 

климату. Современная арктическая и высоко
горная растительность состоит почти целиком 
из многолетних трав. Другим мощным стиму
лом развития травянистой флоры была ариди
зация климата. В странах с более или менее 
засушливым климатом травянистые формы 
обычно быстро вытесняют собой древесные, 
причем здесь в отличие от холодных стран 
происходит массовая выработка однолетних 
форм. 

По сравнению с древесными формами травы 
являются более прогрессивными и в эволюци
онном отношении более пластичными. Кроме 
того, расширение ареала травянистых видов 
происходит значительно быстрее, чем у де
ревьев, и процесс эволюции достигает у них 
более высоких темпов. В результате травы 
быстро распространились по поверхностч 
земли и играют очень большую роль в расти
тельном покрове. Развитие травянистых по
крытосеменных имело исключительное значе
ние для эволюции животного мира, особенно 
для эволюции травоядных млекопитающих и 
питающихся на земле птиц. 

В процессе эволюции трав из зеленых авто-
трофных форм возникли как сапрофиты, так 
и полупаразиты и паразиты, а из наземных 
трав возникли многочисленные водные. 

ПРОВОДЯЩАЯ, ОПОРНАЯ 
И ЗАПАСАЮЩАЯ СИСТЕМЫ 

По строению проводящей системы наиболее 
примитивные покрытосеменные и даже неко
торые современные формы, например семей
ство Winteraceae и роды Trochodendron и Tet-
racentron, мало чем отличаются от примитив
ных голосеменных типа цикадовых или бен
неттитовых. Однако проводящая система боль
шинства покрытосеменных характеризуется 
высокой специализацией тканей и их совер
шенством. Одним из наиболее важных резуль
татов в эволюции проводящих тканей покры
тосеменных является возникновение сосудов. 
Если у примитивных бессосудистых покрыто
семенных трахеиды продолжают исполнять 
двоякую функцию — опорную и водопроводя-
щую, то у остальных покрытосеменных проис
ходит разделение этих функций и связанная 
с этим дифференциация трахеид. Из трахеид 
возникают как специализированные механиче
ские элементы (волокнистые трахеиды и дре
весинные волокна), так и членики сосудов. 

Наиболее примитивные членики сосудов 
очень похожи своей длинной веретеновидной 
формой и заостренными концами на трахеиды. 
Они очень длинные, узкие, в поперечном сече-
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нии угловатые, тонкостенные, не имеют конеч
ной стенки или с очень слабо выраженной и 
очень косой конечной стенкой. Боковые стенки 
таких сосудов имеют еще лестничные окайм-

перекладин, чередующихся с продолговатыми 
сквозными отверстиями (перфорациями), 
В процессе дальнейшей эволюции членики со
судов постепенно совершенствуются. Длина их 

Рис. 1. Типы перфорационных пластинок члеников сосудов (верхний ряд — лестничные перфора
ционные пластинки; нижний ряд—простые перфорационные пластинки) (Тахтаджян, 1959) 

ленные поры, а перфорационная пластинка 
(рис. 1), т. е. место соприкосновения и сообще
ния двух соседних члеников, состоит из много
численных (иногда до 100—150) лестничных 

постепенно уменьшается, но они становятся 
шире и в большинстве случаев приобретают 
более толстые стенки. Сечение их на попереч
ном срезе становится округлым. Лестничные 
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боковые поры заменяются более или менее 
округлыми окаймленными порами, которые 
располагаются сначала в горизонтальных ря
дах (супротивная поровость), а затем распо
ложение их становится очередным, в виде 
косых рядов (очередная поровость). Возни
кают ясно выраженные конечные стенки, на 
первых этапах эволюции еще очень косые 
(наклоненные). Они постепенно становятся 
все менее косыми, принимают поперечное 
положение, т. е. располагаются под прямым 

имуществу одиночные, или же собраны 
в группы, радиальные цепочки (видимые на 
поперечном сечении) и т. д. Этому типу рас-

Рис. 2. Рассеяннососудистая древеси
на Alnus subcordata С. A. M e у., по
перечный срез, Х 5 0 (Яценко-Хме

левский, J956) 

углом к длине сосуда. По мере совершенство
вания члеников сосудов, укорочения и расши
рения их диаметра, отверстия в лестничной 
перфорационной пластинке расширяются, 
число перекладин уменьшается, и, в конце кон
цов, после исчезновения всех перекладин обра
зуется одна большая перфорация, называемая 
простой (рис. 1, з—н). Простая перфорация 
является наиболее совершенным типом сквоз
ного отверстия между члениками сосудов, так 
как сопротивление току жидкости сведено 
здесь к минимуму. 

Распределение сосудов в толще древесины 
также претерпевает значительные изменения. 
Наиболее примитивным распределением сосу
дов является их рассеянное расположение 
(«рассеяннососудистые древесины»), при кото
ром сосуды разбросаны в беспорядке и более 
или менее равномерно в толще слоя прироста 
(если в древесине имеется сезонная или годич
ная слоистость) или же в толще древесины 
(рис. 2) . При этом сосуды могут быть по пре-

Рис. 3. Кольцесосудистая древесина 
Fraxinus excelsior L. Схема попереч
ного среза, Х70 (Яценко-Хмелев

ский, 1954) 

Рис. 4. Кольцесосудистая древесина 
Ulmus sp. Ульмовидный тип располо
жения мелких сосудов. Схема попе
речного среза, Х 5 0 (Яценко-Хме

левский, 1956) 

пределения сосудов противостоит тип органи
зованного распределения, при котором на по
перечном срезе сосуды представляются в виде 
определенного рисунка — радиальных или тан
гентальных линий, косых полос и т. д. Из этого 
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типа распределения сосудов наиболее обычной 
для древесных пород умеренных широт явля
ется так называемая «кольцесосудистость» — 
распределение крупных сосудов в виде кольца 
(«кольцо просветов») в ранней части годич
ного слоя, в более или менее непосредствен
ной близости к внутренней границе слоя 
(рис. 3, 4) . Распределение сосудов на попе
речном срезе имеет большое диагностическое 
значение при определении ископаемых древе
син двудольных. 

Членики сосудов иногда несут так называе
мые вторичные спиральные утолщения, рас
положенные по внутренней поверхности вто
ричной оболочки. Наличие этих утолщений 
в сосудах для многих родов или групп видов 
является стойким признаком, имеющим опре
деленное диагностическое значение. 

Наряду с сосудами, в древесине двудольных 
присутствуют иногда также сосудистые тра
хеиды, т. е. неперфорированные элементы, 
с более или менее тонкими оболочками и мно
гочисленными окаймленными порами. Эти эле
менты, в основном, приспособлены для прове
дения воды, что явствует также из того, что 
эти элементы часто сгруппированы вокруг со
судов и составляют с ними одно физиологиче
ское целое. Присутствие этих элементов харак
терно для ильмов;, дубов и многих других 
родов. Подобно волокнистым элементам дре
весины, сосудистые трахеиды могут нести спи
ральные утолщения или перегородки 
(«септы»). 

Если членики сосудов произошли из тра
хеид, то членики ситовидных трубок произо
шли из ситовидных клеток. Ситовидные трубки 
характерны для всех покрытосеменных, за ис
ключением рода Austrobaileya. У покрытосе
менных ситовидные трубки сопровождаются 
особыми высоко специализированными парен-
химными клетками, называемыми клетками-
спутниками, или просто спутниками. К каж
дому членику ситовидной трубки примыкает 
одна или несколько таких клеток. Членики 
ситовидных трубок и клетки-спутники глубоко 
связаны между собой не только физиологи
чески, но и онтогенетически: они возникают 
как сестринские клетки. Протопласты их 
имеют некоторые общие черты, но клетки-спут
ники резко отличаются от ситовидных элемен
тов наличием ядер на всех стадиях своего раз
вития. Они отсутствуют часто только в прото-
флоэме, особенно в корнях. 

Эволюция ситовидных трубок покрытосемен
ных начинается с форм очень примитивных, 
близких к ситовидным клеткам голосеменных. 
Настоящие ситовидные клетки типа голосе
менных найдены лишь у Austrobaileya. Чле

ники ситовидных трубок покрытосеменных от
личаются от ситовидных клеток голосеменных 
главным образом наличием ясно выраженных 
ситовидных пластинок, которые представляют 
собой части стенки, несущие высоко специали
зированные ситовидные участки. Наиболее 
примитивные формы ситовидных трубок со
стоят из довольно длинных, узких и длинно 
заостренных члеников с очень косыми (наклон
ными) конечными стенками и с нерезко отли
чающимися ситовидными участками на конеч
ных и боковых стенках. В процессе эволюции 
флоэмы покрытосеменных происходило умень
шение длины и увеличение диаметра члеников 
ситовидных трубок, а конечные стенки их при
нимали все менее наклонное положение и 
в конце концов стали поперечными. В связи 
с изменением положения конечных стенок про
исходило уменьшение числа расположенных 
на них ситовидных пластинок, и сложная сито
видная пластинка (состоящая из мнргих или 
нескольких ситовидных участков) заменялась 
в конце концов простой (состоящей лишь из 
одного ситовидного участка). Для члеников 
ситовидных трубок с поперечными конечными 
стенками характерны простые ситовидные 
пластинки, более приспособленные для функ
ции проведения. В то же время происходила 
постепенная редукция ситовидных участков 
на боковых стенках. Таким образом, для наи
более специализированных члеников ситовид
ных трубок характерна локализация ситовид
ных участков на конечных стенках. Этот про
цесс локализации ситовидных участков на 
конечных стенках и замена сложных ситовид
ных пластинок простыми вполне аналогичен 
специализации члеников сосудов и превраще
нию лестничных перфораций в простые. 

Таким образом, эволюция ситовидных тру
бок, как и эволюция сосудов, шла в направ
лении выработки структур, максимально при
способленных для проведения жидкостей. При 
этом наблюдается определенная корреляция 
в эволюции ситовидных трубок и сосудов, к, 
как правило, степень специализации ситовид
ных трубок соответствует уровню развития 
сосудов. Наиболее же совершенные типы обоих 
элементов мы встречаем у травянистых покры
тосеменных. 

В ксилеме и флоэме, наряду с проводящими 
элементами и в тесной физиологической связи 
с ними, возникают также запасающие парен-
химные ткани — ксилемные (древесинные) и 
флоэмные (лубяные) лучи и ксилемная и фло-
эмная паренхима. 

У примитивных покрытосеменных лучи гете
рогенные (рис. 5) , т. е. состоят из морфологи
чески различных клеток — стоячих (вытянутых 
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по длине стебля или корня) и лежачих (вытя
нутых по радиусу). У более же подвинутых 
покрытосеменных, так же как у высших голо
семенных, лучи гомогенные (рис. 6) ,. т. е. со-

Рис. 5. Гетерогенный луч Laurus nobi-
lis L. на тангентальном (а) и ра
диальном (б) срезах, Х280 (Яцен

ко-Хмелевский, 1956) 

о 
0 О 

О е 
о о 
О 
0 

6 
Рис. 6. Гомогенный луч Pyrus salicifolia Р а 1-
1 a s на тангентальном (а) и радиальном (б) 

срезах, Х280 (Яценко-Хмелевский, 1956) 

стоят только из лежачих (радиально вытяну
тых) клеток, или гомогенно-палисадные 
(рис. 7) , состоящие только из стоячих клеток. 
Эволюция лучей шла, таким образом, от лучей, 
содержащих стоячие и лежачие клетки или 
только стоячие, к лучам, содержащим только 
лежачие. Несомненно, лежачие клетки лучше 

приспособлены для передачи пластических 
веществ в радиальном направлении от фле
гмы (луба) к центру ствола и наоборот, что 
и привело, по-видимому, к переходу гетероген
ного типа в гомогенный. Наиболее примитив
ные их типы представляют комбинацию много
рядных и однорядных лучей. Такие лучи назы
ваются смешанно-гетерогенными. Смешанно-
гетерогенные лучи бывают в свою очередь 

l i f 

Рис. 7. Гомогенно-палисадный луч Vaccinium 
arctostaphylos L. на тангентальном (а) и ра
диальном (б) срезах, Х280 (Яценко-Хмелев

ский, 1956) 

двух типов. Первый тип, обозначаемый как 
смешанно-гетерогенный с длинными оконча
ниями, характеризуется следующими призна
ками: многорядные лучи с очень высокими 
вертикально вытянутыми однорядными окон
чаниями, а клетки их многорядных частей 
более или менее овальные в тангентальном 
разрезе древесины, однорядные же лучи 
обычно высокие и состоят из многочисленных 
очень больших вертикально вытянутых кле
ток, тождественных клеткам однорядных окон
чаний многорядных лучей (палисадные лучи). 
Таковы, например, лучи Trochodendraceae, 
Dilleniaceae, Calycanthaceae и ряда других 
семейств. Этот тип луча является наиболее 
примитивным среди современных покрытосе
менных и преобладает в стеблях с примитив
ными сосудами с лестничными перфорациями. 
По мере возрастающей специализации гетеро
генного типа многорядные лучи делаются 
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более веретеновидными в тангентальном раз
резе, окончания укорачиваются, клетки одно
рядных лучей становятся меньше, и в резуль
тате возникают смешанно-гетерогенные лучи 
с короткими окончаниями. Однорядные лучи 
у них ниже и состоят из клеток, которые не 

Из гетерогенных лучей в процессе эволю
ции произошли гомогенные лучи. Они харак
терны для древесины с простыми перфора
циями сосудов, т. е. коррелятивно связаны 
с другими признаками специализации. Гомо
генные лучи встречаются в трех типах сочета-

Рис. 8. Поперечный разрез через стебель Rhododendron ponticum L. 
Диффузная паренхима (Тахтаджян, 1948) 

похожи на клетки многорядных лучей. Этот 
тип лучей преобладает в стеблях, имеющих 
сосуды как с лестничными, так и с простыми 
перфорационными пластинками или только 
с простыми перфорациями. В процессе даль
нейшей эволюции гетерогенных лучей проис
ходила в одних случаях элиминация многоряд
ных лучей, в других случаях исчезновение 
однорядных лучей. В результате из смешанно-
гетерогенного типа возникли однорядно-гете
рогенные и многорядно-гетерогенные лучи. 

ний — смешанно-гомогенные, многорядно-го-
могенные и однорядно-гомогенные. Смешанно-
гомогенный тип представляет комбинацию 
однорядных и многорядных гомогенных лучей. 
Он характерен, например, для рода Acer и 
многих других. Многорядно-гомогенный тип 
состоит только из многорядных гомогенных 
лучей (например, многие бобовые), а одно
рядно-гомогенный тип состоит, наоборот, 
только из однорядных гомогенных лучей 
(например, Populus, Castanea, Alnus и др ) . 
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Особо следует отметить расположение лучей 
в правильных горизонтальных рядах («ярусах» 
или «этажах»), видимых на тангентальном 
сечении. Такое «ярусное» расположение 
(«ярусность древесины») свойственно многим 
высокоорганизованным двудольным и связано 

в вертикальные тяжи, причем каждая из кле
ток тяжа снабжена собственным ядром и 
окружена оболочкой. Число клеток в тяже 
варьирует от 2 и до 16, причем число клеток 
в тяже большей частью является константным 
признаком для рода или даже для семейства. 

Рис. 9. Поперечный разрез через стебель Acer ibericum B i e b 
Терминальная паренхима (Тахтаджян, 1948) 

с особым правильным расположением камби
альных клеток. Ярусность отчетливее всего 
выявляется в расположении лучей, но может 
быть замечена и в распределении древесин
ной паренхимы, сосудов и древесинных воло
кон. Признак этот характерен для древесины 
многих бобовых, некоторых Meliaceae и пред
ставителей ряда других семейств. 

Ксилемная (или древесинная) паренхима 
в древесине двудольных встречается в двух 
модификациях — в виде тяжевой и в виде ве-
ретеновидной паренхимы. Тяжевая паренхима 
представляет собой группы клеток, собранных 

Веретеновидная паренхима представлена про-
зенхимными клетками, напоминающими по 
форме древесинные волокна, но обычно более 
короткими и снабженными простыми порами. 
В современных растениях веретеновидная 
паренхима хорошо отличима от волокнистых 
элементов наличием содержимого (в основном 
запасных пластических веществ —крахмала 
или масла), но различение ее в ископаемых 
древесинах удается с трудом. 

Среди покрытосеменных наблюдаются до
вольно различные формы распределения дре
весинной паренхимы, которые, однако, груп-
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пируются в два основных типа — апотрахеаль-
ную и паратрахеальную. Апотрахеальная па
ренхима является наиболее примитивным 
типом древесинной паренхимы покрытосемен
ных. Она характеризуется тем, что расположе
ние паренхимных клеток не зависит еще от 
расположения сосудов, хотя клетки паренхимы 

древесинной паренхимы в виде концентриче
ских (тангентальных) прослоек, большею-
частью независимых от сосудов. Имеются все 
переходы от диффузной паренхимы к метатра-
хеальной. 

Паратрахеальная паренхима является более-
совершенным типом, чем апотрахеальная.. 

Рис. 10. Поперечный разрез через стебель Quercus iberica B i e b . 
Метатрахиальная паренхима — сетчатая (Тахтаджян, 1948) 

и могут часто соприкасаться с сосудами, осо
бенно когда ряды паренхимных клеток много
численны. Различают несколько разновидно
стей апотрахеальной паренхимы — диффузная 
(рассеянная см. рис. 8) , терминальная (погра
ничная, рис. 9) и метатрахеальная (рис. 10). 
Первые две разновидности встречаются глав
ным образом у видов с лестничной перфора
цией сосудов,. Из диффузной паренхимы в про
цессе эволюции возникла более специализи
рованная метатрахеальная паренхима, когда 
на поперечном срезе наблюдается скопление 

Паренхимные клетки здесь уже более или 
менее тесно связаны с сосудами, что представ
ляет собой в физиологическом отношении не
сомненный прогресс. Основным типом параг-
рахеальной паренхимы является вазицентри-
ческая (рис. 11), или околососудистая парен
хима, образующая вокруг сосудов обкладку 
различной толщины. Она характерна, напри
мер, для сложноцветных, Calycanthaceae, 
Sapindales, Oleaceae, Verbenaceae и др. Эта 
локализация паренхимы близ сосудов связана 
с превращением всех трахеид в чисто механи-
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ческие элементы, с полной потерей водопрово-
дящей функции. Особой разновидностью вази-
центрической паренхимы является крылозид-
ная паренхима, т. е. вазицентрическая парен
хима с крыловидными боковыми выступами. 
В результате соединения смежных групп кры-

хеиды с окаймленными порами с хорошо выра
женным окаймлением (рис. 1 2 ) . Этот тип 
волокон обычно коррелирован в древесине с 
сосудами с лестничными перфорациями и 
с гетерогенными лучами. Он обычен у Cornus, 
Buxus, Parrotia persica и многих других. Эво

люция волокнистых элементов 
древесины двудольных шла по 
пути утери окаймления у пор 
волокон, по-видимому, со все 
более уменьшающимся значе
нием их как вспомогательных 
водопроводящих элементов и 

Рис. 11. Поперечный разрез через стебель Fraxinus excelsior L. 
Вазицентрическая паренхима (Тахтаджян, 1948) 

ловидной паренхимы образуются неправиль
ные тангентальные или же диагональные по
лосы. Эта последняя разновидность вазицент-
рической паренхимы называется сомкнуто-
крыловидной. Ее наличие свидетельствует 
о довольно высоком уровне специализации 
древесины. Все эти разновидности хорошо 
представлены в древесинах различных бобо
вых. 

Опорная система в древесине покрытосемен
ных представлена различного типа древесин
ными волокнами. Наиболее примитивным 
типом волокна являются волокнистые тра-

Рис. 12. Волокнистые трахеиды: 
а — Cornus sanguinea L.; б— Rham-
nus tinctoria W a l d s t e i n et K i t a i -
b e 1; в — Sibiraea croatica D e g e n. 
(Greguss, 1959). Рис. 13. Волокна 
либриформа-септированные Punica 

granatum L. (Greguss, 1959) 

с возрастанием их опорной функции. Процесс 
утери окаймления проходил довольно плавно, 
почему в волокнистых трахеидах можно раз
личать все степени выраженности окаймления 
у пор. Признак этот имеет довольно сущест
венное диагностическое значение. Последним 
этапом утери окаймления является возникно
вение волокон с простыми щелевидными или 
даже несколько округлыми порами — волокон 
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либриформа. Волокна либриформа характе
ризуют многие двудольные древесные расте
ния, например дубы, тополя, ивы и огромное 
большинство древесных бобовых. 

Особым типом волокон являются так назы
ваемые «септированные», или «перегородча
тые» волокна, у которых полость клеток уже 
после образования вторичной оболочки делит
ся тонкими перегородками («септами») на 
отдельные камеры (рис. 13). Перегородчатые 
волокна являются постоянным -признаком для 
некоторых родов двудольных. Подобно члени
кам сосудов, у некоторых двудольных волокна 
могут нести вторичные спиральные утолщения. 
Признак этот также довольно константен и 
имеет существенное диагностическое значение. 

Описанными комбинациями признаков не 
исчерпывается структурное разнообразие дре
весины двудольных. У некоторых родов, или 
видов в качестве постоянного признака наблю
даются радиальные или вертикальные камер
ные ходы, камедевместилища, «масляные 
клетки» и т. д. Все эти структуры, довольно 
редкие, тем не менее часто оказываются очень 
важными при определении древесины, осо
бенно ископаемых. 

ЛИСТ 

У многих покрытосеменных листья снабже
ны прилистниками, но у большинства из них 
прилистники отсутствуют. Отсутствие прили
стников является, вероятно, результатом ре
дукции. Прилистники очень характерны для 
примитивного семейства Magnoliaceae, и они 
сохранились еще у таких специализированных 
семейств, как Polygonaceae, Resedaceae, Ru-
biaceae и др. 

Сравнительное изучение форм листовой пла
стинки покрытосеменных показывает, что 
«сложные» и вообще расчлененные листья вто
ричны и произошли из цельных или лопаст
ных листьев. У наиболее примитивных совре
менных покрытосеменных, как Magnoliaceae, 
Winteraceae и близких к ним семейств, листья 
почти всегда цельные или очень редко лопаст
ные. Поэтому большинство современных авто
ров считает, что эволюция листьев покрыто
семенных шла от цельных или лопастных 
к сильно расчлененным и сложным. 

В процессе эволюции жилкования изменя
лись как взаимоотношения главной и боковых 
жилок, так и прохождение боковых жилок 
в пластинке листа. В зависимости от прохож
дения и окончания боковых жилок (жилок 
второго порядка) в пластинке как перисто-
нервных, так и пальчатонервных листьев, раз
личают следующие типы жилкования, перво

начально намеченные еще Эттингсгаузеном 
(Ettingshausen, 1861; Федоров, Кирпичников 
и Артюшенко, 1956): 

Краебежное или краевое (краспедодром-
ное) — боковые жилки доходят до края пла
стинки, а нередко даже выступают за край 
в виде зубцов, щетинок или остей. В прин
ципе, это самый примитивный тип жилкова
ния, но в некоторых группах он вполне мог 
возникнуть вторично из следующего типа. 

Петлевидное (брохидодромное) — боковые 
жилки, не доходя до края пластинки, завора
чивают кверху и присоединяются к вышележа
щей боковой жилке, образуя петлю. При этом 
жилки вдоль края пластинки образуют все 
уменьшающиеся петли, которые заметно выде
ляются из остальной сети более тонких жилок. 
Петлевидное жилкование возникло из прими
тивных форм краебежного. 

Дуговидное (камптодромное) — боковые 
жилки расположены дугообразно, причем ниж
ние из них длиннее всех последующих; все 
боковые жилки, не доходя до края пластинки, 
заворачивают кверху, и в верхушечной части 
листа концы их более или менее сходятст 
вместе и там теряются. Имеются многочислен
ные промежуточные формы между петлевид-
ным и дуговидным жилкованием. 

Сетчатое (диктиодромное) — боковые жил
ки, не доходя до края пластинки, многократно 
ветвятся, и их многочисленные ответвления 
соединяются между собой, образуя сетку без 
отдельных петель. Сетчатый тип, являющийся 
самым совершенным, произошел из петлевид-
ного. Между этими двумя типами имеются 
самые постепенные переходы. 

Листья большинства двудольных характери
зуются той или иной формой перистого жил
кования. Главным направлением эволюции 
жилкования листьев двудольных является 
поэтому эволюция перистого типа. В эволю
ции перистонервного листа намечается не
сколько и даже много направлений, но одно из 
них имело особенно большое значение в эво
люции древесных двудольных. Наиболее суще
ственной чертой этого направления является 
постепенное усиление роли и значения сред
ней жилки и черешка, причем усиление обоих 
этих элементов тесно коррелировано. Усиление 
средней жилки связано с усилением ее роли 
как главной магистральной линии, а усиление 
черешка связано с усилением ее механических 
функций. Сильное развитие средней жилки и 
черешка особенно характерно для вечнозеле
ных листьев деревьев дождевых тропических 
и субтропических лесов. Листья этих растений 
обычно большие и тяжелые и снабжены по
этому мощным черешком, который по механи-

395 

http://jurassic.ru/



ческим причинам приобретает цилиндрическую 
форму. Такие черешки, так же как мощные 
средние жилки, являются хорошими пружи
нами, работающими на изгиб (пружинами 
изгиба), что дает им возможность оказывать 
эффективное сопротивление таким динамиче
ским воздействиям, как порывы ветра, удары 
дождевых капель во время ливней и пр. (Раз-

Рис. 14. Betula medwedewii R g 1. Перисто-
краевое жилкование (Тахтаджян, 1959) 

дорский, 1955).- Возникновение цилиндри-
ских черешков приводит, естественно, к обра
зованию однолакунного узла (Sinnott and 
Bailey, 1914). Однолакунными узлами харак
теризуются поэтому такие порядки, как Lau-
rales, Theales, Myrtales, Ebenales, Rubiales 
и др. 

Установление путей эволюции перистого 
жилкования представляет большие трудности. 
Первоначальный тип листа покрытосеменных 
должен был характеризоваться, вероятно, пе
ристо-краевым (краспедодромным) жилкова
нием (рис. 14). Этот тип жилкования хорошо 
выражен, например, у Euptelea, Corylopsis, 
Parrotia, Davidia. Однако возможно, что крас-
педодромность перистонервных листьев неко

торых групп современных двудольных вторич
на и возникла в связи с переходом от цельно-
крайной пластинки к зубчатой или пильчатой. 

Рис. 15. Laurus canariensis W e b b et B e r t h . — пери-
сто-петлевидное жилкование (Тахтаджян, 1959). 
Рис. 16. Cornus mas L.— перисто-дуговидное жилко
вание. Рис. 17. Rhododendron ponticum L. Перисто-

сетчатое жилкование 

В каждом отдельном случае это можно выяс
нить лишь на основании сравнительно-морфо
логического и филогенетического исследова-
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ния всей группы. Из первичной формы пери
сто-краевого жилкования в процессе эволюции 
возникло перисто-петлевидное (брохидодром-
ное) и перисто-дуговидное (камптодромное) 
жилкование, а затем также перисто-сетчатое 
(диктиодромное). Примером пиристо-петле-
видного жилкования могут служить роды 
Magnolia, Lauras, ряд видов Cinnamomum, 

например, у Myrtaceae и у некоторых тропиче
ских Могасеае. 

Из перисто-краевого (а в некоторых слу
чаях также из перисто-петлевидного) жилко
вания возникло перисто-дуговидное жилко
вание, столь характерное для семейства Сог-
пасеае и для большинства видов рода Rham-
nus (рис. 16). Основания боковых жилок 

Рис. 18. Liquidambar styraciflua L. Пальчато-краевое жилкование (Тахтаджян, 1959) 

Thea, Cerasus и Phillyrea (рис. 15). В процессе 
эволюции перисто-петлевидного жилкования 
боковые жилки становятся часто очень неж
ными, тянутся по прямой линии от главной 
жилки почти до самого края, но здесь сразу 
загибаются коленообразно и образуют почти 
прямой угол; внешняя же сторона угла на
правляется параллельно краю пластинки и 
примыкает к колену следующей боковой жил
ки. В результате получаются как бы две 
жилки, идущие параллельно краю пластинки 
и соединенные с главной жилкой поперечными 
перемычками. Это видоизменение перисто-
петлевидного жилкования хорошо выражено, 

обыкновенно сближены здесь у нижней поло
вины главной жилки, и обе самые верхние 
дуговидные жилки обрамляют тогда овальную 
среднюю часть, как это очень хорошо видно, 
например, у Cornus mas. Наконец, из перисто-
краевого жилкования возникло также перисто-
сетчатое жилкование, хорошо выраженное у 
таких родов, как Pyrus, Malus, Cydonia, Salix, 
Rhododendron, Lonicera и многие другие 
(рис. 17). 

В процессе эволюции перистого жилкования 
происходит также изменение угла отхождения 
вторичных жилок. В примитивных типах пери
стого жилкования вторичные жилки отходят 
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от главной под очень острым углом. Но у бо
лее подвинутых типов угол, образуемый вто
ричными и главными жилками, увеличивается 
и более или менее приближается к прямому, 
как, например у Ficus elastica, некоторых 
Asclepidaceae и др. 

Рис. 19. Tetracentron sinense О 1 i v. Пальчато-сетча-
тое жилкование 

Из перистого жилкования в процессе эволю
ции возникло пальчатое. Оно возникло в ре
зультате лишь очень небольшого видоизмене
ния первоначального примитивного перистого 
жилкования (более сильное развитие нижних 
вторичных жилок). Особенно легко возникает 
пальчатонервный тип у трав и у листопадных 
древесных форм, т. е. у растений, где нет необ
ходимости в развитии мощного черешка. 
В пальчатом типе легко удерживается трех-
многолакунность узла, а также часто наличие 
прилистников. Особенно легко возникает паль
чатое жилкование у бесчерешковых листовых 

органов (семедоли, кроющие листья, прицвет
ники, чашелистики и лепестки). 

Наиболее примитивным типом пальчатого 
жилкования является пальчато-краевое, или 
краебежное (краспедодромное) жилкование 
(рис. 18), когда главные жилки тянутся прямо 
до края пластинки и оканчиваются здесь 
в лопастях, концах зубчиков или в выемках 
(Liquidambar, Platanus, Acer, Fatsia, Sterculia, 
Vitis и др.) . Своеобразной модификацией ли
стьев с пальчато-краевым жилкованием явля
ется лучисто-краевое (актинодромное) жилко
вание целого ряда щитовидных листьев, на
пример Nelumbo, Ricinus и др. В процессе 
дальнейшей эволюции пальчатого жилкования 
окончания главных жилок ветвятся, разби
ваясь на тонкую сеть, или же соединяются 
между собой, не достигая края листа. В ре
зультате возникают петлевидная (брохидо-
дромная) и дуговидная (камптодромная) и 
сетчатая (диктиодромная) разновидности 
пальчатого жилкования. Пальчато-петлевид-
ное жилкование характерно, например, для 
рода Cercidiphyllum, пальчато-дуговидное на
блюдается, например, у Cocculus и Paliurus, 
а пальчато-сетчатое — у Tetracentron, Meni-
spermum, Cercis (рис. 19, 20) и др. От паль-
чато-дуговидного жилкования легко соверша
ется переход к дуговидному и «параллель
ному» жилкованию. Дуговидное и особенно 
параллельное жилкование характерны глав
ным образом для листьев однодольных, хотя 
встречаются и у ряда типичных двудольных. 

Характеристика листа была бы недостаточ
ной для палеоботаника, если бы мы не сказали 
об устьицах и о разных типах их строения. 
В последнее время кутикулярный анализ 
ископаемых листьев, т. е. изучение отпечатков 
стенок клеток устьичного аппарата и окру
жающих их эпидермальных клеток на кути
куле приобретает все большее значение. Зна
чение кутикулярного анализа основано на 
значительном разнообразии типов устьичного 
аппарата у покрытосеменных. Строение эпи
дермы является довольно постоянным родо
вым, а иногда даже и видовым признаком, 
благодаря чему растение может быть часто 
определено с точностью до рода (реже до 
вида) даже при наличии мельчайшего фраг
мента пластинки листа. Необходимым усло
вием является, конечно, сохранение у ископае
мого листа кутикулярной пленки, которая 
благодаря чрезвычайной стойкости кутина 
сохраняется довольно часто. 

Существует несколько попыток классифика
ции устьиц и околоустьичных клеток, из кото
рых наиболее удачной является классифика
ция Веска (Vesque, 1889) в переработке Мет-
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кафа и Чока (Metcalfe; and Chalk, 1950), при
нятая также в работе А. Я. Штромберг (1956) 
и в новейших учебниках анатомии растений 
К. Эзау (Esau, 1960) и А. А. Яденко-Хмелев-
ского (1961). Классификация эта основана 
в сущности не на различиях в строении самих 
устьиц, а на различиях в распределении и 
форме околоустьичных клеток эпидермы 
(Штромберг, 1956). Поэтому 
было бы. правильнее говорить 
не о типах устьиц, а о типах 
устьичного комплекса. Сущест
вуют следующие пять типов 
устьичного комплекса. 

1. Аномоцитный, или беспо 
рядочноклетный тип (ранун-
кулоидный, по старой терми
нологии). Вокруг замыкающих 
клеток устьиц нет специализи
рованных побочных клеток и 
они окружены обычными эпи-
дермальными клетками. Ано
моцитный тип особенно харак
терен для таких семейств, как 
Аоегасеае, Aquifoliaceae, Вег-
beridaceae, Burseraceae, Cam-
panulaceae, Cannabaceae, Cap-
paridaceae, Cistaceae, Corna-
ceae, Dilleniaceae, ETaeagna-
ceae, Geraniaceae, Juglanda-
ceae, Lardizabalaceae, Malva
ceae, Nymphaeaceae, Papavera-
ceae, Polygonaceae, Rosaceae, 
Scrophulariaceae, Sterculiaceae, 
Tamaricaceae и др. 

2. Анизоцитный, или нерав-
номерноклетный тип (круци-
фероидный, по старой терми
нологии) . Устьицы окружены 
тремя побочными клетками, из 
которых одна заметно мень
ше, чем две другие. Анизоцитный тип особен
но характерен для Brassicaceae (Cruciferae). 
Он встречается значительно реже, чем пре
дыдущий тип. 

3. Парацитный, или параллельноклетный 
тип (рубиацеоидный, по старой терминоло
гии). К устьицам с обеих сторон примыкают 
одна или более побочные клетки, длинные оси 
которых параллельны длинной оси устьичной 
щели и замыкающих клеток. Парацитный тип 
особенно характерен для Calycanthaceae, 
Convolvulaceae, Daphniphyllaceae, Eupomatia-
ceae, Hamamelidaceae, Magnoliaceae, Rubia-
ceae и др. 

4. Диацитный, или перекрестноклетный тип 
(кариофиллоидный, по старой терминологии). 
Устьица с обеих сторон сопровождаются па

рой побочных клеток, смежные стенки которых 
расположены под прямым углом к устьичной 
щели. Диацитный тип особенно характерен 
для Acanthaceae и Caryophyllaceae. Он встре
чается довольно редко, еще реже чем анизо
цитный тип. 

5. Энциклоцитный или кольцеклетный тип 
по терминологии А. Я>. Штромберг (1956) и 

Рис. 20. Cercis siliquastrum L. Пальчато-сетчатое жилкование 
(Тахтаджян, 1959) 

А. А. Яценко-Хмелевского (1961) («особый 
тип», по терминологии Metcalfe and Chalk. 
1950). Устьица окружены со всех сторон по
бочными клетками, образующими вокруг них 
сплошное кольцо, или обкладку. Энциклоцит
ный тип особенно характерен для Bignonia-
ceae, Buxaceae, Trochodendraoeae и др. 

ЦВЕТОК И СОЦВЕТИЕ 

Цветок покрытосеменных возник из строби
ла голосеменных предков,. Подобно стробилу 
цветок представляет собой укороченный и 
ограниченный в росте спороносный побег. Он 
состоит из 'короткой оси, на которой тесно рас
положены покров цветка (околоцветник) и 
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«спорофиллы (микроспорофиллы, или тычинки 
и мегаспорофиллы, или плодолистики). В про
цессе длительной эволюции цветки покрыто
семенных достигли чрезвычайно большого 
разнообразия. У представителей разных се
мейств и особенно порядков они сильно раз
личаются по расположению, размерам, форме, 
-строению, приспособлениям к различным спо
собам опыления и пр. Цветки некоторых се
мейств как Magnoliaceae, Winteraceae, Nym-
phaeaceae или Ranunculaceae, характеризу
ются примитивными чертами организации, 
в то время как в таких семейства^, как Lamia-
ceae, Scrophulariaceae, Asteraceae или Orchi-
daceae они характеризуются преобладанием 
признаков высокой специализации. 

Признаками примитивной организации цвет
ка являются следующие: обоеполовость и энто
мофилия, одиночное и верхушечное располо
жение, относительно крупные размеры, длин
ная ось (цветоложе), спиральное расположе
ние свободных частей цветка, примитивный 
покров из зеленых листиков (чашелистиков), 
многочисленные, широкие лентовидные ты
чинки (микроспорофиллы) с четырьмя попар
но сближенными микроспорангиями, много
численные плодолистики (мегаспорофиллы) 
с многочисленными же семезачатками. В про
цессе эволюции из этого примитивного типа 
возникло огромное разнообразие высокоспе
циализированных типов цветка. Прогрессив
ная эволюция цветка определяется главным 
образом повышением скорости развития цвет
ков, совершенствованием механизма опыления 
и возникновением различных приспособлений 
для защиты семезачатков и для распростра
нения семян и плодов. 

Эволюция цветка от примитивных его типов 
к более совершенным характеризуется ясно 
выраженным процессом уменьшения числа 
(олигомеризации) однозначных частей как 
в околоцветнике, так и у тычинок и плодоли
стиков. В процессе эволюции из цветка с боль
шим и неопределенным числом частей возни
кают цветки с небольшим и определенным 
(фиксированным) их числом. 

Покров цветка, или околоцветник, состоит 
в большинстве случаев из чашечки и венчика. 
Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зе-

..леных, а венчик — из более или менее окра
шенных лепестков. Чашелистики имеют ясно 
выраженную листовую природу и анатомиче
ски подобны листьям. Они возникли, вероятно, 
из упрощенных верховых вегетативных 
листьев. В большинстве случаев они являются 
органами защиты цветка, особенно на стадии 
почки (бутона), а часто также дополнитель
ными органами фотосинтеза. Но нередко они 

служат также для усиления яркости цветка, 
в качестве механической опоры для венчика, 
для защиты плодов, их распространения 
и т. д. В процессе специализации цветка 
чашелистики часто срастаются между 
собой, образуя сростнолистную чашеч
ку. В плотных густых соцветиях чашечка реду
цируется или же превращается в летательный 
аппарат. В отличие от чашелистиков, лепестки 
имеют, как правило, тычиночное происхожде
ние. Обычно лепестки служат для привлечения 
животных — опылителей, и поэтому они ярко 
окрашены и относительно велики. В цветках 
многих покрытосеменных форма лепестков или 
всего венчика специально приспособлена к 
тому или иному, иногда очень сложному, меха
низму перекрестного опыления, а также к за
щите пыльников и рылец. Подобно чашелисти
кам, лепестки срастаются часто своими края
ми, образуя сростнолепестный венчик. В про
цессе специализации околоцветника происхо
дит также срастание оснований сростнолист
ных чашечек и сростнолепестных венчиков на 
большую или меньшую высоту и образование 
цветочной трубки (гипантия). 

У многих покрытосеменных лепестки более 
или менее редуцированы или даже полностью 
атрофированы, что находится обычно в связи 
с приспособлением к в,етроопылению или к са
моопылению (в клейстогамных цветках) или 
реже с переходом их функций к тычинкам. 

Тычинки (микроспорофиллы) покрытосе
менных возникли в результате редукции, упро
щения и дальнейшей специализации из микро
спорофиллов примитивных голосеменных. 
У Magnoliaceae, Winteraceae и некоторых дру
гих примитивных покрытосеменных тычинки 
еще относительно широкие, более или менее 
лентовидные, продолженные обычно выше 
пыльников и не расчлененные на нить и связ
ник (рис. 21). В процессе эволюции покрыто
семенных лентовидные тычинки дифференци
ровались на нить и связник. Тычинки покрыто
семенных снабжены четырьмя микроспоран
гиями. У примитивного рода Degeneria отдель
ные микроспорангии еще свободные, хотя уже 
тесно попарно сближенные. У остальных по
крытосеменных микроспорангии попарно сое
диняются в два двугнездных образования, на
зываемых обычно «половинками пыльника». 
В процессе эволюции пластинка микроспоро
филла становится все уже, и окружающая 
микросинангии листовая ткань постепенно 
редуцируется. В результате микроспорангии 
оказываются сидящими как бы по краю узко
го спорофилла. Когда пластинка редуциру
ется еще больше и связник постепенно исче
зает, две двугнездных половинки пыльника 
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сливаются между собой и дают начало 
одному четырехгнездному пыльнику. У 
некоторых более примитивных семейств, как 
например, Magnoliaceae, Nymphaeaceae и Ra-
nunculaceae тычинки сидят еще в спиральном 
порядке и число их неопределенное, иногда 
очень большое, но у большинства покрытосе
менных тычинки расположены циклически 
(мутовчато) и число их определенное. При 
этом у одних семейств тычинки образуют два 

форм плодолистиков (рис. 22). Возникновение 
плодолистиков привело к образованию спе
циальной рыльцевой поверхности, дальнейшая 
специализация которой имела огромное зна
чение в эволюции механизма опыления. Бла
годаря положению семезачатков в замкнутой 
полости плодолистика прямой доступ к ним 
микроспор затрудняется, а в дальнейшем де
лается даже невозможным. Поэтому одновре
менно с возникновением замкнутых плодоли-

\ 

Рис. 21. Стадии эволюции тычинок (микроспорофиллов) покрытосеменных (Тах
таджян, 1961). Рис. 22. Стадии эволюции плодолистиков (мегаспорофиллов) 

покрытосеменных (Тахтаджян, 1961) 

круга (две мутовки), а у других лишь один 
круг. Нити тычинок могут срастаться как друг 
с другом, так и с листьями околоцветника и 
плодолистиками. Часто они срастаются в пуч
ки, или в окружающие завязь трубки. 

Плодолистики (мегаспорофиллы) покрыто
семенных еще более видоизменены и специа
лизированы, чем их микроспорофиллы. Они 
представляют собой замкнутые вместилища 
семезачатков, чем достигается защита этих 
последних от опылителей и от неблагоприят
ных воздействий внешней среды. На ранних 
стадиях эволюции плодолистиков края их 
лишь сближены, но еще не срастаются. Такие 
плодолистики представляют собой просто сло
женные мегаспорофиллы (например, плодоли
стики Drimys piperita). В ходе дальнейшей 
эволюции происходит постепенное срастание 
краев, начинающееся с нижней их части, что 
приводит к возникновению более типичных 

стиков произошло образование особой поверх
ности, способной воспринимать микроспоры 
(пыльцу) и содействовать развитию пыльце
вой трубки. Такой поверхностью является 
рыльце, представляющее собой специфическое 
и характерное образование всех покрытосемен
ных растений. Рыльце развилось из шва пло
долистика, т. е. из места соприкосновения и 
срастания его краев. Поэтому примитивные 
рыльца низбегающие, т. е. вытянуты вдоль 
брюшного шва (сутуры) плодолистика. В про
цессе дальнейшей эволюции рыльца его по
верхность все более отграничивается и лока
лизуется в верхней части плодолистика, и оно 
отделяется от фертильной части (завязи) тон
кой цилиндрической стерильной частью, назы
ваемой стилодием. 

В примитивных цветках плодолистики сидят 
спирально, в неопределенном числе и несут 
часто многочисленные семезачатки. В процессе 
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специализации цветка плодолистики переходят 
из спирального положения в круговое (цикли
ческое), число их уменьшается, они сраста
ются между собой, обычно уменьшаются 
в размерах, а число семезачатков постепенно 
сокращается. У многих современных прими
тивных покрытосеменных плодолистики все 
еще свободные. Гинецей, состоящий из свобод-

Рис. 23. Схема эволюции основных типов гинецея 
покрытосеменных: а — апокарпный; б — синкарпный; 
в ~ г — паракарпный; д, е — лизикарпный (Тахтад

жян, 1959) 

ных плодолистиков, называется апокарпным 
(свободноплодным — рис. 23а). Апокарпный 
гинецей характерен для таких примитивных 
семейств, как Magnoliaceae, Winteraceae, An-
nonaceae, Ranunculaceae, Butomaceae и др. 
В результате постепенного срастания плодоли
стиков из апокарпного гинецея возникает бо
лее специализированный ценокарпный (сро-
стноплодный) гинецей. Срастание плодолисти
ков начинается с их основания и заканчивает
ся рыльцами. У подавляющего большинства 
покрытосеменных гинецей ценокарпный. 

Наиболее примитивным типом ценокарпного 
гинецея является синкарпный гинецей 
(рис. 236). Синкрапным гинецеем в узком 

смысле этого слова называется многогнездный 
гинецей, состоящий из различного числа пло
долистиков. Он произошел из апокарпного ги
нецея в результате бокового срастания обычно 
циклически расположенных плодолистиков. 
В пределах порядков Magnoliales, Ranales. 
Resales и др. можно проследить все промежу
точные формы между апокарпным и синкарп
ный гинецеями. Более примитивные типы син-
карпного гинецея характеризуются еще сво
бодными стилодиями, а в некоторых случаях 
даже свободными верхними частями фертиль-
ных областей плодолистиков. У синкарпных 
же гинецеев наиболее специализированного 
типа стилодии полностью срастаются в один 
простой столбик, заканчивающийся рыльцезой 
головкой, как у Ericaceae, Campanulaceae, 
большинства однодольных и др. 

Во многих линиях развития двудольных 
покрытосеменных, а также у некоторых групп 
однодольных из синкарпного гинецея в про
цессе эволюции возник так называемый пара
карпный гинецей (рис. 23, в, г). Паракарпным 
называется одногнездный гинецей, состоящий 
из нескольких плодолистиков и имеющий па-
риэтальное (постенное) расположение семеза
чатков при сохранении связи соседних плодо
листиков. В процессе эволюции брюшной шов 
каждого плодолистика как бы размыкается, 
но соседние плодолистики остаются между 
собой сросшимися своими краями. 

В некоторых группах двудольных растений, 
например, у Primulales, синкарпный гинецей 
заменился лизикарпным (рис. 23, д, е). По
добно паракарпному гинецею лизикарпный 
гинецей также является одногнездным, но ха
рактеризуется «колончатой» (свободной цен
тральной) плацентацией, а не париэтальной и 
возникает совершенно иным путем. Одногнез-
ность лизикарпного гинецея возникает не пу
тем «размыкания» плодолистиков, а в резуль
тате вырождения перегородок, или боковых 
частей плодолистиков. При этом сутуральные 
участки плодолистиков остаются целыми, не 
разрушаются и образуют центральную ко
лонку, на которой продолжают сидеть пла
центы. 

Эволюция ценокарпного гинецея, как и эво
люция апокарпного, характеризуется посте
пенной редукцией числа плодолистиков и их 
семезачатков. Крайней формой уменьшения 
числа плодолистиков является так называе
мый псевдомономерный гинецей, где фергилелт 
и полностью развит лишь один плодолистик. 
Хотя такой гинецей имеет вид одиночного пло
долистика, но в его образовании принимает 
участие по крайней мере два плодолистика. 
Постепенные переходы от ценокарпного гине-
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цея с двумя развитыми плодолистиками 
к псевдомономерному типу наблюдаются 
среди Могасеае и Urticaceae. 

Срастание тычиночных нитей, лепестков и 
чашелистиков приводит к образованию так 
называемой цветочной трубки (гипантия), ко
торая во многих группах покрытосеменных 
постепенно прирастает к завязи ценокарпного 
гинецея. В результате образуется нижняя за
вязь, столь характерная для многих высших 
порядков покрытосеменных. В огромном боль
шинстве случаев нижняя завязь произошла 
в результате срастания завязи с цветочной 
трубкой. В некоторых случаях, однако, цвето
ложе также принимает заметное участие в об
разовании нижней завязи. Известны также 
немногие случаи, когда нижняя завязь возни
кает в результате обрастания завязи бокало
видно разросшимся цветоложем. Таким обра
зом, морфологически нижняя завязь не пред
ставляет собой единого образования и воз
никает совершенно разными путями. Если 
обрастание происходит не до вершины завязи, 
она называется полунижней. 

Имеются все переходы от одиночных цвет
ков к сложнейшим соцветиям, достигающим 
часто очень высокой степени специализации. 
Исходной формой расположения цветков яв
ляется одиночное их расположение на верхуш
ках вегетативных побегов, как у большинства 
Magnoliaceae, некоторых Winteraceae, многих 
Ranunculaceae и т. д. Одиночное расположе
ние цветков может быть 'также вторичного 
происхождения, возникшее в результате ре
дукции соцветия. Из верхушечного располо
жения одиночных цветков возникает в, ряде 
случаев пазушное их расположение, что мож
но проследить уже в пределах Magnoliales. 
Соцветия возникли из олиственных побегов, 
несущих одиночные верхушечные цветки. Этот 
процесс возникновения соцветий из одиночных 
верхушечных цветков происходил неоднократ
но в разных линиях эволюции покрытосемен
ных. Группировка цветков в соцветии, несом
ненно, облегчает их опыление. Соцветия де
лятся на две большие группы — цимозные, 
или симподиальные (верхоцветные, конечные) 
и ботрические, или моноподиальные (боко-
цветные, бесконечные), у соцветий первого 
рода главная ось рано заканчивается цветком 
и тем самым ограничивается в росте, а осталь
ные цветки появляются на боковых осях, отхо
дящих ниже конечного цветка и обычно пере
растающих главную ось. Для симподиальных 
соцветий характерно поэтому распускание 
цветков в нисходящей (базипетальной) после
довательности и частое перерастание конеч
ного цветка боковыми ветвями. У монопо-

диальных же соцветий главная ось заканчи
вается цветком не рано или не заканчивается 
вов,се, но, разрастаясь в длину, она развивает 
по бокам своим цветки. Для моноподиальных 
соцветий характерно поэтому распускание 
цветков в восходящей (акропетальной) после
довательности. 

МИКРОСПОРАНГИЙ и М И К Р О С П О Р Ы 

Обычно каждая тычинка (микроспорофилл) 
несет две отделенных связником двугнездных 
«половинки пыльника». В большинстве слу
чаев оба гнезда каждой половинки рано или 
поздно соединяются вследствие разрушения 
разделяющей их перегородки. У некоторых 
растений, как например, у Drosera, все 
четыре микроспорангия соединяются в один 
четырехгнездный пыльник Меньше четырех 
гнезд наблюдается редко. В результате раз
деления отдельных микроспорангиев прослой
ками стерильной ткани у некоторых покрыто
семенных образуются пыльники с многока
мерными гнездами, как у Annonaceae, Ochna-
ceae, Mimosaceae и др. 

Микроспорангии покрытосеменных вскры
ваются посредством лежащего под эпидермой 
эндотеция, или «фиброзного слоя». Клетки 
эндотеция разрастаются радиально, и от их 
внутренней тангентальной стенки отходят 
фиброзные полоски, заканчивающиеся близ 
внешней стенки. У ряда специализированных 
покрытосеменных эпидерма пыльников реду
цировалась, у некоторых же водных растений 
фиброзные утолщения не образуются, и спе
циальные приспособления для раскрывания 
пыльников отсутствуют. Фиброзный слой мик
роспорангиев покрытосеменных отличается 
большим разнообразием строения у разных их 
представителей. В зависимости от строения и 
расположения фиброзных клеток раскрыва
ние микросинангиев (или отдельных микро
спорангиев) происходит продольными трещи
нами, поперечными щелями, дырочками, кла
панами или крышечками. Чаще всего они рас
крываются продольной щелью, что является 
наиболее примитивным С п о с о б о м раскрыва
ния. 

Из материнских клеток (микроспороцитов) 
в результате двух последовательных или одно
временных делений образуется тетрада мик
роспор. Микроспоры обычно скоро обособля
ются друг от друга и располагаются свободно 
в полости гнезда или бывают окружены пери
плазмодием, в случае наличия последнего. 
Однако в некоторых семействах, как Winte-
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raceae, Droseraceae, Empetraceae, Ericaceae, 
Juncaceae и др. микроспоры остаются соеди
ненными в тетрады вплоть до первого деления 
их ядра и даже до опыления. Кроме тетрад, 
встречаются также диады, состоящие из двух 
микроспор, как, например, у Scheuchzeria 
palustris. У многих представителей Mimosaceae 
тетрады объединены в более сложные комп
лексы, или полиады, содержащие от 8 до 
64 микроспор, а у подсемейства Cynanchoideae 
семейства Aselepiadaceae микроспоры соеди
нены в еще более сложные и специализиро
ванные образования, называемые поллиниями. 
У большинства Orchidaceae тетрады образуют 
небольшие комочки или целые поллинии. 
Однако у огромного большинства покрыто
семенных пыльцевые зерна встречаются разоб
щенными друг от друга — в виде монад. 

Развитие мужского гаметофита происходит 
внутри микроспоры, причем оно сводится лишь 
к двум делениям содержимого микроспоры. 
Микроспоры начинают прорастать еще внутри 
микроспорангия, и их содержимое делится 
здесь один или два раза. Поэтому к моменту 
раскрывания пыльников микроспоры уже не 
являются одноклеточными спорами, но превра
щаются в мужской гаметофит, который вместе 
с оболочкой микроспоры называется палино
логами «пыльцевым зерном». Многие авторы 
строго разграничивают эти два понятия и 
микроспорами называют только одноклеточ
ную стадию развития, в то время как другие 
авторы употребляют их как синонимы. Для 
палинологии, которая представляет собой уче
ние о строении спородермы, или споровой обо
лочки, различия между микроспорами и пыль
цевыми зернами не имеют значения, так как 
они касаются лишь внутреннего содержимого. 
Так как мужской гаметофит начинает свое 
развитие внутри оболочки микроспоры, то 
оболочка пыльцевого зерна является оболоч
кой микроспоры. Поэтому, когда речь идет 
о строении или эволюции оболочки, мы с оди
наковым правом можем употреблять термины 
«микроспора» и «пыльцевое зерно». Термин 
микроспора имеет в палинологии даже неко
торые преимущества, так как оболочка фор
мируется именно у микроспоры, в то время 
как пыльцевое зерно не образует своей обо
лочки. Другими словами, пыльцевое зерно 
представляет собой оболочку микроспоры с за
ключенной внутри нее ранней стадией разви
тия мужского гаметофита. Однако, исходя 
из того, что в палинологической литературе 
обычно принят термин «пыльцевое зерно», то 
в следующем параграфе, так же как в спе
циальной части употребляется именно этот 
термин. 

МОРФОЛОГИЯ ОБОЛОЧКИ ПЫЛЬЦЕВЫХ 
ЗЕРЕН 

Поверхность микроспоры и пыльцевого зер
на, обращенная к центру тетрады, называется 
п р о к с и м а л ь н о й , а противоположная ей, 
обращенная наружу, — д и с т а л ь н о й . В 
центре проксимальной поверхности находится 
проксимальный полюс, дистальный полюс рас
полагается в центре противоположной поверх
ности. Воображаемая линия, соединяющая 
проксимальный и дистальный полюсы и про
ходящая через центр материнской тетрады, 
называется полярной осью. Экватор пыльце
вого зерна — это очертание плоскости, перпен
дикулярной полярной оси, отстоящей на рав
ном расстоянии от полюсов. Одиночные пыль
цевые зерна, лишенные пор и борозд и рав
номерно покрытые экзиной, принято называть 
бесполюсными, или аполярными (сем. Laura-
ceae, Musaceae, роды Smilax, Populus и др.). 
Для большинства покрытосеменных характер
ны равнополюсные, или изополярные пыльце
вые зерна, у которых обе поверхности — ди-
стальная и проксимальная — полностью сход
ны между собой (Betula, Linaria, Itlicium, 
Artemisia и многие другие). У некоторых по
крытосеменных наблюдаются разнополюсные, 
или гетерополярные пыльцевые зерна, у кото
рых дистальная поверхность отлична от про
ксимальной (Juglans, Carya, Zannichellia, Не-
liconia, Schisandra). К гетерополярным пыль
цевым зернам также относятся все дистально-
апертурные пыльцевые зерна. Наконец, извест
ны также многополюсные, или полиполярные 
пыльцевые зерна (например, Nitraria scho-
beri). У многополярных пыльцевых зерен 
наблюдается увеличение числа полюсов до 
четырех, и в связи с этим изменяется число 
и расположение борозд. 

Пыльцевые зерна, так же как и споры, де
лятся на две большие группы — радиально-
симметричные и билатерально-симметричные, 

'менее часто встречаются асимметричные. 
Форма и очертания пыльцев,ых зерен зави

сят в значительной мере от симметрии. При 
изучении ископаемой пыльцы палинологи 
чаще всего наблюдают очертания пыльцевых 
зерен (рис. 24—26). Поэтому здесь мы приво
дим только очертания пыльцевых зерен в опти
ческом разрезе при рассмотрении их с полюса 
и с экватора. 

Измерения пыльцевых зерен производятся 
следующим образом: у билатерально-симмет
ричных пыльцевых зерен измеряются длина 
полярной оси, продольный диаметр (длина) 
и поперечный диаметр (ширина); у радиально-
симметричных — длина полярной оси и эква-

404 

http://jurassic.ru/



ториальный диаметр. Практически же у била
терально-симметричных пыльцевых зерен из
меряется длина и ширина, так как такие зерна 
в боковом положении встречаются очень ред-

м з а 

н о о 

Рис. 24. Очертание полярных проек
ций радиально-симметричных пыль
цевых зерен: а — округло-треуголь
ные; б—треугольные; в—трехлопаст
ные; г—округло-четырехугольные; д— 
четырехугольные; е — четерыхлопаст-
ные; ж — округло-пятиугольные; з — 
пятиугольные; и—пятилопастные; к— 
округло-шестиугольные; л — шести
угольные; м — шестилопастные; и — 
округлые; о — многоугольные; п — 

много-лопастные 

ко. У радиально-симметричных пыльцевых 
зерен, если они имеют очень короткую поляр
ную ось, большей частью возможно бывает 
измерить только экваториальный диаметр. 

Пыльцевые зерна покрыты защитной обо
лочкой — спородермой, обычно состоящей из 
нескольких слоев. Количество слоев оболочки 
выявляется обработкой пыльцевых зерен кис
лотами и щелочами и окрашиванием основным 
фуксином. Внутренние слои оболочки и кле
точное содержимое легко растворяются в кис
лотах и щелочах, тогда как наружные, более 
устойчивые, почти не растворимы. Основной 
фуксин окрашивает только самые наружные 
слои оболочки и ее скульптуру. 

Растворимые слои были названы Фрицше 
интиной (intina, intinium). Интина состоит из 
двух слоев — внутреннего тонкого, который 

тесно связан с цитоплазмой и практически 
почти неотделим от нее, и внешнего, который 
более тесно связан с вышележащими слоями, 
чем с внутренней интиной. Внешний слой ин-
тины нельзя отнести к вышележащим слоям, 

25 

Рис. 25. Очертания в экваториаль
ной проекции радиально-симметрич
ных пыльцевых зерен: а — округлые; 
б — эллиптические; в — сплюснуто-эл
липтические; г—е — ромбические; ж— 
и — четырехугольные; к, л — вдавлен-

но-эллиптические; м — сплюснутые вдав-
ленно-эллиптическпе 

« О 
<? д е 

26 
Рис. 26. а—в — очертание полярных 
проекций билатерально симметричных 
пыльцевых зерен: а — эллиптические; 
б — округлые; в — продолговато-эл
липтические; г—е — очертание эква
ториальных проекций билатеральных 
пыльцевых зерен (г — плосковыпук
лые; д — двояковыпуклые; е — вогну

то-выпуклые) 

потому что он, как и внутренний слой интины, 
растворяется под действием кислот и щелочей. 
От внутреннего слоя интины он, в свою оче
редь, отличается тем, что не участвует в обра
зовании пыльцевой трубки. Этот слой присут-
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ствует у очень многих пыльцевых зерен, обла
дающих или очень тонкой экзиной или порами. 

Фрицше первый обратил внимание на нали
чие толстого наружного слоя интины у пыль
цевых зерен Cupressaceae, OnagraCeae и дру
гих семейств и назвал его эксинтина. Эксин-
тину можно наблюдать и у пыльцы многих 
однодольных растений. У поровых пыльцевых 

Рис. 27. Строение экзины пыльцевого зерна: а — срез 
экзины пыльцевого зерна Tilia cordata L., Х2500; б, в — 
перфорированный тегиллум пыльцевого зерна Tilia сог-

•data L. при опущенном тубусе микроскопа; г — при 
поднятом, Х2000; е — Chamaenerion angustifolium (L) 
S c o p . , рисунок части экзины пыльцевого зерна, 
Х2500; д — Lilium martagon L., рисунок части экзины 

пыльцевого зерна, Х2000 

зерен —Betula,. Alnus, многих — Rosaceae — 
эксинтина заметно утолщена под порами и 
образует при этом подушковидные утолщения 
(oncus, onci) . 

Наружные слои оболочки — экзина (exina, 
exinium) состоят из очень стойких органи
ческих соединений и выдерживают высокие 
температуры и обработку концентрирован
ными кислотами и щелочами. У ископаемой 
пыльцы сохраняется только экзина. Основным 
веществом, составляющим экзину, является 
спорополленин, количество которого в оболоч
ках пыльцы различных видов неодинаково. 
Химический состав и структура отдельных 
слоев экзины также неоднородны. Слои по-раз
ному преломляют свет и в различной степени 
•окрашиваются анилиновыми красителями. В 

настоящее время различают пять основных 
слоев спородермы: два слоя интины и три 
слоя экзины. 

Спородерма: интина — 1) внутренняя интина 
2) наружная интина 

экзина — эндэкзина: 
3) нэкзина 

—эктэкзина: 
4) мэкзина 
5) сэкзина: подсти

лающий слой, стол
биковый слой и по
кров. 

Эндэкзина (endexinium), или нэкзина — 
внутренний слой экзины отличается от всех 
лежащих выше слоев тем, что он не окраши
вается основным фуксином, оставаясь серова
тым и хорошо преломляющим свет (рис. 27, 
табл. I, см. рис. 1—3). Эндэкзина всегда при
сутствует, если имеются слои, лежащие выше 
ее. Последние исследования сверхтонких сре
зов оболочек спор и пыльцевых зерен плауно-
видных и голосеменных с помощью электрон
ного микроскопа позволили обнаружить пла
стинчатый (лямеллятный) характер структуры 
нэкзины у спор Lycopodium и пыльцевых зерен 
Cryptomeria, Ephedra, Cedrus и других. По
добного пластинчатого слоя в оболочке пыль
цевых зерен покрытосеменных не было обна
ружено, нэкзина здесь составлена короткими 
пластиночками, различным образом ориенти
рованными. 

Обычно непосредственно над эндэкзиной 
располагаются слои эктэкзины, верхние из 
которых образуют структурные элементы, рас
пределение и форма которых обусловливает 
крайнее разнообразие текстуры и скульптуры 
экзины (рис. 28). Эктэкзина (ectexinium), или 
сэкзина (sexinium) интенсивно окрашивается 
основным фуксином и несколько буреет при 
ацетолизе. Ультратонкая структура сэкзины 
зернистая. Сэкзина состоит из пленки, иногда 
очень тонкой, и расположенных на ней скульп
турных элементов различной величины и фор
мы. Эктэкзинные элементы, иногда соединяясь 
в верхних своих частях, образуют покров 
(tegillum) сплошной или перфорированный 
(рис. 27, б, в, г). При электронном микроско-
пировании оболочки Clivia miniata и оболочки 
злаков Б. Афзелиус и Д. Роули (Afzelius, 1955; 
Rowley, 1960) обнаружили наличие еще одного 
ранее неизвестного слоя, состоящего из та-
петального материала, который заполняет 
ячейки сетки, располагаясь между столби
ками, и покрывает их сверху. Этот слой со
стоит из рыхлого зернистого материала, раст
воряется при ацетолизе. 
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У поровых пыльцевых зерен двудольных ра
стений можно наблюдать слой, который нахо
дится между группой эктэкзинных слоев и 
эндэкзиной. Г. Эрдтман в 1943 г. назвал его 
мезэкзиной. Этот же слой Фрицше описал под 
названием интэкзины (intexina, intexinium) на 

дающих мэкзиной, можно привести пыльцу 
Tilia, Chamaenerion, Casuarina, Betula и мно
гих других. У пыльцевых зерен большинства 
однодольных мэкзинный слой отсутствует. 

Следует, однако, отметить, что название экт-
и эндэкзина нельзя применять к конкретным 
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Рис. 28. Схематическое изображение расположения структурных элементов экзины пыльцевых 
зерен: a — трехслойно-стерженьковая (текстурная), мелкошиповатая (Echinops ritro L.); 
б-—двуслойно-стерженьковая (текстурная) шиповатая (Centaurea cyanus L.); в — текстурно-сетча
тая (Tilia sibirica B a y e r ) ; г — ребристая, стерженьковая (Acer pseudaplatanus L.); д — сетча
тая, однорядно-стерженьковая (Butomus umbellatus L.) e — сетчатая, двурядно-стерженьковая 
(Sparganiaceae, Typhaceae); ж — ямчатая (Eriocaulaceae); з — столбчатая (Gentiana pneumo-
nanthe P.) и — булавовидная (Lomandra effusaL i a d 1.); к — крупно-шиповатая (Malva alceaL.); 
л — мелко-шиповатая (Hydrocharis morsusranae L.); м — сглаженно-коническая (Asarum arifolium 
M i c h . ) ; я —• бородавчатая (Ensete edule (G m e 1.) H о г a n.); о — ребристая нестерженьковая 
{Spathiphyllum cochlearispathum E n g l . ) ; n — бугорчатая (Dracaena aurea H. M a n n . ) ; p — зер

нистая (Cyperaceae); с — пятнистая текстура (Poaceae); т — гладкая (Zingiberaceae) 

примерах Oenothera mollis и Clarkia elegans 
(Frizsche, 1837, стр. 106, таб. XII, см. рис. 10, 
14). В последней работе Г. Эрдтмана мезэк-
зина не упоминается, так же как и в работе 
Фегри и Иверсена (Faegri and Iversen, 1950). 
Мезэкзина была отнесена Эрдтманом к экто-
сэкзине, а Фегри и Иверсен присоединили ее 
к эндэкзине. 

Мэкзина (mexina, mexinium) представляет 
собой особый рыхлый грубозернистый слой, 
сильно утолщающийся под порами (рис. 29). 
В качестве примеров пыльцевых зерен, обла-

отдельным слоям, так как эктэкзина представ
ляет собой целую группу слоев. 

Характер поверхности экзины (см. рис. 28) 
обусловлен различным расположением и фор
мой структурных элементов эктэкзинного слоя, 
Структурные элементы большей частью пред
ставлены в виде палочек-стерженьков (bacu-
lum, — l a ) . Иногда стерженьки, срастаясь 
в своих верхних частях, образуют покров 
(tegillum). В этом случае экзина может быть 
названа покровной, или тегиллятной. Край 
пыльцевого зерна при этом в оптическом раз-
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резе будет ровным. Узор экзины, обусловлен
ный внутренним ее строением, может быть 
сетчатым или пятнистым (см. рис. 28, в, с). 
Если же структурные элементы не покрыты 
пленкой, а образуют на поверхности оболочки 

в 

Рис. 29. Строение поры: а — Centaurea cyanus 
L.; б — Tilia cordata L.; в — Chamaenerion angu-

stifolium (L.) S c o p . , ><2000 

скульптуру, то такой тип экзины может быть 
назван скульптурным. Скульптурные образо
вания хорошо заметны по краю оптического 
разреза пыльцевого зерна в виде шипов, боро
давок, ребрышек, палочек, зернышек и т. п. 
(см. рис. 28). Последними работами по элек
тронному микрофотографированию оболочек 
пыльцевых зерен было доказано наличие ка
налов, в экзине, соединяющих различные ее 
слои с цитоплазмой. 

Тип скульптуры и текстуры экзины у извест
ной нам пыльцы покрытосеменных является 
надежным систематическим признаком иногда 
для видов, но чаще для родов и семейств. 

Пыльцевые зерна большинства покрытосе
менных растений обладают специальными 
местами выхода пыльцевой трубки, так назы
ваемыми апертурами (apertura) . Они могут 
быть представлены бороздами или порами. 
Форма апертур, их строение и количество 
являются одним из важнейших- ситематиче-
ских признаков в пределах рода и часто 
семейства. 

Борозда чаще всего представляет собой 
вытянутое в длину углубление в экзине, по
крытое тонким слоем нэкзины, который назы
вается бороздной мембраной. Исключением 
являются пыльцевые зерна некоторых се
мейств, у которых бороздная мембрана имеет 
сэкзинный слой и скульптуру, сходную с об
щей поверхностью зерна (сем. Aponogetona-
сеае; роды Cabomba, Corsia, Dillenia и немно
гие другие). В некоторых случаях на борозд
ной мембране имеются отдельные зерна сэк-
зины, сгруппированные в виде крышечки — 
оперкулума. После искусственной или естест
венной фоссилизации оперкулум часто утра
чивается. 

Очертания борозд довольно разнообразны. 
Оно может быть эллиптическим — вытянутым 
или широким, почти округлым, как у 
пыльцы Drimys, с закругленными концами, 
как у пыльцы видов Lilium, иногда концы 
борозд бывают щелевидно-заостренные, как 
у пыльцы Ericaceae. В некоторых случаях 
очертания борозд почти совпадают с очерта
нием пор, и бывает трудно решить, является 
ли этот тип пыльцы бороздно-поровым или 
просто поровым (пыльца Ambrosia, Xanthium, 
Dipsacaceae и некоторых др.). Количество 
борозд у пыльцевых зерен колеблется от одной 
до тридцати и более. 

Поры могут представлять собой сквозные 
отверстия в экзине, или отверстия пор бывают 
закрыты поровой мембраной. Иногда на поро-
вой мембране имеются зерна сэкзины, как 
у пыльцы видов Liquidambar или Alisma. 
У пыльцевых зерен злаков сэкзинные зер
нышки соединены в оперкулум. В зависимости 
от толщины слоев поры подразделяются на 
ободковые («окаймленные») и простые. 
У ободковых пор ободок окружает отверстие 
поры. Он образуется за счет утолщения верх
него, среднего или нижнего слоя экзины. 
Ободковые поры могут различаться формой 
канала. У пыльцы злаков канал поры цилин
дрический, у пыльцы Tilia cordata и Centaurea 
cyanus канал поры несколько расширен в ниж-
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ней части; апертуры пыльцы Tilia могут рас
сматриваться либо как удлиненные поры, либо 
как укороченные борозды. Особым типом поры 
является так называемая камерная пора. 
Однако в большинстве случаев у пор, описы
ваемых в литературе как «камерные», настоя
щей камеры нет. Так, например, у пыльцы 
Tillia или Aralia «камера» образо
вана за счет утолщения одного из слоев 
экзины. Но в некоторых случаях имеется сво
бодное ничем не заполненное пространство под 
поровым отверстием. Хорошим примером 
настоящей камерной поры являются поры 
пыльцевых зерен Chamaenerion angustifolium. 
Различия- между порами заключаются также 
и в характере поверхности внутренних слоев 
экзины, окружающих пору: она может быть 
гладкой или неровной (например, зубчатой, 
как у пыльцы Myrica, или с бахромчатыми 
выростами, как у пыльцевых зерен Chamaene
rion angustifolium (см. рис. 29,в) . 

Во многих группах растений весьма суще
ственным признаком при различении система
тических единиц является форма, характер 
края и размеры порового отверстия у пыльцы. 
Так, например, пыльца видов рода Alnus раз
личается формой порового отверстия, пыльца 
родов семейства Restionaceae различается 
между собой характером края, формой и раз
мерами порового отверстия. 

Места прорастания различным образом рас
полагаются на поверхности пыльцевых зерен 
Они могут находиться на одном из полюсов 
или вблизи него, на обоих полюсах, могут 
пересекать экватор, быть рассеянными по всей 
поверхности пыльцевых зерен. Реже апертуры 
вовсе отсутствуют. Полярные апертуры бы
вают монополярные и диполярные. У пыльце
вых зерен покрытосеменных полярная апер
тура располагается на дистальном полюсе и 
называется дистальной апертурой. Дисталь-
ная апертура, имеющая удлиненное очертание, 
называется дистальной бороздой (sulcus, -ci). 
При наличии двух дистальных борозд послед
ние располагаются ближе к латеральным сто
ронам пыльцевого зерна. Такие двудисталь-
нобороздные (бисулькатные) пыльцевые зерна 
встречаются среди Bromeliaceae, Агесасеае 
(Palmae), Araceae, Dioscoreaceae и некото
рых других семейств. Однодистальноборозд-
ные (унисулькатные) пыльцевые зерна при
сущи многим однодольным и низшим дву
дольным. Такого типа пыльцевые зерна имеют 
много общего в своем строении с пыльцой 
Cycadales, некоторых Bennettitales и Gink
goales. 

Дистальная пора (ulcus, -ci) весьма типична 
для пыльцевых зерен ветроопыляемых семей

ств однодольных растений — Flagellariaceae, 
Restionaceae, Роасеае (рис. 30) и др. 

Дистальная трехщелевая пора (trichotomo-
sulcus) известна только у пыльцы однодоль
ных, главным образом из семейств пальмовых 
и лилейных. 

Экваториальными апертурами называются 
места прорастания, расположенные в эквато
риальной плоскости или пересекающие эква
тор. Если они имеют удлиненное очертание и 
вытянуты меридионально, их называют мери
диональными бороздами (colpus, -pi) или 
иногда кольпами. 

Экваториальные апертуры, имеющие округ
лые очертания, называются порами (porus, -r i) . 

Рис. 30. Строение поры Aelu.ro-
pus litoralis (G е п о n) P a l l . , 

X2000 

Трехпоровые пыльцевые зерна характерны для 
многих двудольных. 

Большому числу двудольных свойственна 
пыльца, имеющая сложные апертуры — и бо
розды и поры. Поры совмещаются с бороз
дами, причем поры большей частью распола
гаются в центре борозд. Пыльцевые зерна 
подобного строения называются борозднопо-
ровыми или кольпоратными. В некоторых слу
чаях, например, у пыльцы сем. Boraginaceae, 
поровые борозды чередуются с бороздами, ли
шенными пор, — такие пыльцевые зерна назы
вают разнобороздными или гетерокольпаг-
ными. Поверхность обычного бороздного и 
борозднопорового пыльцевого зерна можно 
разделить на следующие области — два апо-
кольпиума и мезокольпиумы. Апокольпиумы 
располагаются у дистального и проксималь
ного полюсов, составляя безапертурную часть 
поверхности. Площади апокольпиумов зависят 
от длины борозд. Мезокольпиумы являются 
областями, ограниченными двумя соседними 
бороздами; число мезокольпиумов зависит от 
числа борозд. Размеры апокольпиумов и мезо
кольпиумов являются часто надежными диаг
ностическими признаками. 

В большинстве случаев диаметр поровых 
отверстий не вполне совпадает с шириной 
борозд. Поры могут быть вытянуты в эквато
риальном или меридиональном направлении. 
Иногда края экваториально вытянутых пор, 
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сливаясь, образуют одну экваториальную 
борозду. Если поровое отверстие полностью 
совпадает с очертанием борозды, то эти, по 
существу, сложные апертуры, называются 
поровыми апертурами. 

Нередко короткие бороздки, называемые 
ругами ( ruga) , бывают рассеяны по всей 
поверхности пыльцевого зерна. Такие пыль
цевые зерна называются рассеяннобороздко-
выми. Тип пыльцевого зерна постоянен в пре
делах вида, рода, часто, семейства и служит 
важным систематическим признаком. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБОЛОЧКИ 
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН 

Наиболее примитивным типом строения обо
лочки микроспор и пыльцевых зерен покрыто
семенных является оболочка с одной полярной 
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Рис. 31. Схема эволюции основных типов строения 
оболочки микроспор покрытосеменных (Тахтаджян, 

1959) 

бороздой (рис. 31). Полярная борозда чаще 
всего помещается на дистальном полюсе мик
роспоры (и пыльцевого зерна), как у Magno

liaceae и Nymphaeaceae, реже она занимает 
проксимальный полюс, как у Annonaceae. 
Дистальное расположение является, по всей 
вероятности, более примитивным, чем прокси
мальное. Некоторые микроспоры с дисталь-
ными бороздами, например, микроспоры рода 
Magnolia, мало отличаются от микроспор 
Cycadaceae или Ginkgo. Однобороздные микро
споры характерны для некоторых наиболее 
примитивных семейств двудольных, особенно 
для семейств порядка Magnoliales. Они харак
терны также для большинства однодольных. 
Иногда, как например, у пыльцы Агасеае, 
Bromeliaceae и др. встречаются две дисталь-
ные борозды. 

У пыльцы некоторых семейств, как напри
мер, у Lauraceae, произошла редукция поляр
ной борозды. Интина здесь сильно утолщена, 
а экзина превратилась в нежную прозрачную 
пленку; вследствие этого функция борозды 
исполняется здесь всей поверхностью микро
споры. Редукция борозды произошла также 
у микроспор ряда водных однодольных, где 
она осуществилась, однако не путем утолще
ния интины, а в результате утоньшения и, 
наконец, полного исчезновения экзины, свя
занного с гидрофилией (Elodea, Hydrocharis, 
Najas и др.) . 

В другом направлении шла эволюция дис
тальной борозды у пыльцы ветроопыляемых 
однодольных, где в результате ее укорочения 
и редукции образовалась одна дистальная 
пора. Однопоровые микроспоры характерны 
для Flagellariaceae, Restionaceae и т. д. Этот 
тип микроспор достиг наиболее высокого 
уровня специализации у злаков. У некоторых 
однодольных, как Limnocharitaceae и Alisma-
taceae, из однобороздных микроспор возникли 
многопоровые микроспоры с порами, рассеян
ными по всей поверхности зерна. 

Из однобороздных микроспор типа Magno
liaceae в процессе эволюции возникли трех-
бороздные микроспоры (см. рис. 31), которые 
характеризуются тремя меридиональными 
бороздами, пересекающими экватор под пря
мыми углами. По своему положению меридио
нальные борозды не соответствуют, таким 
образом, полярной борозде однобороздных 
микроспор. 

Трехбороздные (трикольпатные) микро
споры встречаются только у покрытосеменных, 
характеризуя большинство двудольных и даже 
такие примитивные семейства, как Trochoden-
draceae и Tetracentraceae. У примитивных ти
пов трехбороздных микроспор мембрана 
борозды сплошная, неперфорированная, как у 
Trochodendron, Tetracentron, Hamamelidaceae, 
Ranales, Papaveraceae и др. Более же специа-
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лизированные трехборозднопоровые (триколь-
поратные) микроспоры, как у Fagaceae, Rosa-
ceae, Lamiaceae Caprifoliaceae и многих дру
гих, характеризуются наличием отверстия 
в пленке борозды. 

Во многих направлениях эволюции двудоль
ных из трехбороздных микроспор возникают 
многобороздные (поликольпатные) микро
споры. Многобороздные микроспоры встреча
ются в очень различных семействах, причем, 
очень часто в одном и том же семействе и 
нередко даже в пределах одного и того же 
рода имеются также и трехбороздные формы. 
Так, например, в пределах рода Anemone 
встречаются как трехбороздные, так и много-
бороздные микроспоры. Очевидно, переход 
трехбороздного типа в многобороздный не свя
зан со столь резким изменением структуры 
оболочки, как переход однобороздного типа 
в многобороздный. Более специализированные 
формы многобороздных микроспор характери
зуются наличием отверстия в мембране 
борозды (многоборозднопоровые микроспоры). 
В некоторых случаях наблюдается чередова
ние перфорированных и неперфорированных 
борозд (разнобороздные, или гетерокольпат-
ные микроспоры). 

Другим направлением эволюции трехбо
роздных микроспор является уменьшение 
числа борозд до двух (см. рис. 31). Такие дву-
бороздные (дикопальтные) микроспоры харак
терны, например, для Calycanthaceae, Нуре-
соит, некоторых зонтичных и др. В некоторых 
случаях, как например, у Populus, возникла 
безбороздная (акольпатная) микроспора. 

Из микроспор с меридиональными бороз
дами возникли в некоторых группах дву
дольных рассеяннобороздковые (периругат-
ные) микроспоры. У рассеяннобороздковых 
микроспор борозды ориентированы в разных 
направлениях и разбросаны по всей их поверх
ности. Рассеяннобороздковые микроспоры 
встречаются, например, у некоторых видов 
Anemone, Clematis, Ranunculus и Corydalis, 
у ряда сложноцветных и т. д. Число бороздок 
доходит иногда до 30. 

Подобно тому, как из однобороздных микро
спор возникли однопоровые и многопорозые 
формы, так и трехбороздные и многоборозд
ные типы дали начало трехпоровым и много-
поровым микроспорам* Независимо от числа и 
расположения пор, они бывают двух основных: 
типов. Более примитивные типы пор, напри
мер, у пыльцы Berberidaceae, Ranunculaceae, 
Liquidambar и др. характеризуются тем, что 
они не представляют собой еще сквозного 
отверстия в экзине и имеют эндэкзиновую 
пленку (слепые поры). Мембрана поры у них 

покрыта зернышками и мало отличается от эк
зины, края поры не утолщенные, слабо выра
женные, неровные, зазубренные, иногда как 
бы изорванные или даже почти бахромчатые. 
Слепые поры очень мало отличаются от при
митивных борозд типа микроспор Hamameli-
daceae, Berberidaceae и Ranunculaceae. Более 
специализированные типы пор бывают, наобо
рот, обычно сквозные, с перфорированной 
экзиной. Края их резко оконтурены и часто 
утолщенные, ровные. 

У трехпоровых микроспор все три поры рас
положены вдоль экватора, и они возникли, 
несомненно, в результате редукции трех мери
диональных борозд. Трехпоровые микроспоры 
характерны, например, для Myricaceae, Casu-
arina, Platycodon и многих других двудоль
ных. Многопоровые же микроспоры бывают 
двух типов. В одном случае, как у Pterocarya, 
Theligonum и др.. поры расположены вдоль 
линии экватора. Подобные экваториальнопо-
ровые микроспоры возникли, несомненно, из 
меридианальнобороздных форм. Однако в боль
шинстве случаев поры не приурочены к эква
тору и рассеяны по всей поверхности микро
споры. Рассеяннопоровые микроспоры харак
терны, например для Liquidambar, Buxus, 
большинства Caryophyllaceae, для Chenopo-
dlaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, Planta'go и 
очень многих других двудольных. Во многих 
случаях рассеяннопоровые микроспоры про
изошли, вероятно, из экваториальнопоровых 
микроспор в результате увеличения числа пор. 
Возможность такого увеличения доказывается, 
например, тем, что у многих растений, напри
мер, у видов Betuta наряду с трехпоровыми 
микроспорами встречаются иногда также че-
тырехпоровые и даже 5—6- и 7-поровые. По-
видимому, во всех тех случаях, когда много-
поровый тип возникает из меридиональнобо-
роздного, он всегда бывает вначале эквато-
риальнопоровым. При возникновении же мно-
гопоровых микроспор из рассеяннобороздко-
вого (полиругатного) типа они, естественно, 
оказываются с самого начала рассеяннопоро-
выми. Убедительным доказательством этого 
являются промежуточные образования между 
бороздами и порами, наблюдаемые, например, 
у Anemonella и некоторых видов Ranunculus. 

СЕМЕЗАЧАТОК, 
МЕГАСПОРАНГИЙ И МЕГАСПОРА 

По своей форме и ориентации семезачатки 
покрытосеменных могут быть нескольких ти
пов, которые, однако, иногда переходят один 
в другой. Если ось семезачатка и семеножка 
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находятся на одной прямой, то семезачаток 
называется атропным (ортотропным), или 
прямым. Гораздо более распространены ана-
тропные, или обращенные семезачатки, т. е. 
семезачатки, загнутые вниз на 180° и 
приросшие вследствие этого своим боком 
к удлиненной семеножке. Анатропные 
семезачатки характерны для большинства по
крытосеменных и представляют собой, по-ви
димому, исходный тип. Если семезачатки по
вернуты лишь на 90°, они называются геми-
тропными (гемианатропными), или полуобра
щенными. Гемитропные семезачатки являются 
промежуточным типом между анатропными и 
атропными семезачатками. В тех случаях, 
когда семезачаток вследствие более сильного 
разрастания одной стороны становится изог
нутым, он называется кампилотропным, или 
полусогнутым. Если же семезачаток перегиба
ется посредине таким образом, что мегаспо-
рангий имеет в продольном разрезе подково
образную форму, то он называется амфитроп-
ным, или согнутым. 

В связи с тем что семезачатки покрытосе
менных оказались защищенными в замкнутых 
вместилищах, образованных мегаспорофил
лами, они подверглись ряду существенных из
менений. В то время как у голосеменных 
преобладают массивные семезачатки с тол
стыми обычно покровами и со сравнительно 
большим запасом питательных веществ, у по
крытосеменных семезачатки небольшие, часто 
очень мелкие, с более слабо развитыми покро
вами и совершенно лишены запасов пита
тельных веществ. Эта экономия материала 
на построение семезачатка оказалась очень 
важным биологическим преимуществом по
крытосеменных, и позволила, в частности, 
значительно повысить семенную продуктив
ность. 

У подавляющего большинства раздельноле
пестных двудольных, у части спайнолепест
ных (Plumbaginales, Primulales, Ericales и 
Ebenaceae) и у большинства однодольных 
семезачатки имеют двойной интегумент. Из 
двух интегументов лишь внутренний является, 
вероятно, настоящим интегументом. Что же 
касается внешнего интегумента, то он произо
шел, по всей вероятности, из купулы голосе
менных предков. В разных линиях эволюции 
покрытосеменных из двойного интегумента 
возник простой интегумент. В большинстве 
случаев простой интегумент возник в резуль
тате полного слияния обоих покровов, но в не
которых случаях он образовался в результате 
недоразвития внутреннего или наружного по
крова. Иногда в результате редукции покров 
семезачатка исчезает полностью. 

М У Ж С К О Й И Ж Е Н С К И Й 
ГАМЕТОФИТ. О П Л О Д О Т В О Р Е Н И Е 

Мужской гаметофит покрытосеменных 
крайне упрощен и редуцирован. Все развитие 
гаметофита вместе с процессом сперматогене
за сводится лишь к двум делениям. Так как 
проталлиальная клетка здесь не образуется, то 
все содержимое микроспоры соответствует 
антеридиальной клетке. Поэтому первое же 
деление содержимого микроспоры дает начало 
большой клетке трубки и маленькой генера
тивной клетке. Генеративная клетка делится, 
или, находясь еще в микроспоре, или же 
в пыльцевой трубке, и дает начало двум спер-
миям. Женский гаметофит покрытосеменных 
очень редуцирован и возникает в результате 
минимального числа клеточных делений. Пер
вое деление ядра функционирующей мегаспо
ры приводит к образованию двух ядер, которые 
расходятся к полюсам сильно удлиняющейся 
мегаспоры, а между ними образуется крупная 
вакуоля. В результате двух последовательных, 
делений этих ядер у каждого полюса получа
ется по четыре ядра. Возникает восьмиядер-
ная стадия развития женского гаметофита. 
В процессе дальнейшего развития от каждого 
полюса отходит по одному ядру в централь
ную часть гаметофита. Эти так называемые 
полярные ядра сближаются в центральной 
части и сливаются или сразу же или только 
перед оплодотворением, а иногда и вовсе не 
сливаются. В результате слияния полярных 
ядер образуется центральное ядро, или ядро 
центральной клетки женского гаметофита, 
называемое часто «вторичным ядром» зароды
шевого мешка. Три из четырех ядер каждого 
полюса облекаются цитоплазмой, превращаясь 
в плотно друг к другу прилегающие клетки. 
Из халазал'ьных ядер формируются антиподы, 
а из трех микропилярных ядер образуется 
одна яйцеклетка и две синергиды. Таково 
строение «нормального» восьмиядерного (и 
семиклеточного) женского гаметофита. Он 
наблюдается у подавляющего большинства 
покрытосеменных, причем, несмотря на то что 
способы его возникновения могут быть раз
личны, окончательное строение в основных 
чертах поразительно однородно. Таким обра
зом, у покрытосеменных мы наблюдаем совер
шенно новый тип женского гаметофита, резко 
отличающийся от взрослых гаметофитов всех 
архегониальных голосеменных, но сохранив
ший некоторые черты их ранних фаз развития. 
Он является наиболее упрощенным из извест
ных в растительном мире женских гаметофи
тов, состоит из минимального количества кле
ток и требует для своего образования наи-
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меньшего количества клеточных делений. 
В физиологическом же отношении он является 
наиболее совершенным типом женского гаме
тофита. 

Если у голосеменных микроспоры попадают 
непосредственно на мегаспорангий, то у покры
тосеменных они попадают на поверхность 
рыльца, покрытую различными выростами 
в виде сосочков или волосков. Липкая поверх
ность рыльца способствует удерживанию 
микроспор. Под влиянием веществ, выделяе
мых рыльцем, микроспоры прорастают. Содер
жимое микроспоры, одетое интиной, начинает 
высовываться через отверстие в экзине или 
утонченное место в ней наружу в виде неболь
шого сосочка. Сосочек этот растет и стано
вится тонкой нитевидной пыльцевой трубкой. 
Пыльцевая трубка врастает сначала в рыльце, 
а затем прокладывает себе дорогу по тканям 
стилодия или столбика и проникает в конце 
концов внутрь семезачатка в женский гамето-
фит. Войдя в женский гаметофит и достигая 
яйцевого аппарата, пыльцевая трубка изли
вает свое содержимое. Один из спермиев сли
вается с яйцеклеткой (сингамия), другой же — 
с двумя полярными ядрами (тройное слия
ние). В результате сингамии образуется ди
плоидная зигота, в результате тройного слия
ния—триплоидное первичное ядро эндосперма. 
Это «двойное оплодотворение», как его назы
вают после открытия этого явления С. Г. На-
вашиным в 1898 г., представляет собой харак
терную особенность покрытосеменных, резко 
отличающую их от всех остальных представи
телей растительного мира. Возникновение 
двойного оплодотворения было важным дости
жением в эволюции семенных растений. Оно 
позволило достичь максимальной экономии 
материала на построение высокосовершенного 
женского гаметофита покрытосеменных и 
крайнего ускорения процесса его образования. 
Универсальность процесса двойного оплодот
ворения для всех покрытосеменных, размно
жающихся половым путем, говорит о тесной 
связи этого явления с происхождением цветка 
и о глубокой его древности. 

СЕМЯ 

После- оплодотворения и зигота и первичное 
ядро эндосперма начинают обычно через очень 
короткий период покоя зиготы развиваться 
дальше. Первым делится обычно ядро эндо
сперма, т. е. образование эндосперма начина
ется раньше, чем развитие зародыша. С обра
зованием зародыша происходит превращение 
всего семезачатка в семя. В строении семени 

сохраняются основные особенности строения 
семезачатка, но покровы достигают здесь 
часто значительной дифференциации. 

Зрелое семя состоит из зародыша, более 
или менее развитого эндосперма (который 
иногда, как у орхидных, совершенно отсут
ствует) и семенной кожуры. Кроме того, из 
остатков ткани мегаспорангия (нуцеллуса) 
иногда образуется еще одна питательная 
ткань, или перисперм (например у Piperaceae 
и Zingiberales). 

В процессе эволюции покрытосеменных про
исходило уменьшение количества и исчезнове
ние эндосперма в зрелых семенах и соответ
ствующее увеличение размеров зародыша. 
У более примитивных покрытосеменных, на
пример, у Magnoliales, мы наблюдаем обиль
ный эндосперм и очень маленький зародыш 
с мало развитой почечкой. У подвинутых же 
групп, наоборот, зародыш разрастается, а эн
досперм уменьшается или даже исчезает. 
Здесь мы наблюдаем нечто аналогичное тому, 
что происходит в животном мире, где у выс
ших форм зародыш в теле матери достигает 
большего развития. 

Уменьшение количества эндосперма связано 
с увеличением размеров зародыша. Наличие 
более крупного зародыша создает возмож
ность для отложения запасных веществ в са
мом зародыше — в его семедолях. Это явля
ется весьма значительным прогрессом, так 
как пища, откладываемая в семедолях, более 
доступна для прорастающего зародыша, чем 
пища окружающего его эндосперма. 

Зародыш у большинства покрытосеменных 
состоит из корешка, стебелька, семедоль и 
почечки. Корешок представляет собой зачаток 
главного корня. Иногда имеются зачатки при
даточных корней. Стебелек, или подсемедоль-
ное колено (гипокотиль)', переходит книзу 
в зародышевый корень, или корешок, который 
развивается при дальнейшем росте растения 
в главный корень. Вверху стебелька находится 
два или один зародышевых листьев или семе
доль. Лучше всего развиты семедоли в семенах 
без эндосперма, где в них откладываются 
запасные вещества. На верхушке стебелька 
находится зародышевая почка, или почечка 
(плюмула), в которой можно отличить точки 
роста стебля и один или даже несколько 
листьев. Из почечки развивается впоследствии 
первичный побег. На основании строения своих 
зародышей покрытосеменные делятся на две 
большие группы (подклассы) —двудольных и 
однодольных. У первых зародыш имеет 
в огромном большинстве случаев две семедоли, 
у вторых же он снажбен одной семедолей. 
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Однодольный тип зародыша встречается лишь 
у покрытосеменных и произошел в процессе 
эволюции из двудольного, который характе
рен также для многих голосеменных. 

Семенная кожура (спермодерма) образу
ется большей частью или даже целиком из 
интегумента семезачатка. В состав кожуры 
иногда входит весь покров семезачатка, но 
чаще всего она развивается только из наруж
ных слоев покрова, а остальная его часть 
разрушается во время развития семени. Се
менная кожура имеет обычно очень сложное 
гистологическое строение и состоит из харак
терных отчетливо выраженных слоев различ
ных типов клеток. Строение семенной кожуры 
имеет поэтому большое систематическое зна
чение. 

П Л О Д 

Плодом называется орган покрытосеменных 
растений, который образуется из цветка, как 
правило, после оплодотворения, содержит 
внутри себя одно или несколько семян и слу
жит для их формирования, защиты и распро
странения. 

Строение плода в основном сохраняет при
знаки тех органов цветка, из которых он воз
никает, но в процессе развития и созревания 
многих, особенно сочных, плодов первоначаль
ные структуры подвергаются глубоким морфо
логическим и гистологическим изменениям, 
маскируются, а признаки собственно плода 
выступают все более ясно. Поэтому зрелый 
плод отличается от соответствующих органов 
цветка так же сильно, как и семенная кожура 
от интегумента семезачатка. Плод состоит из 
перикарпия (околоплодника)—разросшейся и 
видоизмененной стенки завязи, нередко с уча
стием других органов, одного или нескольких 
гнезд (полостей внутри перикарпа) и заклю
ченных внутри них семян, прикрепленных 
к плацентам. В перикарпе гистологически 
всегда различимы экзокарий (внеплодник), 
мезокарий (межплодник) и эндокарп (внутри
плодник) различной трещины, строения и кон
систенции у разных плодов. Иногда различают 
также комплексные образования из двух 
соседних слоев, например, склеренхимный 
мезэндокарий (косточка вишни и других пред
ставителей семейства Amygdalaceae). 

Только у наиболее примитивных плодов, 
возникающих из верхнего апокарпного гине
цея, в образовании плода принимают участие 
лишь плодолистики («голый» плод). Однако 
и здесь в большей или меньшей степени участ
вует цветочная ось. Если у Aquilegia она 
представлена коротким и широким конусом 

между листовками, то у Myosurus длина ее 
весьма значительна, а у Fragaria цветоложе 
сильно разрастается ко времени созревания 
плода, становится сочным и сладким. 

В процессе эволюции в связи с прогрессив
ной специализацией плодов развитием раз
личных приспособлений к защите и распрост
ранению семян, в формировании плода при
нимают все большее участие и другие органы 
цветка и соцветия. К ним относятся:, гипан-
тий, околоцветник, чашечка, венчик и тычинки, 
прицветники и т. д. У менее высокоорганизо
ванных плодов, возникающих из верхней 
завязи, эти органы остаются при плодах в за
сохшем состоянии и создают лишь дополни
тельный защитный покров или неспециализи
рованные средства распространения семян. 
У более совершенных форм происходит полное 
срастание наружных цветковых и внецветко-
вых органов с гинецеем с образованием ниж
ней завязи, нижнего плода и весьма разнооб
разных и специализированных приспособле
ний к диссеминации. 

Достаточно полной разработанной морфоге-
нетической классификации плодов, охватыва
ющей их разнообразие и показывающей про
исхождение одним типов из других, до сих пор 
нет. В связи с приспособлением к аналогичным 
агентам распространения семян, в различных 
линиях развития покрытосеменных возникают 
конвергентные формы («коробочки», «ягоды», 
«костянки», псевдомономерные плоды и т. д.), 
которые создают дополнительные трудности 
для суждения об их истинном происхождении.* 
Несмотря на это, основные типы плодов и ли
нии их развития можно считать установлен
ными. Поскольку наиболее существенная часть 
плодов образуется из плодолистиков, главные 
типы их определяются типом гинецея. Поэтому 
плоды делятся на апокарпные и ценокарпный. 
Последние подразделяются на синкарпные, 
паракарпные и лизикарпные. 

А п о к а р п н ы е п л о д ы (рис. 32, а — д). 
Самым примитивным типом апокарпных пло
дов является ациклическая многолистозка 
(Magnoliaceae, Trollius, Caltha), состоящая из 
спирально расположенных на более менее 
удлиненном цветоложе многочисленных пло-
диков — листовок, вскрывающихся сверху 
вниз по брюшному шву, реже на спинке вдоль 
средней жилки (некоторые Magnoliaceae). 
Дальнейшая эволюция ациклической много-
листовки проходила, по-видимому, несколь
кими путями. 

В результате уменьшения числа листозок 
образовались пяти-, трех- и однолистовка 
(Aconitum, Delphinium, Consolida). Другой ли
нией эволюции ациклической многолистовки 
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Рис. 32. Типы плодов. А п о к а р п н ы е п л о д ы : а— многолистовка Trollius europaeus L.; б — трехлистовка 
Aconitum excelsum R e i c h e n b . ; в — однолистовка Delphinium consolida L.; г — многоорешек Ficaria verna 
H u d s . ; д — боб Caragana arborescens L a m . С и н к а р п н ы е п л о д ы : e — верхняя синкарпная коро
бочка Hypericum perforatum L.; ж— рэгма Ricinus communis L.; з — стеригма Geranium pratense L.; 
и — карцерула Tilia cordata M i l l . ; к — двукрылатка Acer tataricum L.; л — ценобий Litkospermum arvenseL.; 
м — нижняя синкарпная коробочка Iris sibirica • L.; н — жолудь Quercus robur L.; о — орех Corylus avel-
lana L.; n — вислоплодник Heracleum sibiricum L. П а р а к а р п н ы е п л о д ы : p — верхняя паракарпная 
коробочка Viola arvensis M u r r a y ; с — стручочек Thlaspi arvensis L.; т — зерновка Triticum aestivum L.; 
у — нижняя паракарпная коробочка Orchis maculata L.; ф — семянка Helianthus annuus L. Л и з и к а р п н ы е 

п л о д ы : x — лизикарпная крыночка Anagallis arvensis L. (Каден, 1955) 
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явилось приспособление к распространению 
семян животными путем суккулентизации пе
рикарпия. При этом возникла сочная многоли-
стовка, характерная, например, для большин
ства Annonaceae, для Schisandra и др. Подоб
ный же процесс происходил при образовании 
из сухой однолистовки сочной однолистовки 
Actaea. 

Третье направление специализации связано 
с редукцией числа семян в каждом плодике 
до одного и с потерей способности вскрываться 
при созревании. Это обеспечивало лучшую 
защиту зародыша и привело к образованию 
ациклического многоорешка с кожистым или 
более менее деревянистым перикарпием, ха
рактерного для Anemone, Ranunculus, Clematis 
и некоторых других Ranunculaceae, для Poten-
tilla, Geum и других розоцветных. Особым ви
дом многоорешка является плод Fragaria и 
Duchesnea, у которых многочисленные плодики 
того же типа расположены на разрастаю
щемся после цветения мясистом и сочном пло-
доложе. Такой плод называется земляникой. 
У погруженного многоорешка лотоса (Ne-
lumbo) плодики опушены в разросшуюся ось 
цветка, у цинарродия (Rosa, Calycanthaceae, 
Monimiaceae) они располагаются на внутрен
ней поверхности чашевидного или кувшинча
того гипантия, образованного в основании 
вогнутым плодоложем, а вверху сросшимися 
между собой нижними частями чашелистиков, 
лепестков и тычинок. Все эти типы отличаются 
от типичного ациклического многоорешка лишь 
расположением плодика, а не их строением. 
При дифференцировке перикарпия каждого 
плодика на деревянистый защитный мезэндо-
карий (косточку), сочный мезокарий и тонкий, 
но плотный кожистый экзокарий многоорешек 
превращается в приспособленную для распро
странения животными многокостянку (Kerria, 
Rubus, Menispermaceae), которая путем редук
ции числа членов дает однокостянку (Prunus, 
Amygdalus и другие Amygdalaceae). 

Четвертое направление эволюции многоли
стовки— образование боба-—типа плода, 
свойственного бобовым. От листовки боб отли
чается только тем, что при созревании раскры
вается одновременно по брюшному шву и 
средней жилке единственного плодолистика. 
Преимущество такого способа вскрывания за
ключается в том, что при созревании благо
даря дифференцировке так называемого пер
гаментного слоя из волокон склеренхимы 
створки могут мгновенно раскручиваться и 
разбрасывать семена. Помимо типичного 
вскрывающегося боба, у некоторых групп 
бобовых появляются различные видоизменения 
его, связанные со способом распространения 

семян. К ним относятся членистый боб Сого-
nilla и Hedysarum, скрученный боб Medicago, 
орешковидный боб. Onobrychis, крылатый боб 
Pterocarpus, сочный боб Ceratonia и многие 
другие. 

Пятым направлением эволюции примитив
ных апокарпиев является циклизация, пере
ход от спирального расположения членов 
к круговому, с образованием циклической мно
голистовки Illicium, Crassulaceae, цикличе-
ческой пятилистовки Aquilegia. Если предыду
щие линии развития дали «слепые ветви», то 
это направление имело гораздо большее зна
чение для эволюции типов плодов, поскольку 
срастание первоначально свободных листовок 
дало начало большой группе ценокарпных пло
дов. Среди последних первичными следует 
считать синкарпные, так как участие в построе
нии их элементарных листовковидных членов 
у ряда форм проявляется чрезвычайно ярко 
(например, у Saxifragaceae, Liliaceae — Ме-
lanthoideae). 

С и н к а р п н ы е п л о д ы , (рис. 32, е — п). 
Промежуточной стадией от циклической мно
голистовки к типичному ценокарпному плоду 
является синкарпная многолистовка, которая 
характеризуется тем, что при созревании 
вскрывается по брюшным швам верхних сво
бодных частей плодолистиков. Примерами син-
карпной многолистовки могут служить плоды 
Nigella из Ranunculaceae, а также плоды 
Trochodendron и Tetracentron, многих Winte
raceae, некоторых видов Spiraea и т. д. 

Из синкарпной многолистовки возникла 
большая группа плодов, объединенная в сбор
ный тип верхней синкарпной коробочки, явля
ющейся уже типичным ценокарпием. Этот тип 
заключает многие чрезвычайно разнообразные 
формы и при дальнейшем развитии морфоло
гии безусловно должен быть разбит на ряд 
более мелких групп. От синкарпной многоли
стовки коробочка отличается более полным 
срастанием составляющих ее плодолистиков 
и более специализированным вскрыванием 
плода. 

Раскрывание зрелых коробочек происходит 
различными способами. Обычно оно обуслов
ливается тем, что .стенки их вследствие не
равномерного высыхания клеток натягива
ются и разрываются по линиям наименьшего 
сопротивления тканей, определяющимися во 
время созревания. Чаще всего образование 
отверстий для выхода семян происходит путем 
продольного раскрывания, начиная от вер
хушки. Трещины образуются вдоль перегоро
док, между сросшимися боковыми частями 
соседних плодолистиков (септицидия), по 
брюшному шву каждого из них (вентрици-
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дия), вдоль спинки, в районе средней жилх.1 
плодолистика (дорзицидия) или по боковым 
сторонам его (латерицидия). В зависимости от 
появления тех или иных трещин, можно разли
чить разные типы вскрывания '. Наиболее при
митивным является такой, когда коробочка 
разделяется на отдельные составляющие ее 
плодолистики, вскрывающиеся подобно ли
стовкам (Veratrum, Colchicum — септивентри-
цидия).. Второй тип, при котором коробочка 
вскрывается по средним жилкам и брюшным 
швам (Tulipa, Lilium, Hyacinthus и мн. др. — 
септидорзицидия) более специализирован, чем 
первый. Еще более специализированными 
являются септилатеральное вскрывание коро
бочек Ericaceae и др., связанное с отделением 
створок от центральной колонки, а также об
разование дырочек у продырявленных коробо
чек Antirrhinum, Linaria и поперечной кольце
вой трещины у кузовков Hyoscyamus или 
Plantago. 

Особыми сециализированными типами син-
карпных коробочек являются такие, от кото
рых при созревании отделяются открытые 
(стеригма Geranium) или дополнительно 
вскрывающиеся гнезда (рэгма Euphorbiaceae). 
Дробные плоды распадаются на закрытые 
орешкообразные мерикарпии, число которых 
соответствует числу плодолистиков (двукры-
латка Acer и др. типы). Особым типом сия-
карпного плода является ценобий (Lamiaceae, 
Boraginaceae), от которого отделяются четыре 
замкнутых односеменных эрема — выроста 
спинных частей плодолистика. 

Производными от синкарпных коробочек 
являются также крылатки Eucommia, Ulmus, 
Hemiptelea, Pterocettis. Они развиваются из 
верхней псевдомономерной синкарпной завязи, 
у которой околоплодник при созревании обра
зует тонкую окраину в виде крыла. 

Из синкарпных коробочек в некоторых ли
ниях эволюции возникают также синкарпные 
костянки. Более примитивные типы их явля
ются многокосточковыми "(Aquifoliaceae, Rham-
nus). Из многокосточковых возникают и одно-
косточковые (например, некоторые пальмы). 
Очень редко встречается дробная костянка 
(Спеогасеае, Муорогасеае и др.). 

Другим рядом видоизменений синкарпной 
коробочки, также приспособленным для рас
пространения семян с помощью животных, 
являются синкарпные ягоды. Они бывают 
большей частью многосеменными и характе
ризуются главным образом тем,что в зрелом 
состоянии обладают целиком мясистым или 
сочным околоплодником (виноград, некоторые 

1 Подробности см. Каден (1962). 

Solanaceae, пальмы, Convallaria, Paris и др.) . 
К ягодообразным синкарпным плодам от

носят и померанец, или гесперидий, но в отли
чие от ягод его перикарпий снаружи желези
стый, внутри волокнистый, а гнезда выпол
нены крупными сочными волосками (подсем. 
Aurantioideae семейства Rutaceae). 

Помимо перечисленных выше верхних син
карпных плодов, значительное число типов 
развивается и из нижних завязей. При этом 
среди нижних плодов намечаются конвергент
ные направления развития, приводящие к фор
мам, внешне похожим на многие из разобран
ных ранее. Так, нижняя синкарпная коробочка 
с септидорзальным вскрыванием представлена 
у Amaryllidaceae, Iridaceae и Cannaceae, ниж
няя ягода — у Vacciniaceae, костянка — у Ara
liaceae и Caprifoliaceae, нижние дробные 
плоды — у Rubiaceae и Apiaceae. 

Одним из наиболее примитивных нижних 
синкарпных плодов является яблоко (сем. 
Malaceae), которое возникло из синкарпной 
пятилистовки с неполным срастанием между 
плодолистиками в результате обрастания ее 
гипантием, при созревании становящимся мя
систым. Яблоко имеет от пяти до одного гнез
да с одним-двумя или многими семенами 
в каждом. Каждый плодолистик при этом либо 
образует твердую «косточку» из одревеснез-
шей склеренхимы (Cotoneaster), либо имеет 
хрящеватый эндокарп и наружные мясистые 
слои, сливающиеся с тканью гипантия (Malus, 
Pyrus и др.) . 

Для некоторых Araliaceae (Myodocarpus) и 
большинства зонтичных характерен очень спе
циализированный тип дробного синкарпното 
плода, называемый вислоплодником. Он со
стоит из двух мерикарпиев, разъединяющихся 
в зрелости по линии срастания плодолистиков 
и удерживающихся некоторое время на длин
ных, обыкновенно двураздельных нитях ко
лонки, представляющих собой сутуральные 
участки обоих плодолистиков. 

Очень специализированными типами ниж
них синкарпных плодов являются также жо-
лудь и орех. Эти невскрывающиеся односемен-
ные плоды образуются из многогнездного 
гинецея путем недоразвития гнезд и семеза
чатков. Жолудь (Quercus) имеет кожистый 
околоплодник и снабжен плюской, состоящей 
из большого числа чешуевидных прицветни
ков. У ореха (Corylus) перикапий более или 
менее деревянистый, сильно склерифицирован-
ный, а плюска состоит из трех сросшихся ли
стовидных прицветников. 

Своеобразным типом плода является грана-
тина, характерная для рода Punica. Она раз
вивается из гинецея с двумя расположенными 

27 Основы п а л е о н т о л о г и и 417 
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друг над другом мутовками плодолистиков. 
При созревании губчатый околоплодник раз
рывается неправильными трещинами и частич
но освобождает семена с сочной семенной 
кожурой. 

Из синкарпных плодов возникли, с одной 
стороны, паракрапные (рис. 32, р—ф), а с дру
гой— лизикарпные плоды (рис. 32, х). 

П а р а к а р п н ы е п л о д ы . Основными ти
пами паракарпных плодов являются паракарп
ные коробочки. Расположение семян у них па-
риэтальное или на выдающихся внутрь един
ственного гнезда плацентах. Вскрывание про
исходит обычно створками вдоль средних жи
лок плодолистиков (дорзицидия-у Viola, Sali-
caceae, Orobanchaceae, Gesneriaceae и др.) или 
по швам их срастания (септицидия у Gentia-
naceae). Иногда образуются продольные щели 
по обе стороны швов (латерицидия у нижней 
коробочки Orchidaceae), или в перикарпии 
возникают небольшие дырочки (маковка 
Papaver). 

Особым типом паракарпной коробочки яв
ляется стручок, вскрывание которого происхо
дит путем отделения створок (обычно снизу 
вверх) от «рамки», образованной срастанием 
краев двух плодолистиков, несущих семена 
в два ряда. У некоторых Papaveraceae и Сар-
paridaceae стручковидная коробочка вполне 
одногнездная, у типичного стручка кресто
цветных формируется ложная перегородка 
путем сращения плацентарных выростов рам
ки. Видоизменениями стручка являются дроб
ный стручок Raphanus raphanistrum, орешко-
видный односеменной стручочек Bunias, кры
латый стручочек у Sameraria и Isatis и т. д. 
Паракарпные орешковидные плоды встреча
ются также у Fumaria, Сурегасеае и др. 

Особым типом паракарпного 1 плода счи
тается зерновка злаков. Она представляет со
бой нераскрывающийся односеменной плод, 
у которого тонкий околоплодник настолько 
тесно прилегает к семенной кожуре, что кажет
ся сросшимся с ней. 

Очень специализированным типом пара
карпного плода является также семянка 
сложноцветных, образованная из двуплодо-
листиковой нижней завязи. Семянка содержит 
лишь одно семя, не вскрывается при созрева
нии и часто несет хохолок. Он представляет 
собой видоизмененную чашечку и играет важ
ную роль при переносе плодов с помощью 
ветра. 

В некоторых линиях эволюции из паракарп
ных коробочек возникают паракарпные ягоды. 

1 По мнению Н. Н. Кадена (1960а, в, с) , зерновка 
является апокарпным плодом. 

Они наблюдаются у многих Flacourtiaceae, 
некоторых Violaceae, у Capparis, Passiflora, 
Carica и др. Особым типом нижней паракарп
ной ягоды лвляется тыквина, многосеменной, 
плод с сочным эндокарпием, мясистым мезо-
карпием и более или менее твердым экзокар-
пием. Тыквина характерна для многих пред
ставителей семейства Cucurbitaceae. Известны 
также паракарпные костянки (Cocos). 

Л и з и к а р п н ы е п л о д ы . В некоторых 
группах двудольных из синкарпных коробочек 
возникли лизикарпные коробочки. Переход
ные типы к ним встречаются у некоторых 
представителей подсемейства Silenoideae се
мейства Caryophyllaceae. Вполне типичные 
лизикарпные коробочки имеются среди Primu-
laceae. Вскрывание у большинства их проис
ходит посредством образования зубчиков, при
чем щели возникают только в верхней части 
плода и, как и щели створок, либо отделяют 
края плодолистиков друг от друга (септици
дия), либо расщепляют их вдоль средней 
жилки (дорзицидия). У лизикарпной крыноч-
ки Anagallis верхняя часть отпадает в виде 
крышечки. Для семейства Myrsinaceae харак
терна лизикрапная костянка, для Plumbagi-
naceae — лизикарпный орех. 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 

В идеале систематика покрытосеменных,, 
как и всех остальных организмов, должна 
быть построена на интегральной оценке всей 
совокупности признаков как структурных, так 
и функциональных. Однако в действительности 
классификация и филогения покрытосеменных 
строится на основе ограниченного числа при
знаков. Крупные систематические подразделе
ния покрытосеменных основаны главным обра
зом или даже исключительно на признаках 
репродуктивных органов (цветок, соцветие, 
плод, семя, реже пыльца и редко зародышевой 
мешок). В последние годы все чаще исполь
зуются также данные анатомии древесины, 
а также цитологии и биохимии. Что,касается 
морфологии вегетативных органов, особенно 
листьев, то она используется главным обра
зом в систематике низших таксономических 
единиц. 

Филогения покрытосеменных основана почти 
исключительно на данных морфологии и ана
томии современных форм. Изучение ископае
мых покрытосеменных все еще ничего не дало 
существенного для выяснения их эволюции. 
Поэтому в филогении покрытосеменных все 
еще очень много нерешенных вопросов, и род
ственные связи некоторых порядков устаназ-
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ливаются лишь провизорно. Тем не менее, 
благодаря совместным усилиям систематиков, 
морфологов и анатомов установлены вполне 
надежные основания для эволюционной систе
матики покрытосеменных. В настоящее время 
можно считать выясненным основные направ
ления эволюции органов и тканей покрытосе
менных. Выяснены как признаки примитивно
сти отдельных структур, так и признаки спе
циализации их. Так, например, уже нельзя 
сомневаться в том, что лестничная перфорация 
сосудов примитивнее простой перфорации, 
гетерогенные древесинные лучи примитивнее 
гомогенных, а апокарпный гинецей примитив
нее ценокарпного. Оценка всей совокупности 
признаков данной группы дает возможность 
устанавливать не только высоту ее эволюцион
ного развития, но и родственные связи. Благо
даря этому начинают все более отчетливо вы
рисовываться контуры филогенетическое систе
мы покрытосеменных, и родословное их древо 
уже не кажется теперь столь фантастическим, 
как это было в начале века. 

Основной проблемой филогенетической си
стематики покрытосеменных является проб
лема примитивной группы, т. е. вопрос о том, 
какие из современных представителей этого 
класса являются наиболее примитивными.'От 
того или иного решения этого центрального 
вопроса зависит и характер всей филогенети
ческой системы покрытосеменных. Если исхо
дить из примитивности так называемых «одно-
покровных» («монохламидей») или того или 
иного из представителей этой искусственной и 
крайне гетерогенной группы старой система
тики, то в основании дендрограммы окажутся 
растения с редуцированными и крайне специа
лизированными анемофильными и однополыми 
цветками. Если же, наоборот, рассматривать 
в качестве наиболее примитивных покрытосе
менные с энтомофильными и обоеполыми 
цветками, имеющими длинную ось цветка, 
спиральное и неопределенное расположение 
его частей, апокарпный гинецей и т. д., то 
в основании родословного древа окажутся 
представители порядка Magnoliales, среди ко
торых целый ряд гомоксильных (бессосудч-
стых) родов с архаической древесиной прими
тивного голосеменного типа. 

Научное решение вопроса о примитивном 
типе покрытосеменных оказалось возможным 
лишь на известном этапе развития эволюцион
ной морфологии высших растений, после воз
никновения стробильной теории цветка. Пони
мание цветка как элементарного укороченного 
репродуктивного побега — стробила ведет не
посредственно к признанию примитивности 
Magnoliales. Но примитивность Magnoliales 

доказывается не только морфологией цветка, 
но и эволюционной анатомией древесины, ко
торой окончательно и в положительном смысле 
решен вопрос о примитивности «гомоксиль-
ной» структуры некоторых древесных двудоль
ных (Winteraceae и др.) , ранее служивший 
предметом оживленной дискуссии. Примитив
ность Magnoliales доказывается также пали-
нологически, т. е. морфологией оболочки мик
роспор. 

В свете «магнолиевой» доктрины и стро
бильной теории цветка оказалось возможным 
выяснить природу цветка «монохламидей» и 
многие вопросы их филогении. Однопокровные 
оказались искусственным конгломератом, со
стоящим из групп совершенно разного род
ства. Цветки их оказались редуцированными и 
упрощенными в результате приспособления 
к ветроопылению, а наличие рудиментарных 
листиков околоцветника, стаминодиев и пис-
тиллодиев доказывает их происхождение из 
более примитивных обоеполых и энтомофиль-
ных цветков. Вторичность и высокая специа-
лизированность «однопокровных» в настоящее 
время настолько хорошо обоснована, что встре
чающееся еще иногда в литературе признание 
примитивности тех или иных «монохламид-
ных» семейств является, несомненно, анахро
низмом и не может, поэтому служить предме
том серьезной дискуссии. 

Примитивность порядка Magnoliales в це
лом не говорит еще, однако, о том, что все его 
представители сохранились на. низшем уровне 
развития покрытосеменных растений. Наобо
рот, Magnoliales в течение длительного пути 
их эволюционного развития подверглись, как 
и другие покрытосеменные, специализации, 
благодаря которой среди них уже не осталось 
ни одного представителя со всей совокупно
стью примитивных признаков. Признаки при
митивности Magnoliales рассеянны, хотя й 
очень неравномерно, среди различных их пред
ставителей, и очень трудно поэтому решить 
вопрос о том, какой род или какое семейство 
является самым примитивным для всего по
рядка. Благодаря сильно выраженному среди 
Magnoliales явлению эволюционной разновоз
растное™ признаков, нет ни одного семейства 
или даже рода, у которого все признаки сохра
нились на одном и том же уровне примитив
ности. Однако относительно наибольшее коли
чество признаков примитивности мы все же 
находим у Magnoliaceae, Winteraceae, Degene-
riaceae и Himantandraceae. 

Построение филогенетической системы по
рядков и семейств покрытосеменных осно
вывается исключительно на изучении совре
менных форм (рис. 33), и мы не будем поэто-

419 

http://jurassic.ru/



му рассматривать здесь более детально эти 
вопросы. Для палеоботанического изучения 
покрытосеменных растений гораздо более 
актуальным является проблема разграниче
ния родов и вопросы внутриродовой система
тики. 

Проблема рода в палеоботанике покрытосе
менных является самой тяжелой. В очень мно
гих случаях определение рода на основании 
отпечатков листьев, остатков древесины, пыль
цы или даже плодов и семян не представ-

нородам. Примерами формальных родов могут 
служить Oxycarpia или Macclintockia, особенно 
первый. Целый ряд формальных родов уста
новлен по пыльце. Но вообще для покрытосе
менных растений установлено относительно не
много более или менее типичных формальных 
родов. В большинстве случаев роды покрыто
семенных, установленные по ископаемым об
разцам, обнаруживают в известной степени 
свои таксономические связи и должны быть 
поэтому отнесены к органородам. 

LeitneriaUs Miscales 

\(tipparidales 

SalicaCes 
Asterales-

tampan/littles iammles 

nubwles Л Arophutariales 
PaaLes a / 

CyperaUss \ frioc"^es 
ffestwnaiesl 

Pandanales 

\ 
Cyclanthales 

Amies 

Papaveralev 

HamameUdaies^ 

UTJchodendrales 
tymphaeales 

Magnoliales 

Рис. 33. Схема филогенетических взаимоотношений порядков покрытосеменных (Тахтаджян, 1959) 

ляется возможным. Так, многие остатки пред
ставителей семейств Lauraceae или Fagaceae 
лишь с большим сомнением и провизорно от
носятся к родам Cinnamomum, Litsea, Quercus, 
Castanea или Castanopsis. Но еще большие 
затруднения возникают при установлении но
вых родов. Все новые роды покрытосеменных 
растений, установленные на основании иско
паемого материала, относятся к формальным 
родам или же к органородам. 

Формальные роды (forma-genera) —это 
роды, установленные для классификации та
ких ископаемых образцов, которые лишены 
отличительных признаков, показывающих их 
принадлежность к тому или иному семейству 
или порядку. Это искусственные роды, причем 
формальные роды искусственны в разной сте
пени. Некоторые из них приближаются к орга-

Органороды, или роды по органам (organ — 
genera) — это роды, описанные на основании 
органов или системы органов и обнаруживаю
щие определенные родственные связи. В отли
чие от формальных родов, органороды всегда 
можно отнести с той или иной степенью уве
ренности к естественным семействам. Так, 
например, род Dryophyllum, установленный по 
отпечаткам листьев одного из бесспорных 
представителей семейства Fagaceae, является 
типичным родом по органу. Органороды зани
мают как бы промежуточное положение 
между чисто формальными и естественными 
родами. 

Не меньше трудностей возникает при раз
граничении и установлении видов. В система
тике вымерших покрытосеменных ходячие 
представления о виде являются даже гораздо 
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более статичными, чем наиболее отсталые 
формы статической концепции вида в система
тике современных растений. Это положение 
в систематической палеоботанике усиливается 
еще тем, что описанием новых видов ископае
мых покрытосеменных занимаются часто 
исследователи, являющиеся дилетантами в бо
танике и не знакомые с индивидуальной воз
растной, экологической и географической из
менчивостью современных растений и с харак
тером этой изменчивости. Поэтому в палеобо
танике «таксономическая инфляция» прини
мает часто крайние формы, и нередки случаи, 
когда чуть ли не каждый отпечаток листа опи
сывается как новый вид. 

Если «пульверизатор» современных видол 
все же описывает часто реально существую
щие внутривидовые таксоны, то дробительсхал 
работа в палеоботанике приводит к гораздо 
менее утешительным результатам. В палеобо
танике всегда есть опасность подмены систе
матики видов классификацией образцов. И 
если систематик ископаемых растений станет 
на скользкий путь поисков морфологического 
тождества, то он неизбежно скатится на по
рочный путь музейной «систематики» образ
цов. 

Проблема разграничения видовых и индиви
дуальных, возрастных, сезонных, экологиче
ских и прочих признаков является главной 
проблемой в систематике ископаемых покры
тосеменных, как и вымерших растений вообще. 
Попытка разрешения этого вопроса приводит 
неизбежно к более широкому пониманию 
объема вымершего вида по сравнению с совре
менным. Палеоботаник имеет дело с «линнео-
нами», но отнюдь не с «жорданонами». Вымер
шие виды известны нам лишь фрагментарно, 
по отпечаткам листьев, микроспорам, плодам 
и семенам, стеблям и очень редко цветкам. 
При этом, если даже эти части и могут быть 
обнаружены все вместе, мы не можем быть 
уверены, что они относятся к одному растению 
или даже к одному виду. Поэтому размах 
изменчивости, например, изменчивость листьев 
на одном растении, не может быть никогда 
установлен с полной уверенностью. Отсюда 
у исследователя, не имеющего предваритель
ного опыта по изучению современной флоры и 
не знакомого с характером, условиями, форма
ми и границами индивидуальной изменчиво
сти, естественно возникает соблазн выделить 
столько новых видов, сколько есть у него раз
личных образцов. Эта переоценка морфологи
ческих различий между образцами, чаще всего 
между отпечатками листьев, является главной 
опасностью на пути систематика ископаемых 
покрытосеменных. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Данные палеоботаники не дают еще возмож

ности решать вопрос об относительной древ
ности семейств и порядков покрытосеменных. 
Однако все же можно сказать, что двудоль
ные древнее однодольных, а среди двудольных 
раздельнолепестные древнее сростнолепест
ных. Среди раздельнолепестных, в свою оче
редь, Magnoliales и близкие порядки древнее 
так называемых «сережкоцветных». Во всяком 
случае, чем больше мы спускаемся в глубь 
меловых отложений, тем относительно все бо
лее возрастает количество представителей при
митивных двудольных (магнолиевые, лавро
вые и близкие семейства). 

Первые покрытосеменные появились, вероят
но, еще в недрах юрской или даже триасовой 
флоры (а по мнению некоторых авторов, даже 
раньше) и играли лишь ничтожную роль среди 
господствовавших тогда папоротников и голо
семенных. Но начальные стадии эволюции 
покрытосеменных неизвестны науке, и о юр
ских покрытосеменных все еще нет никаких 
палеоботанических данных. Правда, находки 
ископаемых пыльцевых зерен покрытосемен
ных указываются для юрских и даже для три
асовых отложений, но их принадлежность 
покрытосеменным в настоящее время подвер
гается сомнению, а в большинстве случаев 
даже отрицается (см. Couper, 1958; Hughes 
and Couper, 1958; Scott, Barghoorn and Leo
pold, 1960; Hughes, 1961). Отрицается также 
принадлежность к покрытосеменным тех юр
ских древесин, которые еще не так давно отно
сились к, примитивным покрытосеменным (см. 
Hsu and Bose, 1952; Bose and Sah, 1954; 
Krausel, 1956). Наконец, еще менее достовер
ными оказались указания на нахождение отпе
чатков листьев покрытосеменных в юрских и 
триасовых отложениях. Все они оказались 
неправильными (см. Krausel, 1956; Scott, 
Barghoorn and Leopold, 1960; Hughes, 1961). 

Вполне достоверные отпечатки листьев 
покрытосеменных встречаются лишь начиная 
с нижнемеловых отложений, т. е. более ста 
миллионов лет тому назад. Правда, для нео
кома (начало нижнего мела) мы все еще 
знаем мало абсолютно достоверных отпечат
ков листьев покрытосеменных и притом только 
для Северной Америки (Патуксент, Нижний 
Шаста и Арундел), но пыльцевой анализ ука
зывает на их существование и в других обла
стях. Но для второй половины нижнего мела 
(апт и альб) уже известно значительное боль
ше бесспорных отпечатков листьев и остатков 
древесин двудольных, хотя таких находок пока 
еще сравнительно очень мало. Еще почти 

421 

http://jurassic.ru/



40 лет тому назад в верхнеаптских отложе
ниях южной Англии (Гринсэнд) были обнару
жены ископаемые древесины двудольных, при
том довольно редкого типа 1 . Одна из них 
(Woburnia) относится, как предполагают, 
к палеотропическому семейству Dipterocarpa-
сеае, а другая (Aptiana) является, по-види
мому, представителем семейства Theaceae. 
Систематические же связи остальных древесин 
пока еще остаются невыясненными, но, как 
указывала Мэри Стопе (Stopes, 1912, 1915), 
впервые описавшая эти древесины, среди них 
нет ни одной, которая имела бы примитивную 
структуру. Все они являются древесинами спе
циализированного типа. 

С древесинами южной Англии более или 
менее одновозрастны отпечатки листьев по
крытосеменных, открытые еще в прошлом сто
летии в Португалии в верхнеаптских отло
жениях Серкала близ Торрес Ведрас. Из 18 
видов, установленных во флоре Серкала, 
4 вида португальский палеоботаник Тейшера 
относит к покрытосеменным (Teixeira, 1948, 
1950). Ни один из этих четырех видов не уда
ется отнести к ныне существующим родам, и 
их относят поэтому к «формальным» родам. 

На территории СССР аптские покрытосе
менные известны только из отложений никан-
ской свиты в Южном Приморье, где они най
дены только в самых верхах этой свиты. 
На полуострове Муравьева-Амурского были 
найдены «загадочные», по словам А. Н. Кри-
штофовича, Proteophyllum renlforme и Р. сог-
datum, в Суйфунском бассейне — однодоль
ное Pandanophyllum ahnerlii, а в верхней 
свите Сучана—двудольные Aralia lucifera и 
Cissites prodromus. Эти немногочисленные по
крытосеменные были обнаружены в окруже
нии чисто нижнемеловой флоры, состоящей из 
многочисленных папоротников, цикадовых, 
беннеттитовых и хвойных— всего до 100 видов 
(Криштофович и Принада, 1932; Криштофо
вич, 1957). 

Аптские покрытосеменные найдены также 
в США, где они известны в нижнеаптской 
флоре Лакота (всего 1 % покрытосеменных) и 
в верхнеаптской флоре Фансона, где они со
ставляют почти половину всего видового со
става. На территории Западной Канады 
покрытосеменные найдены в нижнеаптских 
слоях Блэрмора (Blairmore), где они не пре
вышают 1% (Bell, 1956). 

1 Однако пыльца покрытосеменных в аптских отло
жениях Великобритании совершенно отсутствует (Cou
per, 1958), что заставляет сомневаться в правильности 
датировки древесин (Scott, Barghoorn and Leopold, 

К концу нижнего мела встречаемость и оби
лие покрытосеменных сильно возрастает. Для 
альба мы имеем уже довольно значительное 
число находок листьев покрытосеменных, при
чем из самых различных областей Северного 
полушария, включая и Арктику, где в апте 
покрытосеменные еще полностью отсутствуют. 
Но в альбеких тафофлорах покрытосеменные 
выступают все еще вместе с цикадовыми, бен-
неттитовыми, гинкговыми, хвойными и папо
ротниками и лишь в немногих случаях полу
чают господство (как во флоре Назаре в Пор
тугалии и во флорах Дакота и Аспен в США). 
Наиболее р анними из таких смешанных альб
еких флор на территории Европы являются 
флоры Буаркош и Тавареде в Португалии. 
В первой из них покрытосеменные составляют 
7з видового состава, но во второй они при
ближаются к половине состава. Покрытосе
менные отнесены в большинстве случаев 
к формальным родам, за исключением Mag
nolia delgadoi и Aralia calomorpha, в правиль
ности родового определения которых нет, 
однако, уверенности. 

В СССР известно несколько альбеких тафо-
флор, самой ранней из которых является, по-
видимому, чрезвычайно интересная флора 
среднего течения р. Зырянки в бассейне лево
бережья р. Колымы (Северо-Восточная Си
бирь), изученная В. А. Самылиной (1959, 
1960). Покрытосеменные занимают здесь под
чиненное положение. Как отмечает Самылина, 
покрытосеменные в разрезе среднего течения 
р. Зырянки встречаются сравнительно редко и 
в большинстве случаев лишь в виде единич
ных отпечатков на фоне подавляющего боль
шинства листьев папоротников и голосеменных 
растений. По числу видов они составляют 
около 25%, но по числу отпечатков (а сле
довательно, и по числу особей) лишь ничтож
но малую часть всей тафофлоры. Господст
вующими растениями были все еще папорот
ники, цикадовые, гинкговые и хвойные. Всего 
Самылиной приводится 22 вида покрытосемен
ных, большинство которых она относит к фор
мальным родам. Однако некоторые из этих 
формальных родов чрезвычайно интересны, 
так как почти без сомнения относятся к таким 
чисто травянистым семействам, как Ranuncu-
laceae (род Ranunculicarpus) и Cyperaceae 
(род Caricopsis), что лишний раз подтверждает 
большую древность трав как двудольных, так 
и однодольных. Из естественных роаов 
В. А. Самылина указывает лишь два —Sassa
fras (Lauraceae) и Cercidiphyllum (Cercidi-
phyllaceae). Кроме того, она указывает на 
сходство отпечатков описанного ею нового 
вида Celastrophyllum kolymensis с листьями 
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современного Trochodendron aralioides (Tro-
chodendraceae). Хотя Самылина склоняется 
к признанию альбского возраста тафофлоры 
Зырянки, но она не исключает также возмож
ности отнесения ее к апту. Во всяком случае, 
она считает ее несколько более молодой, чем 
тафофлору никанской свиты. Наличие покры
тосеменных на столь высокой широте указы
вает на то, что эти отложения имеют скорее 
всего альбский возраст. Гораздо более ясен 
возраст тафофлоры кызылшенской свиты За
падного Казахстана, определяемой В. А. Вах-
рамеевым (1952) как средний альб. Из 35 ви
дов растений, описанных им из этой свиты, 
14 принадлежат покрытосеменным. В верхне-
альбских же отложениях Западного Казах
стана покрытосеменные уже преобладают. 

В Северной Америке известен целый ряд 
хорошо изученных и в большинстве случаев 
хорошо датированных альбских тафофлор 
с довольно разным процентным содержанием 
покрытосеменных. В верхнеальбских флорах 
Дакоты и Аспена (так же как в верхнеальб-
ской тафофлоре Назаре в Португалии) про
цент видов покрытосеменных достигает уже 
85, т. е. они уже доминируют здесь. 

Начиная с альба резко возрастает также 
количество находок пыльцы покрытосеменных. 
Но до альба покрытосеменные появляются 
еще довольно редко (особенно в высоких ши
ротах) и по сравнению с голосеменными и 
папоротниками всюду оказываются в мень
шинстве и лишь редко, как во флоре Фансона, 
достигают 45%. Они играли лишь подчинен
ную роль, встречались, по-видимому, лишь не
большими популяциями и были представлены 
относительно небольшим числом особей. При 
этом бросается в глаза, что покрытосеменные 
неокомских и аптских тафофлор характери
зуются определенной мелколистностью, в то 
время как в большинстве альбских тафофлор 
и особенно в сеноманских флорах они стано
вятся значительно более крупными и дости
гают во многих случаях очень больших раз
меров. Эта мелколистность ранних покрыто
семенных Европы, Северной Азии и Северной 
Америки объясняется, вероятно, тем, что эти 
флоры были первыми аванпостами надвигав
шейся на север миграционной волны и поэтому 
еще находились в относительно неблагоприят
ных для себя условиях развития. Поэтому в их 
составе лишь редко встречаются элементы 
широколиственных лесов. 

К концу альба, т. е. к середине мелового пе
риода, происходит одно из наиболее резких и 
коренных изменений растительного мира суши, 
и покрытосеменные за сравнительно очень 
короткий промежуток геологического времени, 

исчисляемый несколькими миллионами лет, 
широко распространяются по всей земле и 
быстро достигают Арктики и Антарктики. Они 
появляются в очень большом разнообразии 
форм и быстро занимают господствующее 
положение. При этом меловые покрытосемен
ные принадлежат в большинстве случаев 
к ныне существующим родам и представлены 
как формами примитивными (Magnoliaceae, 
Lauraceae и близкие семейства, род Nelumbo 
и др.), так и сильно подвинутыми (Fagaceae, 
Moraceae, Euphorbiaceae, Salicaceae, Juglanda-
ceae и др.) . Совершенно очевидно, что покры
тосеменные прошли до этого весьма длитель
ный путь развития и успели за это время 
дифференцироваться на множество семейств. 
Они возникли, несомненно, задолго до начала 
своей экспансии. 

Быстрое и массовое распространение покры
тосеменных явилось одним из наиболее важ
ных моментов в истории развития органиче
ского мира на Земле. Оно означало новый пе
реломный момент в истории всей жизни суши 
и имело решающее значение для всей даль
нейшей судьбы наземного животного мира. 

До своей победной экспансии покрытосемен
ные развивались и достигли довольно высокой 
организации, вероятно, в какой-то изолиро
ванной горной области, откуда им благодаря 
наступившим физико-географическим переме
нам удалось вырваться и быстро распростра
ниться по суше. Основным условием быстрого 
распространения покрытосеменных была, ве
роятно, их высокая эволюционная пластич
ность, выразившаяся в необычайном разнооб
разии форм. Эта их пластичность была об
условлена такими прогрессивными приспособ
лениями, как возникновение сосудов и сито
видных трубок со спутниками, более совер
шенная, чем у голосеменных, листовая 

(пластинка, повышение продуктивности фото
синтеза, возникновение замкнутых мегаспоро
филлов — плодолистиков, энтомофилия, двой
ное оплодотворение и др. Достигнув в горах 
высокого уровня организации и большого раз
нообразия форм, они легко стали завоевате
лями обширных равнинных пространств. 
Особое и, вероятно, решающее значение для 
возникновения и быстрого развития покрыто
семенных имели те сложные взаимоотношения 
с представителями животного мира, которых 
мы не наблюдаем обычно у современных го
лосеменных. К середине мелового периода 
сопряженная эволюция насекомых и цветкоз 
уже достигла очень высокого уровня, и покры
тосеменные достигли поэтому очень значитель
ной морфологической и экологической диффе
ренциации. 
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э к о л о г и я и ТАФОНОМИЯ 
В экологическом отношении покрытосемен

ные достигли необычайного разнообразия, не
сравненно большего, чем голосеменные. В то 
время как все голосеменные представляют со
бой автотрофные древесные растения, среди 
покрытосеменных наряду с автотрофными 
деревьями и травами известны различные 
гетеротрофные формы (сапрофиты и пара
зиты) и наряду с наземными растениями 
различные водные растения и эпифиты. Раз
нообразие жизненных форм покрытосеменных 
с трудом поддается описанию и классифика
ции. Существует целый ряд попыток класси
фикации жизненных форм покрытосеменных, из 
которых самой разработанной и наиболее рас
пространенной является классификация, пред
ложенная датским ботаником Раункиэром 
(Raunkiaer, 1905, 1934). Система Раункиэра 
основана главным образом на наличии или 
отсутствии специальных приспособлений к пе
ренесению неблагоприятного времени года 
(зимнего или засушливого) и на разных фор
мах этих приспособлений. Благодаря тому, что 
Раункиэр положил в основу своей классифи
кации такие наглядные и легко заметные 
в природе признаки, как высота расположения 
почек возобновления над поверхностью земли, 
наличие или отсутствие почечных чешуи и пр., 
его система жизненных форм оказалась очень 
практичной и удобной для экологических и 
биоклиматологических исследований. Раун
киэр был, несомненно, прав, считая, что уста
новленные им типы жизненных форм могут 
быть использованы как биологические индика
торы климатических условий. Тем самым они 
имеют также немаловажное значение для 
палеоэкологических исследований. 

Система Раункиэра содержит пять основных 
классов жизненных форм, расположенных по 
возрастающему приспособлению к перенесе
нию неблагоприятного времени года —зимы 
или сухого сезона. 

I. Фанерофиты (Ph) . Это деревья или ку
старники (прямостоячие или лианы), у кото
рых почки возобновления находятся выше 
25 см над поверхностью почвы, свободно воз
вышаясь в воздухе. Подавляющее большин
ство ископаемых покрытосеменных, известных 
по отпечаткам листьев и по остаткам стеб
лей, относится к фанерофитам. В зависимости 
от высоты, на которую приподняты почки, раз
личаются следующие подклассы фанерофитоз. 

1. Мегафанерофиты (Mg) и мезофанеро-
фиты (Ms). Первые из них представляют го
бой деревья выше 30 м высоты, а вторые — 
от 8 до 30 м высоты. Иногда обе эти группы 

объединяются и обозначаются тогда символом 
ММ. 

2. Микрофанерофиты (Mi). Деревья и ку
старники от 2 до 8 ж высоты. 

3. Нанофанерофиты (N). Кустарники от 
25 см до 2 м высоты. 

В пределах каждого из этих подклассов раз
личаются вечнозеленые и листопадные расте
ния и растения с почками, снабженными по
чечными чешуями и лишенными почечных 
чешуи. Вечнозеленые деревья и кустарники 
бывают как с почечными чешуями, так и без', 
но листопадные — почти всегда снабжены 
почечными чешуями. 

Указанные выше подклассы фанерофигоз 
не охватывают, однако, всего их разнообразия^ 
и поэтому их недостаточно для анализа жиз
ненных форм субтропических и, особенно, дож
девых тропических лесов. Из обычных в тро
пиках форм фанерофитов, не упомянутых 
выше, особенно важны травянистые фанеро
фиты (например, Musa, Piper, Begonia, некото
рые Urticaceae), стеблевые суккуленты и 
эпифиты. 

II. Хамефиты (Ch). Сюда входят кустар
нички, полукустарники и многолетние травы, 
у которых почки возобновления находятся не 
выше 25 см над поверхностью почвы. Хамефи-
тов очень мало в дождевых тропических лесах, 
но они многочисленны в ксерофильных расти
тельных формациях Средиземноморья, в сте
пях, в тундре и т. д. Отпечатки листьев хаме-
фитов встречаются чрезвычайно редко и лишь 
в исключительных условиях захоронения, но 
пыльца, семена и плоды попадаются довольно 
часто. Раункиэр различает четыре подкласса 
хамефитов, на которых мы не будем здесь 
останавливаться. 

III. Гемикриптофиты (Н). Многолетние 
травы с почками возобновления, расположен
ными на поверхности или близко к поверхно
сти почвы, где они защищены или мертвым 
покровом или верхним слоем самой почвы. 

Гемикриптофиты представляют собой боль
шую и разнообразную группу. В ископаемом 
состоянии встречаются реже, чем хамефиты. 

IV. Криптофиты (Сг). Почки возобновления 
находятся под землей (геофиты) или под во
дой (гелофиты и гидрофиты). 

1. Геофиты (G). Почки возобновления нахо
дятся под землей. 

2. Гелофиты (Не) и гидрофиты (Ну). Почки 
возобновления находятся под водой. 

Водно-болотные криптофиты очень часто 
встречаются в ископаемом состоянии. Часто 
встречаются их плоды и семена, пыльца и 
даже отпечатки листьев. 
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V. Терофиты (Th). Сюда входят все одно
летние растения. Их единственными почками 
возобновления являются почечки зародышей 
семян, все же остальные органы растений 
отмирают. Таким образом, у терофитов дости
гается максимальная защита почек возобнов
ления от неблагоприятных влияний среды. Те
рофиты наиболее характерны для пустынь, 
где они преобладают над другими жизненными 
формами. В ископаемом состоянии остатки 
терофитов встречаются значительно реже, чем 
остатки предыдущих типов. 

Как показал Раункиэр, разные типы клима
тов характеризуются разными «спектрами» 
жизненных форм, т. е. разными их процент
ными соотношениями. Он различает четыре 
основные типы фитоклиматов, характеризую
щиеся каждый доминированием той или иной 
жизненной формы: 1) фанерофитный климат 
теплых и влажных тропиков; 2) гемикрипто-
фитный климат средних широт, включая как 
хвойные, так и листопадные леса, а также 
более влажные типы степей; 3) терофитный 
климат тропических и субтропических степей 
и 4) хамефитный климат высоких широт и вы
сокогорий. Для целей палеоэкологических 
исследований покрытосеменных флор террито
рии Советского Союза наибольший интерес 
представляют биологические спектры «геми-
криптофитного» климата. Не имея, однако, 
возможности подробно излагать здесь этот 
вопрос, мы можем отослать читателя к статье 
С. Кэйна «Жизненные формы и фитоклимат» 
(S. A. Cain, «Life-forms and phytoclimate», 
1950, Bot. Rev. N 1) и к книге С. Кэйна и 
Г. Кастро «Руководство по анализу раститель
ности» (S. A. Cain and G. М. de Oliveira 
Castro, «Manual of vegetation analysis», New 
York, 1959). 

Для палеоэкологических исследований по
крытосеменных флор очень важны также раз
меры листовой пластинки, которые в какой-то 
степени связаны с климатическими условиями 
и имеют поэтому экологическое значение. Для 
того чтобы облегчить статистическое изучение 
этого вопроса, Раункиэр установил следующие 
шесть классов размеров листовой пластинки 

ТЛептофиллы — до 25 мм2 

П. Нанофиллы-г-9X25 = 225 мм2 (2,25 см2) 
III. Микрофиллы — 9 2 Х25 = 2025 мм2 

(20,25 см2) 
IV. Мезофиллы — 9 3 Х 25 = 1 8 225 мм2 

(182,25 см2) 
V. Макрофиллы — 9 4 Х 2 5 = 1 6 4 025 мм2 

(1640,25 см2) 
VI. Мегафиллы — размеры превышают пре

дыдущий класс. 

Таким образом, максимальные размеры леп-
тофиллов достигают 25 мм2, а в следующих 
пяти классах каждый последующий превы
шает размеры предыдущего в 9 раз. Употреб
ление этой классификации рядом авторов для 
экологического изучения различных типов рас
тительности показало ее большое удобство 
(см. Cain и Castro, 1959). Как показали спе
циальные исследования, в дождевых тропиче
ских лесах преобладает класс мезофиллов 
(обычно более 75%) , в то время как в горных 

тропических «мшистых лесах», так же как 
в лесах субтропической зоны, процент мезо
филлов падает приблизительно до 50%, а про
цент мегафиллов, наоборот, возрастает. 

Конечно, для палеоэкологии покрытосемен
ных важны не только размеры листьев, но и 
форма листьев, в частности край листовой 
пластинки, текстура пластинки, характер и 
густота ее жилкования, число устьиц на еди
ницу поверхности и степень их погруженности, 
толщина кутикулы и т. д. Отметим, в част
ности, что как показали исследования Син-
нотта и Бэйли (Sinnott and Bailey, 1915), 
пальчатолопастные листья с пальчатым жил
кованием почти не встречаются среди тропиче
ских древесных растений и, наоборот, довольно 
часто встречаются у деревьев умеренной зоны. 
Ряд семейств, имеющих в умеренной зоне 
виды с пальчатым жилкованием, в тропиках 
представлены исключительно видами с пери
стым жилкованием. Кроме того, как отметили 
те же авторы, листья тропических деревьев 
преимущественно цельнокрайние, в то время 
как у деревьев субтропической и, особенно, 
умеренной зоны они бывают очень часто зуб
чатыми, пильчатыми или городчатыми. По
этому, если данная ископаемая флора пред
ставлена почти исключительно цельными, 
перистонервными и цельнокрайними листьями, 
то это указывает на ее тропический или же 
южносубтропический характер. Если же 
в ископаемой флоре много пальчатолопастных 
листьев, а среди цельных перистонервных 
листьев много обладают зубчатым краем, то 
это указывает на то, что флора скорее всего 
умеренного или северносубтропического типа. 
Следует лишь отметить, что если умеренные 
флоры резко отличаются по этим признакам 
от тропических, но в субтропических флорах 
мы найдем все переходы от первых ко вторым. 

Чем ближе в систематическом отношении 
вымершие покрытосеменные растения к ныне 
живущим видам, тем надежнее их палеоэко
логическая интерпретация. Поэтому чрезвы
чайно важной предпосылкой палеоэкологиче
ских исследований является разностороннее 
исследование тех представителей современной 
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•флоры покрытосеменных, которые наиболее 
близки к вымершим формам. Подробное эко
логическое, анатомическое и морфологическое 
изучение таких, например, родов, как Magno
lia, Liriodendron, Cinnamomum, Litsea, Sassaf
ras, Cercidiphyllum, Liquidambar, Castanopsis, 
Myrica, Comptonia и многие другие, имеет 
чрезвычайно большое значение для палеоэко
логии покрытосеменных. Но оно имеет значе
ние только при условии, если таксономическое 
положение вымерших форм установлено пра
вильно. Многие грубые ошибки в палеоэколо
гии и палеогеографии покрытосеменных имеют 
своим источником неверные определения. Так 
например, неправильное определение субтро
пических растений в чисто умеренных аркти
ческих флорах Гренландии и Шпицбергена 
привело в свое время Геера и других к выводу 
о существовании субтропического климата на 
высоких широтах. Вот почему палеоэкологи
ческий метод требует широкого и разносторон
него знакомства с современным растительным 
миром, особенно с современными типами рас
тительности, их. флористическим составом и 
экологией (Cain, 1944). 

Правильное определение вымерших покры
тосеменных требует прежде всего хорошего 
знания ныне живущих растений. Палеобота
ник должен быть прежде всего квалифициро
ванным ботаником, хорошо знакомым с важ
нейшими достижениями систематики, морфо
логии, анатомии, экологии и географии совре
менных покрытосеменных. При этом, чем 
моложе геологический возраст вымерших 
покрытосеменных, тем важнее знание совре
менных форм. 

Успешное определение ископаемых остатков 
покрытосеменных зависит от трех условий: 
1) достаточной степени сохранности и изучен
ности растительных остатков; 2) достаточной 
степени изученности близких ныне живущих 
форм и 3) достаточно правильного сопостав
ления первых со вторыми. В настоящее время, 
когда техника палеоботанических исследова
ний заметно усовершенствовалась и продол
жает прогрессировать, лимитирующим факто
ром все в большей степени становится второй, 
т. е. степень изученности современных покры
тосеменных, особенно жилкования их листьев, 
их плодов и семян, пыльцевых зерен и древе
син. Так, например, недостаточная точность 
определений многих плодов и семян из эоце-
новых лондонских глин в значительной сте
пени объясняется тем, что плоды и семена 
современных покрытосеменных описаны недо
статочно полно и по ним отсутствуют сколько-
нибудь удовлетворительные справочники. 
Еще в большей степени это относится к сте

пени изученности устьичного аппарата листьев 
покрытосеменных и их жилкования. Сравни
тельного материала по современным покрыто
семенным, необходимого для палеоботаниче
ских определений, все еще очень недостаточно. 

В определении ископаемых растений, т. е. 
в правильном сопоставлении ископаемых 
остатков с ныне живущими представителями 
таксона, имеют очень большое значение дан
ные экологии и географии. При определении 
молодых флор мы должны руководствоваться 
следующим правилом, сформулированным 
Р. Чэни (Chaney, 1925): чем ближе от место
нахождения ископаемой флоры произрастают 
ныне живущие аналоги, тем, вообще говоря, 
вероятнее возможность их таксономического 
сопоставления. И только если исследователь 
не находит близких форм в ближайших обла
стях, его внимание должно обратиться к обла
стям все более и более удаленным. Чем 
в меньшей степени изменились климатические 
условия в области нахождения ископаемой 
флоры с момента ее захоронения, тем более 
вероятно нахождение близких форм в совре
менной флоре. В областях, испытавших влия
ние оледенения или ксеротермических фаз, 
ископаемые флоры имеют наименьшее число 
близких форм в современном растительном 
мире. В таких случаях таксономически близ
кие современные формы мы должны искать 
прежде всего в наиболее близких убежищах 
реликтовых форм. 

Когда мы уже определили хотя бы некото
рые господствующие роды данной ископаемой 
флоры, мы уже можем искать, начиная опять-
таки с ближайших областей, аналогичную ей 
по составу современную флору. Если нам уда
лось правильно установить современный ана
лог изучаемой нами ископаемой флоры, то это, 
в свою очередь, облегчает дальнейшее опреде
ление систематического состава нашей флоры. 
На значение этого метода особенно большое 
внимание обращает Р. Чэни (Chaney, 1938), 
сделавший очень много для палеоэкологии 
покрытосеменных растений. Как правильно 
указывает этот автор, установление аналогов 
ископаемой флоры среди современных типов 
флор и растительности может быть, в свою 
очередь, использовано для проверки предва
рительных старых определений. В результате 
этой проверки старые определения родов и 
видов могут быть заменены новыми, более 
соответствующими флористическому составу 
и экологическим особенностям данного типа 
флоры и растительности. 

Экологическое изучение ископаемой флоры 
требует статистического анализа ее состава. 
Замечательным образцом изучения количест-
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венных отношений ископаемой флоры явля
ется работа Чэни (Chaney, 1924) о миоцено
вой флоре Бридж-Крик в штате Орегон. Он 
исходит из того', что установление доминант
ных видов дает ботанику ключ к выяснению 
общего характера растительности и даже к ее 
реконструкции в терминах современных расти
тельных ассоциаций со сходными доминан
тами. В работе, посвященной сравнительному 
изучению1 флоры Бридж-Крика и современ
ного состава секвойевого леса (Chaney, 
1925), он устанавливает их поразительное 
флористическое и экологическое сходство. Для 
этого Чэни и его помощник подсчитали 20 611 
ископаемых образцов, который они извлекли 
из 98 кубических футов флороносной породы, 
взятой из типичного местонахождения для 
флоры Бридж-Крика. Для сравнения с со
ставом ископаемой флоры они добыли срав
нимую информацию, касающуюся современ
ного секвойевого леса. Они определили и 
подсчитали листья, собранные на пробных 
участках в 1 кв. фут, заложенных на 42 бас
сейнах аккумуляции вдоль речки, протекаю
щей в секвойевом лесу. В результате было 
собрано 8 422 листа и плода. Сравнение дан
ных по ископаемой флоре Бридж-Крика и по 
современному секвойевому лесу показывают 
большое сходство в их составе. Это сходство 

особенно ясно, когда сравниваются виды, 
встречающиеся наиболее обильно в двух 
флорах. Так, Alnus carpinoides (53,59%), 
Sequoia langsdorfii (15,07%), Quercus consi-
milis (8,96%) и Umbellularia sp. (8,82%) со
ставляют 85,44% во флоре Бридж-Крика, 
в то время как в соответствующей ей совре
менной растительности Alnus rubra (27,36%), 
Sequoia sempervirens (39,35%), Quercus densi-
flora (5,46%) и Umbellularia californica 
(13,27%) составляют 85,44% в листьях и 
плодах, накопившихся в бассейнах. 

Были установлены корреляции между чис
лом листьев и деревьев в современном лесу 
для того, чтобы создать основу для оценки 
возможного числа деревьев каждого из важ
нейших видов в лесу Бридж-Крика. Эти кор
реляции были установлены между листьями 
каждого вида, найденного в 42 стациях в сов
ременном секвойевом лесу, и числом индиви
дуальных растений этих видов в радиусе 50 
футов каждой стации. В результате Чэни 
приходит к выводу, что размеры корреляции 
для листьев достаточно высоки, чтобы ука
зать отношение между числом листьев в отло
жениях речки и числом соседних деревьез. 
Эти корреляции делают возможным ряд пред
сказаний о числе видов деревьев разных ви

дов, которые были в лесу Бридж-Крик. 

Качественные сравнения между секвойевым 
лесом Бридж-Крика и современным лесом 
указывает на то, что первый был более раз
нообразным, но количественное изучение пока
зывает, что доминанты были близко сходны. 

Чэни и Сэнборн (Chaney and Sanborn, 
1933) в их исследовании количественных отно
шений флоры Гошен сделали исчисление фос-
силий каждого вида (основанного на 1000 об
разцах) и определили процентный состав. 
Однако они провели оценку дальше посред
ством применения коррекционных факторов, 
что позволило выяснить возможное число-рас
тений. Для определения числа особей каждого 
вида они делали некоторые довольно произ
вольные поправки, которые нуждаются в экс
периментальной проверке. Так, они исходят 
из того, что число листьев на дереве прибли
зительно вдвое больше, чем на кустарнике, 
и что тонкий (бумажистый) лист имеет вдвое 
меньше шансов сохраниться в ископаемом 
состоянии, чем толстый (кожистый) лист, что, 
однако, не обосновано ими статистическим ана
лизом. Кроме того, Чэни и его последователи 
совершенно не учитывают химических особен
ностей листьев и наличия или отсутствия в них 
тех или иных консервирующих начал (эфир
ные масла, дубильные вещества и пр.). Экспе
риментальное и статистическое изучение всех 
этих вопросов является одной из насущных 
задач ботанической тафономии. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Остатки покрытосеменных обычно представ
лены отпечатками листьев, оболочками пыль
цевых зерен, кусками древесины, плодами и 
семенами. Лишь очень редко, как, например, 
в ископаемых смолах (янтарь, копал) встре
чаются цветки или части цветков. Покрыто
семенные часто встречаются в континенталь
ных отложениях и являются очень ценным, 
а иногда даже единственным палеонтологиче
ским материалом для определения геологиче
ского возраста вмещающих отложений. В по
следнее время наряду с отпечатками листьев 
большое значение для стратиграфии континен
тальных отложений начинают приобретать 
ископаемые плоды, семена и пыльцевые зерна. 
Наконец, остатки покрытосеменных являются 
незаменимыми индикаторами климатических 
условий прошлого. 

Как известно, растительный мир имеет пер
востепенное значение для характеристики 
физико-географических условий как настоя
щего, так и прошлого. Еще Ч. Дарвин писал: 
«Путешественник должен быть ботаником, 
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так как растительность составляет главный 
признак ландшафта». Но значение ботаниче
ских данных не менее важно и для географии 
прошлых геологических эпох. Для палеогео
графии же кайнозойской эры особое значение 
приобретают покрытосеменные. То обстоя
тельство, что виды и даже роды покрытосемен
ных не имеют обычно такого широкого рас
пространения, как многие виды морских жи
вотных, имеет как отрицательную, так и поло
жительную сторону. Отрицательная сторона 
заключается в большей трудности и меньшей 
надежности определения геологического воз
раста вмещающих отложений по сравнению 
с определением возраста на основании мор
ской фауны. Однако и в этом отношении 
остатки покрытосеменных очень важны для 
корреляции толщ, развитых в разных частях 
того или иного бассейна, и вообще для огра
ниченной территории, характеризующейся 
сходными условиями палеоклимата и осадхо-
накопления. Но, несмотря на свои недостатки, 
палеоботанический метод приобретает перво
степенное значение в тех случаях, когда, как 
в континентальных отложениях, нет морской 

фауны и единственной основой для определе
ния возраста являются остатки покрытосемен
ных. При осторожном применении палеобота
нического метода изучение остатков покрыто
семенных может дать ценные указания о гео
логическом возрасте толщи. Нужно только 
помнить, что «геолог-стратиграф в своих иссле
дованиях должен быть прежде всего биологом 
и не забывать основных законов распределе
ния жизни на земном шаре» (А. Н. Кришто
фович). Он должен помнить, в частности, 
о существовании широтной и вертикальной 
зональности в географическом распределении 
растительных сообществ. Он должен также 
учитывать, что даже в пределах одной ограни
ченной территории состав и структура расти
тельных сообществ может очень сильно ме
няться в зависимости от геоморфологических 
и почвенных условий, от экспозиции склона 
и т. д. Поэтому одновозрастные ископаемые 
флоры могут даже в пределах одного неболь
шого района резко различаться по своему 
составу. Все это чрезвычайно усложняет ра
боту стратиграфа-палеоботаника и требует от 
него крайней осторожности в выводах. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОДКЛАСС DICOTYLEDONES 

П О Р Я Д О К 1. M A G N O L I A L E S 

СЕМЕЙСТВО MAGNOLIACEAE 
A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья или 
реже кустарники. Листья очередные, простые, 
цельные или редко лопастные или выемчатые, 
перистонервные, снабженные большими при
листниками. Цветки одиночные, обычно обое
полые, с апокарпным гинецеем, состоящим 
обычно из многочисленных плодолистиков, 
расположенных в спиральном порядке. Пыль
цевые зерна однобороздные, в дистальной и 
проксимальном положениях от широко- до 
удлиненно-эллиптических; борозда длинная, 
с гладкой, реже слабозернистой мембраной; 
экзина двухслойная (иногда различим только 
один слой); скульптура тонкозернистая, почти 
гладкая, крупнозернистая, извилисто-бугор
чатая, образованная слиянием плоских, рас
плывчатых бугорков, или крупнобугорчатая. 
Плодики раскрывающиеся вдоль спинки. 
Семена крупные, с более или менее мясистым 
наружным слоем кожуры. 10 родов и около 
180 видов, распространенных главным обра
зом в субтропических областях Северного 
полушария, причем наибольшее число видов 
сосредоточено в Восточной Азии, в Малезии 
и в юго-восточной части Северной Америки; 
в Азии южным пределом их распространения 
служит о-ва Ява, а в Америке они заходят 
в юго-восточную Бразилию; западная граница 
в Азии проходит в Кумаоне (Гималаи). 

В ископаемом состоянии достоверные 
остатки известны с начала верхнего мела. 

* Составил А. Л. Тахтаджян (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович). 

Наибольшего распространения семейство до
стигло в третичном периоде. 

Magnolia L., 1753. Тип рода — Magno
lia virginiana L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии часто встречаются отпе
чатки листьев и семена, реже пыльца и плоты 
(табл. II, фиг. 1). Деревья с вечнозелеными 
или опадающими листьями. Листья очередные, 
обычно цельные, цельнокрайние, большей 
частью эллиптические или обратнояйцевидные, 
реже продолговатые, продолговато-лопатча-
тые, продолговато-ланцетные или почти округ
лые, у основания более или менее клиновид
ные или реже.округлые, редко сердцевидные 
или с ушками, у вершины остроконечные, 
округлые или редко более или менее глубоко 
выемчатые, обычно крупные, иногда очень 
большие (у М. henryi D u n n до 65 см дл.) ; 
прилистники приросшие к черешкам и по опа
дении оставляют на них заметные следы; 
главная жилка хорошо выражена и более или 
менее резко выступающая; вторичные жилки 
отходят от главной под острым углом, более 
или менее широко расставленные, обычно оче
редные, по 7—20 и более с каждой стороны, 
обычно более или менее изогнутые, не доходя 
до края листа, они сворачивают дугообразно 
кверху и соединяются со следующей передней 
жилкой, образуя с ней обычно ясно заметную 
петлю, за которой вдоль края пластинки идет 
ряд все уменьшающихся петель, выделяю
щихся из остальной сети более мелких жилок; 
часто бывают выражены также более тонкие 
промежуточные жилки; третичные жилки, 
не всегда ясно выраженные, соединяют обычно 
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сильно изломанными линиями соседние вто
ричные жилки; жилки следующих порядков 
образуют ячейки (ареоли) большей частью 
в виде неправильных многоугольников, обычно 
более крупных у листопадных форм; внутри 
более крупных ячеек обычно видны разветв
ления жилок последнего порядка (табл. I, 
фиг. 5; табл. II, фиг. 2). Цветки верхушечные, 
крупные. Пыльцевые зерна однобороздные, 
40,0—92,8 р, экваториальная ось; 22,0—54,4ц. 
полярная ось; экзина тонкая; скульптура 
эктэкзины от тонкозернистой, почти гладкой, 
до густо неравно-крупнозернистой или изви-

Рис. 34. Magnolia sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Палеоцен, Ивдельский 
район, Вост. склон Урала 

(колл. ВНИГРИ) 

листо-плоскобугорчатой; текстура эндэкзины 
более или менее заметно столбчатая; контур 
пыльцевых зерен от ровного до слабо-мелко
волнистого (рис. 34). 

Пыльцевые зерна Magnolia сходны с пыль
цой Liriodendron chinense, отличаясь боль
шими размерами и менее грубой скульптурой. 
Плоды многолистовки, прямые и цилиндриче
ские, с тесно расположенными листовками 
(подрод Magnoliastrum D С) или согнутые и 
как бы скрученные, с более расставленными 
листовками (подрод Gwilimia R о 111 е г). 
Семена крупные, до 1 ел в поперечнике, серд
цевидные, после раскрывания листовки вися
чие некоторое время на длинной нитевидной 
семеножке, верхушечная часть которой оста
ется на семени в виде придатка, сохраняюще
гося в ископаемом состоянии (рис. 35; табл. I, 
фиг. 6). С в. мела. В. мел Зап. Урала 
(р. Лозьва) , Зап. Казахстана и Сахалина, 
палеоген Украины, Нижнего Поволжья (окр. 
Камышина), Южного Урала, Зайсанской кот
ловины (г. Ашутас), Зап. Сибири и Зее-Буре-
инской равнины на Дальнем Востоке, миоцен 
Грузии, Донецкого бассейна (Амвросиевка), 

Северо-Западной Сибири (близг.Тары), плио
цен Западной Грузии. Кроме того, найдены 
семена во многих пунктах по р. Оби и 
р. Иртышу в Западной Сибири (олигоцен-мио-
цен). Вне СССР: в. мел Зап. Европы, запад
ного побережья Гренландии близ о. Диско, 
С. Америки, палеоген и неоген Зап. Европы, 
Британских островов, западного побережья 
Гренландии, Шпицбергена, Японии, Китая и 
С. Америки. Остатки семян описаны из олиго-

Рис. 35. а—б — Magnolia lilistellata D о г о I. — семена,. 
Х6; в—г — Magnolia denudattformis D о г о f. — поло
винки семян, Х6 . Миоцен, с. Киреевскоё на р. Оби,, 

Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

цена — миоцена и миоцена Германии, плиоце
на Нидерланд (Тегелен), Германии, Зап. Кар
пат и- Японии. По пыльце с в. альба. В. альб 
Тургайской впадины; в. мел Приморского 
края, в. мел — н. палеоцен Урала, Сев. Казах
стана; эоцен Украины (бучакский ярус), За
падно-Сибирской низменности, Сев. Казах
стана, Сев. Сахалина; олигоцен — миоцен юж
ных р-нов Европейской части СССР, Кавказа 
(Майкоп), Сев. Казахстана, Зап. и Вост. 
Сибири, Приморского края; миоцен Карпат; 
н. плиоцен Приморского края; сармат Сев. 
Кавказа; киммерий Грузии. Вне СССР: н. тре
тичные Зап. Шотландии, Германии. По отпе
чаткам листьев многие виды Magnolia почти 
неотличимы от представителей близких родов 
Talauma J u s s., Manglietia В 1 u m e, Alci-
mandra D a n d y и др. Поэтому многие опре
деления листовых остатков магнолий являются 
условными. Наиболее сомнительные меловые 
остатки листьев типа магнолии приходится 
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поэтому относить часто к формальному роду 
Magnoliiphyllum К г a s s е г. Гораздо более 
достоверны определения остатков плодов и 
семян. Современное распространение: Восточ
ная и Юго-Восточная Азия и Северная и Цент
ральная Америка; на территории СССР дико 
произрастает один вид М. obovata T h u n b . 
(Южн. Курильские о-ва). Около 80 видов. 

Liriodendron L., 1753. Тюльпанное 
дерево. Тип рода — Liriodendron tulipifera L., 
1753; современный. В ископаемом состоянии 
встречаются листья, плоды, плодики, семена и 
пыльца. Деревья с опадающими листьями. 
Листья очередные, на длинных черешках, 
у основания более или менее клиновидные, 
округлые, усеченные или реже слегка сердце
видные, на верхушке усеченные или выемча
тые, иногда с маленьким остроконечием на 
дне выемки, являющимся продолжением глаз
ной жилки листа; пластинка листа с каждой 
стороны с одной-тремя широкояйцевидными 
лопастями, редко цельная; прилистники боль
шие, опадающие; главная жилка хорошо выра
жена, выступающая тонкая, прямая или 
слегка изогнутая; вторичные жилки тонкие, 
отходят от главной под острым углом, широко 
расставленные, очередные или почти супро
тивные, слегка изогнутые, простые или ветвя
щиеся, часто чередующиеся с более тонкими 
промежуточными жилками, не доходя до края 
пластинки, они сворачивают дугообразно 
к более развитым из них, являющимися сред
ними жилками лопастей, и соединяются с ними, 
образуя петлю, за которой вдоль края пла
стинки идет ряд все уменьшающихся тонких 
петель; в листьях с заостренными лопастями 
средние жилки лопастей доходят обычно до 
верхушки лопастей; тонкие третичные жилки 
соединяются более или менее изломанными 
линиями соседние вторичные жилки; жилки 
следующих порядков образуют ячейки обычно 
в виде неправильных многоугольников, внутри 
которых находятся тончайшие разветвления 
жилок последнего порядка (табл. II, фиг. 3) . 
Цветки верхушечные большие. Пыльцевые 
зерна однобороздные, 33,8—80,0 ц эквато
риальная ось; 23,5—62,5' ц полярная ось; 
в дистальном и проксимальном положениях от 
эллиптических до широко-эллиптических; 
скульптура эктэкзины крупнозернистая или 
неравно-крупнобугорчатая, зернистая между 
бугорками, бугорки до 4—5 ц, гладкие, 
округло-угловатые; текстура зернистая; кон
туры пыльцевых зерен и краев борозды слегка 
неровные или крупноизвилистые (рис. 36); 
пыльцевые зерна с крупнозернистой экзкнон 
отличаются от сходных пыльцевых зерен неко

торых видов Magnolia меньшими размерами 
и более грубой скульптурой. Плоды много-
орешки, цилиндрические, состоящие из много
численных тесно расположенных одно-двусмен
ных сплюснутых деревянистых орешков, каж
дый из которых снабжен спереди вверху длин-

Рис. 36. Liriodendron 
sp. — пыльцевое зерно, 
полярное положение, 
Х800; палеоцен, Ивдель-
ский район, Вост. склон 
Урала (колл. ВНИГРИ) 

ным узким крыловидным придатком, представ
ляющим собой разросшийся стилодий. Семена 
от 3 до 7 мм длины, неправильной формы (от 
продолговато-овальных до обратнояйцевид-

Рис. 37. Liriodendron geminata K i r c h h . : а—в — семе
на, г, д — детали поверхности, Х 9 ; миоцен, с. Киреев-
ское, на Оби, Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

ных), изогнутые в оси, слегка сплюснутые, 
семенная кожура тонкая, кожистая, с горло-
видным микропилярным концом, прикрытым 
крышечкой, не сохраняющейся в ископаемом 
состоянии; поверхность ее шероховатая с круп
ными прямоугольными ячейками, ориентиро
ванными поперек семени и расположенными 
в продольные ряды; по шероховатой поверх
ности беспорядочно рассеяны неправильно 
округлые, сплюснутые бугорки; цвет семян 
серо-коричневый (рис. 37; табл. I, фиг. 4) . 

С в. мела. В. мел Западной Сибири (?), мио
цен Зап. Сибири, миоцен Ростовской области 
(Крынка близ Таганрога), плиоцен Вост. Ка-
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захстана (Бухтарма). Семена известны из 
олигоцена-миоцена Зап. Сибири, миоцена 
Украины плиоцена Урала. Вне СССР: в, мел 
C. Америки, палеоген Англии и Исландии, нео
ген Швейцарии, Италии, Нидерланд, Германии, 
Зап. Карпат, Кореи, Японии, С. Америки. По 
пыльце с и. мела. Н. мел Вост. Казахстана; 
мел Южн. Урала, в. мел Приморского края; 
олигоцен Воронежской области, Ниж. Дона, 
Тургайской впадины, Приморского края; мио
цен Закарпатья, Кавказа, Вост. Казахстана, 
Приморского края, Сахалина. Вне СССР: эо
цен С. Америки (свита грин ривер). Совре
менное распространение: Китай (Зап. Хубей, 
Цзянси) и атлантическая С. Америка, где на 
севере достигает широты 45°. В роде два вида. 

СЕМЕЙСТВО WINTERACEAE LINDLEY, 1836 

В 1937 г. Кирхгеймер (Kirchheimer) описал 
из эоценовых янтарей Калининграда формаль
ный род Drimysophyllum К i г с h h. (тип рода 
D. succineum К i г с h h.). Им описаны инклюзы 
листьев с хорошо выраженными устьицами. 
Листья небольшие, цельные и цельнокрайние, 
с перистым жилкованием (табл. II, фиг. 4; 

Рис. 38. Drimysophyllum 
succineum К i г с h h. — 
отпечаток нижней части 
листа; эоцен, янтари 
Прибалтики (Kirchheimer, 

1937) 

рис. 38). Кирхгеймер считает, что по жилкова
нию и строению устьичного аппарата описан
ный им род стоит ближе всего к современному 
роду Drimys F о г s t. 

СЕМЕЙСТВО 
ANNONACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Деревья или кустарники, преимущественно 
вечнозеленые, реже листопадные, с очеред-

* Составил А. Л. Тахтаджян. 

ными й обычно двухрядно расположенными 
листьями. Листья простые, цельные, перисто-
нервные, лишенные прилистников. Цветки 
обычно обоеполые, одиночные или в соцветиях, 
с тремя чашелистиками и обычно с шестью 
лепестками в двух кругах. Тычинки многочис
ленные, спиральные. Гинецей апокарпный, 
состоящий из многочисленных плодолистиков. 
Семена с обильным и руминированным эндо
спермом и маленьким зародышем — 119 родов 
и около 2100 видов, распространенных в тро
пических и отчасти субтропических областях 
Азии, Африки, Америки и Австралии, с наи
большим количеством родов в Старом Свете, 
особенно в Азии и Австралии. 

Ископаемые остатки Аппопасеае указыва
ются для меловых и третичных отложений 
Северной и Южной Америки и Западной Ев
ропы. На территории Советского Союза не 
было обнаружено достоверных остатков пред
ставителей семейства Аппопасеае. Приводи
мая И. В. Палибиным (1937) из неогенозых 
отложений Западной Грузии (Годердзи) An
no па dsundzeana Р а 1 i b. оказалась при про
верке определения видом магнолии — Magno
lia dzundzeana ( P a l i b . ) T a k h t. Многие 
виды Annona, приводимые для третичных от
ложений Западной Европы, также недосто
верны. Более достоверны семена анноновых из 
эоценовых лондонских глин, описанных под 
названием Annonospermum R е i d et Chand-
1 e г, и семена листопадного рода Asimina, 
найденные в третичных буроугольных отложе
ниях Рейнской области (Западная Германия). 
Нахождение рода Asimina возможно также на 
территории СССР. 

Asimina A d a n s o n , 1763. Тип рода— 
Annona triloba L.; современный. В ископае
мом состоянии известны листья и семена. Ли
стопадные деревья до 15 ж высоты. Листья 
15—30 см длины, обратно-продолговато-яйце
видные, на верхушке коротко заостренные, 
постепенно суживающиеся к основанию, цель
нокрайние, кожистые, с перисто-петлевидным 
жилкованием; вторичные жилки отходят под 
острым углом, несколько изогнутые кверху и 
более или менее извилистые. Плод—много-
ягода. Семена 2—2,5 см длины. Возможно 
нахождение в третичных отложениях южных 
областей Советского Союза. Вне СССР: тре
тичные отложения Зап. Европы и С. Америки. 
Современное распространение: субтропические 
и умеренно-теплые районы С. Америки. 
Восемь видов. 
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ПОРЯДОК 2. LAURALES 
СЕМЕЙСТВО 

LAURACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Деревья или реже кустарники, редко пара
зитные травы, обычно вечнозеленые, редко 
листопадные (виды Lindera, Sassafras). 
Листья обычно очередные, реже супротивные 
или мутовчатые, цельные или реже лопастные 
(Sassafras и виды Lindera), цельнокрайние, 
без прилистников. Жилкование перистое или 
реже более или менее пальчатое (часто трех-
нервное, как у видов Litsea, Neolitsea, Lindera, 
Cryptocarya, Cinnamomum и др.) и обычно с гу
стой сетью; главная жилка толстая, резко вы
деляется от обычно значительно более тонких 
вторичных жилок; вторичные жилки более или 
менее дугообразно изогнутые, реже почти 
прямые, камптодромные или брохидодромные, 
иногда разветвленные у края; третичные 
жилки перпендикулярны вторичным, извили
стые или прямые, простые или разветвленные, 
нередко образуют неправильную сеть; сеть 
четвертичных жилок большей частью резко 
выражена, мелкая, полигональная. Цветки 
в соцветиях, обычно мелкие, обоеполые или 
иногда (как у Sassafras) однополые, актино-
морфные, трехчленные или реже пяти- или 
двухчленные. Пыльники вскрываются клапа
нами. Пыльцевые зерна обычно безапертур-
ные, редко однобороздные (Umbellularia), 
округлые, часто смятые; экзина тонкая, 
2(?)-слойная (обычно различим один слой); 
скульптура от густо- или редко-рассеянной, 
мелкошиповатой или шиповато-бугорчатой до 
редко-длинношиповатой, с шипами длиной 
до 3,5ц. Гинецей псевдомономерный. Плод 
ягода или реже, как у Persea, костянковидный. 
До 50 родов и около 1100 видов, распростра
ненных в тропических и субтропических обла
стях обоих полушарий. Достоверно известно 
с нижнего мела (Sassafras). Выделение целого 
ряда родов в ископаемом состоянии по 
листьям часто бывает условным, так как по 
своей морфологии листья многих видов, при
надлежащих разным родам, не различаются. 
Отпечатки, описанные Пименовой (1937) как 
Lindera и Вахрамеевым (1952) как Lauro-
phyllum, определены ошибочно. Совершенно 
недостоверны также представители Lauraceae, 
приводимые Корниловой (1954, 1958) для 
палеогеновых отложений Казахстана. Приво
димую Байковской (1950) Lindera следует 

* Составили Т. Н. Байковская с участием А. Л. Тах-
таджяна (Apollonias, Actinodaphne, Neolitsea, Lindera 
и Trianthera), (описание пыльцы — С. Р. Самойлович, 
описание древесины — И. А. Шилкина). 

отнести к Sassafras. Приводимые Пименовой 
(1954) представители Lauraceae недостоверны. 
Неопределенные до рода пыльцевые зерна 
типа лавровых: в. мел—-палеоцен Сев. Казах
стана, южных районов Европейской части 
СССР; эоцен — олигоцен Приаралья; олигоцен 
Сев. Казахстана; майкоп, сармат Сев. Кав
каза. 

Persea B o e h m e r , 1760. (Alseodaphne 
N e e s , 1831; Machilus N e e s, 1831). Тип рода— 
Laurus persea L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья и плоды. 
Вечнозеленые деревья или кустарники. Листья 
большей частью крупные, эллиптические, 
округлые, широколанцетные, изредка лан
цетные; основание закругленное или широко
клиновидное, реже клиновидное, верхушка 
обычно коротко заостренная. Жилкование 
перистое, редко перисто-дугонервное; вторич
ные жилки слабо изогнутые или почти прямые, 
дугообразные лишь у самого края, часто не
сколько извилистые и разветвленные, обычно 
брохидодромные; иногда между ними развиты 
промежуточные жилки; третичные жилки из
вилистые или ломаные, часто разветвленные, 
перпендикулярны вторичным и их ответвле
ниям, реже они сплетаются в неправильную 
сеть; полигональная сеть жилок четвертою 
порядка и более мелких выражена отчетливо 
(табл. III, фиг. 1). Плоды костянковидные. 
Семя шаровидное. С в. мела. В СССР указы
вается из в. мела Каратау, эоцена правобе
режной Украины, Поволжья, в. олигоцена 
(н. миоцена) — плиоцена Кавказа. Все опреде
ления, за исключением отпечатков из Кара
тау и из эоцена Могильно в правобережной 
Украине (Шмальгаузен, 1884), недостоверны. 
Приводимые Красновым (1910) и Палибиным 
(1937) P. palaemorpha S c h i m p . и P. lalages 
S c h i m p . сомнительны, а указанные виды 
в действительности Шимпером не устанавли
вались. Вне СССР: палеоцен — плиоцен 
Европы, в. мел — плейстоцен С. Америки, 
в. мел, олигоцен и миоцен Ю. Америки. Совре
менное распространение: тропические и суб
тропические области Азии и особенно Аме
рики; один вид (P. indica S p r e n g . ) растет 
на о. Мадейра и на Канарских островах. Более 
200 видов. 

Apollonias N e e s , 1833. Тип рода — 
Laurus barbusana C a v a га , 1801; современ
ный. В ископаемом состоянии известны 
листья. Вечнозеленые деревья. Листья от про
долговато-эллиптических до широколанцет
ных. Жилкование перистое; вторичные жилки 
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более или менее дугообразно изогнутые или 
почти прямые, обычно несколько извилистые, 
очередные, брохидодромные; местами видны 
промежуточные недоразвитые вторичные 
жилки; третичные жилки извилистые или 
ломаные, образующие сеть неправильных яче
ек; ячейки (ареоли), образованные четвертич
ными жилками, обычно многоугольные, 
у A. barbusana (С a v.) А. В г. очень мелкие 
(табл. II, фиг. 5). С неогена. В СССР изве
стен только из неогеновых отложений Годердз-
ского перевала (Западная Грузия). Вне 
СССР: плиоцен Франции и Италии. Современ
ное распространение: два вида, один из кото
рых— A. barbusana (С a v.) А. В г. произра
стает во влажных горных лесах на Канарских 
островах, а второй A. arnotii N e e s — распро
странен в Восточной Индии. Ископаемые 
формы, найденные на территории Европы и 
Кавказа, близки или тождественны A. barbu
sana. 

О cot еа A u b l e t , 1775 (Nectandra R о-
1 a n d e r , 1778; Oreodaphne N e e s et M a r -
t i u s , 1833). Тип рода — Ocotea guianensis 
A u b l e t , 1775; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Вечнозеленые 
деревья или кустарники. Листья большей 
частью не очень крупные, широколанцетные, 
ланцетные, эллиптические. Основание обычно 
клиновидное, верхушка коротко заостренная, 
вытянутая или закругленная. Жилкование 
перистое, реже перисто-дугонервное; вторич
ные жилки более или менее дугообразно 
изогнутые (преимущественно у края) или 
почти прямые, камптодромные. или брохидо
дромные; иногда нижние пары вторичных 
жилок отходят под более острым углом; при 
этом (или при наличии базальных жилок) вто
ричные жилки, отходящие выше середины 
листа, часто короткие, образуют с главной 
угол близкий к прямому; вторичные жилки 
соединяются между собой на некотором рас
стоянии от края; третичные жилки образуют 
обычно неправильную сеть (табл. II, фиг. 6) . 
С в. мела. В СССР установлен в эоцене право
бережной Украины, в плиоцене Абхазии. При
водится также для эоцена Туркмении. Вне 
СССР: указывается из эоцена — плиоцена 
Европы, палеоцена — плиоцена С. Америки и 
из н. миоцена Аргентины. Современное рас
пространение: главным образом тропические и 
отчасти субтропические области Америки, 
а также Южн. Африка, Мадагаскар, Маска-
ренские острова, с одним видом в Макаронезии 
(О. foetens ( A i t . ) , W e b l . et B e r t h . ) . 
Несколько видов. 

С innamomum B o e h m e r , 1760. Корич-
ник, коричный лавр. Тип рода — Cinnamomum 

zeylanicum В 1 u m е, 1825; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья, 
цветки и плоды. Вечнозеленые деревья и ку
старники. Листья эллиптические, ланцетные, 
реже яйцевидные и обратнояйцевидные, с за
остренной, иногда вытянутой верхушкой и кли
новидным, реже закругленным основанием. 
Жилкование перисто-дугонервное, изредка пе
ристое; базальные жилки достигают обычно 
верхней части .листа; вторичные жилки в числе 
1—3 пар, у форм с перисто-дугонервным жил
кованием ответвляются от главной преиму
щественно в верхней части листа, иногда выше 
середины; они тонкие, малозаметные, зна
чительно дугообразно изогнутые, большей 
частью, очередные, брохидодромные; нижние 
вторичные жилки часто теряются в ткани ли
ста; от базальных жилок к краю обычно отхо
дят тонкие ответвления; третичные жилки 
более или менее перпендикулярны главной и 
вторичным жилкам, часто разветвленные, сое
диняют последние между собой; реже они 
образуют полигональную сеть (табл. II, фиг.. 
7; табл. III, фиг. 2, 3). Цветки мелкие, обоепо
лые или реже полигамные. Околоцветник трех
членный, в двух кругах, состоит из почти раз
ных долей, сросшихся внизу в короткую тру
бочку. Фертильных тычинок девять (или 
шесть), расположенных в три круга; стамино
диев три, составляющих четвертый круг. Ты
чинки двух внешних кругов с интрорзными 
пыльниками и лишены железок; тычинки внут
реннего круга с экстрорзными пыльниками и 
парными железками у оснований нитей; пыль
ники четырехгнездные, очень редко двухгнезд-
ные. Завязь яйцевидная; рыльце дисковидное 
или щитковидное. Плод костянковидный, сидя
щий в чашеобразно расширенной и утолщен
ной цветочной трубке. С в. мела. В СССР — 
известен в эоцене правобережной Украины, 
эоцене — плиоцене Кавказа; эоцене Поволжья, 
Башкирии, Южн. Урала и Туркмении; эоце
не — среднем олигоцене Казахстана, в гель-
ветском ярусе Закарпатской области, в эоце
новых янтарях Прибалтики (цветки и листья). 
Указания Геера (1878) и Криштофовича 
(1937) для верхнемеловых отложений Саха
лина, Палибина (1905) для третичных отложе
ний Командорских островов, Криштофовича — 
для цагаянских отложений Буреинского бас
сейна и третичных отложений Приморья 
(1925) и Корниловой для Казахстана (1958) 
являются ошибочными или сомнительными. 
Вне СССР: в. мел — плиоцен Европы и 
С. Америки, третичные отложения Борнео и 
Австралии, эоцен Египта. Современное распро
странение: тропические и субтропические 
области Южной, Восточной и Юго-Восточной 
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Азии, острова Тихого океана и Сев. Австра
лия. Около 100 видов. 

Cinnamomophyllum K r a u s e l et 
W e y l a n d , 1950. Тип рода—Cinnamomum 
scheuchzeri Н е е г ; миоцен Европы. Род по 
органу, установленный для обозначения ли
стьев типа Cinnamomum. Установление рода 
Cinnamomophyllum в таком его объеме нельзя 
признать вполне оправданным, так как 
в огромном большинстве случаев определение 
отпечатков листьев Cinnamomum (и в том 
числе С. scheuchzeri) при наличии обильного 
материала не представляет принципиальных 
затруднений. 

A cti по daphne N e e s , 1831. Тип рода — 
Actinodaphne pruinosa N e e s , 183Г; современ
ный. В ископаемом состоянии известны листья. 
Вечнозеленые деревья с обычно мутовчатыми 
листьями. Жилкование перистое; вторичные 
жилки более или менее дугообразно изогну
тые, обычно несколько извилистые, очередные, 
часто разветвленные в верхней части, брохи
додромные; часто имеются промежуточные 
вторичные жилки; третичные жилки извили
стые или ломаные, образуют сеть неправиль
ных ячеек; четвертичные жилки образуют 
густую сеть мелких полигональных ячеек 
(табл. III, фиг. 4) . С олигоцена. В СССР 
в неогеновых отложениях Годердзского пере
вала (Зап. Грузия). Вне СССР: олигоценозые 
отложения Франции (Центральный массиз). 
Современное распространение. Южная, Во
сточная и Юго-Восточная Азия. До 70 видов. 

Sassafras B o e h m e r , 1760. Тип рода — 
Laurus sassafras L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья. Листопад
ные деревья. Листья в очертании широко
овальные, ромбические или эллиптические, 
трехлопастные, цельные, иногда с одной раз
витой лопастью. Основание клиновидное, 
обычно низбегающее на черешок; верхушки 
лопастей заостренные, нередко постепенно су
женные в удлиненные острие или оттянутые; 
лопасти обычно ланцетные, центральная — 
часто несколько перетянута у основания; бух
ты между лопастями закругленные. Жилкова
ние пальчато-перистое или перистое, но с силь
но развитой парой базальных жилок; базаль-
ные жилки ответвляются от главной на неко
тором расстоянии от основания и заканчива
ются в верхушках боковых лопастей; вторич
ные жилки и ответвления базальных тонкие, 
дугообразные, камптодромные, соединяются 
между собой на некотором расстоянии от 
края; в бухтах между лопастями заканчива
ется по одной вторичной жилке, от которой 

у самого края отходят две веточки, огибаю
щие бухту и соединяющиеся с окончаниям» 
соседних вторичных жилок лопастей (так на
зываемые маргинальные жилки, характерные 
для рода Sassafras); третичные жилки обра
зуют крупную неправильную сеть, иногда они 
ломаные, разветвляющиеся, располагаются 
между вторичными или между ними и главной 
жилкой; пространство между третичными 

Рис. 39. Sassafras polevoyi (К г у s h t.) J а г m. — 
отпечаток листа; сеноман—турон, гиляцкая свита, 

Сахалин (колл. А. Н. Криштофовича) 

жилками занято полигональной сетью жилок 
четвертого и более высоких порядков (табл. 
III, фиг. 5; рис. 39). Плод костянковидный, 
продолговатый, на утолщенной плодоножке... 
С н. мела. В СССР установлен в н. мелу бас
сейна Колымы, в гиляцкой свите Сахалина 
(сеноман — турон), где первоначально был 
описан А. Н. Криштофовичем как Aralia pole
voyi К г у s h t. и позднее переопределен 
А. В. Ярмоленко как Sassafras polevoyi 
( K r y s h t . ) J а г т . , а также и в сеномане 
Армении (Ауш), в сеномане—туроне Зап. 
Казахстана, в эоценовых и верхнеолигоцено-
вых отложениях Казахстана, и в сарматских 
отложениях Ростовской области (Крынка). 
Вне СССР: указывается из в. мела — плиоцена 
Европы, из постмиоценовых отложений Япо
нии, н. мела — плейстоцена С. Америки, в. ме
ла Ю. Америки. Современное распростране-
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ние: континентальный Китай, Тайвань, приат-
лантические штаты Северной Америки, Три 
вида. 

Lit sea L a m a r k, 1791 (Malapoenna 
A d a n s о n, 1763; Tetranthera J а с q u i n, 
1797). Тип рода — Litsea chinensis L a m a r k . , 
1789; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья. Вечнозеленые, изредка листо-

Рис. 40. Litsea clathrata 
( S c h m a l h . ) В a i k. 
(Tetranthera clathrata 
S c h m a l h . ) — отпеча
ток нижней половины ли
ста; эоцен, Екатерино-
полье, Киевская область 

(Шмальгаузен, 1884) 

падные деревья или кустарники. Листья, 
большей частью крупные широко-эллиптиче
ские или эллиптические, реже ланцетные. 
Жилкование перистое, изредка перисто-дуго
нервное; вторичные жилки очередные, обычно 
правильно дугообразно изогнутые, почти всегда 
неразветвленные, камптодромные; недоразви
тые жилки встречаются редко; третичные жил
ки преимущественно резкие, почти прямые, 
мало разветвленные, перпендикулярны вторит-
ным; полигональная сеть четвертичных и бо
лее мелких жилок часто выражена менее 
резко, чем у Persea и Lauras (табл. III, фиг. 6; 
рис. 40). С в. мела. В СССР указывается из 
палеоцена Зее-Буреинской равнины и По
волжья, эоцена и нижнего олигоцена Украины, 

эоцена Туркмении и неогена Западной Грузии. 
Вне СССР:" верхнемеловые — плиоценовые 
отложения Европы, миоцен Китая, плиоцен 
Тонкина, палеоцен — эоцен С. Америки, верх
ний мел Ю. Америки, эоцен Египта. Современ
ное распространение: тропические и субтропи
ческие области Азии, Австралии и Америки. 
На севере виды Litsea доходят до Японии, 
Кореи и С. Америки. Около 400 видов. 

Neolitsea M e r r i l l , 1906. Тип рода — 
Laurus cassia L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья. Вечнозе
леные деревья. Листья продолговатые или 
широколанцетные, с заостренной, иногда более 
или менее вытянутой верхушкой и клино
видным основанием. Жилкование перистое, 
с удлиненными базальными жилками, подни
мающимися выше середины листа; вторичные 
жилки в числе двух-четырех пар, ответвляю
щиеся от главной обычно несколько ниже се
редины пластинки; они дугообразно изогнутые, 
очередные, брохидодромные; третичные жилки 
более или менее перпендикулярны главной и 
вторичным жилкам, часто разветвленные; 
жилки четвертого порядка образуют сеть мел
ких полигональных ячеек (табл. III, фиг. 7). 
С палеоцена. В СССР известен из неогеновых 
отложений Зап. Грузии (Годердзи). Вне 
СССР: палеоцен Бельгии. Современное рас
пространение: тропические и субтропические 
области материковой Азии и Малезии. На се
вере достигают Кореи и Японии. Около 80 ви
дов. 

Lindera T h u n b e r g , 1783. Тип рода — 
Lindera umbellata T h u n b . , 1783; современ
ный. В ископаемом состоянии известны листья. 
Вечнозеленые или листопадные деревья или 
кустарники. Листья цельные или реже цель
ные и трехлопастные (L. obtusiloba В 1., L. tri
loba ( S i e b . et Z u c c . ) В1. , L. cercidifolia 
H e m s l . ) . Жилкование у цельных листьев пе
ристое, перисто-дугонервное или пальчато-
трехнервное; у листьев с перистым жилкова
нием вторичные жилки более или менее дуго
образно изогнутые, иногда несколько извили
стые, обычно очередные или в верхней части 
почти супротивные, часто разветвленные 
у края, брохидодромные; нередко заметны 
недоразвитые промежуточные жилки; третич
ные жилки извилистые или ломаные, часто 
разветвленные; пространство между третич
ными жилками занято обычно мелкой сетью 
жилок четвертого и пятого порядков (табл. 
IV, фиг. 1). Перисто-дугонервные листья неко
торых видов, как L. strychnifolia V i 11 а г (Япо
ния) во многом сходны по жилкованию с неко
торыми видами рода Cinnamomum, Litsea, 
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Neolitsea и Cryptocarya, в то время как 
листья с перистым жилкованием часто очень 
сходны с листьями ряда видов Litsea и некото
рых других родов Lauraceae. Трехлопастные 
же листья с трехнервным жилкованием очень 
сходны с листьями Sassafras. Поэтому опреде
ление отпечатков листьев видов рода Lindera 
связано с большими трудностями и лишь 
редко бывает достоверным. С в. мела. В СССР 
встречается в плиоцене Западной Грузии (Ко-
дор). Вне СССР: указывается для палеогена 
и неогена Европы, неогена Японии и в. мела— 
плейстоцена С. Америки. Современное распро
странение: умеренные, субтропические и тро
пические области Южной, Восточной и Юго-
Восточной Азии, а также С. Америка. Около 
100 видов, большинство из которых приуро
чено к Восточной и Юго-Восточной Азии. 
В С. Америке только два вида. 

Laurus L., 1753. Тип рода — Laurus поЫ-
lis L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья, пыльца и плоды. 
Вечнозеленые деревья или кустарники. Листья 
цельные, иногда с волнистым краем, с заост
ренной или притуплённой верхушкой и клино
видным или закругленным основанием. Жил
кование перистое; вторичные жилки более или 
менее дугообразно изогнутые, или почти пря
мые, иногда несколько извилистые, обычно 
очередные или почти супротивные, нередко 
разветвленные у края, брохидодромные; ме
стами заметны промежуточные недоразвитые 
жилки; третичные жилки извилистые или ло
маные, часто разветвленные, преимущественно 
перпендикулярные вторичным жилкам, реже 
третичные жилки образуют сеть неправильных 
ячеек; пространство между третичными жил
ками занято мелкой, резко выделяющейся, 
полигональной сетью жилок четвертого по
рядка (табл. IV, фиг. 3). Пыльцевые зерна без 
борозд и пор; диаметр 24,0—59,2 ц, округлые, 
часто смятые, с тонкой экзиной; скульптура 
экзины мелкошиповатая (табл. IV, фиг. 2) ; 
при препарировке пыльцы под влиянием хими
ческой обработки конические шипики нередко 
превращаются в округлые бугорки. Плод 
костянковидный, на утолщенной к верхушке 
плодоножке. С в. мела. В СССР встреча
ется в палеоцене Донбасса, в эоценовых 
отложениях Правобережной Украины, Баш
кирии, Мугоджар, Туркмении, в среднем 
олигоцене Казахстана, эоцене — плиоцене 
Кавказа, н. сармате Ростовской области 
(Крынка). Указания Геера (1878) и Ярмо
ленко (1935) на находку Laurus из верх
немеловых отложений Буреинского Цагаяна и 
Каратау основаны на ошибочном определении. 

Приводимый Ананьевым (1948) отпечаток 
Laurus из третичных отложений р. Кеми в Чу-* 
лымо-Енисейском бассейне недостоверен; 
Вне СССР: указывается из верхнемеловых — 
четвертичных отложений Европы, миоцена — 
плиоцена Тонкина, в. мела — плиоцена С. Аме
рики и из третичных отложений Австралии. 
По пыльце с в. альба. В. альб Казахстана;" 
в. мел — олигоцен Казахстана; в. олигоцен 
Воронежской области; караган Вост. Предкав
казья; сармат Сев. Казахстана, киммерийский 
ярус Грузии. Современное распространение: 
Средиземноморье, Канарские острова, о. Ма
дейра. Два вида. 

Trianthera C o n w e n t z , 1886. Тип ро
да — Trianthera eusideroxyloides C o n w., 1886;' 
эоцен Прибалтики. В ископаемом состоянии 
известны цветки. Цветки мелкие, обоеполые, 
на цветоножке. Цветоножка несколько длин
нее цветка, коротко опушенная. Околоцветник 
трехчленный, в двух кругах, с обеих сторон 
коротко опушенный; внутренние листики око
лоцветника более длинные. Стаминодии че
шуевидные, короче листиков околоцветника, 
Тычинок три, с четырехгнездными экстрорз-
ными • пыльниками. Гинецей неизвестен. Род 
Trianthera описан из эоценовых янтарей При
балтики. Конвенц сближает этот род с совре
менным родом Eusideroxylon Т е i j s m. et 
В i n п., распространенным в Юго-Восточной 
Азии. Возможность его близости к Eusidero
xylon признает также Костерманс (Koster-
mans, 1957). 

Daphnogene U n g e r , 1845. Тип рода — 
Phyllites cinnamomifolia B r o n g n i a r t , 1828; 
эоцен Парижского бассейна. В ископаемом 
состоянии известны листья. Листья цельные, 
большей частью, широколанцетные или эллип
тические, преимущественно крупные, иногда 
с вытянутой верхушкой. Жилкование перисто--
дугонервное; базальные жилки ответвляются 
несколько выше основания листа и соединя
ются со вторичными около его середины; вто
ричные жилки обычно в числе 5—8 пар камп-
тодромные или брохидодромные; третичные 
жилки, большей частью, образуют неправиль
ную сеть (табл. IV, фиг. 4) . Проблематичным 
род, выделенный первоначально Унгером 
(1840, Genera et species plantarum fossilium, 
p. 424) и исправленный Шимпером ввиду того, 
что все виды, отнесенные к нему Унгером, 
оказались принадлежащими другим родам, 
главным образом, Cinnamomum. Шимпер 
(Schimper 1870—72, v. II, p. 850) в свой диаг
ноз включил и трехлопастные листья, которые 
относятся к Sassafras. Многие виды, причис
ляемые к этому роду, представляют собой Cin-
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патотит. Все листья типичных Daphnogene 
•принадлежат в действительности тем видам 
Persea, Litsea, Ocotea, Phoebe, которые имеют 
листья с перисто-дугонервным жилкованием. 
С эоцена — до в. олигоцена, изредка указы
вается в в. миоцене. В СССР установлен 
в эоценовых отложениях Правобережной 
Украины и в палеоцене — эоцене Мугоджар. 
Определение Корниловой (1950) из среднего 
олигоцена Казахстана ошибочно. 

L а и г i п i и т U n g e r , 1845 (Laurinoxylon 
F e l i x , 1884). Тип рода — Laurinium xyloides 
U n g . , 1845; третичные отложения Италии. 
Формальный род, описанный по строению дре
весины. Годичные кольца выражены отчетлизо 
или неотчетливо. Годичные слои относительно 
широкие. Сосуды умеренно многочисленные, 
средние и мелкие. Тангентальевый диаметр 
средних сосудов до 150 д., мелких — не более 
100 ц. Перфорация простая или простая и 
лестничная, последняя характерна для мелких 
сосудов. Поровость стенок сосудов очередная 
или промежуточная между очередной и супро
тивной. Поры окаймленные, свободные или 
сомкнуты и тогда имеют шестиугольную фор
му. Внутренние отверстия пор узкие, включен
ные. Волокнистые трахеиды или волокна либ
риформа составляют основную массу древе
сины. Поры на тангентальных стенках трахеид 
немногочисленные, окаймленные. Спорадиче
ски встречаются септированные волокна, кото
рые приурочены к лучам. Древесина рассеян-
нососудистая, переход от ранней древесины 
к поздней постепенный. Просветы сосудов оди
ночные или в цепочках по два-три рисунка не 
образуют. Древесинная паренхима вазицент-
ричная, обычно образует обкладку вокруг 
сосудов в один-два слоя. Вся паренхима тя
жевая. Поры между стенками клеток парен
химы и сосудами простые или полуокаймлен
ные, в одном вертикальном ряду, по пять-
шесть пар. Лучи гетерогенные, двурядные, 
реже однорядные, при встрече с сосудами 
иногда изгибаются. Высота — от 4 до 26 слоев, 
обычно 13—15. Поры простые. Характерным 
признаком древесины является наличие мас
ляных клеток различной формы: округлой, 
яйцевидной или конусовидной. Приурочены 
Они к лучам или к лучам и паренхиме (табл. 
V; VI — фиг. 1а). С мела. Палеоген — неоген 
Закавказья (Годердзи, Апшерон). Вне СССР: 
меловые отложения Мадагаскара (альб); 
эоцен Канады (Брандон), эоцен Арканзаса 
(Джексон, Вилкокс); миоцен С. Америки 
(Йеллоустонский парк), третичные отложения 
Калифорнии, Новой Гвинеи, о-ва Сардинии, 
Германии, Чехословакии, Венгрии. Под назва

нием Laurinium описаны ископаемые древе
сины, имеющие сходство с древесиной совре
менных Lauraceae. Автор рода сближает дре
весину Laurinium с древесиной современного 
рода Lauras L. Вне СССР древесины Lauri
nium встречаются очень часто в третичных от
ложениях. Анатомическая характеристика 
древесин, относимых к формальному роду 
Laurinium, настолько различна, что составить 
точное его описание очень трудно. Наше опи
сание базируется на древесинах Laurinium, 
описанных из третичных отложений СССР. 
Описание же Унгера настолько схематично и 
расплывчато, что не может служить основой 
для описания Laurinium. 

Р erseoxylon F e l i x , 1886. Тип рода — 
Perseoxylon aromaticum F e l i x , 1886; тре
тичные отложения Венгрии. Слои прироста 
выражены неотчетливо. Древесина рассеян-
нососудистая. Сосуды обычно одиночные, 
округлые, реже группами из двух сосудов, 
обычно окруженные чехлом из паратрахеаль-
ной паренхимы. Радиальный диаметр их до 
170 р., а тангентальный— ПО—130 ц, но иног
да тангентальный диаметр не превышает 100 (j, 
при том же радиальном диаметре. Членики 
сосудов короткие, часто заполнены тиллами. 
Боковые стенки члеников сосудов покрыты 
круглыми, округло-угловатыми, ячеисто рас
положенными, но не соприкасающимися 
окаймленными порами, до 8 ц диаметром. 
Перфорационные пластинки расположены 
очень косо. Перфорация простая. Древесинная 
паренхима паратрахеальная, но сосуды'иногда 
целиком окружены ею. Лучи гетерогенные, цо 
30 слоев клеток в высоту и, большей частью, 
3—4 клетки в ширину, веретеновидные; линей
ные лучи одиночные или их нет. Краевые 
клетки лучей квадратные, срединные — лежа
чие, сильно вытянутые радиально. Среди квад
ратных краевых клеток луча резко выделя
ются вертикально-яйцевидные секреторные 
клетки (табл. VI, 2а—в). С олигоцена. 
В СССР: олигоцен Закавказья (майкопская 
свита). Вне СССР: миоцен С. Америки (йел
лоустонский парк), третичные отложения 1 

Венгрии, Калифорнии, Чехословакии, Коло
радо. Связь с современным родом Persea 
вполне вероятна. 

Вне СССР: Aniba A u b 1., 1775; Beilschmie-
dia N e e s , 1831; Cinnamomoides S e w a r d , 
1925; Crowella R e i d et C h a n d l e r , 1933; 
Daphnophyllum Н е е г , 1869; Endiandra 

Возраст более точно не установлен. 
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R B r o w n , 1810; Laurocalyx R e i d et С h a n-
d l e r , 1933; Laurocarpum R e i d et C h a n d 
l e r , 1933; Laurophyllum G o e p p e r t , 1857; 

Lauroxyton M e s c h i n e l l i et S ' q u i n a b o l , 
1893; Protovansara R e i d et C h a n d l e r , 
1933! 

ПОРЯДОК 3. ARISTOLOCHIALES 

СЕМЕЙСТВО ARISTOLOCHIACEAE A. L. 
DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние травы или вьющиеся или пря
мостоящие полукустарники и кустарники. 
Листья очередные простые, цельнокрайние, 
обычно сердцевидные или яйцевидно-продол
говатые, реже удлиненно или ланцетно-про-
долговатые, с брохидодромным жилкованием. 
Нижняя пара вторичных жилок начинается от 
основания листа, обычно односторонне ветвя
щаяся с веточками, образующими все умень
шающиеся кверху петли; следующая пара вто
ричных жилок большей частью удаленная от 
нижних. Цветки обоеполые, актиноморфные 
или чаще зигоморфные, одиночные или в па
зушных кистях. Чашечка трехчленная, срост
нолистная, венчиковидная. Венчик обычно от
сутствует. Тычинок большею частью шесть. 
Гинецей синкарпный или паракарпный, редко 
полуапокарпный. Плод — обычно многосемен
ная коробочка. 10 родов и более 600 видов, 
распространенных в тропических, субтропиче
ских и умеренных областях. 

В ископаемом состоянии известно с мела, 
но более достоверно с палеогена, чаще всего 
встречаясь в олигоцен-миоценовых флорах 
Европы и С. Америки. 

Aristolochia L., 1753. Кирказон. Тип 
рода — Aristolochia rotunda L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии, известны пре
имущественно листья, реже плоды. Листья 
простые, черешковые, большей частью от серд
цевидно-округлых до яйцевидно-продолгова
тых, реже удлиненно-продолговатых, цельно-
крайние. По форме и по характеру жилкова
ния листья Aristolochia проявляют сходство 
с листьями некоторых родов семейств Aralia-
ceae, Sterculiaceae, Cucurbitaceae, Malpighia-
сеае и др. Однако для встречающихся в иско
паемом состоянии яйцевидно-продолговатых 
листьев характерна более или менее заострен
ная верхушка, обычно удаленная от основания 
вторая пара вторичных жилок. Для ряда ви
дов характерны базальные жилки, в нижней 
части идущие по самому краю выемки у осно
вания листовой пластинки, а также угловато-
извилистые вторичные жилки; третичные 
жилки сильные, более или менее перпендику
лярные вторичным, ветвящиеся; ячейки мел
кие, неправильно угловатой формы (табл. VII, 
фиг. 2, 3) . С эоцена. Средний плиоцен Запад
ной Грузии. Вне СССР: в эоцен — плиоцене 
Европы и С. Америки. Современное распро
странение: тропические и умеренные области 
обоих полушарий. Около 300 видоз. 

Вне СССР: Asarum L., 1753. 

ПОРЯДОК 4. NYMPHAEALES 

СЕМЕЙСТВО CABOMBACEAE A. RICHARD, 
1828** 

Водные многолетние растения с корневи
щами, приподнимающимся стеблем, редко вет
вящимся, с очередными щитовидными округ
лыми длинночерешковьщи листьями, плаваю
щими на поверхности воды или (у Cabomba) 
также и подводными, сильно рассеченно-пери-
стыми, в очертании сердцевидными. Цветки 
одиночные, длинночерешковые, пазушные, 
обоеполые, циклические. Чашелистиков и 
лепестков по три. Тычинок 3—18. Гинецей из 
2—18 свободных плодолистиков. Плод много-
орешек; орешки кожистые, листовкообразные, 
но нераскрывающиеся, одно-четырехсеменные. 

* Составил А. А. Колаковский. 
** Составил П. И. Дорофеев. 

В семействе два рода: Cabomba — 4 вида, рас
пространенных в тропических и умеренных 
областях Ю. и С. Америки; Brasenia (моно
типный)— в тропических и умеренных обла
стях всех континентов, кроме Европы. 

В ископаемом состоянии известна Brasenia. 
В Европе от эоцена до рисе — вюрма. 

Brasenia S c h r e b e r , 1789. Тип рода — 
Brasenia schreberi G m e l i n , 1791; современ
ный. В ископаемом состоянии известны семена. 
Водное растение с корневищем, изогнутым, 
редко ветвистым стеблем, с очередными щито
видными листьями на черешках, с одиноч
ными, кожистыми, нераскрывающимися, 1—2 
семенными плодами. Семена 2—4X1—3 м.ч, 
эллипсоидальные, с выпадающей крышечкой 
на верхушке, главным образом с твердой и 
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плотной кожурой со столбчатой структурой; 
отдельные столбики иногда выдаются над об
щей внешней поверхностью, образуя бугорки; 
эпидермис тонкий из характерных петлевид-
ных клеток (рис. 41, 42). Монотипный род. 
С эоцена. Олигоцен, миоцен Белоруссии, Зап. 
Сибири, Ростовской области, плиоцен Воро
нежской области, плейстоцен (до рисе—вюрма) 
Костромской, Калининской, Московской, Туль-

Рис. 41. Brasenia tuberculata 
С. et Е. М. R e i d — семена, 
X»: а —миоцен, с. Киреевское 
на р. Оби, Зап. Сибирь (колл. 
П. И. Дорофеева); б — плио
цен, Воронежская область 

(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 42. Brasenia schroeteri S z а-
f e г: a — семя, X 9 ; рисе—вюрм, 
с. Микулино, Смоленская об
ласть; б — деталь поверхности 

(колл. П. И. Дорофеева) 

ской, Воронежской, Смоленской областей, 
Белоруссии. -Вне СССР: эоцен, олигоцен Анг
лии, миоцен Польши, Германии, плиоцен 
Голландии, Германии, Польши, Японии, плей
стоцен Зап. Европы. Современное распростра
нение: водоемы тропических и теплоумерен-
ных областей Юго-Восточной Азии (от Индии 
до р. Уссури), Африки, Америки, Австралии. 

СЕМЕЙСТВО NYMPHAEACEAE SALISBURY, 1805* 

Водные многолетние травянистые растения 
с корневищами, прямым или приподнимаю
щимся стеблем или однолетние, бесстебельные 
растения с крупными сердцевидными длинно-
черешковыми листьями, плавающими на по
верхности воды. Цветки одиночные, крупные, 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Е. Д. Заклинская). 

на длинных цветоножках, спироциклические, 
с 4—12 чашелистиками и многочисленными 
лепестками. Тычинки многочисленные, обра
зующие переходы к лепесткам. Пыльцевые 
зерна однобороздные или зонально-однобо-
роздные; в боковом положении с дистальной 
стороны округлые или эллипсоидальные; бо
розды широкие или узкие; экзина 2—3-слой-
ная; скульптура крупно- или мелкошиповатая 
или гладкая. Гинецей синкарпный, состоящий 
из 5—35 плодолистиков; завязь верхняя, полу
нижняя или нижняя. Плоды — ягодообразные, 
8—35-семенные. Семена мелкие (Nymphaea) 
или крупные. В семействе четыре рода и около 
80 видов, распространенных по водоемам тро
пиков и умеренных областей Северного полу
шария. 

Достоверные остатки представителей семей
ства (семена, пыльца) известны с эоцена. Сом
нительные и трудно определимые, хотя очень 
вероятные, отпечатки корневищ и плодоз 
(Anoectomeria S a p o r t a ) описаны из олиго
цена— миоцена Франции, отпечатки корне
вищ, плодов, листьев (Nymphaeites S t е г п-
b e r g ) указываются из мела Европы и Си
бири. Семена Holopleura С a s р а г у, Clatro-
peura W e b e r из неогена Европы принадле
жат Brasenia. 

Nymphaea L., 1753. Тип рода — Nym
phaea alba L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны отпечатки листьев, 
главным же образом встречаются семена и 
пыльца. Водные многолетние травянистые 
растения с корневищами, крупными длинно-
черешковыми листьями, плавающими на по
верхности воды, крупными цветками, ягодо-
образными многосеменными плодами. Листья 
10—30 см в поперечнике, глубоко сердцевид
ные, цельнокрайние, с пальчатым жилкова
нием. Пыльцевые зерна зонально-одноборозд-
ные, экваториальная ось 55—70 д.; полярная 
ось 35—60 (д,; в боковом положении эллипти
ческие; борозда узкая, опоясывающая пыль
цевое зерно на дистальной стороне; края бо
розды неровные; мембрана борозды тонкая, 
гладкая; экзина двухслойная, тонкая; скульп
тура на проксимальной стороне булавовидно-
шиповатая, шипы крупные; на дистальной Сто
роне экзина мелко неяснобугорчатая; контур 
шиповатый (рис. 43 а—б). Семена анатроп-
ные, 0,8—3,2X0,8—2,3 мм, эллипсоидальные, 
на верхушке слабозаостренные с небольшой 
крышечкой; кожура тонкая, поверхность ко
ричневая, блестящая, образованная округло-
прямоугольными, в контуре лопастными клет
ками с черной серединой, расположенными 
в продольных рядах. С миоцена. Миоцен Зап. 
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Сибири, плиоцен Воронежской области и 
Н. Дона (семена). Вне СССР: миоцен Зап. 
Европы (отпечатки листьев). По пыльце с па
леоцена. Палеоцен — олигоцен юга Европей
ской части СССР; олигоцен — миоцен Даль
него Востока; третичные отложения Казах
стана, Урала, Зап.-Сибирской низменности. 
В Зап. Европе пыльца рода указывается 
с юры. Современное распространение: водоемы 

Рис. 43. Nymphaea sp.: Рис. 44 Nuphar sp.: 
а — пыльцевое зерно, а — пыльцевое зерно, 
Х800; б —- деталь строе- Х800; б — деталь строе
ния экзины Х800. Ср. ния экзины, Х800. Ср. 
олигоцен, Казахстан эоцен, Нижний Дон 

(колл. ГИН) (колл. ГИН) 

всех континентов, кроме арктических и пу
стынных областей, главным образом в уме
ренных областях. Более 30 видов. 

Nuphar J. Е. S m i t h , 1808 (1809). Тип 
рода — Nymphaea lutea L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена и 
пыльца. Водные многолетние растения с кор
невищами, длинночерешковыми листьями, пла
вающими на поверхности воды, с крупными 
цветками, ягодовидными многосемейными 
плодами. Пыльцевые зерна однобороздные, 
экваториальная ось 50—65 ц, полярная ось 
34—40 ц; в боковом положении эллиптические; 
борозда длинная, широкая с закругленными 
концами, края неровные, мембрана борозди 
неяснобугорчатая, экзина двухслойная, тол
стая; эндэкзина тонкая с неясной структурой; 
структура эктэкзины слитностолбчатая, со 
стерженьковыми шиповатыми выростами; 
скульптура экзины крупношиповатая, шипы 
неравновеликие (рис. 44). Семена 3—7Х 
Х2—5 мм, яйцевидные или эллипсоидальные, 

с косой крышечкой на верхушке; кожура тол
стая, коричневая или черная, блестящая, сна
ружи с 4—6-угольными, очень крупными клет
ками, различными в деталях у разных видов 
(рис. 45). С олигоцена. По семенам олигоцен, 
миоцен Зап. Сибири, миоцен Украины, плио
цен Н. Дона и Воронежской области. Вне 
СССР: плиоцен Польши и Голландии. По 
пыльце с эоцена. Эоцен Украины, Н. Дона; 

Рис. 45. Nuphar sp.: а — семя, 
Х9; б — крышечка, Х16; в — деталь 
поверхности, ХЮО. Олигоцен, д. Бе-
лоярка на р. Тавде (колл. П. И. До

рофеева) 

олигоцен — миоцен Казахстана; миоцен Зап.-
Сибирской низменности; плиоцен Европейской 
части СССР. Современное распространение: 
умеренные области Северного полушария. 
Около 10 видов. 

Рис. 46. Euryale sp.: а — пыльцевое зерно, Х800; 
б — деталь экзины, Х800. Н. миоцен, Дальний 
Восток (колл. ГИН). Рис. 47. Euryale ferox 
S а 1 i s b. — семя, X 9 ; миндель—рисе, г. Лихвин 

на р. Оке (колл. П. И. Дорофеева) 

Euryale S a l i s b u r y , 1805. Тип рода — 
Euryale ferox S a l i s b u r y , 1805; современ
ный. В ископаемом состоянии известны семена 
и пыльца. Бесстебельное водное, сильно колю
чее растение с крупными (до 130 см в диа
метре) листьями, плавающими на поверхности 
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воды, крупными цветками, шаровидными мно
госеменными плодами. Пыльцевые зерна зо-
нально-однобороздные; размеры 40—48 ц, в бо
ковом положении эллиптические, часто смятые 
или разорванные в области борозды; борозда 
узкая, почти полностью опоясывает пыльце
вое зерно в экваториальной области; края бо
розды ровные; мембрана гладкая или неясно-
шиповатая; экзина двухслойная; скульптура 
мелкошиповатая; контур игольчато-городча-
тый (рис. 46). Семена 9—12 мм длины, яйце
видные или эллипсоидальные, с характерной 
сплюснуто-конической крышечкой на вер-

Рис. 48. Ceratophyllum 
demersum L. Плод, Х 9 ; 
миоцен, с. Киреевское на 
р. Оби, Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Доро

феева) 

хушке, толстостенные, кожистые, с крупными 
клетками на поверхности (рис. 47), иногда 
с большими сосцевидными отростками в осно
вании. С олигоцена. По семенам: миоцен Зап. 
Сибири, плиоцен Воронежской области, Тата
рии; плейстоцен р. Оки (Лихвин). Вне СССР: 
плиоцен Германии и Голландии, плиоцен 
Польши. По пыльце с олигоцена. Олигоцен 

Дальнего Востока (район оз. Ханка); олиго
цен—миоцен Н. Дона; плиоцен Европейской 
части СССР. Современное распространение: 
спокойные водоемы Южной и Восточной Азии 
от Индии до р. Уссури. Монотипный род. 

Вне СССР: Anoectomeria S a p o r t a , 1865; 
Nymphaeites S t e r n b e r g , 1825; Protobar-
claya R e i d et C h a n d l e r , 1933. 

СЕМЕЙСТВО CERATOPHYLLACEAE 
S. F. GRAY, 1821* 

Монотипное семейство. 
Ceratophyllum L., 1753. Роголистник. 

Тип рода — Ceratophyllum demersum L., 1753; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны плоды, редко встречаются и менее досто
верны отпечатки листьев. Водные травянистые 
растения без корней, с мутовчатыми сидячими 
листьями, дихотомически ветвящимися до лан
цетных или нитевидных долей, зубчатых по 
краю, с мелкими цветками. Гинецей состоит из 
одного плодолистика с длинным стилодием и 
одним атропным висячим семезачатком. Пло
ды 3—4x1,5—2 мм, эллиптические, двояко
выпуклые, распадающиеся по шву на две 
створки, с 1, 3, 5 или многими колючками или 
с оторочкой по краю; стенки толстые, деревя
нистые; внешняя поверхность гладкая или 
бугорчатая, внутренняя — гладкая, с 1—3 вет
вящимися жилками (рис. 48). Достоверные 
остатки с олигоцена. Олигоцен, миоцен Зап. 
Сибири, миоцен Украины, Н. Дона, плиоцен 
Воронежской области, Н. Дона, Украины. Вне 
СССР: буроугольные отложения Германии, 
миоцен и плиоцен Польши, Германии. Совре
менное распространение: водоемы всех конти
нентов. Шесть видов. 

ПОРЯДОК 5. NELUMBONALES 

СЕМЕЙСТВО 
NELUMBONACEAE DUMORTIER, 1829* 

В семейство входит один род. 
N е I и mb о A d a n s o n . , 1763. Лотос. Тип 

рода — Nelumbo nucifera G а е г t n е г, 1788; 
современный. В ископаемом состоянии часто 
встречаются отпечатки листьев, реже корне
вища, плоды, пыльцевые зерна и части цветка. 
Многолетние водные травы с сильно разви
тыми толстыми и узловатыми, обычно клубне
видными ползучими корневищами. Листья 

* Составила Н. С. Снигиревская (описание пыльцы— 
Е. Д. Заклинская). 

двух типов; одни подводные, сидячие, чешуе
видные, другие надводные, черешчатые, цент-
рированно-щитовидные (т. е. с черешком, при
крепленным к центру пластинки) более или 
менее овальные или почти округлые, плаваю
щие или возвышающиеся над водой; плаваю
щие листья плоские, воздушные, широко во-
ронковидные; жилкование подводных листьев 
параллельное, причем довольно ясно заметна 
более толстая средняя жилка, заканчиваю
щаяся на верхушке листа заострением; жил
кование надводных листьев лучистое, состоя
щее из 12—25 расходящихся из центра и резко 

* Составил П. И. Дорофеев. 
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выступающих на нижней стороне пластинки 
главных жилок; главные жилки не вполне 
равноценны, так как всегда ясно заметна одна 
более толстая перистая средняя жилка, являю
щаяся продолжением черешка, и две супро
тивные ей жилки, по которым пластинка бы
вает свернута в листосложении; средняя жил
ка, доходя до края пластинки, которая обра
зует здесь выемку, заканчивается здесь в виде 
острия; от средней жилки отходят под ост
рым углом вторичные жилки, анастамозирую-
щие с соседними главными жилками; остало-
ные главные жилки листа более или менее 
одинаковые, но со стороны противоположной 
средней жилки они располагаются более 
тесно; каждая из них несколько раз вильчато 
ветвится: приблизительно на расстоянии чет
верти своей длины от края пластинки главная 
жилка вильчато раздваивается под углом око
ло 40°, причем вторичные жилки вновь дихо-
томируют под углом 45—60°, а третичные ди
хотомируют под углом 60—115° (чаще всего 
ближе к 90°); далее жилки четвертого порядка 
вновь дихотомируют под углом 130°, и веточки 
этих жилок дуговидно соединяются с соответ
ствующими веточками соседних жилок, обра
зуя петли, параллельные краю пластинки; ча
сто следующие за ними более мелкие жилки 
дихотомируют еще несколько раз, обильно 
анастомозируя между собой и образуя петли; 
поэтому к самому краю пластинки выходят 
жилки 7—9 порядков, которые, однако, конча
ются не свободно, а также петлевидно слива
ются, образуя единую замкнутую систему 
жилок; начиная от основания, все главные 
жилки анастомозируют между собой посред
ством тонких боковых жилок, образующих 
тонкую сеть, состоящую из ячеек неправиль
ных очертаний (табл. VI, фиг. 3) . Цветки оди
ночные, на длинных цветоножках, крупные, 
обоеполые, спиральные. Пыльцевые зерна 
трехбороздные, диаметр 54—60 ц; в полярном 
положении трехлопастные; борозды неясновы-
раженные, короткие, клиновидные, на концах 
заостренные, края борозд неровные; мембрана 
борозд гладкая; экзина двухслойная, толстая; 
скульптура слитностолбчатая; контур волни
стый (рис. 49). Гинецей апокарпный, из мно
гочисленных свободных плодолистиков, погру

женных в разросшееся над андроцеем обрат-
ноконическое цветоложе. Плод многоорешек. 
Орешки с очень твердым околоплодником. Се
мена с большим массивным зародышем. 
С в. мела. В. мел Дальнего Востока (Цагаян) , 
палеоцен Зее-Бур'еинской равнины на Даль
нем Востоке, ср. олигоцен Северного При-
аралья, эоцен — в. олигоцен Зайсанской впа
дины, палеоген Украины, миоцен Зап. Си
бири, третичные отложения западного Саха
лина. Вне СССР: в. мел Египта, южной Фран
ции, Португалии, Зап. Гренландии (?), С. Аме
рики, третичные отложения (от палеоцена до 

Рис. 49. Nelumbo sp.: 
а — пыльцевое зерно, 
наклонное положение, 
Х800; б — деталь экзи
ны; XI200. Н. миоцен, 

Дальний Восток 
(колл. ГИН) 

плиоцена) Зап. Европы, палеоген Сев.-Вост. 
Китая, Японии, третичные отложения (от 
палеоцена до плиоцена) С Америки, плейсто
цен Индии (Кашмир). В Западной Европе 
лотос был богато представлен до верхнего 
плиоцена. По пыльце с эоцена. Эоцен Казах
стана; миоцен Дальнего Востока, Енисейского 
района; олигоцен — плиоцен Вост. Забайкалья. 
Вне СССР: юрские угли Шотландии; олиго
цен—миоцен Зап. Европы. Современное рас
пространение: тропические и субтропические 
области Евразии (на территории Европы 
только в дельте Волги), Северо-Восточной 
Австралии и Северной и Центральной Аме
рики, а также в Вест-Индии, Колумбии и 
Северо-Восточной Бразилии. Два вида. 

ПОРЯДОК 6. ILLICIALES 

СЕМЕЙСТВО ILLICIACEAE VAN TIEGHEM, 1900 

Из третичных отложений Западной Герма
нии Krausel и Weyland описали два вида рода 
Jllicium L., причем указаны также эпидермаль-
ные структуры. Кроме того, ' виды Illicium 

отмечаются для третичных отложений Англии 
и Северной Америки, а также для плиоцена 
Австралии. На территории СССР нахождение 
ископаемых остатков рода Illicium вполне 
возможно. 
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СЕМЕЙСТВО SCHISANDRACEAE G. DON, 
1831* 

Вечнозеленые или листопадные кустарники 
с прямостоячими или вьющимися стеблями. 
Листья очередные, простые, цельные, перисто-
нервные. Цветки мелкие, одиночные, пазуш
ные, однополые, актиноморфные. Околоцвет
ник из нескольких или многих листиков, рас
положенных в двух или многих рядах и слабо 
дифференцированных на чашелистики и ле
пестки. Тычинок 4—80, с нитями, по крайней 
мере у основания сросшимися в колонку. Ги
нецей из 12—300, апокарпный, спиральный. 
Плод многокостянка — два рода и 47 видов, 
распространенных в Восточной Азии, Индии 
и Малезии с одним видом в юго-восточной 
части Северной Америки. 

Schisandra M i c h a u x , 1803. Тип 
рода — Schisandra coccinea М i с h а и х, 1803; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны листья. Листья яйцевидно-эллиптические, 
реже продолговатые или продолговато-ланцет
ные, большей частью отдаленно мелко-желези
сто-зубчатые, реже почти цельнокрайние. Вто

ричные жилки очередные, в числе 6—12 пар, 
соединяющиеся друг с другом все уменьшаю
щимися петлями и отсылающие коротенькие 
веточки в зубчики края. Имеются по одной-
три промежуточные жилки, ветвящиеся и сое
диняющиеся со вторичными. Ячейки сеточки 
довольно крупные, с входящими в них ветвя
щимися жилками, с веточками, не доходящими 
до контурных жилок ячейки (табл. VII, 
фиг. 4). С плиоцена. Плиоцен Абхазии. Вне 
СССР: плиоцен Японии. Современное распро
странение: Вост. и Южная Азия и С. Америка 
(один вид). 25 видов. 

К a d s и г a K a e m p f e r , 1810. Тип рода — 
Uvaria japonica L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья. По строе
нию листьев очень сходно с Schisandra. 
Имеется ряд видов, у которых довольно хо
рошо выражена зубчатость края листа (табл. 
IV, фиг. 7). С олигоцена. Плиоцен Абхазии. 
Вне СССР: олигоцен Рейнской области. Со
временное распространение: тропические и 
субтропические области Южной и Восточной 
Азии. 22 вида. 

ПОРЯДОК 7. RANALES 

СЕМЕЙСТВО 
MENISPERMACEAE S. L. DE JUSSIEU, 1789 ** 

Вьющиеся или редко прямостоящие вечно
зеленые или листопадные кустарники или 
маленькие деревца с очередными простыми 
(редко тройчатыми), большей частью цель
ными, реже пальчатолопастными, обычно 
пальчатонервными листьями. Цветки мелкие, 
обычно актиноморфные, однополые. Пыльце
вые зерна трехбороздные, реже трехбороздно-
трехпоровые; в экваториальном положении 
эллиптические; в полярном округло-трехло
пастные; борозды длинные; поры, если они 
есть, — нечеткие, при экваториальном поло
жении пыльцевых зерен намечаются в виде 
слабого изгиба линий борозд у экватора; экзи
на толстая, двухслойная (может быть различим 
один слой); скульптура сетчатая, более или 
менее толстостенная, с некрупными ячеями; 
контур пыльцевых зерен мелкоизвилистый. 
Гинецей апокарпный. Плодики более или ме
нее серповидно изогнутые и костянковидные 
или реже сухие. Около 75—80 родов и до 400 

* Составил А. А. Колаковский. 
** Составили А. Л. Тахтаджян, П. И. Дорофеев 

(Sinomenium) и Т. Д. Колесникова (Stephania); опи
сание пыльцы — С. Р. Самойлович. 

видов, распространенных главным образом в 
тропических странах, с немногими представи
телями в умеренных зонах Северного и Юж
ного полушария. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны, начиная с верхнего мела, 
но более многочисленны в третичном периоде. 
Пыльца семейства без родового определения 
известна со ср. эоцена (Украина, Сев. Кавказ, 
Приаралье, Павлодарское Прииртышье) и 
олигоцена (Павлодарское Прииртышье). 

С о с с и I и s D. С , 1818. Тип рода — Meni-
spermum villosum L a т . , 1798; современный. 
В ископаемом состоянии известны только от
печатки листьев. Вьющиеся или прямостоячие 
кустарники, вечнозеленые или листопадные. 
Листья простые (табл. IV, фиг. 5), цельные 
или лопастные, цельнокрайние, от широко 
яйцевидных овальных или почти округлых до 
линейных, нередко неравнобокие, на черешках; 
жилкование пальчатое, пальчато-дуговидное 
или реже перистое, но во всех случаях петле
видное (брохидодромное). Плод многокостян
ка; отдельные костянки обратнояйцевидные 
или почти шаровидные, с уплощенной попе
речно ребристой косточкой. С в. мела. В. мел 
Центрального Казахстана (Сев.-Зап. Каратау) 
и Южного Закавказья (сел. Ауш в Дарала-
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гезе). Известен один вид С. extinctus V е 1 е л. 
Вне СССР: в. мел Европы (Чехия) и С. Аме
рики, палеоген и неоген Зап. Европы и Бал
канского полуострова (Болгария), миоцен 
С. Америки. Современное распространение: 
Восточная и Южная Азия, Африка, Гавайские 
острова и С. Америка. Около 12 видов. 

Sinomenium D i e l s , 1910. Тип рода — 
Menispermum acutum T h u n b e r g , 1786; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
косточки плодиков. Лазящий, листопадный 
кустарник, с сердцевидными или овальными, 
цельнокрайними листьями, с 5—7 пальчато 
расходящимися главными жилками. Плод 
многокостянка. Костянки с одной — тремя 
косточками. Косточки 2,8—5,0X4,0—5,6 мм, 
в очертании полукруглые, с боков сжатые, 
распадающиеся на две симметричные половин
ки, по внешнему краю с гребенчато располо
женными бугорками, на боках с полукруглыми 
валиками из двух рядов бугорков, располо
женных параллельно внешнему краю на каж
дой стороне, изнутри гладкие; стенки толстые, 
деревянистые (рис. 50). С олигоцена. Олиго
цен, миоцен Зап. Сибири, мэотис Одессы, пли
оцен Абхазии и Воронежской области. Вне 
СССР: олигоцен Германии, плиоцен Франции, 
Польши, Японии. Современное распростране
ние: Япония и Центр. Китай. Монотипный 
род. 

Menispermum L., 1753. Тип рода — 
Menispermum canadense L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии встречаются отпечат
ки листьев, пыльца и косточки плодиков. Вью
щиеся полукустарниковые растения. Листья 
с длинными тонкими черешками, прикреплен
ными к нижней части или почти у основания 
пластинок, которые таким образом более или 
менее ясно щитовидные; пластинки трех-семи-
лопастные или цельные, у основания более или 
менее сердцевидные, выемчатые или усечен
ные, с пальчатым жилкованием; от места при
крепления черешка радиально отходит семь 
(реже больше) главных жилок, средняя из ко
торых прямая и заканчивается в верхушечном 
остроконечии листа, а остальные несколько 
дуговидно изогнуты вперед и, соединяясь друг 
с другом и со средней жилкой, образуют круп
ные петли, постепенно уменьшающиеся к вер
шине листа; тонкие жилки последних поряд
ков образуют сеть из четырехугольных или 
многоугольных ячеек. Полярная ось пыльце
вых зерен 18,5—24,0 ц, диаметр 15,5—21,0 ц 
(рис. 51; табл. VII, фиг. 1а—в ) . Плод много
костянка. С эоцена. Плиоцен Зап. Грузии 
(Меоре-Атара). Вне СССР: эоцен Англии 
(остатки косточки), плиоцен Франции (Кан-

таль и Мена). К роду Menispermum относятся, 
вероятно, также некоторые формы, описанные 
под названием Menisper mites. С турона 
(турон Зап. Сибири), сенон Якутии. По 
пыльце: олигоцен, миоцен Приморского края; 
плиоцен Прикамья. Современное распростра
нение: Вост. Сибирь, Дальний Восток, Сев. 
Китай, Корея, Япония и атлантическая С. Аме
рика. Два близких вида. 

Рис. 50. Sinomenium са-
ntalense (Е. М. R e i d ) 
D о г о f. — косточка, Х9; 
олигоцен, с. Козюлино 
в устье р. Томи, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. До

рофеева) 

Рис. 51. Menispermum 
sp.: а — пыльцевое зерно, 
наклонное положение, 
Х800; б — деталь 
скульптуры, Х1350. Оли
гоцен, р. Тым, Зап.-
Сибирская низменность 

(колл. ВНИГРИ) 

Step haniaL о uveiv о, 1790. Тип рода — 
Stephania rotundata L o u r e i r o , 1790; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
косточки плодиков. Лазящие кустарники или 
слабо одревесневающие лианы, редко травы. 
Листья щитовидные, цельные, треугольные, 
яйцевидные или почти округлые. Плод — 
многокостянка. Плодики костянки; косточка в 
очертании обратнояйцевидная или почти округ
лая, в основании суженно-усеченная, сплюсну
тая с обеих сторон, с двумя рядами бугорков 
или шипиков, часто снабженная поперечными 
ребрышками, у большинства современных 
представителей рода с отверстием посередине 
(табл. IV, фиг. 6). С миоцена. В СССР: мио
цен Зап. Сибири (Заобский яр) . Вне СССР: 
плиоцен Японии. Современное распростране
ние: преимущественно в тропических и суб
тропических областях Вост. Азии, Австралии, 
Вост. и Южн. Африке. Более 30 видов. 

Menispermites L e s q u e r e u x , 1874. 
Тип рода — Menispermites obtusiloba L e s q u e 
r e u x , 1874. В. мел С. Америки. Органо-
род, описанный по отпечаткам листьев. 
Листья крупные, кожистые или полукожистые, 
широко дельтовидные, более или менее явст
венно трехлопастные. Жилкование пальчатое 
трех-пятинервное, от пельтатного или почти 
пельтатного, усеченного или почти сердце-
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видного основания главные жилки краспедо-
дромные, концы их доходят до краев лопа
стей; но их ответвления образуют серию 
петель, как у современного вида Menispermum 
canandense. 

С низов в. мела. В. мел Северной Сибири, 
Дальнего Востока, Северного Приаралья 
(Тас-Аран) и Зап. Казахстана. Вне СССР: 
в. мел и палеоген С. Америки, в. мел Гренлан
дии, палеоген Зап. Европы. Принадлежность 
Menispermites к семейству Menispermaceae не 
вызывает сомнений. Наибольшие связи он 
обнаруживает с современным родом Menis
permum. 

Рис. 52. Nelumbites tenuinervis (F о n-
t a i n e) B e r r y . Отпечаток листа. 
H. мел, С. Америка (Berry, 1911) 

Nelumbites B e r r y . 1912. Тип рода — 
Menispermites virginiensis F o n t a i n e , 1889; 
свита Патапско атлантического побережья 
США. Органород, описанный по отпечаткам 
листьев (табл. IX, фиг. 1). Листья пальчатые 
и более или менее округлые, иногда почти 
овальные, с ровным или волнистым краем-. 
Точка прикрепления черешка чаще всего рас
положена эксцентрически и несколько сме
щена к нижнему краю, реже расположена 
ближе к центру. Жилкование более или менее 
радиально-лучистое, камптодромное (рис. 52). 
С альба. Альб Зап. Казахстана. Вне СССР: 
альб и низы в. мела Америки, меловые отло
жения Гренландии (слои Атане). 

Свой род Nelumbites Берри выделил для 
обозначения некоторых древних меловых форм, 
одни из которых ранее относились к Menisper
mites (М. virgiensis F o n t a i n e и М. tenui
nervis F o n t a i n e ) , а другие к Nelumbo 
(N. primaeva B e r r y ) . В отличие от Nelumbo 
род Nelumbites характеризуется мелкими 
размерами, наличием глубоких ушек и другим 
характером жилкования. Поэтому был, вероят

но, прав Сюорд (Seward, 1935), который счи
тал более правильным относить Nelumbites 
к Menispermaceae. Вероятно, ближе всего он 
стоит к современным родам Cissampelos L. и 
Stephania L o u r . 

СЕМЕЙСТВО 
RANUNCULACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Однолетние или многолетние травы, реже 
лианы и кустарники, с очередными простыми 
и сложными, пальчаторассеченными листьями, 
с правильными и неправильными цветками, 
одиночными или в соцветиях. Цветки обычно 
обоеполые. Тычинки многочисленные, распо
ложены по спирали. Пыльцевые зерна трех: 
типов: трехбороздные; четырехбороздные (дде 
борозды меридиональные, две экваториаль
ные) ; диаметр 22—35 ц,; в полярном положе
нии трех-четырехлопастные, в экваториаль
ном — округлые; борозды длинные, широкие, 
клиновидные, заостренные по концам; мем
брана борозд гладкая, тонкая; экзина двух
слойная, тонкая, скульптура мелкобугорчатая 
или мелкозернистая. Последний тип — много-
поровые, диаметр 18—20 ц.; очертания округло-
многоугольные в любом положении; поры про
стые, погруженные, крупные; экзина двухслой
ная, толстая; контур гладкий или волнистый. 
При аналитических работах большинство ро
дов определяется в пределах семейства. Гине-
цией апокарпный, реже более или менее син-
карпный, обычно из нескольких или многочис
ленных плодолистиков, но иногда мономер
ный. Плоды апокарпные многолистовки или 
многоорешки, реже синкарпные многолистовки 
и однолистовки, иногда плодики сочные, ягодо-
образные. В семействе около 50 родов и свыше 
1500 видов, распространенных главным обра
зом в холодной и умеренной зонах Северного 
полушария. 

В ископаемом состоянии достоверные пред
ставители семейства установлены по плодам, 
начиная с олигоцена (Clematis, Ranunculus). 
С меньшей достоверностью определяются от
печатки листьев Clematis, Helleborus, Ranun
culus из миоцена Зап. Европы и плиоцена 
Европы. По пыльце с эоцена. Эоцен При
аралья, Казахстана; олигоцен Украины, Кав
каза, Н.Дона. Вне СССР: миоцен Зап. Европы. 

Delphinium L., 1953. Тип рода — Del
phinium perigrinum L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Травянистые растения. Пыльцевые 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Е. Д. Заклинская; описание рода Ranunculicarpus — 
В. А. Самылина). 
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зерна меридионально-трехбороздные, диаметр 
27—31 ц; в полярном положении трехлопаст
ные, в боковом — округлые; борозды длинные, 
клиновидно заостренные; мембрана гладкая; 
экзина двухслойная, тонкая, скульптура 
плоскобугорчатая, контур волнистый (рис. 53). 

С в. мела. В. мел Павлодарского Приир
тышья, эоцен Сев,. Приаралья; олигоцен — 
плиоцен юга Европейской части СССР, Казах-

Рис. 53. Delphinium sp. Пыльцевые зерна: 
а — наклонное положение; б — полярное 
положение, Х°>00. Олигоцен, Н. Дон 

(колл. ГИН)) 

скульптура крупнобугорчатая; контур волни
стый (рис. 54). Плоды — многоорешки; орешки 
2—3 мм длины, овальные или косо-обратно-
яйцевидные, двояковыпуклые или плоские, 
иногда к основанию суженные почти в ножку, 
на верхушке с косым столбиком, у большей 
части видов на боках с узкой или довольно 
широкой каймой по краю, с ячеистой или 
бороздчатой поверхностью в середине (рис. 55). 
С олигоцена. По плодам: олигоцен, миоцен 
Зап. Сибири, миоцен Украины, Белоруссии и 
Нижнего Дона, плиоцен Камы, Воронежской 
области, Украины. Вне СССР: олигоцен 
Англии, плиоцен Польши, Англии, Франции, 
Голландии. По пыльце с олигоцена. Олигоцен 
Европейской и Азиатской частей СССР. Совре
менное распространение: все континенты, глав
ным образом холодная и умеренные зоны. 
Около 600 видов. 

Thalictrum L., 1753. Тип рода — Thali-
ctrum aquilegifoliutn L., 1753; современный. 

55a 556 

Рис. 54. Ranunculus sp. Пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х800; в. олигоцен, Сев. Казахстан (колл. ГИН). Рис. 55. а — 
Ranunculus aquatilis L. — плод, Х16; плиоцен, Н. Дон (колл. 
П. И. Дорофеева; б — Ranunculus sceleratus L. — плод, Х16; 

плиоцен, Н. Дон (колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 56. Thalictrum sp. Пыльцевое зерно, 
полярное положение, Х800; в. олигоцен, Сев. 
Прииртышье (колл. ГИН). Рис. 57. Thalictrum 
kireevskianum D o r of.: a—б — плоды, X 9 . 
Миоцен, с. Киреевское на р. Оби, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева) 

стана и Ср. Азии. Современное распростране
ние: Европа, Сибирь, Передняя и Ср. Азия, 
Индия, Восточная Азия. С. Америка. Около 
360 видов. 

Ranunculus L., 1953. Тип рода — Ranun
culus acris L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды и пыльца (ука
зываются также и отпечатки листьев). Одно
летние или многолетние травы. Пыльцевые 
зерна меридионально-трехбороздные, диаметр 
25—35 ц; в полярном положении трехлопаст
ные, в боковом — округлые; борозды корот
кие, клиновидные, неглубокие, широкие, за
остренные; мембрана гладкая; экзина двух
слойная, толстая; структура крупнозернистая, 

В ископаемом состоянии известны плоды и 
пыльца. Многолетние травы. Пыльцевые зерна 
многопоровые, диаметр 13—25 ц; угловато-
округлые; поры простые, в количестве 8—11, 
несимметрично расположенные, крупные, круг
лые с неровными краями; мембрана гладкая 
или с мелкими бугорчатыми выростами; экзи
на двухслойная, толстая; структура эктэкзины 
волокнистая, скульптура неяснобугорчатая, 
контур волнистый (рис. 56). Плоды — много
орешки; орешки 2—4 мм длины, эллипсои
дальные, иногда веретеновидные, обычно 
сплюснутые, распадающиеся на две симмет
ричные створки по шву, по бокам ребристые, 
иногда по ребрам крылатые, толстостенные, 
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деревянистые (рис. 57,а, б). С олигоцена. 
По плодам: миоцен Зап. Сибири, миоцен 
Н. Дона. Вне СССР: плиоцен Польши. По 
пыльце с олигоцена. Олигоцен — плиоцен 
Азиатской и Европейской частей СССР. 
Современное распространение: главным обра
зом умеренные области Европы, Азии, Африки, 
С. и Ю. Америки. Около 250 видов. 

Ranunculicarpus S a m y l i n a , 1960. 
Тип рода — Ranunculicarpus quinquiecarpel-
latus S a m . , 1960. В ископаемом состоянии из
вестны изолированные плоды. Плод — много-
листовка, состоит из нескольких листовок, 
в каждой из которых в два ряда располага
ются небольшие семена. Один вид (табл. VII, 
фиг. 5). Нижний мел (апт—альб) р. Зырянки 
(бассейн р. Колымы). 

СЕМЕЙСТВО 
BERBERIDACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние травянистые растения, кустар
ники, реже низкие деревья, листопадные или 
вечнозеленые. Листья очередные, иногда толь
ко прикорневые, простые или сложные (Epi-

Рис. 58. Mahonia cf. 
aquifolium N u 11. Отпе
чаток неполного листоч
ка, ХЗ. Плиоцен, р. Ко
дер, Абхазия (колл. 

А. А. Колаковского) 

medium, Mahonia), прилистники колючие или 
превращенные в колючки. Жилкование пери
стое. Цветки обоеполые, в пазушных или ко
нечных кистях или метелках, редко одиночные. 
Гиценей псевдомономерный. Плод обычно 
ягода, реже коробочка и орехообразный. 8 ро
дов и около 300 видов, распространенных глаз-

* Составила Т. Д. Колесникова. 

ным образом в умеренных внетропических об
ластях Северного полушария; только род 
Berberis заходит в Южное полушарие, встре
чаясь в Южной Америке и на Огненной Земле. 
В ископаемом состоянии известно только два 
рода — Berberis и Mahonia, встречающихся 
в олигоценовых и миоценовых отложениях 
Европы и С. Америки. 

Berberis L., 1753. Тип .рода — Berberis 
vulgaris L. 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны семена и листья. 
Вечнозеленые, полувечнозеленые (с часто опа
дающей листвой) или листопадные кустарни
ки, редко маленькие деревца. Листья очеред
ные, простые, яйцевидные, ланцетные, эллип
тические или обратнояйцевидные, у вершины 
округлые, тупые или острые, к основанию 
внезапно или постепенно суженные, с низбе-
гающей по черешку пластинкой; по краю 
колючезубчатые, мелкореснитчато-пильчатые 
или цельнокрайние. Жилкование перистое; 
главная жилка, к верхушке заметно утончаю
щаяся, вторичные жилки, угловато изгибаясь, 
соединяются между собой, образуя сеть харак
терных угловатых петель на довольно боль
шом расстоянии от края листа; над этими пет
лями, вследствие ветвления вторичных жилок, 
образуются последующие ряды все умень
шающихся петель, достигающих края листа 
и соединяющихся с ними тонкими веточками, 
отходящими непосредственно в край листа или 
в зубцы; третичные жилки образуют довольно 
рыхлую сеть (табл. VIII, фиг. \,а, б). 

С олигоцена. В СССР: сарматские отложе
ния Ростовской области (Крынка) и Красно
дарского края (Армавир). Вне СССР: олиги-
цен С. Америки. Современное распростране
ние: почти вся Европа, Средиземноморье, 
Центр. Азия, Китай, Япония, С. Америка, от
куда некоторые виды заходят через Анды на 
Огненную Землю. Более 150 видов. 

Mahonia N u t t a l l , 1818. Тип рода — 
Berberis aquifolium P u r s h . , 1814; современ
ный. В ископаемом состоянии известны только 
листья. Вечнозеленые кустарники или неболь
шие деревца. Листья сложные непарнопери
стые, жесткокожистые, с прилистниками или 
без них. Листочки от округлых или широко
яйцевидных до узколанцетных в очертании, 
с шиповатым, длинно-зубчато-извилистым или 
тонкозубчатым краем; боковые неравнобокие. 
Жилкование отдельных листочков перистое. 
Главная и вторичные жилки выдающиеся; 
вторичные жилки отходят под углом 30—45°, 
угловато изгибаются и образуют короткие 
петли, доходящие примерно до половины полу
ширины пластинки; над этими петлями, вслед-
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ствие ветвления вторичных жилок, образуется 
второй ряд петель, за которыми — все умень
шающиеся к краю листа петли, от которых 
отходят веточки, заканчивающиеся в зубчи
ках (рис. 58; табл. VIII, фиг. 2, 3) . С эоцена. 
Плиоценовые отложения Абхазии (р. Кодор). 
Вне СССР: наибольшее число видов известно 

из олигоценовых и миоценовых отложений 
С. Америки, а также из олигоцена Италии, 
миоцена Швейцарии и Франции. Современное 
распространение: преимущественно в при-
атлантических штатах С. Америки, а также 
в Вост. и Ю. Азии. Около 50 видов. 

ПОРЯДОК 8. TROCHODENDRALES 

СЕМЕЙСТВО 
TROCHODENDRACEAE SEEMANN, 1864* 

В семействе один род. 
Trochodendron S i e b o l d e t Z u c c a -

r i n i , 1838. Тип рода — Trochodendron ara-
lioides S i e b . et Z u c c , 1838; современный. 

Рис. 59. Trochodendron sp. Пыльцевое 
зерно: a — полярное положение, 
X800; б — наклонное положение, 
Х800. Олигоцен, Приморье (колл. 

ВСЕГЕИ) 

В ископаемом состоянии известны пыльцевые 
зерна. Вечнозеленое дерево с кожистыми го-
родчато-пильчатыми листьями с перистым 
жилкованием. Пыльцевые зерна трехбороздно-
поровые; диаметр 21,2—24 ц,, округло-углова

тые; борозды широкие, заостренные, со слабо 
очерченными краями; мембрана борозд тол
стая с зернистой скульптурой; экзина двух
слойная; скульптура сетчатая, с толстыми 
стенками ячей (рис. 59). С мела. Мел Нижне-
Зейской депрессии; эоцен Камчатки; олигоцен 
Южно-Уссурийского края. Современное рас
пространение: Япония, Корея и о. Тайвань. 
Монотипный род. 

СЕМЕЙСТВО 
TETRACENTRACEAE VAN TIEGHEM, 1900 

В семействе один монотипный род Tetra-
centron О 1 i v., распространенный в Централь
ном и Юго-Западном Китае и в Бирме. Отпе
чатки листьев Tetracentron вполне могут быть 
обнаружены в умеренных верхнемеловых и 
третичных флорах северных областей Совет
ского Союза. Не вполне достоверные отпе
чатки листьев типа Tetracentron sinense ука
зываются для Гренландии (Seward and Con
way, 1935). Однако следует иметь в виду, что 
листья Tetracentron очень похожи на листья 
Cercidiphyllum и отпечатки их могут быть 
иногда практически неразличимы. 

ПОРЯДОК 9. HAMAMELIDALES 

СЕМЕЙСТВО CERCIDIPHYLLACEAE 
VAN TIEGHEM, 1900** 

Листопадные деревья. Листья супротивные 
или почти супротивные, широкоовальные 
округлые или яйцевидные, иногда вытянутые 
в ширину, городчато-пильчатые. Жилкование 
перисто-дугонервное; вторичные жилки в чис
ле одной-трех пар; третичные жилки, тон
кие, перпендикулярны базальным и главной, 
часто разветвленные, изогнутые или лома
ные; пространство между ними занято сетью 
более мелких жилок, образующих вытянутые 
жилки. Цветки мелкие, однополые, без около
цветника. Гинецей апокарпный, из одного пло-

* Составила Н. С. Громова. 
** Составила Т. Н. Байковская. 

долистика. Плод однолистовка с деревяни
стым эндокарпием, 1,5—2 см длины. Семена 
сплющенные. Монотипное семейство. В иско
паемом состоянии семейство известно начиная 
с в. мела (сеноман — турон). Установленный 
в нижнемеловых отложениях Казахстана и 
Колымы Cercidiphyllum potomacense (W а г d) 
V a c h r . очень проблематичен (Вахрамеев, 
1952; Самылина, 1960). 

Cercidiphyllum S i e b o l d et Z u c c a -
r i n i, 1846. Тип рода — Cercidiphyllum japoni-
cum S i e b . et Zucc"., 1846; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья, 
древесина, плоды и семена. Листья обычно 
средней величины, эллиптические или широко 
округлые с сердцевидным, широко закруглен
ным или срезанным основанием и заостренной 
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или закругленной верхушкой. Край мелко
пильчатый, городчатый, иногда волнистый, или 
листья цельнокрайние. Базальные жилки бо
лее или менее дугообразные, в числе 2—6, наи
более развиты соседние с главной, достигаю
щие обычно верхней части листа; крайние ба
зальные жилки часто образуют с главной угол, 
близкий к прямому, они короче остальных; от 
базальных жилок отходят многочисленные 

Рис. 60. Trochodendrospermum sp. а—б— 
отпечатки семян, Х2. Датский ярус (Цагаян 
низовьев р. Бурей), Амурская область 

(колл. А. Н. Криштофовича) 

Рис. 61. Nordenskioldia 
borealis Н е е г . а—в— 
отпечатки плодов; дат
ский ярус (Цагаян ни
зовьев р. Бурей), Амур
ская область (колл. 

А. Н. Криштофовича) 

дугообразные ответвления, петлевидно соеди
няющиеся вдоль края и дающие короткие от
ветвления в зубцы; вторичные жилки тонкие, 
дугообразные, очередные или почти супротив
ные, ответвляются от главной в верхней части 
листа; они камптодромные или окончание их 
смешанное, как и у ответвлений базальных 
жилок (табл. IX, фиг. 6). Семена сплющенные, 
на одном конце крылатые. С палеоцена. Пале
оцен Дальнего Востока (иногда описывался 
как Grewia crenata), Камчатки, средне- и 
верхнеолигоценовые отложения Казахстана. 
Вне СССР: палеоценово-миоценовые отложе
ния С. Америки, миоцен Японии и Кореи. 
В Европе известен в средне- и верхнемиоцено
вых отложениях под названием Grewia cre
nata U n g e r (отпечатки листьев) и в эоцене 
Англии (древесина). Современное распростра
нение: Центральный и Западный Китай, Япо
нии. Два близких вида. 

Trochodendroid.es B e r r y , 1922. Тип 
рода — Populus arctica Н е е г , 1868; нижнетре
тичные отложения Атанекердлука в Гренлан
дии. Известны листья, плоды и семена. Ли
стопадные деревья. Листья эллиптические, 
округлые или широкоокруглые с ширококли
новидным, закругленным или срезанным осно
ванием, редко основание слегка сердцевидное. 
Верхушка заостренная, иногда вытянутая или 
широкозакругленная. Край городчатый, пиль
чатый или фестонообразный, реже волнистый 
или ровный. Жилкование перисто-дугонерв-
ное; базальные жилки в числе двух-четырех, 
редко шести, часто разветвленные, ближние 
к центральной обычно более изогнуты, чем 
остальные, достигают верхней части листа 
(табл. IX, фиг. 2—4). Плоды двух типов -
1) Trochodendrocarpus arcticus К г у s h t. — 
ланцетные с заостренной и закругленной вер
хушкой, с тонкой продольной и иногда попе
речной исчерченностью, напоминают по форме 
листовки Cercidiphyllum (табл. IX, фиг. 5); 
2) Nordenskioldia borealis Н е е г — шаровид
ные, несколько сплюснутые сложные плоды 
с параллельными бороздами, сходящимися 
в центре, несколько сходны с плодами Тго-
chodendron (рис. 60). Листья и плоды никогда 
не были найдены на одном побеге, но в боль
шинстве случаев отпечатки их находятся 
вместе. Семена мелкие ( рис. 61), с одним 
крылом (Trochodendrospermum arcticum 
К г у s h t .) . Проблематичный сборный род, 
листья которого первоначально были выде
лены Геером в различные виды Populus. 
Бэрри (Berry, 1922) установил ошибочность 
этого определения и увязал их с сем. Trocho-
dendraceae, к которому первоначально отно
сили и Cercidiphyllum. С листьями самого 
Trochodendron листья . Trochodendroides не 
имеют ничего общего. Поэтому Браун (Brown, 
1939) отнес все виды Trochodendroides к Cer
cidiphyllum, с чем, однако, нелья согласиться, 
так как несмотря на чрезвычайное сходство 
с ним Т. arctica, Т. smilacifolia ( N e w b . ) 
К г у s h t. и Т. richardsonii ( Н е е г ) К г у s h t. 
значительно от него отличаются. Не увязы
ваются с Cercidiphyllum и плоды двух типов. 
Они свидетельствуют о том, что Trochoden
droides следует понимать как систематическую 
группу, более крупную, чем род. С сенома-
на — турона до палеоцена. Сеноман — турон 
Дальнего Востока, датский ярус и палеоцен 
Азиатской части СССР. Вне СССР: в. мел — 
палеоцен арктических областей, ламарий-
ские — палеоценовые, изредка эоценовые и 
олигоценовые (в последних, по-видимому, 
ошибочно) отложения С. Америки. 
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СЕМЕЙСТВО 
EllPTELEACEAE VAN TIEGHEM 1900* 

Монотипное семейство. 
Euptelea S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 

1835. Тип рода — Euptelea polyandra S i e b . et 
Z u c c , 1835; современный. Листопадные де
ревья с зубчатыми перистонервными листьями. 
Пыльцевые зерна 5—9-поровые, округлые; 
диаметр 25—30 ц; поры крупные от 3,4 до 
8,5 ц в диаметре со слегка неровными краями, 
поровые мембраны с зернистой скульптурой; 
экзина тонкая двухслойная, скульптура мелко
сетчатая; контур пыльцевых зерен слабоволни-
стый (рис. 62). 

Рис. 62. Euptelea sp. 
Пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Олигоцен, Приморье 

(колл. ВСЕГЕИ) 

С палеогена. Палеоген Нижне-Зейской де
прессии, Сахалина; олигоцен Южно-Уссурий
ского края. Современное распространение: Во
сточная Азия и Гималаи. Пять видов. 

СЕМЕЙСТВО HAMAMELIDACEAE R. BROWN, 1818** 

Листопадные, реже вечнозеленые кустарники 
и деревья. Листья простые, очередные, иногда 
несимметричные, разнообразной формы от 
округло-овальной до ланцетной; вершина ост
рая или тупая, иногда вытянутая в узкое длин
ное острие (Sycopsis, Distylium); основание 
округлое или клиновидное, реже сердцевидное; 
край цельный, волнистый, выемчато-зубчатый 
или зубчатый, причем зубцы иногда начина
ются только с половины длины листа или 
в верхней трети его, очень редко имеется всего 
по одному зубчику в верхней трети листа 
(Eustigma); зубцы тупые или острые, иногда 
со щетинками от выдающихся жилок. Жилко
вание перистое; вторичные жилки камптодром-
ные или все краспедодромные или смешанные; 
краспедодромные жилки все более или менее 
прямые с немногочисленными ответвлениями, 
отходящими в зубцы или дуговидно-изогнутые, 

с многочисленными (2—6) ответвлениями, так
же в свою очередь ветвящимися и входящими 
в зубцы; у некоторых родов развиты от двух 
до четырех базальных жилок также с ответ
влениями; третичные жилки ясно заметные 
прямые или извилистые, отходящие под пря
мым углом. Цветки мелкие, четырех-пятичлен-
ные, раздельнополые или обоеполые, без око
лоцветника или с простым и двойным около
цветником. Пыльцевые зерна трехбороздные, 
реже трехборозднопоровые; четырехборозд-
ные, трех-семипоровые, многопоровые и шести-
поровые (с шестью укороченными бороздами), 
в полярном положении — трехлопастные, трех-
лопастно-округлые, неправильно-округлые или 
округлые; в экваториальном —от сплющенно-
эллиптических до эллиптических; борозды 
длинные или очень короткие, обычно широкие, 
с закругленными или заостренными концами и 
зернистой, реже гладкой мембраной; поры or 
округлых до эллиптических, плохо выражено, 
с нечеткими неровными краями и часто зерни
стой мембраной; у бороздно-поровых пыльце
вых зерен поры целиком помещаются в пре
делах широких борозд; экзина двухслойная; 
скульптура от грубо- до тонкосетчатой с ячей
ками равной или различной величины. Плод— 
кожистая или деревянистая коробочка, раскры
вающаяся обычно по створкам. 21 роди более 
100 видов, распространенных в субтропических 
и тепло-умеренных областях обоих полуша
рий. • "•: 

В ископаемом состоянии достоверные пред
ставители семейства известны с палеогена. 
Однако выделение таких родов, как Ната-
melis, Parrotia и Fothergilla часто бывает 
условным, так как по своей морфологии 
листья этих родов отличаются очень мало, 
характеризуясь лишь преобладанием той или 
другой формы листьев и соответственно с этим 
небольшим различием в жилковании. Новый 
род Hamamelidanthium, выделенный Кон&ен-
цом по цветку из янтарей Прибалтики, сом
нителен. По пыльце с турона. Турон Зап.-
Сибирской низменности; ср. эоцен Украины и 
Приаралья; эоцен-олигоцен Казахстана; оли
гоцен Приморского края; в. олигоцен и мио-

авказа. ~ '• 
Зап. Европы. 

* Составила Н. С. Громова. ^ 
** Составили Е. Ф. Кутузкина и Т. Д. Колесникова 

(Distylium) (описание пыльцы — С . Р. Самойлович). 

Вне СССР: в. миоцен 

Distylium 
1835. Тип р о д а -
et Z u c c , 1835; 

S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 
- Distylium racemosum S i e b . 
современный. В ископаемом 

состоянии известны семена. Вечнозеленые 
деревья и кустарники, с ланцетными эллипти
ческими, цельнокрайними кожистыми ли
стьями. Плод — деревянистая растрескиваю
щаяся двугнездная коробочка с одним семе-
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нем в каждом гнезде. Семя обратнояйцевид-
ное или веретеновидное в очертании, выпук
лое, распадающееся на две симметричные 
половинки, постепенно суженное к основанию, 
сбоку которого находится крупный овальный 
рубчик. Оболочка семени буровато-коричнезая 
или черная, блестящая, деревянистая. С верх
него олигоцена. Верхнеолигоценовые отложе
ния Башкирии. Вне СССР: плиоцен Японии. 
Современное распространение: Япония, Китай, 
Гималаи и Ява. Шесть видов. 

Parrotia С. A. M e y e r , 1831. Тип 
рода — Hamamelis persica D С , 1830; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
листья. Листопадные деревья. Листья несим-

: метричные, обратнояйцевидные, реже яйцевид
ные, эллиптические или овальные. Основание 
округлое, клиновидное или слабо сердцевид
ное. Вершина заостренная, притуплённая или 
тупая. Край зубчатый, реже волнистый или 
слабо выемчатый. Зубцы треугольные, простые 
или двойные, тупые.или острые (от кончика 
-жилки, часто выступающей из зубца), обычно 
начинаются с середины листа или выше. Верх
ние зубцы мельче нижних. Жилкование пери
стое. Главная жилка сильно выступающая, 
прямая, часто кверху коленчатая. Вторичные 
краспедодромные жилки в числе 6—8, прямые 
или слегка изогнутые, иногда у края развет-

• вляющиеся или при двойных зубцах, отсылаю
щие веточки в каждый зубчик. Нижняя пара 
вторичных жилок обычно соединяется наверху 
с веточкой верхней пары вторичных жилок и 
отсылает кнаружи веточки, соединяющиеся 
петлями друг с другом. Третичные жилки тон-

• кие, отходящие от вторичных под прямым 
углом, соединяющиеся посредине своей длины 

..и- образующие два ряда продолговатых сег
ментов (табл. IX, фиг. 8) . Плод — деревяни
стая двухгнездная, двусемянная коробочка. 
.Монотипный род, распространенный в настоя

вшее время в Сев. Иране и Ленкорани. В Лен-
-коранской низменности образует значительные 

насаждения совместно с каштанолистным ду
бом, грабом, дзельквой и другими породами, 
с подлеском из мушмулы и боярышника. 

..В горах до 1200 м ниже уровня моря. Досто
верные находки с эоцена. Ср. олигоцен Казах
стана (Кенкоуз и Чаграй) . Эоценовые янтари 
Калининградской области, сармат Молдавской 
ССР (Наславцы, Гидыгич), Украины и Ростов
ской области, Сев. Кавказа (Армавир), За
кавказья (Нахичевань), сармат — ср. плиоцен 
Закарпатья и Сев. Кавказа. Вне СССР: оли
гоцен—плиоцен Зап. Европы и эоцен Шпиц
бергена и С. Америки. Находки Лекере {Par
rotia grandidentata L e s q . , Р.(?) wincheli 

L e s q., P. canfieldii L e s q . ) из верхнемеловых 
отложений С. Америки малодостоверны. 

F other gill a M u r r a y , 1774. Тип рода— 
Fothergilla gardenii М и г г., 1774; современ
ный. В ископаемом состоянии встречаются 
листья и плоды. Листопадные кустарники. 
Листья на коротких черешках, часто несим
метричные, удлиненно-овальные, реже ланцет
ные, яйцевидные, обратнояйцевидные. Основа
ние клиновидно- или округлосуженное. Вер
шина заостренная или тупая. Край зубчатый, 
редко цельный. Зубцы широкотреугольные, 
обычно более острые, чем у видов рода Hama
melis и Parrotia, начинающиеся с верхней 
трети листа. Жилкование перистое; главная 
жилка прямая; нижняя пара базальных жилок 
оканчивается, как и остальные вторичные жил
ки, в вершинах зубцов или чаще не доходя до 
зубца соединяется петлей с верхней парой 
жилок; у цельнокрайних форм все вторичные 
жилки камптодромные (табл. IX, фиг. 9). 
Плод—двухгнездная коробочка. С олигоцена. 
Ср.—в. олигоцен Казахстана (Ашутас), сар
мат Украины (Амвросиевка) и Молдавской 
ССР (Наславцы). Вне СССР: в. миоцен Венг
рии (Токай и Талья), миоцен Китая (Шань-
дун). Современное распространение: юго-вост. 
часть С. Америки. Четыре вида. 

Corylopsis S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 
1836. Тип рода — Corylopsis spicata S i e b . et 
Z u с с , 1836; современный. В ископаемом со
стоянии встречаются листья и плоды. Листо
падные кустарники или небольшие деревья. 
Листья простые, иногда несимметричнее, яй
цевидные или продолговато-яйцевидные, редко 
округло-яйцевидные. Вершина заостренная 
или тупая, иногда внезапно вытянутая в тон
кое острие (С. wilsonii Н е m s 1.). Основание 
серцевидное. Край зубчатый, к вершине выем-
чато-зубчатый, редко цельный. Зубцы при
туплённые или острые, с сильно выступаю
щими жилками в виде щетинок. Жилкование 
перистое; главная жилка прямая, иногда 
кверху слегка коленчатая; вторичные жилки 
прямые, иногда у края разветвленные, крас
педодромные; базальные жилки, в числе 
четырех-пяти; прямые или изогнутые, с ответ
влениями по всей их длине, идут в вершины 
зубцов, причем нижние базальные жилки 
короче выше расположенных; третичные 
жилки более или менее извилистые, отходя
щие под прямым углом от вторичных, обра
зуют узкие продолговатые сегменты 
(табл. VIII, фиг. 5). Плод — обратнояйцевид-
ная, усеченная наверху коробочка, с двумя 
отогнутыми назад клювиками и с двумя семе
нами. С олигоцена. Олигоцен Сахалина. Олп-
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гоцен Зап. Сибири (семена). Вне СССР: плио
цен Голландии, Польши и Японии. Современ
ное распространение: Гималаи и Восточная 
Азия. Около 12 видов. 

На та те lis L., 1753. Тип рода — Ната-
melis virginiana L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии встречаются листья, 
плоды и пыльца. Листопадные деревья и кус
тарники. Листья очередные, несимметричные, 
яйцевидные, обратнояйцевидные, преобладают 
овальные и широкоовальные. Вершина тупая 
или острая, иногда вытянута в короткое ост
рие. Основание округло- или клиновидно-
суженное. Край зубчатый или выемчато-зуб-

Рис. ь'З. Hamamelis sp. 
Пыльцевое зерно, по
лярное положение, Х800. 

Олигоцен, бассейн, 
р. Майхэ, Приморье 

(Седова, 1956) 

чатый. Зубцы простые или с двумя-тремя до
полнительными мелкими зубчиками, начинаю
щиеся обычно немного ниже середины листа, 
реже выше или от самого основания. Жилко
вание перистое; веточки отходящие от нижней 
пары боковых жилок камптодромные или вхо
дят в вершины зубцов (табл. IX, фиг. 7) . 
Цветки четверного типа, в трех-четырехцвет-
ковых кистях. Пыльцевые зерна трехборозд
ные, реже трехбороздно-поровые, диаметр — 
12,7—22,4 ц; в полярном положении от трех
лопастных до трехлопастно-округлых; в эква
ториальном — эллиптические или сплющенно-
эллиптические; борозды длинные, довольно 
широкие, заостренные, с легко разрушающейся 
зернистой, реже гладкой мембраной; поры, 
если они есть, нечетки, меридианально вытяну
тые, целиком помещаются в пределах широ
ких борозд; экзина двухслойная (часто раз
личим один слой); скульптура четкая, мелко
сетчатая, ячейки различной величины, что 
различимо только с иммерсией; контур пыль
цевых зерен мелковолнистый (рис. 63; 
табл. VIII, фиг. 4). Пыльцевые зерна Hamame
lis сходны с пыльцой Loropetalum, отличаясь 
более тонкой и менее грубо-сетчатой экзиной. 
Плод деревянистая двухгнездная, двустворча
тая коробочка, С палеоцена—эоцена. Сармат 
Молдавской ССР (Наславцы), неоген Зап. За
кавказья (Годердзи). Вне СССР: палеоцен 
(эоцен) Аляски; миоцен С. Америки, Польши 

и Китая (Шаньдуи); в. плиоцен Франции 
(Могудо). По пыльце с турона. Турон З а п . ^ 
Сибирской низменности. Ср. эоцен Украины 
(бучакский ярус), Приаралья; олигоцен При--; 
морского края; в. олигоцен-н. миоцен Сев. Кав- ' 
каза (ср. и в. Майкоп) . Современное распро- 1 

странение: Япония, Китай и вост. часть С. Аме
рики. Шесть видов. 

Кроме того, из этого семейства известны: из 
плиоцена Японии роды Fortunearia R h е d е г 
et W i 1 s«o п, а также формальные роды — 
Hamamelites S a p o r t a из третичных отложе
ний С. Америки и Corylopsites M a t h i e s e n 
из палеоцена Гренландии. 

СЕМЕЙСТВО ALTINGIACEAE LINDLEY, 1846* 

В ископаемом состоянии встречаются 
листья, плоды и пыльца. Листопадные или 
вечнозеленые деревья. Листья простые, оче
редные, лопастные или цельные. Жилкование 
пальчатое или перистое; вторичные жилки 
слегка изогнутые или прямые, камптодромные 
или у края соединяющиеся друг с другом 
крупными петлями, от которых иногда отхо
дят ответвления в вершины зубцов, часто сме
шанные (табл. VIII, фиг. 6) . Цветки в много
цветковых головках, однодомные, редко обое
полые, безлепестные. Пыльцевые зерна много-
поровые, округлые или округло угловатые; 
поры имеют рассеянное, или закономерное 
(«ругатное», — Эрдтман,Т952), расположение, 
от округлых до эллиптических, с неровными 
или ровными краями и зернистой мембраной; 
экзина двухслойная, столбчатая, покровная, 
скульптура зернистая (ямчатая?). Плод коро
бочка с одним-двумя семенами. Два рода и 
десять видов, распространенных в Западной и 
Восточной Азии, в Малезии и в С. и Центр. 
Америке. 

Liquidambar L., 1753. Тип рода — 
Liquidambar styraciflua L., 1753; совремеи-. 
ный. В ископаемом состоянии встречаются 
древесина, листья, плоды и пыльца. Листо
падные деревья. Годичные слои выражены 
довольно отчетливо. Древесина рассеянносо-
судистая, просветы сосудов небольшие, оди
ночные или редко радиально и тангенталыю 
сдвоенные (табл. X, фиг. 1, 2) . Очертания про
светов округло-угловатые, стенки сосудов 
очень тонкие. Перфорации лестничные, с боль
шим числом перекладин (до 25); межсосуди
стая поровость лестничная. Механическая 
ткань представлена волокнистыми трахеидами 

* Составила Е. Ф. Кутузкина (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович). 
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с тонкими и толстыми стенками. Поры воло
кон окаймленные, округлые в одном верти
кальном ряду. Древесинная паренхима диф
фузная, скудная, тяжевая. Лучи смешанно-ге
терогенные, одно-четырехрядные, высота лучей 
однорядных до 18 слоев, многорядных — около 
50 слоев. На радиальном срезе однорядные 
лучи составлены стоячими клетками, а много
рядные из стоячих по краям и лежачих — 
в средней части. Обычны и обильны тиллы и 
камедные ходы травматического происхожде
ния, которые располагаются в виде одноряд
ного слоя вдоль границы годичного кольца. 

Рис. 64. Liquidambar sp. 
Пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Олигоцен, р. Тым, 
Западно-Сибирская низ
менность (колл. ВНИГРИ) 

Очертания полостей камедных ходов обычно 
угловатые (табл. X, фиг. 1—2). Листья про
стые, очередные, трех-семи лопастные, со сла
быми черешками и опадающими прилистни
ками. Лопасти широкотреугольные или яйце
видные с вытянутой верхушкой (иногда с пе
ретянутым основанием), или линейные. Край 
железисто-зубчатый или железисто-пильчатый, 
иногда с дополнительными редкими крупными 
зубцами. Жилкование пальчатое; мощные 
базальные жилки в числе, равном количеству 
лопастей, идут в вершины , последних, причем 
нижние базальные жилки отходят не от 
черешка, как остальные, а от жилок верхней 
пары боковых лопастей; вторичные жилчи 
очередные, дугообразно изогнутые, соединяю
щиеся друг с другом петлями, от которых 
отходят тонкие ответвления в вершины зуб
цов. Пыльцевые зерна многопоровые: диаметр 
19,2—42,0 д., от округлых до угловато-округ
лых; пор 9—15, они неравномерно рассеяны 
или расположены «ругатно» (Эрдтман, 1952), 
различной величины (большей частью круп
ные), округлые или эллиптические, с нероз
ными нечеткими или ровными краями и круп
нозернистой мембраной; экзина двухслойная, 
покровная, часто смятая (рис. 64; табл. X, 
фиг. 3, 4) ; скульптура эктэкзины крупнозер

нистая (ячеистая). Коробочка с затвердевшим 
загнутым столбиком. 

С палеоцена. Обычен в миоценовых и плио
ценовых отложениях Советского Союза. Кроме 
того, встречаются в олигоцене Казахстана, 
Приморья, Западной и Восточной Сибири. По 
древесине нижний и средний олигоцен Казах
стана. Указания Т. Н. Байковской и А. Н. Кри
штофовича из Амвросиевки недостоверны. 
Вне СССР: эоцен—плиоцен Зап. Европы; 
палеоцен—плейстоцен С. Америки (включая 
Аляску); миоцен Гренландии; эоцен—плиоцен 
Японии; миоцен Китая (Шаньдун). Указание 
ряда авторов (Лекере, Нолтон, Ньюберри) на 
находки из верхнемеловых отложений С. Аме
рики (штат Небраски, Канзас), малодосто
верны. По пыльце с н. палеоцена. Н. палеоцен 
Вост. склона Урала; эоцен—олигоцен Казах
стана, нижн. Приангарья; олигоцен Воронеж
ской области, Крыма, Ср. Урала, Южн. Прч-
уралья, Зап.-Сибирской низменности, Сев. Ка
захстана; в. олигоцен—миоцен Кавказа (май-
коп, чокрак, караган); миоцен Прибал
тики, Урала, Зап.-Сибирской низмен
ности Казахстана, Прибайкалья, При
морского края, Камчатки, Сахалина; 
плиоцен Зап. Приуралья, Сахалина; акчагыл 
Южн. Кахетии. Вне СССР: Ср. и в. третичные 
отложения Средней Европы. Современное рас
пространение: Малая Азия, Восточная Азия 
(Центральный Китай, о-в Тайвань, Япония), 
Ява, С. Америка, Мексика. Четыре вида. 

СЕМЕЙСТВО PLATANACEAE DUMORTIER, 1829* 

Листопадные деревья. Листья • крупные, 
пальчатолопастные или цельные (только у вы
мерших форм). Жилкование пальчатое или 
перистое (у вымерших видов); вторичные 
жилки большей частью краспедодромные; тре
тичные жилки резкие, параллельные, перпен
дикулярны вторичным, обычно изогнутые 
в средней части, иногда разветвленные. Цветки 
мелкие, однополые, трех-шестичленные, в гу
стых однополых головчатых соцветиях. Пыль
цевые зерна трехбороздные, диаметр 16,5— 
22,5 д.; в полярном положении трехлопастные 
или трехлопастно-округлые; в экваториаль
ном — почти округлые, слегка сплющенные 
с полюсов; борозды короткие, широкие, с за
кругленными концами и зернистой мембра
ной, экзина двухслойная, обычно резко обры
вается у края борозды; скульптура мелкосет
чатая; контур пыльцевых зерен мелкогород-
чатый. Пыльца платана сходна с пыльцевыми 

* Составила Т. Н. Байковская (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович, описание древесины — И. А. Шил
кина). 
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зернами Distylium (сем. Hamarnelidaceae), от
личаясь меньшими размерами. Гинецей апо
карпный. Плоды обычно многоорешки, редко 
почти многолистовки, образующие, плотные 
шаровидные соплодия. Семейство в настоящее 
время заключает один род Platanus L. 

К Platanaceae причисляют ископаемые роды 
Credneria Z e n k e r , Protophyllum L е s q., 
Aspidiophyllum L e s q., Pseudoprotophyllum 
H о 11 i k и Pseudoaspidiophyllum H о 11 i с k. 
Выделение последних двух, сделанное Голли-
ком (Hollick, 1930) не является обоснован
ным, так как они вполне укладываются в Pla
tanus, Protophyllum и Aspidiphyllum. Нельзя 
считать зубчатость края достаточным призна
ком для выделения родов в данном случае 
(Pseudoprotophyllum и Pseudoaspidiophyllum,), 
так как среди Protophyllum и Aspidiophyllum 
имеются формы с зубчатым краем (Proto
phyllum praestans L е s q., Aspidiophyllum den-
tatum L e s q . ) . Кроме того, и современный ' 
Platanus наравне с цельнокрайними листьями 
имеет также зубчатые. Выделенный Рихтером 
(Richter, 1905) род Paracredneria мало обос
нован, и подобные отпечатки следует относить 
к Credneria. 

Platanus L., 1753. Тип рода — Platanus 
orientalis L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья, плоды и 
пыльца. Листья в очертании обычно ромбиче
ские или широко-округлые, трех-семилопаст-
ные или цельные (табл. XI). Основание чаще 
клиновидное, иногда длинновытянутое, реже 
закругленное, прямо срезанное или слегка 
сердцевидное. Верхушки у цельных листьев 
или лопастей заостренные, реже закруглен
ные. Жилкование пальчато-перистое или ложно 
пальчато-перистое; базальные жилки прямые 
или слегка изогнутые, с многочисленными от
ветвлениями в сторону края; вторичные 
жилки, как и у Aspidiophyllum, разветвляются 
мало; окончание жилок краспедодромное; тре
тичные жилки резкие, параллельные, перпен
дикулярны вторичным, прямые, чаще изогнуты 
в средней части, иногда разветвленные 
(рис. 65 а ) . Пыльцевые зерна диаметром 16,5— 
22,5 ц. (рис. 65 6; табл. X, фиг. 5) . Морфоло
гические особенности см. в описании семей
ства. Пыльца рода Platanus сходна с пыльце
выми зернами Distylium (сем. Hamarnelida
ceae), отличаясь меньшими размерами. С сено-
мана. Все разделы в. мела от Урала до Саха
лина и Камчатки. Встречается также в ниж
нетретичных отложениях Дальнего Востока, 
Сахалина; в н. миоцене Башкирии; н. сармате 
Ростовской области, Молдавии, сармате Сев. 
Кавказа; плиоцене Кавказа, тортоне—сармате 

Закарпатской области. Отпечатки плодиков 
(Platanocarpus ovatus J a r m.) установлены 
в сеномане — туроне Каратау. Вне СССР: ши
роко распространен в верхнемеловых и тре
тичных отложениях Европы и С. Америки. По 
пыльце с сеномана. Сеноман — турон Казах
стана; сеноман — турон (кийская свита) Чу-
лымо-Енисейского бассейна и Якутии; сенон 
(нижнесымская подсвита) Зап.-Сибирской 

Рис. 65. а — Platanus cuneifolia ( B r o n n ) V a c h r . — 
отпечаток листа; сеноман—турон, д. Симонова, Чулымо-
Енисейский бассейн (Неег, 1878); б— Platanus sp .— 
пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; оли
гоцен (н. Майкоп) , р. Урух, Сев. Кавказ (Гладкова, 

1953) 

низменности; в. мел. — олигоцен Павлодар
ского Прииртышья; палеоцен — н. миоцен 
Сев. Кавказа; олигоцен Воронежской области, 
Приморского края; н. миоцен Вост. Казах
стана; сармат низовьев Днепра, Крынки; ким-
мерий Грузии. Своеобразным видом Platanus, 
характеризующимися двумя парами базаль
ных жилок, выходящих из одной точки у осно
вания листа следует считать Protoacerophyl-
lum perfoliatum R o m a n o v а, описанный 
Э. В. Романовой (1960) из верхнемеловых 
отложений Зайсанской впадины (его следо
вало бы назвать Platanus acerophylloides). Со
временное распространение: от Средиземно
морья до Гималаев и от Мексики до Канады. 
Восемь видов. 
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Credneria Z e n k e r , 1833 (Paracredne-
ria R i с h t er, 1905). Тип рода — Credneria 
integerrima Z e n k e r , 1833; сеноман—турон 
Саксонии (Кведлинбург). Известны листья. 
Листья цельные, округлые, продольно-оваль
ные, реже угловатые, пятиугольные, часто вы
тянутые в ширину, иногда с двумя едва высту
пающими лопастями, расположенными вблизи 

Рис. 66. Credneria archangelskii V а с h г. Отпечаток 
Кульденен-Темир, Зап. Казахстан (Вахра 

верхушки листа. Основание от неширокого 
прямосрезанного до закругленного иногда сла
босердцевидного. Край цельный или выемчато-
зубчатый. Жилкование тройчато-пальчатое; 
под базальными жилками располагаются две-
три пары коротких жилок, отходящих от глав
ной почти под прямым углом; базальные и 
вторичные жилки прямые или слегка изогнуты, 
краспедодромные, с многочисленными ответ
влениями (рис. 66). 

С сеномана до датского яруса. Сеноманскс-
туронские отложения Западного Казахстана 
(Кульденен-темир), Чулымо-Енисейского бас
сейна и Дальнего Востока; датские отложе
ния Зее-Буреинской равнины. Вне СССР: 

сеноман, турон, сенон Зап. Европы. В С. Аме
рике более или менее достоверна из туронских 
отложений Мэрилэнда (свита Маготи) и из 
сеномана — сенона Аляски. 

Включение Беленовским и Виникларом в 
род Credneria трехлопастных листьев с клино
видным основанием необоснованно, и их сле
дует относить к платанам. Дальневосточные и 

американские Credneria 
не вполне типичны и, по-
видимому, более близки 
к Protophyllum. 

Aspidiophyllum 
L e s q u e u r e u x , 1874 
(Pseudoaspidiophyllum 
H о 11 i с k, 1830). Тип ро
д а — Aspidiophyllum trilo-
batum L e s q u e r e u x , 
1874; свита Дакота, сено
ман—турон (Канзас в 
С. Америке). Известны 
только листья. Листья в 
очертании большей ча
стью ромбические, трех
лопастные, щитовидные. 
Лопасти обычно широкие, 
боковые меньше цент
ральной; верхушки их за
кругленные или коротко 
заостренные (табл. XII, 
фиг. 1). Основание широ
ко-клиновидное, закруг
ленное или щитковидное 
(главная жилка входит в 
пластинку листа обычно 
в средней или верхней ча
сти основания). Край 
цельный, волнистый или 
выемчатозубчатый. Жил
кование пальчато-пери-
стое. Базальные жилки 
прямые или слегка дуго-

с многочисленными ответ-

листа. Сеноман—турон, 
меев, 1952) 

образно-изогнутые 
влениями, отходящими, главным образом, от 
наружной их стороны. Вторичные жилки раз
ветвлены значительно меньше, чем у Protophyl
lum. Окончания их смешанное (брохидодром-
ное при ровном крае и краспедодромное — при 
зубчатом). От нижней части главной жилки, 
а также иногда от базальных в основание 
листа идут тонкие короткие жилки. Они также 
часто бывают разветвленные. Если главная 
жилка начинается невысоко, то эти недоразви
тые жилки перпендикулярны главной (табл. 
XII, фиг. 1). Сеноман—турон. Сеноманско-
туронские отложения Зап. Казахстана (Куль-
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денен-Темир) и Чулымо-Енисейского бассей
на. Вне СССР: сеноман—турон С. Америки. 

Protophyllum L e s q u e r e u x , 1874 
(син. частично Pseudoprotophyllum Н о 11 i с к, 

патовидные, реже эллиптические, очень редко 
удлиненно-клиновидные. Основание слегка 
сердцевидное, прямосрезанное или закруглен
ное. Верхушка обычно коротко заостренная 
или широкоокрутлая. Край цельный, волнистый 

Рис. 67. Protophyllum sternbergii L e s q . — отпечаток листа. Сеноман—турон, Сахалин 
(колл. А. Н. Криштофовича) 

1930). Тип рода — Protophyllum sternbergii 
L e s q . , 1874; свита Дакота, сеноман—турон 
(Канзас в С. Америке). Известны только 

листья. Листья большей частью щитовидные 
крупные, широкоовальные, округлые или ло-

или выемчато-зубчатый. Жилкование перистое 
или неясно пальчато-перистое. Вторичные 
жилки мощные, прямые или слегка дугообраз
но изогнутые, обычно сильно разветвленные, 
особенно нижняя пара, если она имеет вид 
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базальных. Вторичные жилки и их ответвле- бассейна, датский ярус Новосибирских остро-
ния краспедодромные, иногда частично камп- вов. Особенно обилен он в гиляцкой свите Са-
тодромные. У щитовидных листьев от глав- халина. Вне СССР: сеноман—турон и сенон 

С. Америки, наиболее обычен в отло
жениях свиты Дакота и на Аляске. 

Р I at а п i п i и т U n g e r , 1842. Тип 
рода — Ptataninium acerinum U n g e r , 
1842; местонахождение и возраст неиз
вестны. Древесина с отчетливо выра
женными годичными кольцами, рас-
сеяннососудистая. Сосуды одиночные 
или реже в группах по два-три про
света, или в цепочках по два-четыре; 
очертания просветов округлые или не
сколько угловатые. Сосуды тонкостен
ные, малого или среднего диаметра. 
Перфорации простые и лестничные, чи
сло перекладин у последних 12—20 
(реже больше), иногда перекладины 
бифуркируют. Все перфорации распо
ложены на боковых стенках. Волокни
стые трахеиды составляют основную 
массу древесины, толстостенные, с бо
лее или менее редкими окаймленными 
порами. Древесинная паренхима апо-
трахеальная, диффузная и метатра-
хеальная, в коротких однорядных тан
гентальных цепочках по четыре-пять 
клеток в цепочке. Переход от ранней 
древесины к поздней незаметный, гра
ница годичного слоя слегка волнистая, 
выражена отчетливо из-за наличия 
узкого слоя терминальной древесины, 
состоящего из двух-четырех рядов 
сплюснутых волокон. Лучи малочис
ленные, гомогенные, узкие — одно-че
тырехрядные и широкие — шести-
двадцатирядные; высота лучей дости
гает 100—120 клеток. Лучи веретено-
видные, иногда наблюдается рассече
ние широких лучей на более мелкие. 
Кристаллы довольно обычны как в 
клетках паренхимы, так и в полостях 
сосудов и даже волокон. С эоцена. В 
СССР: олигоцен Закавказья (майкоп
ская свита). Вне СССР: миоцен 
С. Америки (йеллоустонский парк), 
Калифорнии, третичные отложения 1 

Германии, Австрии, Польши, Канады. 
Связь с современным родом Platanus вполне 
вероятна. 

Вне СССР в ископаемом состоянии указы
ваются также роды Platanophyllum F o n t , и 
Platanites M a t h i e s e n . 

Рис. 68. Protophyllum ignatianum К г у s h t. et В a i k. 
чаток листа. Сеноман—турон, Сахалин (колл. А. Н. Кри 

вича) 

отпе-
штофо-

ной жилки и нижних боковых отходят в осно
вании тонкие, короткие, также разветвленные 
жилки (рис. 67, 68). Сеноман—датский ярус. 
Сеноманско-туронские — датские отложения 
Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии, 
сеноман—турон Западного Казахстана и сено-
ман-турон^-датский ярус Чулымо-Енисейского ' Б о л е е точно возраст не установлен. 
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ПОРЯДОК 10. URTICALES 

СЕМЕЙСТВО 
EUCOMMIACEAE VAN TIEGHEM, 1900* 

Монотипное семейство. 
Ей com mi a O l i v e r , 1890. Эвкоммия. 

Тип рода — Eucommia ulmoides O l i v e r , 
1890; современный. В ископаемом состоянии 
встречаются плоды и листья. Листопадные 
деревья. Листья крупные, без прилистников, 
эллиптические или удлиненно-яйцевидные 
с закругленным или широко-клиновидным 

Рис. 69. Eucommia europaea 
М а е d 1 е г. — плоды, Х6. 
Олигоцен, Реженка, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. Доро

феева) 

основанием и заостренной вытянутой верхуш
кой. Край пильчатый, неравнопильчатый, 
изредка двоякопильчатый; зубцы иногда при
жатые, иногда серповидные. Жилкование пери
стое; вторичные жилки обычно очередные, 
реже супротивные, брохидодромные (местами 
от петель вблизи края отходят очень тонкие 
веточки в зубцы), большей частью довольно 
круто (под углом около 45°) ответвляются от 
главной, большей частью в числе 5—8 пар, 
дугообразно изогнутые; третичные жилки от
четливые, редко расставленные, извилистые, 
ломаные, разветвленные или слегка дугооб
разно изогнутые, соединяют вторичные между 
собой, большей частью перпендикулярны по
следним; сеть жилок следующих порядков 
полигональная; в мелких ячейках заметно 
окончание очень тонких разветвленных жилок 
(табл. XII, фиг. 2). Гинецей псевдомономер-
ный. Плод на ножке, нераскрывающийся, 

Составила Т. Н. Байковская. 

сплюснутый и крылатый, тонкостенный, одно
семенной; крылья целиком окружают плод, 
снизу соединяясь клиновидно, вверху — обра
зуя выемку; поверхность крыльев сетчатая; 
мезокарп волокнистый из спутанных волоскоз 
(рис. 69; табл. XIII, фиг. А а, б). С в. олиго
цена (н. миоцена). В СССР: установлена в 
в. олигоцене (н. миоцене) Зап. Сибири (пло
ды); н. сармате Ростовской области, Украины 
(Орехов), (плоды и листья), Молдавской ССР 
(Наславцы); плиоцене Кавказа. Вне СССР: 
указывается из плиоцена Карпат и Германии 
(плоды) и из н. плиоцена Японии (плоды). 
Современное распространение: Центральный 
и Западный Китай. Род монотипный. 

СЕМЕЙСТВО ULMACEAE MIRBEL, 1815* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники. Листья простые, цельные, часто 
асимметричные, зубчатые, реже цельнокрай
ние, перистонервные, иногда с сильно разви
тыми базальными жилками. Цветки обоеполые 
или однополые, мелкие невзрачные, безлепест
ные; чашелистики травянистые, обычно в числе 
четырех-пяти, реже больше. Пыльцевые зерна 
2—12-поровые; в полярном положении от 
округлых до округло-угловатых; в эквато
риальном — от округлых до широко-эллиптиче
ских; поры экваториальные, у четырехпоровых 
пыльцевых зерен — попарно наклоненные друг 
к другу длинными осями или незакономерно 
рассеянные, бескамерные, от округлых до 
эллиптических, с ровными или извилистыми 
краями, гладкой или зернистой мембраной; 
экзина двухслойная, эктэкзина около пор утол
щена, реже не утолщена; скульптура слабо
заметная, густомелкозернистая или более или 
менее рельефная червеобразно-извилистая 
(типа скульптуры Ulmus) или грубая, толсто-
стенно-сетчатая; гинецей синкарпный, обычно 
псевдомономерный. Плод односеменной орех, 
часто крылатый или плод костянкообразный. 
16 родов и более 150 видов, широко распро
страненных в тропических, субтропических и 
умеренных областях всего земного шара, за 
исключением пустынных областей и бассейна 
Амазонки. 

В ископаемом состоянии известны только 
листопадные роды, имеющие большей частью 
зубчатые листья и распространенные в тепло-

* Составили И. А. Ильинская (Ulmus и Celtis), 
С. К. Черепанов (Zelkova) и П. И. Дорофеев (Apha-
nanthe); описание пыльцы — С. П. Самойлович, описа
ние древесины — И. А. Шилкина. 
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умеренных, умеренных и субтропических обла
стях. С верхнего мела. В третичное время ши
роко известно для Евразии и С. Америки. По 
пыльце известно с эоцена. 

U Im us L., 1753. Тип рода — Ulmus glabra 
H u d s o n , 1762; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья, плоды, цветки и 
пыльца. Деревья, реже кустарники, преиму
щественно листопадные, изредка с листьями, 
остающимися до конца года. Листья корогко-
черешковые с косым основанием и дважды 
зубчатым краем, очень редко зубчики про
стые (табл. X, фиг. 7; табл. XII, фиг. 3). Жил
кование перистое, вторичные жилки большей 
частью у основания листа сближенные и от
ходящие от средней почти под прямым углом, 
Есе кончаются в зубчиках, причем часть из 
них предварительно дихотомирует; у края от 
каждой вторичной жилки отходит вниз в бух
точку более тонкое ответвление; третичные 
жилки, частые, большей частью очень тонкие, 
друг с другом анастомозирующие, проходят 
перпендикулярно вторичным жилкам. Цветки 
большей частью обоеполые, безлепестные, 
с колокольчатой четырех-восьми (чаще пяти-
лопастной чашечкой и с тычинками), соответ
ствующим в числе чашелистикам. Пыльцевые 
зерна 3—12 (чаще 4—5)-поровые; диаметр 
19,0—50,0 ц; в полярном положении округло-
угловатые или округлые, в экваториальном-
сплющенно-эллиптические; поры экваториаль
ные или неравномерно рассеянные, с неров
ными краями; экзина двухслойная (иногда 
различим один слой), эктэкзина обычно утол
щена вокруг пор снаружи; скульптура черве-
образноизвилистая, от слабо до отчетливо 
рельефной; контуры пыльцевых зерен от слабо 
до резко извилистых (табл. XII, фиг. 4) . Отли
чается от сходных пыльцевых зерен Zelkova 
менее грубой скульптурой, не образующей 
сетки. Гинецей псевдомономерный. Плод кры
латый с маленьким семенем, находящимся 
в центре округлого или овального крыла, 
крыло на верхушке с маленькой выемкой, 
жилки на крыле тонкие, радиальные друг 
с другом анастомозирующие, у основания 
плода сохраняется чашечка (табл. X, фиг. 6). 
С палеоцена почти во всех листопадных фло
рах. Дальний Восток и Сахалин с низов тре
тичного периода до миоцена включительно, 
третичные отложения Зап. Сибири до 60°; оли
гоцен Казахстана; неоген Киргизии и юга 
Европейской части СССР, включая Кавказ. 
Вне СССР: эрцен Шпицбергена, Земли Грин-
нели и Гренландии; палеоцен—плейстоцен Зап. 
Европы и С. Америки; миоцен и плиоцен Ки
тая, плиоцен Японии. По пыльце со ср. эоцена. 

Ср. эоцен Украины, Сев. Казахстана; Зап.-
Сибирской низменности; олигоцен—плиоцен 
повсеместно. Вне СССР: с эоцена Зап. Евро
пы; в. эоцен Зап. Венесуэлы; миоцен Алба
нии. Современное распространение: умеренные 
области Северного полушария и горы тропи
ческой Азии. Около 30 видов. 

Hemiptelea P l a n c h o n , 1872. Тип 
рода — Hemiptelea davidii P l a n c h . , 1872; 
современный. Дерево или кустарник. Листья 
2—5 см длины, эллиптические или продолго
вато-эллиптические, с 8—12 парами жилок, 
остроконечные, с округлым или полусердце
видным основанием, пильчато-городчатые, 
сверху с единичными волосками, оставляю
щими по опадении круглый след, снизу рас
сеянно опушенные по жилкам, похожи на 
листья Zelkova и некоторых видов Ulmus. 
Плод косо срезанный орех 6 мм длины с кры
льями в верхней части. Вполне возможно на
хождение в ископаемом состоянии. Современ
ное распространение: Китай и Корея, по бес
плодным каменистым склонам. Монотипный 
род. 

Zelkova S p a c h , 1811. Тип рода — Pla-
nera crenata M i c h a u x {.; 1831 современный. 
В ископаемом состоянии встречаются листья, 
пыльца и плоды. Деревья и деревца с опада
ющими листьями. Листья двухрядно-очеред
ные, на коротких черешках или почти сидя
чие, яйцевидные, эллиптические до ланцетных, 
острые, остроконечные или тупые, у основания 
слегка неравнобокие, округлые или чуть 
сердцевидные, реже округло-клиновидные, по 
краю просто городчато- или зубчато-пильча
тые, с тупыми, округленно-острыми и оттяну
тыми в отчетливое остроконечие зубцами. 
Жилкование перистое; средняя жилка резко 
выступающая, прямая, к верхушке более тон
кая; вторичные жилки отходят под довольно 
острым углом, очередные или почти супротив
ные, в числе 4—15 (18) пар, все заканчива
ются в зубцах, но перед вхождением в чих 
слегка загибаются вверх, от изгибов вторич
ных жилок отходят вниз в бухточки короткие 
жилки; третичные жилки тонкие, неясно выра
женные, соединяют слегка извилистыми или 
изломанными линиями соседние вторичные 
жилки; жилки последующих порядков обра
зуют ячейки в виде неправильных, четырех-
пяти-угольников (табл. XII, фиг. 56). Пыльце
вые зерна четырех-пятиэкваториально-поро-
вые; диаметр 26,5—35,2 р., весьма сходные с 
пыльцевыми зернами Ulmus и Planera (рис. 70; 
табл. XII, фиг. 6). От тех и других отличаются 
более рельефной и грубой скульптурой, имею
щей к тому же у некоторых видов Zelkova 
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сетчатый характер. Сходство с пыльцой Pla-
пега заключается в наличии у некоторых зерен 
межпоровых арок (рис. 71). Плоды бескрылые 
орехи, одиночные, очень редко парные, горба-
тояйцевидные, с выступающим швом по бокам, 
на вершине со смещенным в бок носиком и 
двураздельным коротким клювиком, сетчато-
морщинистые, почти сидячие, 3—5 мм высоты 
и ширины (табл. XII, фиг. 5 а ) . С н. олиго
цена. Нижний олигоцен Восточного Закав
казья (гора Дарры-даг), олигоцен Казахстана 
(Мын-сай, Ержилан-сай, Ашутас), Примор
ского края и Сахалина, палеоген Амурской 
области (Амурский Цагаян), миоцен Молда
вии, Украины, Ростовской области, Красно
дарского края (Армавир), Казахстана (Бух-
тарма) и Северной Киргизии (Терской—Ала
тау); неоген Закавказья; пост-плиоцен Амур
ской области (Асташиха). Указание для 
в. мела Каратау (Кизыл-джар) сомнительно. 
Олигоцен-плиоцен Зап. Европы и Восточной 
Азии (Корея, Япония и Северо-Восточный Ки
тай). Указания для в. мела и палеогена Грен
ландии и эоцена Аляски весьма недостоверны 
и, по-видимому, ошибочны. По пыльце с 
в. эоцена. В. эоцен Зап.-Сибирской низмен
ности; эоцен —миоцен Казахстана; олигоцен 
Прибалтики, Воронежской области, Кавказа 
(н. майкоп), Приангарья, Приморского края; 
миоцен Львовской области (тортон), Саймен 
(меотис), юга Европейской части СССР, Южн. 
Приуралья, Кавказа (чокрак, караган), Ка
захстана, Средникана, Прибайкалья, Примор
ского края, Сахалина; плиоцен Сев. Сахалина; 
киммерий Грузии; акчагыл Южн. Кахетии; 
апшерон Прикаспия. Вне СССР: третичные 
отложения Зап. Европы. Все остатки листьев 
на территории Евразии, определявшиеся ста
рыми авторами как Ptanera, в большей своей 
массе относятся к Zelkova. Лишь незначитель
ная часть остатков не обладает достаточно 
надежными диагностическими признаками для 
отнесения их ни к одному из названных родов. 
Ископаемые остатки рода Zelkova из Север
ной Америки нуждаются в критическом 
пересмотре. Современное распространение: 
о-в Крит, Закавказье, Северный Иран, Китай, 
Корея и Япония. Шесть видов. 

•А р hananthe P l a n c h o n , 1848. Тип 
рода — Aphananthe philippinensis P l a n c h . , 
1848; современный. В ископаемом состоянии 
известны эндокарпы. Листопадные или вечно
зеленые деревья или кустарники. Листья на 
черешках эллиптические или яйцевидные 
с оттянутой верхушкой, по краю зубчатые. 
Цветки одно- или двуполые; тычиночные 
цветки в густых щитковидных соцветиях; пе

стичные цветки в пазухах верхних листьев, 
пяти- редко четырехмерные. Завязь верхняя, 
плод костнякообразный. Косточки 4—6X3— 
—4,5 мм, яйцевидные или овальные, слегка 
сплюснутые, на верхушке с небольшой выем
кой, в которой помещается характерный, то-

Рис. 70. Planera sp. — пыльцевое зерно, 
полярное положение, Х800. Миоцен, 
Белый Яр, Западно-Сибирская низмен
ность (Зауер, 1956). Рис. 71. Zelkova 
sp. — пыльцевое зерно, полярное поло
жение, Х800. Олигоцен, р. Тым, Запад
но-Сибирская низменность (Зауер, 1953) 

Рис. 72. Aphananthe tenuicostata D о г о f. а—в — ко
сточки, Х9 . Олигоцен, с. Козюлино, р. Томь, Западно-

Сибирская низменность (колл. П. И. Дорофеева) 

вольно толстый придаток. Стенки толстые, на 
изломе показывают столбчатые клетки. По
верхность гладкая или слегка шероховатая 
(рис. 72). С олигоцена. Олигоцен Зап. Сибири. 
Вне СССР: плейстоцен Японии. Современное 
распространение: Вост. Азия и прилегающие 
острова — от Австралии до Японии. Четыре 
вида. 

Pteroceltis M a x i m . , 1873. Тип рода — 
Pteroceltis tatarinovii M a x i m . , 1873; совре
менный. Дерево. Листья яйцевидные или про
долговато-яйцевидные, остроконечные, с ши
роко-клиновидным основанием, 3,5—8 см 
длины, неравно-крупнозубчатые, с трехба-
зальными жилками. Плод — крылатый орех, 
крыло с выемкой на верхушке. Известен из 
в. олигоцена Рейнской области (отпечатки 
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листьев), а также из третичных отложений 
Японии (плоды) и Шотландии (пыльца). 
Вполне возможно нахождение на территории 
СССР. Современное распространение: Сев. и 
Центр. Китай, Монгольская Народная Респуб
лика. Монотипный род. 

С е It is L., 1753. Тип рода — Celtis austra
lis L., 1953; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья, пыльца и плоды. 
Листопадные, реже вечнозеленые деревья, 
кустарники, очень редко лианы. Листья не-
равнобокие, продолговато-яйцевидные, яйце
видные или продолговато-эллиптические, боль-

Рис. 73. Celtis sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Н. миоцен, р. Кубань, 
Сев. Кавказ (Гладкова, 

1953) 

шей частью с косым основанием и оттянутой 
в цельнокрайное острие верхушкой. Край 
большей частью острозубчатый, реже цельный. 
Жилкование перисто-дуговидное; базальные 
жилки дуговидно соединяются у края со сле
дующей парой вторичных жилок; вторичные 
жилки большей частью в числе пяти пар, оче
редные, отходят от средней под углом 30— 
40° и у края дуговидно соединяются друг 
с другом, посылая в зубцы ответвления более 
мелкого порядка; в интервале между базаль-
ными и первой парой вторичных жилок иногда 
развиты промежуточные жилки; третичные 
жилки отходят от средней и вторичных жилок 
под прямым углом (табл. XIII, фиг. 1). Пыль
цевые зерна трех- и многопоровые; диаметр 
24,0—55,0 р.; в полярном и экваториальном 
положениях округлые, часто смятые; поры не
закономерно рассеянные (при наличии трех-
экваториальные), чаще крупные, окаймлен
ные, с ровными краями и гладкой или зерни
стой мембраной; экзина однослойная (при 
небольших увеличениях), тонкая, сминаю
щаяся, или двухслойная, более толстая, в обоих 
случаях слабо утолщена около пор снаружи; 
скульптура зернистая или тонко густозерни
стая; контуры пыльцевых зерен ровные 
(рис. 73, табл. XIII, фиг. 2) трехпоровые 
зерна очень. сходны с пыльцой Pterocellis. 
Морфологически близка к пыльце Celtis 

пыльца Pistacia, отличающаяся неровными 
краями пор и более рельефной бугорчато-ши
поватой скульптурой, определяющей неров
ность внешнего контура. Плод костянкообраз-
ный; косточка неправильно овальная с ямча-
той поверхностью. С эоцена Н. сармат Дон
басса (Крынка), неоген Закавказья, плиоцен 
Меоре-Атара Годерзи и Южного Казахстана 
(Ленгер). Вне СССР: эоцен — плиоцен С.Аме
рики, олигоцен — плиоцен Зап. Европы. По 
пыльце с в. эоцена. В. эоцен — н. миоцен При-
аралья; н. олигоцен Зап.-Сибирской низмен
ности, олигоцен Прибалтики, Воронежской 
области, Кавказа (хадум, М а й к о п ) , Сев. Ка
захстана, Приангарья, Приморского края; 
миоцен Предкарпатья, Сахалина, Камчатки; 
н. миоцен Приморского края, караган Кавказа, 
сармат южных районов Европейской части 
СССР; плиоцен Грузии (киммерий), Сев. 
Сахалина. Современное распространение: теп-
лоумеренная, субтропическая и тропическая 
Азия, экваториальная Африка, теплоумерен-
ная и субтропическая С. Америка, Центр. Аме
рика и север Ю. Америки. Около 70 видов. 

Отпечатки из ср. олигоцена Калининград
ской области, отнесенные к формальному 
роду Ulmacites С a s p. (Conwetz, 1886) не со
держат необходимых диагностических призна
ков для отнесения их к сем. Ulmaceae. 

UI minium U n g e r , 1842 (Ulmoxylon 
K a i s e r , 1879). Тип рода — Ulminium lapi-
dariorum U n g e r , 1842 (миоценовые отложе
ния Штирии — Австрия). Органород, описан
ный по древесине. Годичные кольца выражены 
отчетливо: 0,9—2,0 мм ширины. Древесина 
состоит из сосудов, волокнистых трахеид,. 
лучевой и тяжевой паренхимы. Сосуды круп
ные (250—300 ц.) и мелкие (40—60 ц), все 
с простой перфорацией. Межсосудистая поро
вость очередная, имеются спиральные утол
щения. Сосуды часто заполнены тиллами. 
Древесные волокна (волокнистые трахеиды) 
диаметром до 15 ц толстостенные, с точечной 
полостью. Паренхима вазицентричная, тонко
стенная, до 25 ц, в диаметре. Древесина коль
цесосудистая, с концентрацией крупных сосу
дов в ранней части годичного кольца. Про
светы крупных сосудов одиночные или лежат 
парами и отделены вазицентричной паренхи
мой от соседних. Мелкие сосуды с трахеидами 
и паренхимой образуют группы неопределен
ного очертания. Лучи преимущественно вере-
теновидные до четырех-пяти клеток в ширину 
и до 25—30 слоев в высоту, часто с одного 
конца с длинным в пять-шесть клеток крылом. 
Слабогетерогенные (табл. XIII, фиг. За — в). 
С олигоцена. В СССР: олигоцен Закавказья 
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(майкопская свита), Зап. Сибири (р. Кемь). 
Вне СССР: олигоцен Британской Колумбии, 
миоцен Глайденберга, н. миоцен Венгрии, 
Сардинии, Пьемонта, Калифорнии; третичные 
отложения Венгрии. Недостоверные остатки 
(Ulminium sp-.) описаны из в. мела Зап. Ка
нады. Связь древесины типа Ulmoxylon с ви
дами современного рода Ulmus вполне ие-
роятна. 

СЕМЕЙСТВО MORACEAE LINK, 1831* 

Вечнозеленые или листопадные деревья, 
кустарники, лианы, изредка многолетние 
травы. Листья очередные, большей частью 
с опадающими прилистниками, простые, цель
ные или лопастные, зубчатые или цельнокрай
ние. Цветки мелкие, однополые, в симподи-
альных соцветиях. Пыльцевые зерна двух-
пятипоровые; в экваториальном положении от 
округлых до широко-эллиптических; в поляр
ном — округлые, трехугольно-округлые или 
широко-эллиптические; поры, если их две — 
расположены большей частью близ концоз 
эллиптических пыльцевых зерен, если три — 

поднята, или слегка, или замзгно приподнята; 
скульптура большей частью слабозаметная, от 
тонкозернистой до зернистой; контуры пыль
цевых зерен ровные. Гинецей синкарпный, 
псевдомономерный. Плоды большей частью 
костянковидные, реже орехи, в соплодиях, 
часто более или менее сросшиеся между собой. 
Около 70 родов и 100 видов, распространен
ных в тропиках и субтропиках всего земного 
шара с единичными видами в более высоких 
широтах в областях с теплым климатом. 

В ископаемом состоянии известно с в. мела 
Евразии, С. Америки и Гренландии, было 
широко распространено в палеоцене — эоцене 
Европы и С. Америки. Пыльцевые зерна се
мейства не определенные до рода: в. мел — 
палеоцен Павлодарского Прииртышья; ср. 
эоцен Украины: в. эоцен Сев. Приаралья, 
южн. Эмбы: олигоцен Воронежской области, 
южн. Эмбы, Кавказа (н. майкоп), Устюрта, 
Павлодарского Прииртышья; миоцен Карпат; 
плиоцен Поволжья, Туркмении. 

Мог us L., 1753. Тип рода — Morus 
nigra L., 1753; современный. В ископаемом 

74 75 

Рис. 74. Morus aff. alba L. — 
пыльцевое зерно, экваториаль
ное положение, Х800. Миоцен, 
р. Подкаменная Тунгуска 
(Морева, 1956). Рис. 75. Morus 
aff. nigra L. — пыльцевое зерно, 
полярное положение. Миоцен, 
Белый Яр, Западно-Сибирская 

низменность (Зауер, 1956) 

экваториально или почти экваториально, 
в остальных случаях расположены неравно
мерно; поры небольшие или довольно круп
ные, округлые, более или менее четко окайм
ленные, чаще с ровными краями и гладкой 
или зернистой в центре мембраной; экзина 
двухслойная (без иммерсии различим один 
слой), около пор чаще не утолщена, не при-

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович), описание родов Morus, Broussonetia 
и Moroidea — П. И. Дорофеев. 

а б в г о 

76 
Рис. 76. Morus cf. alba L.: a—д — семена, X15. Мэотис, Одесса 

(колл. П. И. Дорофеева) 

состоянии известны семена и пыльца. Деревья 
или кустарники с очередными цельными или 
лопастными, по краю зубчатыми листьями 
с тремя основными жилками, сережчатыми 
соцветиями и многосеменными соплодиями. 
Пыльцевые зерна двух-трехпоровые, редко 
четырехпоровые, диаметр 16,0—25,6 ц; в эква
ториальном и полярном положениях округлые 
(у современных видов пыльцевые зерна резко 
различаются по величине; так у М. nigra 
диаметр = 24,0—36,0 ц, у М. alba диаметр = 
= 13,0—18,0 ц) ; поры четко окаймленные, круп
ные (М. aff. alba), или мелкие (М. aff. nigra); 
экзина около пор не приподнята (М. aff. alba) 
или слабо приподнята (М. aff. nigra); 
скульптура слабозаметная, тонкозернистая, 
без иммерсии выглядит почти гладкой (рис. 74, 
75). Пыльцевые зерна сходные с таковыми 
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Brussonetia, отличаясь большими размерами 
и более четким окаймлением пор. Семена 
1,0—2,0X1,0—2,0 мм, яйцевидные, округлые, 
часто неправильные, двояковыпуклые, на вер
хушке с косой выемкой, из которой выдается 
отросток корешка зародыша; кожура нетол
стая, измятая, снаружи шероховатая, мато
вая, коричневая, с очень мелкими округло-
шестиугольными ячейками, изнутри — непра-
вильноямчатая, блестящая (рис. 76). С мела. 
По семенам с олигоцена. Олигоцен — мио
цен Зап. Сибири, миоцен Н. Дона, Украи
ны, плиоцен Самарской Луки, Н. Дона, Абха
зии. По пыльце с альба. Альб Русской плат-

Рис 77. Madura sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Плиоцен, Небит-Даг, 
Зап. Туркмения (колл. 

ВНИГРИ) 

формы, Казахстана; сеноман Южн. Урала; 
эоцен Украины (Никополь), Приаралья; оли
гоцен Украины, Сев. Кавказа, Казахстана; 
миоцен Сев. Кавказа (в. майкоп, чокрак, сар
мат), Зап.-Сибирской низменности, Сибирской 
платформы. Определение отпечатков листьев 
из акчагыла Закавказья (Палибин, Петрова и 
Цырина, 1934) ошибочно. Современное рас
пространение: Китай, С. Америка (от Канады 
до Мексики). 10 видов. 

Madura N u t t a l , 1818. Тип рода — 
Muclura aurantiaca N u 11., 1018; современный. 
В ископаемом состоянии известна пыльца. 
Пыльцевые зерна трехпоровые, реже четырех-
поровые; диаметр 18,0—21,0 ц, в экваториаль
ном положении широко-эллиптические; в по
лярном— трехокруглые или округлые. Поры 
маленькие, четко окаймленные, экзина около 
пор не приподнята; скульптура зернистая, 
неравномерно-рассеянная. Пыльцевые зерна 
Madura сходны с пыльцой Humulus, отли
чаясь меньшим диаметром пор и более четко 
различимой, неравномерно-рассеянной зерни
стостью экзины (рис. 77). Со ср. эоцена. Ср. и 
в. эоцен (тасаранская свита) Приаралья; оли
гоцен (хадум, майкоп) Вост. Предкавказья; 
плиоцен Зап. Туркмении. Современное распро
странение: южная часть С. Америки от Вир
гинии до Арканзаса, Джорджия и Техас. Моно
типный род. 

Flcus L., 1758. Тип рода — Ficus carica L., 
1753; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья и соплодия. Вечнозеленые, 
реже листопадные деревья, кустарники и лиа
ны. Листья цельные или лопастные, цельно-

Рис. 78. Ficus marionii L a u 
r e n t . — отпечаток листа. Н. оли
гоцен, Селас (Celas), Франция 

(Laurent, 1899) 

крайние или пильчатозубчатые, на толстых, 
большей частью коротких черешках; пластин
ка симметричная, редко асимметричная, чаще 
эллиптическая с округлым или округло-клино
видным основанием, реже яйцевидная с серд
цевидным основанием; верхушка острая, часто 
оттянутая в длинный кончик, или округлая. 
Для всех видов характерно наличие, по край
ней мере, одной пары супротивных (у асим-
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метричных — слегка смещенных) жилок, отхо
дящих от самого основания и достигающих 
следующей пары вторичных жилок; промежу
точные жилки более или менее развитые в 
каждом интервале от 1 до 8; средняя жилка 
более или менее толстая у основания, быстро 
утончающаяся к верхушке; в остальном жил
кование очень разнообразно: у лопастных 
дланевидное, у цельных перистонервное, 
с сильно развитыми базальными жилками, 
или же все вторичные жилки развиты одина
ково; вторичные жилки от частых и перпенди
кулярных средней до относительно редких, 
проходящих под очень острым углом, они сое
диняются дуговидно у края или же соединены 
краевой жилкой; у листьев с развитыми ба
зальными жилками третичные жилки перпен
дикулярны вторичным, прямые или дихото
мирующие и своими разветвлениями образую
щие извилистое продолжение промежуточных 
жилок; у других форм третичные жилки пер
пендикулярны средней, или же часть третич
ных жилок перпендикулярна средней, а часть 
вторичной (рис. 78). Плоды в ягодообразных 
соплодиях грушевидной или шаровидной 
формы до 5—7 см длины. С в. мела. В СССР 
большинство определений сомнительно. Наи
менее сомнительны: в. мел Сев. Урала 
(Лозьва), Казахстана и Дальнего Востока 
(Буреинский Цагаян), эоцен правобережья 
Днепра, неоген Зап. Закавказья; третичные 
отложения Сахалина. Вне СССР: в. мел — 
неоген С. Америки и Зап. Европы. Современ
ное распространение: в тропиках и субтропи
ках всего земного шара с немногими предста
вителями в более высоких широтах — в Китае, 
Закавказье и Южной Африке. Более 600 видов. 

Broussonetia L ' H e r i t i e r , 1799. Тип 
рода — Morus papyrifera L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии известны эндо-
карпы. Листопадные деревья или кустарники. 
Листья цельные или трехлопастные, в контуре 
яйцевидные, на длинных черешках; верхушка 
оттянута, основание сердцевидное или закруг
ленное; край зубчатый. Тычиночные цветки в 
сережках, пестичные — в шаровидных голов
ках. Завязь верхняя. Плоды — костянковид-
ные, раздельно сидящие на шарообразно раз
росшемся цветоложе. Эндокарпы мелкие, 
в контуре округлые или косояйцевидные, дво
яковыпуклые с характерным для всего семей
ства придатком на верхушке; стенки толстые, 
крепкие; поверхность с округлыми, крупными 
или мелкими бугорками или морщинистая, ко
ричневого цвета (рис. 79). С эоцена. Олиго
цен— миоцен Зап. Сибири, миоцен Украины. 
Вне СССР: эоцен Англии. 

MoroideaChandler, 1957. Тип рода — 
Moroidea boveyana C h a n d l e r , 1957. Фор
мальный род, установленный по эндокарпам 
неизвестных родов сем. Могасеае. Косточки 
2-—4 мм, яйцевидные, слегка скошенные, на 
верхушке с характерным придатком, слабо-
или сильнодвояковыпуклые. Стенки толстые, 
крепкие или тонкие, кожистые. Поверхность 

Рис. 79. Broussonetia tertia-
ria D о г о f. — косточки, 
Х16. Олигоцен, д. Реженка, 
Западно-Сибирская низмен
ность (колл. П. И. Доро

феева) 

Рис. 80. Moroidea tymensis D о-
г о f. — эндокарпии, Х16. Олигоцен, 
р. Тым, Зап.-Сибирская низменность 

(колл. П. И. Дорофеева) 

гладкая, шероховатая или ячеистая (рис. 80). 
С олигоцена. Олигоцен Зап. Сибири. Вне 
СССР: олигоцен Англии. 

Вне СССР: в ископаемом состоянии указы
ваются, кроме того, рода: Artocarpus F о г s-
t е г, указание для плиоцена Абхазии оши
бочно Artocarpoides S а р о г t a, Artocarpidium 
U n g e r , Dorstenia L., Coussapoa A u b 1 e t, 
Eremophyltum L e s q u e r e u x , Ficophyllum 
F o n t a i n e , Ficoxylon K a i s e r , Protoficus 
S a p о r t a, Pouroma A u b 1 e t, Pseudolmedia 
T г а с u 1., Brosimum S w a r t z . 

СЕМЕЙСТВО CANNABACEAE ENDLICHER, 1837* 

Травы. Цветки мелкие, невзрачные, анемо-
фильные, однополые, в сложных симподиаль-
ных соцветиях. Пыльцевые зерна поровые, 
обычно с тремя порами. Два рода и пять ви-

* Составила С. Р. Самойлович. 
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дов, распространенных в северной умеренной 
зоне. 

В ископаемом состоянии известна только 
пыльца рода Hamulus. 

Hamulus L., 1753. Хмель. Тип рода — 
Humulus lupulus L., 1753; современный. Пыль
цевые зерна трехпоровые (редко двух-шестп-
поровые); диаметр 18,0—25,6 д.; в экватори
альном и полярном положениях округлые; 
поры экваториальные или несколько смещен
ные с экватора, довольно крупные, четко 
окаймленные, экзина вокруг пор слегка при
поднята; скульптура слабозаметная, зерни-

пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800. 
Миоцен, север Зап.-Си-

бирской низменности 
(колл. ВНИГРИ) 

стая, равномерно-рассеянная. Сходны с пыль
цой Cannabis и Madura, отличаясь от перзой 
значительно меньшими размерами, а от вто
рой большим диаметром пор и менее заметной 
равномернорассеянной зернистостью экзины 
(рис. 81). С олигоцена. Олигоцен Ср. Урала; 
н. миоцен Вост. Предкавказья; миоцен Зап.-
Сибирской низменности. Современное распро
странение: умеренные области Северного по
лушария. Три вида. 

СЕМЕЙСТВО 
URTICACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Однолетние или многолетние травы, реже 
полукустарники или деревья. Листья очеред
ные или супротивные, простые или надрезан
ные, цельнокрайние или зубчатые. Цветки 
очень мелкие, обычно актиноморфные, безле
пестные, анемофильные, почти всегда однопо
лые, в симподпальных соцветиях. Гинецей 
псевдомономерный, из двух плодолистихоз. 
Плоды мелкие, орехи или костянковидные, 
часто заключенные в неопадающую чашечку. 
До 45 родов и около 600 видов, распростра
ненных в тропических и субтропических стра
нах; некоторые виды широко распространены 
в умеренных областях. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны с олигоцена. 

* Составил П. И. Дорофеев. 

U г ti с a L., 1753. Тип рода — Urtica 
dioica L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны плоды. Однолетние или 
многолетние травы с яйцевидными или эллип
тическими зубчатыми по краю листьями, ки
стевидными соцветиями. Плоды — мелкие 

Рис. 82. Urtica cf. dioica 
L. — плоды, X15; понт, 
с. Табаки, Измаильская 
область (колл. П. И. До

рофеева) 

орехи 0,9—1,6X0,5—0,9 мм, яйцевидные или 
овальные, двояковыпуклые, почти плоские, на 
верхушке заостренные, основание закруглен
ное, слегка выемчатое или с очень короткой 
ножкой; оболочка тонкая, снаружи мелко
ячеистая, матовая, серо-коричневая (рис. 82). 
С миоцена. Миоцен Зап. Сибири, плиоцен Во
ронежской области и Украины. Вне СССР: 
плиоцен Голландии и Англии. Современное 
распространение: умеренные области Север
ного полушария. Около 40 видов. 

В о е lime г i a J a c q u i n , 1760. Рами. Тип 
рода — Boehmeria ramiflora J a c q u i n , 1760; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны плоды. Небольшие деревца, кустарники, 
полукустарники, травы с яйцевидными или 
лопастными листьями, расположенными су
противно или очередно с кистевидными соцве-

Рис. 83. Boehmeria nikitinii D о г о f. — 
плоды, Х ' 5 . Олигоцен, с. Красный Яр, 

р. Иртыш (колл. П. И. Дорофеева) 

тиями. Плоды — мелкие орехи 1,1 — 1,6X0,9— 
1,0 мм, яйцевидные, широкояйцевидные, почти 
плоские или широковеретеновндные, толстые, 
на боках острые; верхняя половина и бока 
с брюшной и спинной сторон прикрыты эпч-
карпием, образующим характерную кайму; 
стенки тонкие; поверхность гладкая с мелки-
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ми ячейками или с рисунком из невысоких 
ребрышек, (рис. 83). С олигоцена. Олигоцен, 
миоцен Зап. Сибири, миоцен Ростовской обла
сти, Украины, Белоруссии; плиоцен Воронеж
ской области и Украины. Современное распро
странение: от тропических до теплоумеренных 
областей Америки и В. Азии. Около 50 видов. 

Pile a L i n d l e y , 1821. Тип рода — Р'йеа 
muscosa L i n d l e y , 1821; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Однолетние или многолетние травы. Листья 
супротивные, яйцевидные с оттянутыми вер
хушками, цельнокрайние. Цветки мелкие, не
взрачные в соцветиях. Плоды — орехи, 1,2— 
1,9 мм длины, яйцевидные, двояковыпуклые, 
в основании закругленные с выемчатым или 
короткотрубчатым местом прикрепления. 
Стенки трехслойные: внутренний слой тонкий, 
коричневый с характерными мелкими ячей
ками типа Urtica и немногими, довольно круп
ными бугорками; средний слой толстый, па-
ренхимный, иногда деревянистый; верхний 
слой тонкий, коричневато-черный, блестящий. 
Поверхность морщинисто-бугорчатая (рис.84). 
С олигоцена. Олигоцен, миоцен Зап. Сибиои, 
миоцен Польши; плиоцен Франции, Англии. 
Современное распространение: умеренные и 
тропические области В. Азии и Америки, глав
ным образом Южной. Около 200 видов. 

Forskohleanthium C o n w e n t z , 1886. 
Тип рода — Forskohleanthium nudum C o n 

w e n t z , 1886 (янтари Прибалтики). Пробле
матичный род, описанный по неполно сохра
нившемуся мужскому цветку (один чашели
стик и тычинка). Конвенц сближает этот род 
с современными Forskohleae. 

Рис. 84. Pilea cantalensis (Е. М. R е i d) 
D о г о f. — плоды, Х30. Миоцен, с. Киреевское 

на р. Оби (колл. П. И. Дорофеева) 

Род Urticicarpum R e i d e t C h a n d l e r , 1933 
приводится из эоцена лондонских глин. Кроме 
того, указываются Laportea G a u d i с п., Gi-
rardinia G а и d i с h. из третичных отложений 
Европы и Зап. Сибири, наличие которых, как 
и многих других родов этого семейства, впол
не вероятно. Роды Credneria Z e u n e r , Proto
phyllum L e s q u e r e u x , Macclintockia Н е е г , 
причисляемые некоторыми исследователями 
к сем. Urticaceae, в действительности принад
лежат к другим семействам. 

ПОРЯДОК П . FAGALES 
СЕМЕЙСТВО FAGACEAE DUMORTIER, 1829* 

Преимущественно деревья, реже кустарни
ки, вечнозеленые или листопадные. Листья 
очередные, простые, от округлых до линейно-
ланцетных, реже почти сердцевидные, мелкие 
или крупные (до 35 см в длину), цельнокрай
ние, зубчатые, колючезубчатые, городчатые, 
однажды или дважды округло или остроло
пастные или раздельные, голые, реже опушен
ные, от тонких до грубо кожистых у некото
рых субтропических и тропических видов. 
Жилкование тесно связано с характером края 
листа. Цельные и цельнокрайние листья 
(большинство видов рода Pasania, Lithocar-
pus и некоторые Castanopsis и Quercus) име
ют типично камптодромное жилкование; при 
появлении зубцов в верхней части листа (Ca
stanopsis, Caclobalanopsis,- некоторые Pasania 

* Составил А. А. Колаковский (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович, описание древесины — И. А. Шил
кина) . 

и Quercus) жилкование в нижней части листа 
сохраняется камптодромным, а в верхней ста
новится краспедодромным; когда же листья от 
основания зубчатые, то жилкование всего 
листа краспедодромное (Castanea, Dryophyl-
lum и многие Quercus) или не типично камп
тодромное (Fagus). У большинства родов вто
ричные жилки расположены на более или ме
нее равном расстоянии, очередные, редко име
ются супротивные, прямые или несколько 
дугообразные, в разном числе, от 2—3 до 
30 пар. Некоторые дубы имеют вторичные 
жилки, расположенные на неравном расстоя
нии, иногда ветвящиеся; кроме того, нередко 
имеются промежуточные жилки, ветвящиеся 
и соединяющиеся со вторичными; никогда не 
бывает пальчатого жилкования. Третичные 
жилки обычно многочисленные, близко друг 
к другу расположенные, простые или вильчато 
ветвящиеся; ячейки сеточки, ареоли, образо
ванные самыми последними разветвлениями 
жилок, обычно резко выступающие, часто 
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очень мелкие преимущественно округлые или 
неправильно угловатые. Цветки мелкие, не
взрачные, однополые, однодомные или реже 
двудомные (Nothofagus), безлепестные, со
бранные обычно в однополые сережковидные 
соцветия. Чашелистиков обычно шесть, чешуе
видных, более или менее сросшихся. Тычинок 
обычно вдвое больше, чем чашелистиков, реже 
их меньше или, наоборот, много. В мужских 
цветках большинства родов имеется рудмен-
тарный гинецей. Пыльцевые зерна трехборозд-
нопоровые, трехбороздные, экваториально-
многопоровые или экваториально-бороздно-
виднопоровые; в экваториальном положении 
от эллиптических до широко эллиптических, 
сильно сплющенных; в полярном — округлые, 
трехлопастно-округлые, трехлопастные или 
многолопастные; борозды от коротких до 
длинных, большей частью узкие, заостренные; 
поры от крупных до мелких, округлые или 
вытянутые меридионально, бороздновидные; 
экзина двухслойная, гладкая, зернистая или 
шиповатая. Гинецей синкарпный, состоит 
обычно из трех плодолистиков, иногда из 
большего их числа; завязь нижняя. Плод — 
односеменной орех с кожистым или твердым 
околоплодником, заключенным в деревяни
стую обычно плюску. Семя с крупным заро
дышем без эндосперма. Восемь родов и более 
600 видов, распространенных в тропических, 
субтропических и умеренных странах обоих 
полушарий. Семейство, широко распростра
нено по земному шару. Главные центры рас
пространения Fagus, Castanea и Quercus — се
верная внетропическая область, a Pasania, 
Lithocarpus, Cyclobalanopsis, Castanopsis и не
которые вечнозеленые дубы в субтропической 
и тропической Азии и тихоокеанской С. Аме
рики. Род Nothofagus характерен для Южного 
полушария. В ископаемом состоянии указы
вается с нижнего мела, но достоверно извест
но с верхнего мела. Наибольшего развития и 
распространения семейство достигало в тре
тичное время (особенно Fagus, Castanea и 
Quercus). По пыльце известны, начиная с кон
ца раннего мела. 

Fagus L., 1753. Тип рода — Fagus sylva-
tica L., 1735; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья, плоды, древе
сина и пыльца. Листья опадающие, от удли
ненно-яйцевидно-продолговатых до яйцевидно-
или округло-овальных, у основания обычно 
клиновидно суженные или округлые, на вер
хушке коротко треугольные или постепенно 
заостренные, зубчатые от основания, только 
в верхней части или цельнокрайние; главная 
жилка сильная, к верхушке утончающаяся; 

вторичные жилки очередные или супротивные 
и очередные вместе, большей частью прямые, 
обычно к краю листа более сильно расставлен
ные, не ветвящиеся; промежуточных жилок 
нет; жилкование у зубчатых листьев краспе-
додромное, у цельнокрайних и неправильно 
зубчатых нетипично камптодромное (с сильно 
утонченной веточкой петли), а у тупозубчатых 
сохраняется камптодромия, но в тоже время 
часто имеется коротенькая веточка, отходя
щая в зубец; третичные жилки почти перпен
дикулярны вторичным, тонкие, расставленные, 
большей частью извилистые, ветвящиеся; от
ветвления их, соединяющиеся в средней часги, 
часто образуют более или менее округлые или 
неправильно угловатые ячейки; ячейки се
точки большей частью неправильно четырех
угольные, обычно незамкнутые, с утолщенной 
на конце веточкой, входящей внутрь ее (табл. 
XIV, фиг. 1, 2). Годичные кольца выражены 
довольно отчетливо, граница слоя извилистая, 
слои узкие. Древесина состоит из сосудов-во
локнистых трахеид, тяжевой и лучевой парен
химы. Сосуды умеренно-многочисленные, все 
одного типа, мелкие (36—80 ц), членики 
с клювиком или без него. Перфорации только 
простые, расположены на горизонтальной ко
нечной стенке членика. Тангентальные стенки 
сосудов несут многочисленные поры; поро-
вость очередная или переходного типа; поры 
довольно крупные, округлые или, реже, вытя
нутые, отверстия крупные, включенные, оваль
ные. Волокнистые трахеиды толстостенные, 
с узкой (почти точечной) полостью. На тан-
гентальных стенках окаймленные поры лежат 
в одном вертикальном ряду. В очертании поры 
округлые, отверстия включенные, но иногда 
встречаются и узкие, пересекающие окаймле
ние отверстия. Между стенками сосудов и 
трахеид имеются мелкие окаймленные поры 
с отверстиями, доходящими до окаймления. 
Древесина рассеянно-сосудистая. В ранней 
древесине просветы сосудов более многочис
ленные, чем в поздней, переход от ранней дре
весины к поздней — постепенный. Просветы 
одиночные и сомнкуты по два-четыре. Очер
тания просветов сосудов овальные. Стенки 
утолщены. Паренхима диффузная или вази-
центричная, скудная; вся тяжевая. На тан-
гентальных стенках клетки несут простые, 
многочисленные поры, овальные по форме. 
Поры между сосудами и клетками паренхимы 
полуокаймленные, расположены в двух или 
трех вертикальных рядах. Лучи узкие и широ
кие (однорядные и многорядные). Многоряд
ные лучи от 12 до 16 рядов клеток в ширину, 
высота — более 10 мм, узкие лучи — одно-дву-
рядные. При встрече с сосудами лучи незна-
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чительно изгибаются; при переходе из одного 
годичного слоя в другой, значительно расши
ряются, а граница годичного слоя изгибается 
внутрь слоя. Двурядные лучи с однорядным 
окончанием в 5—8 слоев (табл. XIV, 
фиг. За — б). Пыльцевые зерна трехбороздно-
поровые, диаметр 24,0—56,0 ц; в экваториаль
ном положении округлые или слабо полярно-
сплющенные, в полярном — округлые, бо
розды чаще короткие, щелевидные, заострен
ные, поры крупные (превышают ширину бо
розд), неясноокаймленные, с неровными 
краями, бескамерные или линзовидно-камер-
ные; экзина двухслойная; эктэкзина у пыльцы 
некоторых видов утолщена около пор, эндэк-
зина обычно подстилает дно последних; скульп
тура эктэкзины от средне- до крупно-нерав-
нозернистой; контуры пыльцевых зерен неров
ные (рис. 85; табл. XIII, фиг. 5) . Женские 
цветки, окруженные снизу плюской, с тремя 
волосистыми стилодиями. Плод трехгранный, 
остроребристый орех с плотной кожистой обо
лочкой; орехи по два-четыре, окружены плю
ской. Описаны до 30 ископаемых видов, кото
рые могут быть сгруппированы в пять-шесть 
более реальных. К современным видам более 
близки третичные буки, относящиеся к тилаы 
F. pliocenica S а p., F. antipovii Н е е г , F. atte
nuate: Q о е р р. и др. С в. мела. В СССР изве
стен с палеогена (Приморская область, По
волжье, Кавказ), но более широкого распро
странения достигал в миоцене — плиоцене 
(Дальний Восток, Казахстан, Зап. Сибирь, 
южная часть РСФСР, Предкавказье и Закав
казье). Из янтарей Прибалтики описан жен
ский цветок. В плейстоцене отмечен главным 
образом в Европейской части РСФСР, в Пред
кавказье и Закавказье. Вне СССР: для сред
него мела С. Америки и Европы, но достэ-
верно с начала третичного периода, когда 
достигал наиболее широкого распространения, 
в особенности в областях с умеренной лесной 
горной флорой. По пыльце с в. мела. В. мел 
Урала; эоцен — олигоцен Тургайской впади
ны; олигоцен Крыма, Ср. Урала, Башкирии, 
Оренбургской области; олигоцен — миоцен 
южных районов Европейской части СССР, 
Кавказа, Казахстана, Зап.-Сибирской низмен
ности и Вост. Сибири, Приморского края; мио
цен Прибалтики, Карпат, Южн. Приуральч, 
Сахалина; плиоцен Урала,. Грузии (понт), 
Прикаспия (апшерон). Вне СССР: тре
тичные отложения Ср. Европы; плиоцен 
Вост. Карпат. По древесине: неоген Закав
казья (Годердзи). Вне СССР: третичные от
ложения Германии (бурые угли). Большин
ство «видов» формального рода Fegonium 
несомненно должны быть определены как 

Fagus. Однако F. caucasicum F e l i x , описан
ный из третичных отложений Апшеронского 
п-ова, никакого отношения ни к роду Fagus, 
ни к формальному" роду Fegonium не имеет. 
Современное распространение: умеренные об
ласти Северного полушария (Европа, М. Азия, 
Кавказ, Восточная Азия и атлантическая 
С. Америка). Девять видов. 

Рис. 85. Fagus sp. — 
пыльцевое зерно, наклон
ное положение, Х800. 
Миоцен, север Зап.-Си
бирской низменности 

(колл. ВНИГРИ) 

Castanea M i l l e r , 1754. Тип рода -
Fagus castanea L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны преимущественно 
листья, пыльца, реже плоды и очень редко 
цветки. Листья коротко черешковые, обычно 
мягкокожистые, простые, от продолговато 
яйцевидно-ланцетных до широколанцетных, 
6—25 см длины, на верхушке заостренные, 
при основании клиновидно-суженные или 
сердцевидные, по краю зубчатые, зубчики в 
той или иной мере по наружной стороне вы
пуклые, с шиловидным окончанием. Жилко
вание краспедодромное; вторичные жилки 
очередные или супротивные, в числе 12—30 
пар, отходящие под углом 45—65°, почти всег
да в нижней части слегка вогнутые, а у зуб
цов слегка выпуклые, но входящие в зубец 
прямо, не изгибаясь; очень редко ветвящиеся, 
но тогда веточки заканчиваются в зубцах; 
иногда имеются промежуточные жилки; тре
тичные жилки более или менее расставленные, 
отходящие большей частью под прямым углом 
ко вторичным, часто вильчато ветвящиеся, 
с веточками расположенными под различные 
утлом; ячейки довольно мелкие, большей 
частью неправильно четырехугольные, замкну
тые (табл. XV, фиг. 1). Мужские цветки в клу
бочках, собранных в прямостоячие колосья 
с шестилопастным околоцветником и 10— 
20 тычинками. Пыльцевые зерна трехборозд-
нопоровые; полярная ось 10,0—22,0 ц, эквато
риальная ось 6,6—15,0 ц; в экваториальном 
положении вытянуто-эллиптические, в, поляр
ном —- трехлопастные; борозды длинные, уз-
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кие; поры небольшие, вытянутые экваториаль
но; экзина двуслойная (иногда различим один 
слой); скульптура от гладкой до слабо-мелко
зернистой; контуры пыльцевых зерен ровные 
(рис. 86, табл. XV, фиг. 2). Плод состоит из 

одного, двух-трех орехов, окруженных общей 
шаровидной растрескивающейся плюской, гу
сто усаженной твердыми пучками игл. С мела, 
но достоверно с эоцена. В олигоцене Примор
ской области, Сахалина, Казахстана, в мио
цене Приморской области, Украины, Кавказа 
и в плиоцене Закавказья. Из янтарей Прибал
тики описаны мужские цветки. Вне СССР: 

т 

* б 

Рис. 86. Castanea sp. — 
пыльцевое зерно: а — по
лярное положение, б — 
экваториальное положе
ние, Х800. Палеоцен, 
С->с. склон Урала «колл. 

ВНИГРИ) 

в миоцене — плиоцене Европы, С. Америки и 
Ю.-В. Китая, доходя до плейстоцена в более 
южных районах. По пыльце с в. альба.В.альб 
Казахстана; альб, сеноман-турон Урала, 
Чулымо-Енисейского бассейна; в. мел — 
палеоцен Павлодарского Прииртышья; н. па
леоцен Вост. склона Урала; ср. эоцен Украи
ны, Южн. Эмбы, Урала, Зап.-Сибирской низ
менности, Казахстана; олигоцен Прибалтики, 
Воронежской области, Украины, низовьэв 
Дона и Волги, Ср. Урала, Зап.-Сибирской 
низменности, Казахстана, Приморского края; 
миоцен Прибалтики, Предкарпатья, южных 
районов Европейской части СССР, Южн. При
уралья, Зап.-Сибирской низменности, Казах
стана, Приангарья, Сев. Тянь-Шаня, Саха
лина, Приморского края; киммерий Грузии. 
Вне СССР: эоцен — миоцен Германии; миоцея 
Албании; плиоцен Ср. Европы и Вост. Карпат. 
Современное распространение: теплоумерен-
ные влажные области Северного полушария 
(Ю. Европа, С. Африка, Кавказ, М. Азия, 
Гималаи, Вост. Азия, атлантическая С. Аме
рика). 12 видов. Описано более 20 ископаемых 
видов, но большинство из них входит в круг 
форм, близких современным 5. sativa M i l l , и 
S. putnila M i l l . 

Castanopsis (D. D o n . ) S p a c h . , 1842. 
Тип рода — Quercus armata R o x b . , 1832; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны лисп я, пыльца и редко древесина. Листья 

кожистые, вечнозеленые, обычно удлиненно 
или ланцетно-продолговатые, с клиновидным 
или округло-клиновидным основанием, на вер
хушке обычно оттянутые, в верхней части или 
почти от основания зубчатые, реже цельно-

Рис. 87. а — Castanopsis sp. — пыльцевое 
зерно, экваториальное положение, Х800; 
олигоцен, р. Тым, Зап.-Сибирская низмен
ность (колл. ВНИГРИ); б — Castanopsis 
elisabethae К о 1 a k. — отпечаток листа; 
плиоцен Меоре-Атара, Абхазия (колл. 

А. А. Колаковского) 

крайние (рис. 876). У цельнокрайних листьев 
жилкование камптодромное, а у зубчатых — 
смешанное, в нижней части камптодромное, 
а в верхней краспедодромное или переход
ное — с сохранением петель вторичных жилок 
близ зубцов, в которых входит лишь слабо 
развитая коротенькая веточка; вторичные 
жилки супротивно сближенные или в нижней 
части листа супротивные, более или менее 
дугообразные; у некоторых цельнокрайних 
форм имеется еще по несколько промежуточ
ных жилок между вторичными, ветвящихся и 
соединяющихся со вторичными; третичные 
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жилки большей частью почти перпендикуляр
ны вторичным, многочисленные, обычно виль
чато разветвленные; ячейки мелкие, большей 
частью неправильно округлые или угловатые, 
замкнутые (табл. XVI, фиг. 3). Древесина 
состоит из сосуДов, волокнистых элементов и 
лучевой паренхимы. Сосуды широкие с про
стыми перфорациями на поперечной стенке. 
Мелкие сосуды встречаются очень редко. 
Межсосудистая поровость очередная, поры 
окаймленные, округлые или слегка ромбовид
ные. Волокна многочисленные, составляют ос
новную массу древесины; тонко- и толстостен
ные. Наличие окаймленных пор указывает на 
то, что волокна следует отнести к типу волок
нистых трахеид. Поры окаймленные, округ
лые, с включенными отверстиями. На стенках 
волокон, примыкающих к сосудам, располо
жены многочисленные окаймленные поры, 
округлой формы с включенными отверстиями. 
Паренхима диффузно-вазицентричная, ве
ретеновидная или тяжевая, по семь-восемь 
клеток в тяже. Лучи многочисленные, одно
рядные, высотою от 3 до 30 слоев, слабо гете
рогенные, составлены из лежачих и квадрат
ных клеток. Лучи расположены друг от друга 
на расстоянии двух-четырех волокон (табл. 
XIV, фиг. 4). Пыльцевые зерна очень сходны 
с пыльцой Castanea, отличаясь, в среднем, не
сколько большими размерами — 12,7—28,3 ц 
в диаметре (рис. 87а; табл. XIV, фиг. 5) . Плод 
состоит из одного-трех орехов, заключенных 
в твердую, замкнутую или раскрывающуюся 
обертку, снаружи колючую или покрытую 
бугорками или ребрами. Эоцен — плиоцен. 
В СССР отмечен только для миоцена Аджа
рии (древесина) и плиоцена Абхазии. Вне 
СССР: эоцен (редко) миоцен и плиоцен 
С. Америки и Европы. По пыльце: с эоцена. 
Эоцен Украины, Приуралья, Вост. Казахстана; 
эоцен — олигоцен Приаралья; олигоцен — 
миоцен Прибалтики, Зап.-Сибирской низмен
ности. Вне СССР: палеоцен — миоцен Гер
мании. По древесине: неоген Закавказья (Го-
дердзи). Вне СССР: третичные отложения 
Германии (бурые угли). Современное распро
странение: Юго-Восточная и Восточная Азия 
и один вид в тихоокеанской С. Америке. 
Около 110 видов. ; 

Lithocarpus B l u m e , 1825. Тип рода — 
Lithocarpus javensi B l u m e , 1825; современ
ный. В ископаемом состоянии известны тольчо 
листья. Вечнозеленые деревья. Листья кожи
стые, обычно крупные, цельные, линейно-про
долговатые, часто на верхушке оттянутые. 
Жилкование брохидодромное. Вторичные 
жилки в числе 15—30 пар, обычно дугообраз

но изогнутые близ края и соединяющиеся друг 
с другом все уменьшающимися петлями; тре
тичные жилки почти перпендикулярны вторич
ным, более или менее сближенные, часто виль
чато ветвящиеся; ячейки мелкие, округлые, 
замкнутые (табл. XVI, фиг. 2) . Плод — желудь 
с плюской, у которой края срослись в кольца. 

Плиоцен Абхазии. Вне СССР отмечен толь
ко для плиоцена Калифорнии. Современное 
распространение: тропические и субтропиче
ские области Восточной Юго-Восточной Азии. 
Около 100 видов. 

С у с lob'al а по р s is O e r s t e d , 1866. Тип 
рода — Quercus myrsinaefolia B l u m e , 1850; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны только листья. Вечнозеленые деревья. 
Листья кожистые, большей частью крупные, 
обычно удлиненно-продолговатые, реже яйце-
видноовальные, с округлым основанием, на 
верхушке оттянутые, крупнозубчатые в верх
ней части, редко почти от основания, зубцы 
большей частью туповатые, редко листья 
цельнокрайние. Жилкование камтодромное 
у цельнокрайних листьев и смешанное у зуб
чатых— к нижней части камптодромное, а в 
верхней краспедодромное, но всегда с хорошо 
выраженным ответвлением вторичной жилки 
около зубца, направленного вверх и соеди
няющегося с соседней вторичной жилкой (ру
димент отрезка петли в камптодромном жил
ковании) ; редко наблюдаются веточки вторич
ных жилок, направленные во вторичные зуб
чики края или петлеобразно соединяющиеся 
с этой же вторичной жилкой; вторичные жилки 
большей частью расставленные, почти всегда 
дугообразно изогнутые около края; третичные 
жилки почти перпендикулярны вторичным, 
сближенные или расставленные, более или 
менее извилистые, часто вильчато ветвящи
еся; иногда хорошо заметны жилки четвер
того порядка, перпендикулярные третичным; 
ячейки мелкие, почти округлые, замкнутые 
(рис. 88). Плод — желудь с плюской, у кото
рой края срослись в кольца. С миоцена. Плио
цен Абхазии. Вне СССР: очень редок в иско
паемом состоянии, всего отмечено два вида 
в Европе и один в Китае. Современное рас
пространение: субтропические области Восточ
ной Азии от Гималаев до Японии и Тайваня. 
Около 80 видов. 

Pasania O e r s t e d , 1866. Тип рода — 
Pasania glabra O e r s t e d , 1866; современ
ный. В ископаемом состоянии отмечены 
листья и плоды. Вечнозеленые деревья. 
Листья кожистые, продолговатые, яйцевидно-
продолговатые, с клиновидным или округлым, 
часто неравнобоким основанием, на верхушке 
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обычно оттянутые, цельнокрайние или зубча
тые в верхней части. У цельнокрайних и тупо
вато-зубчатых листьев, представленных в иско-

Рис. 88. Cyclobalanopsis kryshtofovichti 
К о 1 a k. — отпечаток листа. Плиоцен, Абха

зия (колл. А. А. Колаковского) 

паемом состоянии, жилкование камптодром-
ное, с боковыми веточками, отходящими от 
петель вторичных жилок и заканчивающихся 

в зубцах; у некоторых видов достаточно ясно 
выражена брохиодромия такого же типа, как 
и на листьях Laurus; вторичные жилки дуго
образные или несколько извилистые, нередко 
ветвящиеся, отходят обычно под острым углом 
от главной; иногда имеются' промежуточные 
жилки, соединяющиеся со вторичными; тре
тичные жилки извилисто-угловатые, простые 
или вильчато-ветвистые; ячейки мелкие, обыч-

Рис. 89. Pasania cf. glabra 
О е г s t. — отпечаток листа. 
Плиоцен Меоре-Атара, Абха
зия (колл. А. А. Колаков

ского) 

но неправильно округлые, или угловатые, 
замкнутые (рис. 89). Желудь с тонкой обо
лочкой; плюска чашевидная или дисковидная, 
со свободными или сросшимися при основании 
прицветниками. Плиоцен Абхазии. Вне СССР: 
крайне редок в ископаемом состоянии (воз
можно, что смешивался с Lauraceae), но на 
Балканах, где в плиоцене отмечено два вида, 
подтвержден нахождением характерной плю
ски. Один вид отмечен также для третичных 
отложений Сев. Вьетнама (Тонкий). Совре
менное распространение: тропические и суб
тропические области Юго-Восточной Азии, 
с одним видом в тихоокеанской С. Америке. 
Более 100 видов. 

Quercus L., 1753. Тип рода — Quercus 
robur L., 1753. В ископаемом состоянии чаще 
всего встречаются листья, пыльца, реже шго-
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Рис. 90. Реконструированные отпечатки листьев Quercus. 
sosnowskyi K o l a k . : в — Q. cerris L.; г — Quercus 

Плиоцен, Абхазия (колл. А. А. 

а—Q. meoreatharica K o l a k . ; б—Q. 
drymeja Н е е г — отпечаток листа. 

Колаковского) 
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ды, древесина и мужские соцветия. Листья 
по форме и характеру рассеченности края от
личаются чрезвычайным полиморфизмом 
(рис. 90). Наиболее типичными являются 
листья продолговатые, овальные, яйцевидные, 
обратнояйцевидно-клиновидные, реже линейно-
ланцетные или почти округлые, тупо или остро 
зубчатые, округло или остро однажды- или 
дваждылопастные или в различной степени 
рассеченные, реже цельнокрайние. Жилкова-

Рис. 91. а—Quercus sp .— пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, Х800; н. палеоцен, Вост. склон 
Урала, Ивдельский район (колл. ВНИГРИ); б—Quer
cus sp. — пыльцевое зерно, экваториальное положение, 
Х800; олигоцен, Зап.-Сибирская низменность (Зауер, 
1955): в—Quercus piligera С a s р., цветок, Х15 

(Conwentz, 1886) 

ние у цельных и цельнокрайних листьев камп-
тодромное, у зубчатых и лопастных — краспе-
дромное, реже у листьев зубчатых жилкова
ние смешанное — в нижней части кампто-
дромное, а в верхней — краспедодромное. 
Вторичные жилки большей частью очередные, 
расположены на более или менее равном рас
стоянии друг от друга (виды секций Phellos, 
Cerris, Ilex и др.) напротив, у листьев лопа
стных жилки расположены на неравном рас
стоянии и нередко имеются промежуточные 
жилки, ветвящиеся и соединяющиеся со вто
ричными жилками; довольно часто наблюда
ется ветвление вторичных жилок, обычно при 
краспедромном жилковании; у некоторых ги
малайских и североамериканских дубов из 
секций Ilex и Cerris наблюдается образование 
развилки вторичной жилки около зубца с од
ной веточкой, входящей в зубец, а второй, 
идущей вдоль края листа, а затем соеди

няющейся со следующей вторичной жилкой; 
иногда это наблюдается и у лопастных 
листьев из секции Robur; признак, характер
ный для ископаемого рода — Dryophyllum; 
у лопастных листьев вторичные жилки на 
лопастях ветвятся перисто и их веточки сое
диняются камптодромно близ края лопасти; 
более редко концы жилок ветвятся дихотоми
чески, иногда дважды (некоторые североаме
риканские дубы); третичные жилки обычно 
более или менее перпендикулярны вторичным, 
многочисленные, большей частью прямые, 
простые или вильчато ветвящиеся; ячейки 
обычно мелкие, неправильно округлые или 
угловатые без свободной входящей внутрь их 
веточки (замкнутые ареоли) или у некоторых 
видов (секция Phelos) внутрь довольно круп
ных ареол входит разветвленная жилка, не 
смыкающаяся с краем ареол (не замкнутые 
ареоли) —табл. XV, фиг. 3; табл. XVI, фиг. !. 
Мужские цветки в длинных поникающих се
режках с тонким стержнем; околоцветник 
мелкий, 4—7 (чаще 6) — раздельный до сере
дины или почти до основания; тычинок 4—12, 
чаще 6. Пыльцевые зерна трехбороздные; по
лярная ось—14,0—50,0 ц, экваториальная 
ось—9,0—40,0 ц.; в экваториальном положе
нии от эллиптических до округлых, в поляр
ном — от трехлопастно-округлых до трехло
пастных; мезокольпиумы более или менее вы
пуклые; борозды длинные или короткие, обыч
но узкие, заостренные; некоторые пыльцевые 
зерна имеют разрывы бороздной мембраны 
у экватора (ложные поры — рис. 91); экзина 
двухслойная, обычно толстая; скульптура гу
стая, от мелко- до крупнозернистой, редко 
едва заметная; контуры пыльцевых зерен 
обычно неровные (см. рис. 91; табл. XV, 
фиг. 4); пыльцевые зерна Quercus отличаются 
от «кверкоидной» пыльцы Viola двухслойной 
экзиной, не утолщенными краями борозд и 
более грубой скульптурой, от пыльцевых зе
рен Ranunculus — нерезкой границей между 
слоями экзины и отсутствием радиальной ее 
штриховатости в оптическом разрезе. Плод 
желудь с сильно разросшейся деревянистой 
плюской, у типичных дубов (Quercus s. str.) 
плюска имеет спирально расположенные че
шуи, в различной степени развитые. С верх
него мела. В СССР: более или менее досто
верно известно до 30 видов дубов, относя
щихся большей частью, по-видимому, к сек
циям Cerris, Robur и Prinus подрода Lepido-
balanus, секции Ilex подрода Protobalanus; 
значительно меньше видов секции Phellos и 
Rubrae подрода Erythrobalanus. Немного ду
бов известно из мела Европейской части 
СССР (секция Phellos и, возможно, секция 
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Ilex); довольно много дубов из олигоцена — 
миоцена (секции Ilex, Phellos, Cerris, Rubrae) 
Европейской части СССР, Казахстана, Алтая, 
Дальнего Востока, Вост. Сибири, Кавказа, 
а также из плиоцена (секции Cerris Ilex, 
Robur) Европейской части СССР, Кавказа. 
Ископаемая древесина дуба известна из мела, 
олигоцена Европейской части СССР и н. мио
цена Зап. Закавказья. Цветки дуба известны 
в балтийском янтаре (рис. 91в). Вне СССР: 
широко распространен от мела до плейсто
цена, преимущественно в умеренных и реже 
субтропических областях обоих полушарий. 
По пыльце с альба. Альб Южн. Эмбы, Казах
стана, Чулымского бассейна; палеоцен За
волжья, Вост. склона Урала; эоцен Прибал
тики; эоцен — миоцен юга Европейской части 
СССР, Урала, Сев,. Казахстана; олигоцен 
Прибалтики, Крыма, Башкирии, Зап.-Сибир
ской низменности, Сев. Казахстана, Приан-
гарья, Приморского края; миоцен Прибалти
ки, Кавказа, Южн. Приуралья, Сибири, Кам
чатки, Сахалина; плиоцен Закавказья, При
морского края, Сахалина, Камчатки. Вне 
СССР: третичные отложения Ср. Европы; 
миоцен и плиоцен Албании; плиоцен Вост. 
Карпат. Современное распространение: преи
мущественно внетропические области Север
ного полушария, но немало видов, свойствен
ных тропикам и субтропикам Азии, реже в го
рах северной части Ю. Америки; центры видо
вого разнообразия рода — Восточная Азия и 
С. Америка. Около 600 видов. 

Dryophyllum D e b e y ex S a p o r t a , 
1868. Тип рода — Myrica curticeltensis W a t e-

1 e t, 1866; нижний эоцен Белло. Род изве
стен только в ископаемом состоянии в виде 
отпечатков листьев. Листья простые, от яйце
видно-продолговатых до узко ланцетно-линей-
ных и почти линейных, обычно с длинно оття
нутой верхушкой и клиновидным основанием, 
почти от основания однажды ост:: пильчатые. 
Жилкование краспедодр'омное; вторичные 
жилки в числе 15—30 пар, сближенные, реже 
расставленные, прямые или слегка дугообраз
ные, обычно около зубца с боковой веточкой, 
соединяющейся со следующей вторичной жил
кой, третичные жилки почти перпендикуляр
ны вторичным, более или менее расставлен
ные, простые или вильчато разветвленные 
(рис. 92; табл. XVI, фиг. 4). Род олиготипный, 
насчитывающий около пяти-шести видов, до
вольно богато представленных в эоцене — оли-
гоцене Европы и С. Америки. В СССР: извест
но три близких вида рода, которые являются 
руководящими для эоцена — олигоцена Вост. 
Казахстана, Украины и Кавказа (?). 

Quercinium U n g e r , 1842 (Quercoxylon 
H o f m a n n , 1929). Тип рода — Quercinium 
austriacum U n g e r , 1842; третичные отложе
ния Австрии. Формальный род, установленный 
по древесине. Годичные кольца отсутствуют 
или выражены отчетливо, слои относителоно 
широкие 0,5—1,2 см. Древесина состоит из 

Рис. 92. Отпечатки листьев: а — Dryo
phyllum curlicellense ( W a t . ) S a p o 
r t a ; б — Dryophyllum kryshtofovichii 
11 j i n s k a j a. H. олигоцен Киин-Кириш, 
Зайсанский бассейн (кол. И. А. Ильин

ской) 

сосудов волокнистых трахеид и тяжевой и лу
чевой паренхимы. Сосуды тонкостенные, круп
ные и мелкие, все с простой перфорацией. По
ры на боковых стенках сосудов окаймленные, 
округлые в очередном расположении. Сосуды 
составлены из коротких члеников без клювика. 
Волокнистые трахеиды тонко и толстостенные, 
на боковых стенках несут окаймленные, округ-
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Рис. 93. Древесина Quercinium rossicum 
М е г с к 1 i п: а — поперечный разрез; 
б — тангентальный разрез; в — тангенталь
ный разрез, Х65. Неоген, Днепропетров

ская область (Mercklin, 1855) 

лые, с включенными отверстиями поры, 
которые лежат свободно в одном вертикаль
ному ряду. Древесина кольцесосудистая иног
да с тенденцией к кольцесосудистости. Про
светы сосудов одиночные, в ранней древесине 
очень крупные и крупные, в поздней — мелкие. 
Переход от ранней древесины к поздней рез
кий. Для видов,, имеющих сходство с совре
менным родом Quercus, характерно образова
ние просветами рисунка, который носит назва
ние «языки пламени» (Q. rossicum. M e r e -
It 1 i n ) . Если годичные кольца отсутствуют, 
то просветы рисунка не образуют (Q. lithocar-
poides). Граница годичного кольца отчетливая 

^ ^ ^ ^ 

Рис. 94. Nothofagidites 
ex. gr. fuscus C o o k -
s o n — пыльцевое зерно, 
полярное положение, 
Х800. Н. олигоцен, бас
сейн р. Майхэ, Приморье 

(Седова, 1956) 

благодаря различиям в величине сосудов и их 
расположению в ранней и поздней древесине. 
Паренхима обильная, вместе с просветами 
сосудов образует рисунок, вся тяжевая. Поры 
на радиальных стенках простые. Лучи одно
рядные и многорядные. Наиболее многочис
ленные однорядные лучи, многорядные лучи 
имеют до 10 рядов в ширину и от 0,5 см 
до 4,5 см в высоту. Наблюдается захождение 
волокнистых трахеид в лучи. Лучи гомогенные 
или слабогетерогенные. Сосуды часто запол
нены тиллами (рис. 93). С эоцена. Неоген 
Украины, (Днепропетровск), палеоген—нео
ген Закавказья, п-ов Апшеронский, Годердзи. 
Вне СССР: эоцен франции, миоцен С. Аме
рики (йеллоустонский парк), миоцен — плио
цен Калифорнии, миоцен — плиоцен Зап. 
Европы; третичные отложения Австрии, Венг
рии, Чехословакии, Силезии. Древесина этого 
типа широко распространена в третичных от
ложениях. Включает древесины, имеющие 
сходство либо с родом Quercus (Q. rossicum), 
либо с группой родов (Q. lithocarpoides). 

Nothofagidites E r d t m a n , 1947. Тит 
рода — Nothofagidites flemingii C o u p e r , 
1953; средний эоцен — нижний олигоцен Но
вой Зеландии. Известен только по пыльце. 
Пыльцевые зерна экваториально-многопоро-
вые или экваториально-бороздновиднопоро-
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вые, диаметр 19,2—64,0 ц; в полярном поло
жении от угловато-округлых до угловато-мно
голопастных, с вогнутыми, прямыми или вы
пуклыми мезопориумами; в экваториальном — 
эллиптические, от сплющенных до сильно 
сплющенных, пор четыре-девять, меридио
нально-вытянутых, от эллиптических четких 
окаймленных, до трещиновидных с рваными 
краями. Экзина одно- или двухслойная, тон

кая или толстая; скульптура зернистая или 
шиповатая (рис. 94) (табл. XVI, фиг. 5). 

С турона. Турон Зап.-Сибирской низменно
сти; Маастрихт — д а т с к и й ярус Зап.-Сибирской 
низменности; олигоцен Приморского края. Вне 
СССР: в. мел, ср. эоцен и миоцен Новой Зе
ландии; олигоцен — плиоцен Австралии; 
поздне- и послеледниковые отложения Финлян
дии, Канады и Огненной Земли. 

ПОРЯДОК 12. BETULALES 
СЕМЕЙСТВО BETULACEAE S. F. GRAY, 1821* 

Листопадные деревья или кустарники. 
Листья очередные, простые, цельные, редко 
лопастные (некоторые современные садовые 
формы), большей частью зубчатые, со сво
бодными, часто опадающими прилистниками. 
Жилкование перистое; жилки второго порядка 
входят прямо в зубчики (краспедодромные), 
реже у края петлевидно соединяющиеся 
(камптодромные); жилки третьего порядка 

либо более или менее прямые, перпен
дикулярные жилкам второго порядка, 
либо многократно ветвящиеся, образующие 
мелкоячеистую сеть жилок четвертого по
рядка. Цветки однополые в однополых сереж-
ковидных соцветиях, мужские цветки в длин
ных сережках.. Пыльцевые зерна трех-семипо-
ровые; в очертании в полярном положении от 
трех-семиугольных до округло трех-семи-
угольных; в экваториальном — эллиптические, 
поры простые и камерные, экваториальные; 
экзина двухслойная, эктэкзина столбчатая, 
покровная (отдельные столбики часто трудно 
различимы), гладкая или со слабо зернистой 
текстурой; пыльцевые зерна имеют более или 
менее ясно выраженные арки. Сходны с пыль
цевыми зернами семейства Myricaceae. Жен
ские сережки с опадающими или остающи
мися трехлопастными прицветными чешуями. 
Плод плоский односеменной орех с более или 
менее развитыми пленчатыми или кожистыми 
крыльями. Два рода и до 170 видов, распро
страненных, главным образом, в умеренных 

областях Северного полушария. Верхний 
мел — ныне. В третичном периоде также было 
широко распространено в обоих полушариях. 
По пыльце с в. мела. 

Alnus G a e r t n e r , 1791. (Alnophyllum 
S t a u b , 1897). Тип роца—Betula alnus a-glu-
tinosa L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья, сережки, плоды, 

* Составил И. В. Васильев (описание пыльцы — 
Н. Д. Мчедлишвили; описание древесины — И. А. Шил
кина) . 

древесины, пыльца. Листья очередные, опа
дающие, на черешках, простые, симметричны;, 
яйцевидные или округлые, по краю пильчаго-

I 

Рис. 95. Alnus glutinosa (L.) 
G а е г t п. — лист; современный 

зубчатые до городчатых или двоякозубчатых 
(среди современных имеются виды с почти 
цельнокрайними листьями), на вершине, оття
нуто заостренные или закругленные, у осно
вания от клиновидных до сердцевидных 
(рис. 95, 96). Жилкование перистое; жилки 
второго порядка в количестве от 5 до 20 пар 
краспедодромные (выходящие прямо в зуб
цы) или иногда разветвляющиеся на множе
ство веточек, которые и заходят в зубцы; 
жилки третьего порядка соединяют жилки 
второго порядка под прямым углом, между 
собой слабо анастомозируют (табл. XVII, 
фиг. 1, 6). Мужские цветки в длинных сереж
ках. Пыльцевые зерна (3)—4—5—(7)—поро-
вые, диаметр 18—35 ц; в полярном положе
нии (3)—4—5—(6---7) — угольные, в эквато
риальном— эллиптические. Поры камерные, 
камеры обратноворонковидной формы. Эктэк
зина у пор приподнимается и утолщается. Эк
зина двухслойная, эктэкзина столбчатая, 
покровная, эндэкзина тоньше эктэкзины, глад-
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кая или со слабо зернистой текстурой; пыль- часто по бокам с двумя перепончатыми кры-
цевые зерна имеют арки, которые протягива- льями (рис. 956, 99е —• з). С в мела В мел 
ются от поры к поре (рис. 97; табл. XVII, Бурей, Анадыря (?); на протяжении всего тре-
фиг. 11). Женские сережки шишкообразные тичного периода встречается почти повсеме-

Рис. 96. a —Alnus hoernesii S t u r — лист; миоцен, Украина (Баранов, 1954); б —Alnus 
sporadum U п g. — лист; миоцен, Зап. Европа 

Рис. 97. Alnus sp.: 
а, б — пыльцевые зерна, 
полярное. положение, 
Х800. Олигоцен, Даль
ний Восток (колл. 

ВСЕГЕИ) 

Рис. 98. Чешуи женских сережек 
Alnus sp . , Х5 . Миоцен, Зап. 

Сибирь (Баранов, 1954) 

с деревянистыми неопадающими чешуйками 
крестообразной формы (рис. 98а — в; 99а —г; 
табл. XVII, фиг. 8, 9, 10). Плод —эллипсои
дальный или яйцевидный плоский орешек, 

Рис. 99. Alnus sp.: а—г —чешуи жен
ских сережек: д—з — плоды, ХЗ. 

Плиоцен, Урал (Баранов, 1954) 

стно на всей территории СССР. Вне СССР: 
с верхнего мела до ныне Евразии и Америки. 
По пыльце с в. мела. В. мел Зап. Сибирской 
низменности, Южн. Урала; в палеогеновых и 
неогеновых отложениях повсеместно. Вне 
СССР: палеоцен — н. эоцен Германии, ср. эо
цен С. Америки; ср. — в. эоцен Германии; 
в. олигоцен — н. миоцен Германии, Польши; 
миоцен Европы, ср. миоцен Дании; в. миоцен 
Австрии, Силезии; плиоцен Германии, Чехо
словакии, Польши. Современное распростра
нение: умеренные и холодные зоны Северного 
полушария и Анды (10. Америка). Около 50 
видов. 
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Alnites H i s i n g e r , 1837. Тип р о д а - -
Phyllites (Alnus?) friesii N i 1 s s о n, 1831 — 
1832; верхний мел Швеции. Известны только 
листья. Листья кожистые, яйцевидные, у ос
нования округлые, к вершине постепенно су
живающиеся, по краю пильчато-зубчатые. 
Жилкование перистое; жилки второго порядка 
супротивные или более или менее расставлен
ные (очередные), входящие в зубцы; жилки 
третьего порядка соединяют жилки второго 
порядка под прямым углом, между собой па
раллельные, образуют прямоугольные фигуры. 
Род Alnites является искусственным и морфо
логически неясно очерченным. Его почти не
возможно с какой-либо степенью достовер
ности отграничить от рода Alnus G a e r t n . 
Название Alnites применяется в двух слу
чаях: 1) для форм, близких к роду Alnus из 
верхнего мела и палеогена и 2) в случае сом
нительности принадлежности данного образца 
к роду Alnus. С в. мела до миоцена. Палео
ген Саратовской области, Камышин. Вне 
СССР: палеоцен — эоцен Зап. Европы, верх
ний мел — олигоцен С. Америки. 

Be tula L., 1753. Тип рода — Betula alba 
L., 1753 (В. pubescens E h r h . ) , 1790; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
листья, сережки, плодовые чешуи, плоды, 
древесина, пыльца. Листья очередные, опа
дающие, на черешках, простые, симметричные, 
яйцевидные или эллиптические (у представи
телей современной секции Nanae R g 1., встре
чающихся также и в четвертичных отложе
ниях, листья округлые), по краю двоякопиль-
чато-зубчатые, к вершине более или менее 
приостренные, с округлым, усеченным или 
сердцевидным основанием. Жилкование перл-
стое; жилки второго порядка краспедодром
ные; от жилок второго порядка часто отходят 
дуговидные жилки, заходящие в зубцы, жилки 
третьего порядка тонкие, многократно ветвя
щиеся и образующие мелкую полигональную 
сеть (рис. 100—104; табл. XVII, фиг. 2, 5). 
Мужские цветки в длинных сережках 
(фиг. 1016; табл. XVII, фиг. 3, 7). Пыльцевые 
зерна трехпоровые, редко до шести-семи пор, 
диаметр 15,5—34ц; в полярном положении от 
трехугольных до округло трехугольных; поры 
простые и камерные; экзина у пор утолщается 
либо за счет эктэкзинного слоя, либо утол
щены оба слоя и раздваиваются; у пыльцы 
различных видов характер утолщения слоев 
экзины и раздвоения различен; экзина двух
слойная; эктэкзина столбчатая, покровная, 
гладкая или со слабозаметной зернистой тек
стурой, арки не всегда хорошо различимы 
(рис. 105, 106; табл. XVII ,фиг. 12). Женские 

сережки шишковидные, с опадающими плодо
выми чешуями; плодовые чешуи трехлопаст
ные, иногда с очень длинным основанием. 
Плод односеменной плоский орех, эллиптиче
ской или яйцевидной формы, снабженный 
двумя широкими перепончатыми или узкими 
кожистыми крылышками. С в. мела. В. мел 
(Цагаян) Бурей. В течение всего третичного 
и четвертичного периодов встречается почти 
повсеместно на всей территории СССР. Вне 
СССР: с верхнего мела до ныне в Евразии и 
С. Америки. По пыльце с в. мела. В. мел 
Сев. и Ср. Урала и северных районов Сибири; 
третичные отложения — повсеместно. Вне 
СССР: эоцен Германии, ср. эоцен С. Америки; 
в олигоцен — н. миоцен Германии, Польши; 
н. миоцен Германии; ср. миоцен Чехословакии, 
Силезии, Болгарии; плиоцен Германии, 
Польши, Чехословакии, ср. и верх, плиоцен 
Германии. Современное распространение: уме
ренные и холодные зоны Северного полуша
рия. До 120 видов. 

Betulites G o p p e r t , 1836 (1838). Тип 
рода — Betulites salzhausensis G o p p e r t , 
1836 (1838); олигоцен — миоцен Зап. Европы. 
Искусственный, формальный род, не отлича
ющийся от рода Betula. Однако иногда при 
наличии недостаточно хорошо сохранивше
гося материала, применяют название Betuli
tes, пытаясь этим показать неполное соответ
ствие признаков того или иного образца при
знакам рода Betula. С в. мела до миоцена. 
В. мел Сев.-Зап. Каратау (Betulites westii 
L e s q . ; Ярмоленко, 1935; табл. 2, фиг. 1, 3, 5; 
(на фиг. 2, табл. 2) указанной работы под 
названием Betulites westii ошибочно изобра
жены листья рода Тгара, как это было пра
вильно отмечено В. Н. Васильевым в работе 
B. И. Баранова, 1954), Западных Мугоджар и 
Зап. Сибири (р. Б. Кас); верхний олигоцен — 
нижний миоцен Курской области. Вне СССР: 
палеоген — миоцен Зап. Европы; в мел 
C. Америки. 

• Betulinium U n g e r , 1842 (Betuloxylon 
K a i s e r , 1880). Тип рода — Betulinium tene-
rum U n g e r , 1842; третичные отложения 
Австрии. Годичные кольца выражены отчет
ливо (В. rossicum M e r c k 1.) или неотчетливо. 
Древесина состоит из сосудов, волокнистых 
трахеид, тяжевой паренхимы. Сосуды умерен
но-многочисленные, среднего диаметра и мел
кие. Членики крупных сосудов относительно 
короткие, с прямой конечной стенкой. Перфо
рация лестничная, выражена более отчетлиЕЮ 
у мелких сосудов. Межсосудистая поровость 
косая, поры мелкие окаймленные, косораспо-
ложенные. Волокнистые трахеиды одного 
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1066 

Ю5а 1056 

о И С " in?" п 4 f РаРУп^ег°- „ м V s h - — л и с т ; современный. Рис. 101. Betula alba L. - лист; современный, 
иис. luj . aetula macropnylla H e e г. — отпечаток листа; миоцен, Украина (Баранов, 1954) Рис 103 Betula 
prtsca Е t t — отпечаток листа; миоцен, Молдавия (Баранов, 1954). Рис. 104. Betula nana L.: а —лист, ХЗ' 
б —плод, ХЮ; рисе—вюрм, д. Муравы в Белоруссии (колл. П. И. Дорофеева). Рис. 105. Betula sp • 
а —пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; б—деталь поры, Х1350. Миоцен, Зап.-Сибирская низмен
ность (колл. ВНИГРИ). Рис. 106. Betula sp.: а —пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; б —деталь 

поры,Х1350. Миоцен, Зап.-Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ) 

Рис. 107. Древесина Betulinium rossicum М е г с k 1 i п: а — поперечный разрез Х180-
рез, Х65; в — тангентальный разрез, XI80. Мел (?), Курская область' 

б — тангентальный раз-
(Mercklin, 1855) 
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типа: все тонкостенные или со слегка утол
щенными стенками. Волокнистые трахеиды 
поздней древесины несколько утолщены и 
сплюснуты в радиальном направлении. Дре
весина рассеяннососудистая, сосуды почти все 
одного диаметра, различия между поздней и 
ранней древесиной очень незначительные. 
Просветы одиночные или в цепочках по два-
четыре; очертания просветов многоугольные, 
стенки слегка утолщены. Паренхима диффуз
ная, тяжевая, немногочисленная. Лучи узкие, 
от одного до четырех рядов, большею частью 
дву-трехрядные, высота —до 50 слоев. Гомо
генные. На поле перекреста с сосудами клетки 
лучей могут иметь до десяти мелких пор 
(рис. 107). С мела. На территорий СССР до 
сих пор описан один вид — В. rossicum 
М е г с k 1 i п из неизвестного горизонта в Ев
ропейской части СССР (под Курском). Вне 
СССР: в. мел Зап. Канады, С. Америки; эоцен 
Франции, олигоцен Саксонии, миоцен Силе
зии, Чехословакии; плиоцен Пьемонта, а так
же Японии. Связь с родом Betula из-за не
определенности диагноза весьма сомнительна. 

СЕМЕЙСТВО CORYLACEAE MIRBEL, 1815* 

Листопадные деревья, реже высокие кустар
ники. Листья очередные, на черешках, просто 
или двоякозубчатые, иногда надрезанные, до 
слабо лопастных, от округлояйцевидных, 
редко обратнояйцевидных, до продолговатых 
и ланцетовидных, большей частью с выемча
тым, реже с усеченно-округлым основанием. 
Вторичные жилки в два-три раза тоньше сред
ней, снизу сильно выдающиеся, почти прямые 
или слегка (нижние иногда довольно сильно) 
дуговидные, краспедодромные; третичные 
жилки, образующие анастомозы между вто
ричными, обычно перпендикулярны к послед
ним, между собой более или менее параллель
ные, частью вильчато ветвящиеся; жилки чет
вертого порядка образуют очень мелкую се
точку, состоящую из (3)4—5-угольных ячеек. 
Цветки однополые, однодомные, в однополых 
сережках; сережки цилиндрические, муж
ские— длинные, женские короткие, при плодо
ношении яйцевидные или яйцевидно-цилинд
рические или головчатые. Пыльцевые зерна 
трех-, четырех-пятипоровые; диаметр 17— 
34,5 ц в полярном положении трехугольные, 
округло .трех-, четырех-пятиугольные, в эква
ториальном сплюснуто-эллиптические; поры 
экваториальные или несколько смещенные, 
простые (некамерные), поровое отверстие 

* Составила А. И. Пояркова (описание пыльцы — 
Н. Д. Мч'едлишвили). 

округлое или эллиптическое, экзина около пор 
постепенно утончается или слегка утолщается, 
не раздвоена и нижний слой ее на некотором 
расстоянии от пор прерывается либо наме
чается некоторое раздвоение слоев экзины 
(у пыльцевых зерен Corylus); межпоровые 

арки отсутствуют; экзина двухслойная, с зерни
стой или сетчатой текстурой. От пыльцевых 
зерен сем.' Betulaceae отличаются отсутствием 
поровых камер и арок. Гинецей псевдомоно-
мерный. Плод односеменной орех с деревяни
стым околоплодником, сросшийся при основа
нии с листоватой оберткой (плюской). Четыре 
рода и около 100 видов, распространенных 
в умеренной зоне Северного полушария; не
многие представители этого семейства растут 
в умеренном поясе гор субтропиков и даже 
тропиков Центральной Америки и Юго-Во
сточной Азии. В ископаемом состоянии появ
ляются с верхнего мела (датский ярус) За
падной Арктики и Восточной Азии (Амур, 
Сахалин), а с пелеоцена до антропогена из
вестны в Европе, Сев. Африке, Азии и 
в С. Америке. 

Ostrya S c o p o l i , 1771. Тип рода — 
Ostrya carpinifolia S c o p . ; современный. 
В ископаемом состоянии изредка встречаются 
листья, мужские сережки, плодовые обертки, 
орехи и пыльца. Листья на коротких (в 10— 
15 раз короче пластинки) черешках, более 
толстых, чем основание средней жилки. Пла
стинка яйцевидно-продолговатая или продол
говатая, нередко неравнобокая, с острой или 
заостренной верхушкой, суженная в слегка 
выемчатое, закругленное или усеченно-закруг
ленное основание. Края неравно или двояко-
пильчатые, изредка слабо надрезанные; зуб
цы сужены в остроконечие, обычно тонкое, 
нередко согнутое и равное самому зубцу или 
его немного_ превышающее. Средняя жилка 
к основанию постепенно утолщенная; боко
вые— в числе 11—17 пар, тонкие, но снизу 
сильно выступающие, сверху не врезанные, 
отходящие под углом в 35—70°, прямые или 
редко в средней своей части слабо дуговид
ные, верхние обычно супротивные или попарно 
сближенные, нижние чаще заметно раздви
нутые, верхние между собой параллельные, 
нижние к краям несколько расходящиеся, 
изредка две нижние жилки сближены своими 
основаниями; вторичные жилки нижней пары 
развивают на всем своем протяжении четыре-
шесть (7) третичных коротких, тонких, но рез
ко выступающих наружных веточек, которые 
входят в нижние зубцы; выше расположен
ные вторичные жилки, за исключением жилок 
верхней трети пластинки, также дают одну-
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три наружные краспедодромные веточки, но 
лишь в самой верхней своей части; количество 
их определяется числом промежуточных мел
ких зубцов, расположенных между крупными 
зубцами, в которые входят вторичные жилки; 
иногда от самого основания средней жилки 
отходит пара дополнительных (базальных) 
коротких жилок, которые идут близ самого 
края основания листа и входят в первый зу
бец; жилки третьего порядка, являющиеся 
анастомозами между вторичными жилками; 
частые, тонкие, слабо выдающиеся, особенно 

Рис. 108. Ostrya sp. — пыльцевое 
зерно (полярное положение), Х800; 
плиоцен, Закавказье (колл. ВНИГРИ). 
Рис.109. Ostrya cf. japonica S а г g .— 
плод, Х 9 ; олигоцен, р. Тым, Зап. 

Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

в своей средней части, где они нередко истон
чаются, более или менее изгибистые, нередко 
уже близ своего основания вильчато деля
щиеся на две ветви, которые, как и самые 
жилки, не всегда сохраняют параллельное 
направление; вообще третичное жилкование 
у рода Ostrya не является столь правильным, 
как это свойственно представителям рода 
Carpinus; жилки четвертого порядка образуют 
неправильную сеточку из очень мелких боль
шей частью четырех-пятиугольных ячеек, бо
лее мелких и более резко очерченных чем 
у видов рода Carpinus (табл. XVIII, фиг. 12). 
Мужские сережки до 10 см длины и 5—7 мм 
ширины, с черепитчато расположенными при
жатыми чешуями, поперечно-эллиптической 
формы, с насаженным коротким острокоие-
чием на верхушке. Пыльцевые зерна трех-че-
тырехпоровые; диаметр 25—40 и,; в полярном 
положении округлые трех-четырехугольные; 
поры простые, экваториальные; экзина у пор 
приподнимается, эндэкзина обрывается, не до
стигая отверстия поры; экзина тонкая, легко 
сминается, двухслойная, текстура мелкозерни
стая или сетчатая; сходны с пыльцевыми зер

нами рода Carpinus (рис. 108). Орех около 
4 мм длины, яйцевидный или продолговато-
яйцевидный до веретенообразного, на верху
шке зубчатый и часто с остроконечием, с слабо 
выраженными тонкими продольными реб
рышками (сосудистыми пучками)—рис. 109; 
табл. XVIII, фиг. 13. С датского яруса верх
него мела. В С С С Р 1 : датский ярус Зап. Си
бири (бассейн р. Чулыма); олигоцен — миоце.ч 
Зап. Сибири; олигоцен Вост. Казахстана 
(г. Ашутас); сармат Южн. Закавказья (На
хичевань);— верхний сармат — верхний плио
цен (чаудинский ярус) Зап. Закавказья 
(Гурия). Вне СССР: палеоген Гренландии; 
олигоцен Кореи и Японии; нижний олигоцен — 
плиоцен Зап. Европы, запада и среднего за
пада С. Америки. По пыльце с эоцена. 
Эоцен — н. олигоцен Тургайской впадины; 
олигоцен Крыма; ср. майкоп восточной части 
Сев. Кавказа; в. майкоп Вост. Предкавказья; 
миоцен Южн. Приуралья; плиоцен Зап. За
кавказья. Вне СССР: ср. — в. эоцен Германии; 
в. олигоцен-—н. миоцен Германии, плиоцен 
Польши. Современное распространение: Сре
диземноморье (от Южной Франции до 
М. Азии, Ливана и Кавказа) , на север до 
Швейцарии, Центр, и Вост. Китай, Япония, 
С. Америка и Центр. Америка; в светлых гор
ных лесах преимущественно по опушкам, 
а также в зарослях кустарников на солнечных 
каменистых склонах. Семь видов. 

Carpinus L., 1753 (Carpinites G o e p 
p e r t , 1841; Carpiniphyllum N a t h o r s t , 
1888). Тип рода — Carpinus betulus L., 1753; 
современный. В ископаемом состоянии часто 
встречаются листья, реже мужские сережки, 
плодовые обертки с орехом или без него, 
орехи и пыльца. Черешки в шесть-семь (10) раз 
короче листовой пластинки, обычно не толще 
основания средней жилки. Пластинка продол
говато-яйцевидная, яйцевидно-ланцетовидная 
или продолговатая, иногда неравнобокая, 
с сердцевидным или слегка выемчатым, реже 
усеченно-округлым основанием, острая или 
заостренная, иногда резко суженная в более 
или менее длинное остроконечие, неравно или 
иногда почти двоякозубчатая или пильчатая, 
изредка в верхней части слабо надрезанная; 
зубцы острые или стянутые в короткое или бо
лее или менее длинное остроконечие. Средняя 
жилка толстоватая, боковые — тонкие в 2,5— 

1 Из числа ископаемых видов p. Ostrya следует 
исключить О. kieviensis S с m а 1 h., так как описанный 
под этим названием отпечаток листа из олигоцена 
Киевской области (Екатеринополье) к этому роду не 
принадлежит. 
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3 раза тоньше средней, в числе 10—25 пар, 
сильно выдающиеся снизу и врезанные на 
верхней стороне, отходят под углом в 45—70 э, 
почти прямые или слегка дуговидно согнутые, 
все параллельные между собой или нижние 
к краю несколько расходящиеся; вторичные 
жилки нижней пары, если они короткие и 
проходят близ нижнего края листа, то, как и 
у Ostrya не дают третичных наружных вето
чек; оканчиваются они в одном из нижних 
(не обязательно в первом, как у Ostrya) зуб
цов, но большей частью нижние отклоняются 
от основания и выпускают три-пять наруж-

« 

ных тонких, но резко выдающихся третичных 
краспедодромных жилок; у следующих двух 
(трех) пар боковых жилок наружные веточки 
(в числе двух-четырех) также резко высту
пают, у выше же расположенных они хотя и 
имеются (кроме верхних и обычно не более 
двух), но являются очень тонкими и мало 
заметными; поперечные третичные жилки, об
разующие лестничные анастомозы между вто
ричными, тонкие, слабо выступающие, более 
или менее изгибистые, обычно (но не у всех 
видов) более частые, чем у Ostrya, более 
строго сохраняют параллельное направление, 
не истончаются к середине и не столь часто и 
обычно лишь близ своего конца вильчато де
лятся; жилки высших — четвертого-пятого 
порядков образуют весьма тонкую сеточку, 
еще менее заметную, чем у Ostrya, хотя чаще 
образованную несколько более крупными, 
преимущественно четырех-пятиугольными 
ячейками. Вообще нервация, как и зубчатость 
видов рода Carpinus, весьма сходна с тако
выми видов рода Ostrya и по листьям эти 
роды далеко не всегда могут быть с достовер
ностью различены (табл. XVIII, фиг. 10, 11). 
Мужские сережки 1,5—6 см длины, продолго
вато-цилиндрические, с черепитчато распо
ложенными кроющими чешуями, прижатыми 

или чаще оттопыренными, большей частью» 
продолговато-яйцевидными, острыми или ост
роконечными (табл. XVIII, фиг. 6) . Пыльце
вые зерна трех-пяти(семи)поровые; диаметр 
25,6—44,5 ц; в полярном положении трех-
семиугольные; поры простые, экваториальные; 
экзина у пор приподнимается, эндэкзина об
рывается, не достигая отверстия поры; экзина 
тонкая, легко сминающаяся, двухслойная (при 
увеличении свыше 700 с иммерсией), гладкая 
или со слабозернистой текстурой; сходны 
с пыльцевыми зернами рода Ostrya (рис. 110, 
табл. XX, фиг. 1). Плодоносящие сережкц 

2,5—10 см длины, яйцевидные или яйцевидно-
цилиндрические, с налегающими друг на 
друга, плодовыми обертками (табл. XVIII, 
фиг. 5, 7; последние 1,4—5 см длины, плоские 
или в нижней части с завороченными внутрь 
обоими или одним краем; цельные, яйцевид
ные или трапециевидные или при основании 
трехлопастные, с небольшими боковыми л 
длинной средней лопастью, по краю зубчатые 
или частично или почти на всем протяжении 
цельнокрайние, с сильно выдающимся жилко
ванием; трехлопастные обертки с тремя ба-
зальными жилками, соответственно лопастям, 
и с отходящей почти от основания средней 
жилки нижней парой вторичных жилок, ко
торые заходят высоко вверх и там кончаются 
в одном из зубцов или, образуя петлю, слива
ются с одной из верхних боковых жилок; 
остальные вторичные жилки отходят почти 
перпендикулярно к средней и входят в один 
из зубцов или петлеобразно соединяются 
с соседней вторичной жилкой; у цельных обер
ток большая часть вторичных жилок сбли
жена своими основаниями в нижней части 
листа; они отходят от средней жилки под 
острым углом и заходят высоко вверх (иногда 
разветвляясь на две ветви), где входят в зуб
цы или некоторые образуют петли, соеди-

Рис. ПО. Carpinus sp. — пыльцевое зерно (полярное положение), Х800; Зап.-Сибир
ская низменность (колл. ВНИГРИ). Рис. 111. Carpinus sibirica D о г о f. — плоды, 

Х9; миоцен, с. Киреевское на р. Оби, Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 
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:няясь с верхними вторичными жилками; 
между вторичными жилками расположена 
довольно крупная и сильно выдающаяся сеть 
жилок третьего и более высоких порядков. 
•Орехи мелкие, 3—8 мм длины, яйцевидные или 
косо яйцевидные (рис. 111), наверху с не
сколькими мелкими зубцами и иногда с ост-
•рием (остатком столбика), с несколькими 
сходящимися у полюсов продольными реб
рышками— проводящими пучками (табл. 
XVIII, фиг. 8, 9) . Достоверно с эоцена; ука
зания для верхнего мела низовьев р. Бурей 
(Амурская область) требуют подтверждения. 
В СССР: эоцен Черниговской области (Лава) , 
олигоцен Украины, Башкирской АССР (р. Су-
ракай), Казахстана (Зап. и Вост., г. Ашутас), 
Бурятской АССР (Мунку-Сардык); палеоген 
(неуточненного возраста) области Арало-
Каспия, Томской области, Охотского побе
режья, Сахалина, Камчатки, Д. Востока; оли
гоцен— миоцен Иркутской области, Саха
лина; миоцен Башкирии, Тургая, Томской об
ласти, Сихотэ-Алиня; сармат южной части 
Европейской территории СССР, Крыма, Пред
кавказья, юга Армении (ср. сармат); мэоти-
ческий ярус Одессы; нижний плиоцен Грузия 
(Годерзский перевал), Осетии, Абхазии; плио
цен Вост. Закавказья, Алтая; верхний плио
цен (чаудинские слои) Гурии. Вне СССР: 
лалеоген (базальтовая флора) Арктики (Грен
ландия, Шпицберген); эоцен — плиоцен За
пада и среднего Запада С. Америки (от Аля
ски до Калифорнии); в Европе от олигоцена 
(Западная и Средняя Европа), но особенно 

широко в миоцене и плиоцене (средняя и юж
ная Европа); плиоцен Японии. По пыльце 
с в. мела. В. мел Дальнего Востока, Зап.-Си
бирской низменности; ср. эоцен (бучакская 
свита) Украины; эоцен — олигоцен Никополя; 
хадум Сев. Кавказа; олигоцен Прибалтики, 
Крыма, Южн. Приуралья, Сев. и Ср. Урала, 
Зап. Сибири, Тургайской впадины, сев.-зап. 
Ферганы, Дальнего Востока; майкоп Сев. 
Кавказа; олигоцен — миоцен сев.-зап. Ферга
ны; миоцен Прибалтики, Ставрополья и 
П. Дона, Вост. Предкавказья, Южн. Пред-
уралья, Урала, Ниж. Приобья, Зап. Сибири, 
Тургайской впадины, Юго-Вост. Прибайкалья, 
Дальнего Востока, Сахалина; плиоцен Южн. 
Предуралья; киммерий Зап. Закавказья, Та
манского, п-ова, кинель бассейна р. Камы; 
акчагыл Уральска. Вне СССР: эоцен Герма
нии, ср. эоцен С. Америки (Колорадо, Юга, 
Вайоминга); в. олигоцен — н. миоцен Польши, 
миоцен Чехословакии, Польши; в. миоцен 
Австрии; плиоцен Чехословакии, Румынии, 
Польши: ср. и в. плиоцен Германии. Совре
менное распространение: в странах Средизем

ного моря и Средней'и Восточной Европы, на 
восток до юго-западной и южной части Рос
сии, Крыма, Кавказа и Сев. Ирана, в Вост. 
Азии от Гималаев, через весь горный Китай 
до Кореи, Южно-Уссурийского края и Япо
нии, а также в приатлантической С. Америке 
и Центр. (Гватемала) Америке. Растут в 
широколиственных лесах умеренной зоны и 
умеренного пояса гор. Около 40 видов. 

Corylus L., 1753.* Тип рода — Corylus 
avellana L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии очень часто встречаются листья, 
изредка мужские сережки, плоды в обертке 
или без обертки, а также пыльца. Черешки 
в 4—12 раз короче пластинки. Листовая пла
стинка от округлой и округло-яйцевидной до 
продолговато-яйцевидной, редко обратнояй-
цевидная, иногда неравнобокая, на верхушке 
часто коротко заостренная или резко сужен
ная и стянутая в различной длины остроконе
чие, реже наверху усеченная с насаженным 
в середине остроконечием, большей частью 
с сердцевидным реже со слабо выемчатым или 
усеченным или клиновидным основанием. 
Края неравно или двояко зубчатые, или над
резанные до слабо лопастных (особенно на 
листьях стерильных побегов); зубцы большей 
частью широкие, резко суженные в короткое 
и широкое острие, реже узкие, продолженные 
в длинное тонкое остроконечие. Средняя жил
ка толстоватая; боковые примерно вдвое тонь
ше ее, в числе 10—14 пар, отходят под острым 
утлом, супротивные или несколько раздвину
тые, сильно выдающиеся на нижней стороне 
и обычно врезанные на верхней, прямые ИЛИ 
частью дуговидные, к краю заметно расходя
щиеся, особенно нижние; две-три нижние жил
ки обычно сближены своими основаниями, 
самые нижние на всем протяжении, а две-три 
пары выше расположенных от середины или 
выше развивают по несколько (5—8) наруж
ных краспедодромных третичных веточек, от
ходящих на значительном расстоянии до 8—10 
(18 мм) одна от другой; 1—2 (3) нижние из 
наружных веточек (особенно первой пары 
вторичных жилок), в свою очередь, иногда 
развивают по одной-три наружных также силь
но выдающихся веточек четвертого порядка; 
почти все верхние вторичные жилки в верхней 
своей части образуют также наружные ве
точки, в числе одной-трех, причем последние 
иногда по толщине не отличаются от третич-

* Для одного наиболее широко распространенного 
(как географически, так и стратиграфически) ископае

мого вида, С. mac-quarrii F o r b e s , было предложено 
без достаточных оснований новое родовое название — 
Corylites J. S. G a r d n e r , 1887. 
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ных жилок, являющихся анастомозами между 
вторичными; последние отходят под прямым 
углом к боковым жилкам, всегда сильно вы
даются, у большинства видов расположены 
не очень часто (гораздо реже, чем у видов 
Carpinus и Ostrya, только у видов, близких 
к Corylus insignis Н е е г , они столь же часты), 
согнутые или извилистые, в общем между со
бой параллельные, часть их вильчато вет
вятся, иногда уже близ своего основания, не
которые связаны поперечными, большей 
частью косыми анастамозами, такой же тол
щины как и сами третичные жилки, некоторые 
истончаясь теряются в середине сегмента, не 
доходя до соседней вторичной жилки; жилки 
четвертого порядка образуют очень мелкую, 
но довольно резко выдающуюся сеть из бо
лее или менее равносторонних или частью 
вытянутых, полигональных ячеек (табл. XVIII, 
фиг. 1). Мужские сережки 4—10 см длины, 
с черепитчато расположенными кроющими 
чешуями, большей частью яйцевидными, за
остренными или с насаженным коротким 
остроконечием. Пыльцевые зерна трехпоро-
вые, диаметр 20,3—32,3 ц; в полярном поло
жении трехугольные и округло-трехугольные; 
поры простые экваториальные; экзина у пор 
несколько утолщается и слабо раздваивается; 
эктэкзина слегка заворачивается внутрь поры, 
эндэкзина несколько короче эктэкзины; экзина 
двухслойная, гладкая или со слабо заметной 
зернистой текстурой (рис. 112; табл. XX, 
фиг. 2). Плоды по три-шесть (10), головчато 
скученные или по одному-два. Плодовые оберт
ки окружают орех, срастаясь на большем или 
меньшем протяжении с его нижней частью, 
короче ореха или длиннее его, в последнем 
случае обертка нередко срастается над орехом 
в трубку; края обертки более или менее раз
резанные и зубчатые, поверхность с высту
пающими продольными жилками и более тон
кими и слабее выдающимися соединяющими 
их анастомозами, в общем более или менее 
параллельными. Орех 1—2 см длины от почти 
шаровидного до эллипсоидального и кониче
ского, на верхушке обычно суженный и заост
ренный; его верхняя, свободная часть _ про
дольно тонкобороздчатая, нижняя, срастаю
щаяся с плюской, — гладкая (табл. XVIII, 
фиг. 2, 3; рис. 113). С датского яруса верхнего 
мела. В СССР: датский ярус (сагибовский 
богучан и Цагаян на Амуре); палеоцен ниж
него Поволжья (Уши); олигоцен Восточного 
Казахстана (г. Ашутас), Приморского края 
(р. Амагу, Сихотэ-Алинь), Охотского побе
режья (Тауйская губа); олигоцен-плиоцен 
Сахалина; миоцен Томской области; неоген 
(миоцен?) Камчатки (бухта Корфа); миоцен 

(суйфунская свита) Приморского края (Суй-
фун), (бурдигальский ярус) Башкирской 
АССР, (сарматский ярус) Ростовской области 
и Сев. Кавказа (Армавир); плиоцен Сев. 
Двины, Алтая (Бухтарма), Армянской ССР 
(Базарчай), киммерийский ярус Грузии, акча-
гыльский ярус Кахетии, апшеронский ярус 
Малой Ширакской степи, чауданские слои 
Гурии. Вне СССР: палеоцен — эоцен Арктики 
(Гренландия, Земля Гриннелла, Шпицберген,, 

Рис. 112. Corylus sp.: Рис. 113. Corylus sp .— 
а — пыльцевое зерно, по- плоды, ХЗ; миоцен,, 
лярное положение, Х800; с. Киреевское на р. Оби,. 
б— деталь поры, Х1350. Зап. Сибирь 
Миоцен, Зап.-Сибирская (колл. П. И. Дорофеева) 

низменность 
(колл. ВНИГРИ) 

Исландия, Юкон, Аляска), Запада и среднего 
Запада С. Америки; олигоцен—миоцен этих 
же.областей С. Америки и Кореи; эоцен— 
плиоцен Японии; олигоцен—плиоцен Европы. 
По пыльце с в. мела. В мел вост. склона Ср. 
Урала, Зап.-Сибирской низменности; ср. эоцен 
(бучакская свита) Украины; хадум Сев. Кав
каза; олигоцен Прибалтики, Крыма, Южн. 
Приуралья, Тургайской впадины, Зап.-Сибир
ской низменности, Дальнего Востока; майкоп 
Сев. Кавказа; ср. олигоцен- Тургайской впа
дины, миоцен Прибалтики, Вост. Предкав
казья, Урала, Зап.-Сибирской низменности, 
Тургайской впадины, Прибайкалья, Дальнего 
Востока, Сахалина; плиоцен—киммерий Зап. 
Закавказья; кинель ср. течения Камы; акча-
гыл Волги района Куйбышева. Вне СССР: 
эоцен Германии; в. олигоцен — н. миоцен 
Польши; н. миоцен Германии, Чехословакии; 
в. миоцен Чехословакии; плиоцен Германии, 
Австрии, Румынии. Современное распростра-
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пение: умеренные зоны и умеренные пояса гор 
Северного полушария. Передняя Азия, Кав
каз , ЛЗост. Сибирь (Даурия), Дальний Восток, 

ПОРЯДОК 13 
СЕМЕЙСТВО MYRICACEAE S. F. GRAY, 1821* 

Вечнозеленые или листопадные кустарники 
и небольшие деревья. Листья очередные, про
стые, зубчатые или ступенчато-зубчатые по 
краю, перистонадрезанные (род Comptonia) 
или цельнокрайние, коротко-черешковые или 
сидячие; пластинки ланцетовидные или удли
ненно-эллиптические, как правило, более су
женные к основанию. Жилкование перистое, 
вторичные жилки оканчиваются в краевых 
зубцах или петлевидно соединяются у краг,; 
третичные жилки образуют сеть с мелкими 
округлыми ячейками. Цветки мелкие, обычно 
однополые, без околоцветника, в шаровидных 
дли продолговатых сережках. Пыльцевые зер
на двупоровые, реже четырех-пятипорозые 
(двух-шестипоровые в ископаемом состоянии 
не обнаружены); с арками или без арок; в по
лярном положении трехугольные, округлые, 
округло-трехугольные, трех-четырех-пяти-
угольные; в экваториальном — от широко
эллиптических до сильно сплющенных; поры 
экваториальные, ложнокамерные (с атриу
мом), округлые или овальные. Экзина трех
слойная. Эктэкзина толще или равна по тол
щине эндэкзине. Эндэкзина обрывается, не 
достигая отверстия поры. Внутренний слой 
з.ктэкзины к порам часто утолщен и всегда 
зазубрен. Текстура его зернистая или столб
чатая. В области пор обычно разреженно или 
уплотненнозернистая, чаще крупнозернистая. 
Контуры пыльцы ровные или слабо извили
стые. Гинецей синкарпный, из двух плодоли
стиков. Плоды мелкие, костянковидные, шаро
видные или яйцевидные, с твердым эндокар
дом, часто покрытые железками или воско
вым налетом. В семействе — два рода и около 
60 видов, распространенных в умеренных и 
субтропических областях обоих полушарий, 
за исключением Австралии. 

В ископаемом состоянии представители Му-
ricaceae известны с мела (род Myrica в С. Аме
рике, Зап. Казахстане, Армении и Зап. 
Европе). С низов третичного периода широко 
распространены оба рода в Евразии и 
С. Америке. Наибольшее число видов известно 
в палеогеновых вечнозеленых флорах Европы 
и С. Америки. 

* Составил Л. Ю. Буданцев (описание пыльцы — 
А. Н. Гладкова). 

юго-восточная и западная часть С. Америки. 
Преимущественно в подлеске. Свыше 20 
видов. 

MYRICALES 

К сем. Myricaceae Конвенц (Conwenz, 1886) 
относит монотипный ископаемый род Mirici-
phyllum С о n w., которому принадлежит един
ственный ланцетовидный лист из олигоцено-
вого янтаря Прибалтики (Замланд). Однако 
недостаточное количество материала не позво
ляет считать выделение этого рода вполне 
обоснованным. 

Myrica L., 1753. Тип рода — Myrica 
gale L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья, плоды и пыльца. 
Листья короткочерешковые, большей частью 
мелкие, линейно-эллиптические или овальные, 
цельнокрайние или зубчатые (часто только 
в верхней трети пластинки), с узкоклиновиц-
ным или округлым основанием и острой вер
хушкой. Краевые зубцы редкие, острые с пря
мыми спинками. Снизу листья точечно-желези
стые: железки заметны и на ископаемых 
экземплярах. Главная жилка толстая, вторич
ные тонкие, прямые или слегка дуговидные 
оканчиваются в краевых зубцах или, у цель
нокрайних форм, соединяются петлевидно 
(табл. XIX, фиг. 1,5). Тычиночные цветки 
в продолговато-цилиндрических сережках, 3— 
8 мм длины; пестичные — в яйцевидных или 
шаровидных сережках, 3—6 мм длины, при 
плодах удлиняющиеся. Пыльцевые зерна трех
поровые, реже четырех-пятипоровые (ископае
мые двухпоровые не обнаружены), диаметр 
18,0—28,0 р.; в полярном положении округло-
трехугольные, трех-, четырех-пятиугольные, в 
экваториальном — от широко эллиптических 
до сильно сплющенных; поры экваториаль
ные, в плане двуконтурные; некоторые пыль
цевые зерна имеют тонкие, часто нитевидные, 
слабо изогнутые арки, направленные от поры 
к поре; у трехпоровых пыльцевых зерен более 
отчетливы первая и вторая арки; у четырех-
пятипоровых — они прослеживаются лишь ме
жду "некоторыми порами; экзина трехслойная: 
эктэкзина около пор обычно приподнимается 
(реже направления не меняет); средний слой 
экзины часто к порам постепенно слабо или 
сильно утолщается, большей частью приобре
тая зазубренность с внутренней стороны; эндэ
кзина, не достигая пор, обрывается в виде 
первой более крупной зазубринки или посте
пенно выклинивается, образуя ложную камеру 
поры — атриум; реже расплывается, теряя 
очертания; при увеличении в 800 раз иногда 
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различимы только два слоя экзины; наруж
ный и внутренний сливаются в один, часто 
превышающий в толщине эндэкзину с 1,5—2 
раза; текстура среднего слоя экзины мелко

зернистая, тонкозернистая или столбчатая: 
к порам размер зерен обычно возра
стает, зернистость уплотняется 
или разреживается; контуры 
пыльцевых зерен и слоев экзи
ны равные (рис. 115—120; 
табл. XX, фиг. За, б). Пыльце
вые зерна морфологически 
сходны с пыльцой сем. Casua-
rinaceae, Juglandaceae (Ptero-
carya) ; Betulaceae; от пыльце
вых зерен Casuarina пыльца 
некоторых видов Myrica труд
но отличима; от пыльцы Betu
laceae она отличается нали
чием зазубренности экзины на 
внутренней стороне пор, более 
четкой зернистостью, часто 
укрупняющейся к порам. Пло
ды яйцевидные, широкояйце
видные или шаровидные, в 
ископаемом состоянии обычно 
с боков сплюснутые, разделяю
щиеся на две половинки; гнездо 
широко- или узкояйцевидное; 
стенки толстые деревянистые; 
внешняя поверхность шерохо
ватая, без рисунка; от около
плодника сохраняется бесфор
менная пленка (см. рис. 111). 
•С н. мела. В СССР: верхний 
альб Зап. Казахстана (Куль 

Японии. По пыльце с сеномана. В. мел Южт. 
Урала, Зап.-Сибирской низменности, Зап. 
Казахстана (Тургайская впадина); северо
восточных районов СССР, Приморского края, 
Камчатки; палеоцен Урала, Зап.-Сибирской 
низменности, Зап. Казахстана; ср. эоцен Укра-

.альо оап. гхазалсчапа yi\y.io-
денетемир); в. мел Армении р и с . Ц4. Myrica cf. suppanii K i r c h h . : а—г — половинки косточек, 
, „ \ л/г „ гг„..„„,™^ u o п Тнттиг-ипр V k - п я и н я СПопоЛеев. 1955). 
((Даралагез); сармат Молдавии 
(Липканы); олигоцен Прибал
тики (Калининградская об
ласть) ; эоцен Украины (Жито
мирская область); сармат 
Украины (Днепропетровская 
область, Ростовская область); 
плиоцен Воронежской области 
(Кривоборье); миоцен—плио
цен Кавказа (Грузия, Арме
ния); в. эоцен Туркмении (Бад-
хыз), эоцен Южного Урала (Баки), олигоцен 
Башкирии; ср. олигоцен Сев. Приаралья (Кен-
коус) и Центр. Казахстана (Жаман-каинды), 
в. эоцен Павлодарского Прииртышья (Такыр-
сор, Селеты); палеоцен Дальнего Востока 
(Райчиха); палеоген Приморья (р. Амагу), 
палеоген (нижнедуйская и верхнедуйская сви
ты) Сахалина. Вне СССР: в. мел — миоцен 
С. Америки, в. мел — плиоцен Европы; палео
ген Гренландии, ср. олигоцен Кореи; олигоцен 

Х 9 ; сармат, с. Демидове на р. Тилигуле, Украина (Дорофеев, 1955). 
Рис. 115. Myrica sp.: а — пыльцевое зерно, полярное положение; б — 
экваториальное положение, Х800, плиоцен, Монжуклы. Зап. Туркмения 
(колл. ВНИГРИ). Рис. 116. Myrica sp. — пыльцевое зерно, полярное поло
жение, Х800; палеоген, Никопольский район, Украина (колл. ВСЕГЕИ). 
Рис. 117. Myrica sp. пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; плио
цен, Зап. Туркмения (колл. ВНИГРИ). Рис. 118. Myrica sp. — пыльце
вое зерно, полярное положение, Х800; плиоцен, Зап. Туркмения (колл. 
ВНИГРИ). Рис. 119. Myrica sp. — пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х800; плиоцен, Зап. Туркмения (колл. ВНИГРИ). Рис. 120. Myrica sp .— 
деталь поры пыльцевого зерна, Х1350; палеоген, Никопольский район, 

Украина (колл. ВСЕГЕИ) 

ины (бучакская свита); эоцен Прибалтики, 
Южн. Урала, Зап.-Сибирской низменности, 
Зап. Казахстана, Камчатки; олигоцен При
балтики, центральных и южных районов Евро
пейской части СССР, Крыма, Сев. Кавказа 
(майкопская серия), Южн. Приуралья, Урала, 
Зап.-Сибирской низменности, Казахстана, 
Приморской области; миоцен Прибалтики, 
южных районов Европейской части СССР, 
Карпат, Крыма, Сев. Кавказа, Приуралья, 
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Урала, Сибири, Прибайкалья, Приморского 
края, Камчатки, Сахалина; плиоцен Повол
жья, Зап. и Юж. Приуралья, Сев. Казахстана. 

Современное распространение: 
С , Центр, и Ю. Америка, Цент
ральная и Южная Африка 
(Капланд), Мадагаскар, За
падная Европа, север Европей
ской части СССР, Зап. и Вост. 

с прилистниками, линейно-эллиптические, глу
боко перисто-надрезанные с неравнобокими 
закругленными или притуплёнными долями, 
5—12 см длины и 1—1,5 см ширины. Жилко
вание перистое; вторичные жилки многочис
ленные, отходят от главной почти под прямым 
углом; в каждую долю листовой пластинки 
заходит, как правило, пара более толстых 
параллельных жилок, одна из которых окан

чивается в верхушке доли; 
против синуса между долями 
отходит более тонкая жилка, 
которая разветвляется и посы
лает ответвления в соседние 
доли, сильно разветвленные; 
третичные жилки образуют 
гонкие, перпендикулярные вто
ричным жилкам анастомозы 
(рис. 121; табл. XIX, фиг. 2, 3, 
4, 6). Плод костянковидный; 
эндокарпий эллипсоидальный, 
снаружи покрыт тонким плен
чатым экзокарпием; эндокар
пий толстостенный, деревяни
стый, место прикрепления ши
рокое, неправильно овальное; 
3—5 мм длины. С в. мела. 
Эоцен Украины (Житомирская 
область); олигоцен Кавказа 
(Боржоми), ср. олигоцен Баш

кирии (д. Сидтикамулина), Сев. 
Приаралья (Кенкоус, Чаграй, 

Рис. 121. Comptoma naumanii (Nath.) В a i k. — отпе- Кара-чокат, Кара-сандык), 
чатки средней части листа; палеоген. Сахалин Центр. Казахстана (Жар-

(колл. Т. Н. Байковской) куйе), Зап. Сибири (окр. 

Томска, Ашутас); палеоген Са-
Сибири, Китай, Япония, Индия, халина. Вне СССР: в. мел — миоцен С. Аме-
Индокитай, Полинезия. В за- рики; палеоцен—миоцен Европы (Франция, 
сушливых или болотистых Италия, Германия и !пр.); олигоцен—миоцен 
местах. Около 50 видов. Японии. Современное распространение: Атлан

тическое побережье С. Америки, от Новой 
Comptonia L'H е г i t i е г, Шотландии и Саскачевана до Сев. Каролины, 

1789. Тип рода — Liquidatnbar Индианы и Мичигана. На сухой почве, глав-
peregrina L., 1753; современный. В ископаемом ным образом по горным склонам. Монотипный 
состоянии известны листья и плоды. Листья род. 

ПОРЯДОК 14. JUGLANDALES 
СЕМЕЙСТВО JUGLANDACEAE KUNTH, 1824* 

Деревья обычно листопадные, редко вечно
зеленые (род Engelhardtia). Листья без при
листников, очередные, иногда супротивные 
(секция Огеатипоа рода Engelhardtia), слож-

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы — 
Н. Д. Мчедлишвили; описание древесины — И. А. Шил
кина). 

ные непарноперистые, изредка парноперистые 
(Engelhardtia и часть видов Pterocarya). 
Конечный листочек на черешочке, редко си
дячий (некоторые виды рода Сагуа) боковые 
листочки сидячие или на очень коротких чере-
шочках, реже на более менее длинных чере-
шочках (некоторые виды родов Engelhardtia 
и Сагуа). Край пильчато-зубчатый реже цель
ный. Жилкование перистое, вторичные жилки 
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(в числе более 13 у продолговатых листочкоь) 
только в два-три раза тоньше средней, у края 
петлевидно соединяющиеся или кончающиеся 
в зубчиках; третичные жилки перпендикуляр
ные вторичным, друг другу параллельные (за 
исключением некоторых видов Engelhardtia); 
жилки более мелкого порядка образуют мел
кие округлые ячейки с заметными в них окон
чаниями жилок. Цветки однополые и, как пра
вило, в однополых сережках. Пыльцевые зер
на от трех-четырех поровых до многопоровых. 
Очертание в полярном положении от трех
угольных до многоугольных и многоугольно-
округлых; пор от трех до 30, простые, эквато
риальные либо смещены на проксимальную 
сторону пыльцевого зерна. Экзина двухслой
ная, эктэкзина с более или менее хорошо раз
витым столбчатым слоем и покровом или без 
него, гладкая или слабозернистая, у. пор более 
грубозернистая, на дистальной стороне часто 
утончена. Плоды костянкообразные с двумя, 
реже одной неполной перегородкой или круп
ные, без .крыльев, по созревании освобожда
ющиеся от кожистого или мясистого пери
карпия, или мелкие крылатые. Семь родов и до 
70 видов, распространенных преимущественно 
в теплоумеренных и субтропических реже тро
пических областях Юго-Восточной Азии, С. и 
Центр. Америки с единичными представите
лями в Ю. Америке, Средней Азии и Европе. 
В в. мелу более менее достоверно известно 
только для С. Америки. С палеоцена до конца 
третичного периода было широко распростра
нено в Евразии и С. Америке, достигая там 
своего максимума в олигоцене. По пыльце 
с н. мела. 

Cyclocarya I l j i n s k a j a , 1953. Тип 
рода — Pterocarya paliurus В a t а 1 i п, 1893; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны плоды и листья. Боковые листочки сидячие 
или на коротких черешочках с округлым или 
округлоклиновидным основанием. Край пиль-
чатозубчатый, зубчики прямые острые, иногда 
переходящие в короткое острие. Вторичные 
жилки прямые или слегка дуговидно изогну
тые большей частью на значительном расстоя
нии от края дихотомирующие и частично 
у края друг с другом угловатыми петлями сое
диняющиеся, а частично непосредственно 
в зубчиках кончающиеся с тонкими краевыми 
анастомозами (рис. 122). Плод с одной перего
родкой окружен округлоовальным кожисто-
бумажным диском до 4—5 см в поперечнике 
с тонкими радиальными дихотомирующими 
жилками без поперечных анастомозов; эдо-
карпий сплюснуто-шаровидный до 0,8 см в диа
метре с более сглаженными ребрами, чем 

у рода Pterocarya. В ископаемом состоянии or 
плода чаще сохраняется только углубление 
со звездчатым краем, окруженное отпечатком 
диска (табл. XIX, фиг. 7, 8). Со среднего оли
гоцена. В. олигоцен Казахстана (Ашутас) и 
миоцен Зап. Сибири (р. Тым). Вне СССР: 
н. миоцен Германии. Современное распростра
нение: Южный Китай, по склонам гор в обла
стях с субтропическим муссонным климатом. 
Один вид. 

Рис. 122. Cyclocarya сус-
loptera (S с h 1 е с h t.) 
I l j i n s k a j a — отпеча

ток листочка; олигоцен, 
Ашутас, Сев.-Вост. Казах
стан (Криштофович и 

др., 1956) 

Pterocarya K u n t h , 1824. Тип рода — 
Juglans pterocarpa M i c h а их , 1803; совре
менный. В ископаемом состоянии встречаются 
в большом количестве листья, плоды, пыльца, 
реже мужские сережки. Листья на бесплод
ных побегах с большим числом более узких 
листочков, чем на плодущих побегах; листоч
ки сильно варьируют по форме и размерам: 
боковые продолговатые до 20 см длины или 
продолговато-яйцевидные около 2,5 см длины 
с округлосердцевидным реже округлым боль
шей частью широким основанием, конченый 
листочек от продолговатого до обратнояйце-
видного; зубчики с округлыми спинками тупо
ватые или прямые острые; все вторичные жил
ки на некотором расстоянии от края дуго
видно друг с другом соединяются: третичные 
жилки более редкие чем у рода Juglans и 
Сагуа (рис. 123). Мужские сережки типа 
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Juglans regia, но более мелкие (табл. XIX, 
фиг. 11). Пыльцевые зерна пяти-восьмипоро-
вые, диаметр 27—43 ц; в полярном положе
нии многоугольные; пор пять-восемь, наибо
лее часто встречаются пыльцевые зерна 
с пятью-шестью порами, поры простые, эква
ториальные, реже (P. pterocarpa) несколько 
смещены на проксимальную сторону пыльце
вых зерен; экзина двухслойная, эктэкзина 
с более или менее хорошо различимым столб-

Рис. 123. Pterocarya castaneifolia (G о е р p.) 
S с h 1 е с h t. — отпечаток листочка; плиоцен, За
карпатская область (колл.' И. А. Ильинской). 
Рис. 124. Pterocarya sp.: а — пыльцезое зерно, 
полярное положение, Х800; б — деталь поры, 
Х1350. Миоцен, Зап.-Сибирская низменность 

(колл. ВНИГРИ) 

чатым слоем и покровом, эндэкзина значи
тельно тоньше эктэкзины, обрывается, не до
стигая пор, образуя небольшой выступ на 
внутренней поверхности экзины; на дисталь
ной стороне часто утончена. У пор экзина не
сколько приподнимается, внутренний край ее 
неровный. Текстура гладкая или слабо зерни
стая; зернистость экзины у пор грубее 
(рис. 124; табл. XX, фиг. 4) . Плоды в длинных 
сережках. Плод с двумя неполными перего
родками снабжен двумя овальными кожисто-
бумажистыми крыльями с тонкими продоль
ными дихотомирующими жилками (табл. XIX, 
фиг. 9, 10). С в. олигоцена. P. paradisiaca 
( U n g . ) I l j i n s k a j a : в. олигоцен Казахста
на; миоцен — плиоцен Зап. Сибири; миоцен 
юга Европейской части; миоцен — плиоцен 
Кавказа; н. олигоцен — плиоцен Европы; 
P. rhoifolia S. et Z. fossilis В. (H.?) олигоцен 
Приморья и палеоген Камчатки, миоцен Япо

нии. По пыльце: с верхнего мела. Верхний мел 
Зап.-Сибирской низменности, Дальнего Вос
тока; ср. эоцен (бучакская свита) Украины; 
олигоцен Прибалтики, Крыма, Урала и При
уралья, Зап.-Сибирской низменности и Тургай
ской впадины, Сев.-Зап. Ферганы, Дальнего 
Востока; олигоцен — миоцен Сев.-Зап. Фер
ганы; миоцен Прибалтики, Ставрополья и 
Н.Дона, Южн. Приуралья, Урала, Зап.-Сибир
ской низменности, Тургайской впадины, Нижн. 
Приобья, Лено-Вилюйской впадины, Дальнего 
Востока; н. сармат Вост. Закавказья, ср. сар
мат Н. Дона; плиоцен Урала, бассейн р. Камы 
(кинельские слои), Поволжья; киммерий Та
манского п-ова, Зап. Закавказья; акчагыл 
Уральска. Вне СССР: ср. эоцен С. Америки 
(Колорадо, Юта, Вайоминг), ср. и в. эоцен 
Германии; в. олигоцен — н. миоцен Германии; 
в. олигоцен — миоцен Польши; миоцен Чехо
словакии, Германии; ср. миоцен Австрии; 
плиоцен Чехословакии, Румынии; ср.—в. плио
цен Германии. Современное распространение: 
Закавказье с прилегающими приморскими 
районами Турции и Ирана, Китай, Япония и 
Индокитай, в речных долинах горных областей 
с влажным теплоумеренным, субтропическим 
реже тропическим муссонным климатом. 
10 видов. 

Juglans L., 1753. Тип рода — Juglans 
regia L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии в большом количестве известны 
плоды, листья и пыльца и единичные муж
ские сережки. Боковые листочки большей 
частью с широким, редко узким, основанием, 
край зубчатый, пальчатозубчатый или цель
ный; вторичные жилки у верхушки листочка 
в зубчиках кончающиеся, остальные или все 
дуговидно у края друг с другом соединяю
щиеся или частично в зубчиках кончающиеся, 
или почти все в зубчиках кончающиеся, но 
большей частью, не ветвящиеся, реже ветвя
щиеся — формы, совпадающие с родом Сагуа 
(рис. 125). Мужские цветки зигоморфные или 
почти актиноморфные (/. nigra). Пыльцевые 
зерна поровые (от 5 до 30); диаметр 30— 
58,8 ц; в полярном положении многоугольные 
и округлые; пор от 5 (редко) до 30, простые, 
экваториальные или слегка смещены на прок
симальную сторону пыльцевых зерен; на прок
симальной стороне расположены центральные 
поры от 1 до 12; дистальная сторона лишена 
центральных пор; отверстия пор округлые, 
реже овальные; экзина двухслойная, гладкая 
или зернистая, у пор более грубозернистая, на 
дистальной стороне часто утончена (рис. 126, 
127; табл. XX, фиг. 5—7). Плод с одной или 
двумя перегородками, крупный с мясистым 
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или кожистым неправильно растрескивающим
ся перикарпием; эндокарпий часто встречаю
щийся в ископаемом состоянии, от 1 до 3 см 
в диаметре с гладкой внутренней поверхно
стью и, большей частью, выраженной скульп
турой на наружной поверхности, с более или 
менее крупными пустотами в стенках, округ
лым, как правило, основанием и округлой или 

острой верхушкой; семедоли руминированные. 
С в. мела. В СССР: н. олигоцен Калининград
ской области, сармат Ростовской области 
(Крынка), миоцен и плиоцен Кавказа, ср. 

олигоцен Сев. Приаралья, в. олигоцен Казах
стана, миоцен — плиоцен Зап. Сибири (до 
60° с. ш.) и Вост. Сибири, плиоцен Камчатки, 
в. олигоцен — миоцен (верхнедуйская свита) 
Сахалина. Вне СССР: в. мел — плиоцен 
С. Америки, включая Аляску, эоцен — плиоцен 
Европы, третичные отложения Исландии. Ука
зание для в. мела Гренландии (Неег, 1880, 
1883) и Казахстана Вахрамеев (1952), оши
бочны. По пыльце с н. мела. Н. мел Вост. За
байкалья; в. мел Зап.-Сибирской низменности, 
Дальнего Востока, Камчатки; ср. эоцен (бу-
чакская свита) Украины; в. эоцен Тургайской 
впадины; олигоцен Прибалтики, Крыма, Южн. 
Приуралья, Сев. Кавказа, Зап.-Сибирской 
низменности, Тургайской впадины, Сев.-Зап. 
Ферганы, Дальнего Востока; олигоцен — мио
цен Сев.-Зап. Ферганы; миоцен Прибалтики, 
Н. Дона, вост. части Сев. Кавказа (караган), 
Южн. Приуралья, Урала, Зап.-Сибирской 
низменности, Тургайской впадины, Прибай
калья, Лено-Вилюйской впадины, Дальнего 
Востока, Сахалина; плиоцен Урала; кинель 
Ср. Поволжья; киммерий Таманского п-ова, 
Зап. Закавказья; акчагыл Южн. Приуралья. 
Вне СССР: эоцен Венесуэлы; ср. эоцен 
С Америки (Колорадо, Юта, Вайоминг); 
в. олигоцен — н. миоцен Германии; миоцен 
Силезии, Германии; в. миоцен Австрии; плио
цен Богемии, Румынии, Польши. Современ
ное распространение: С. Америка (США), 
Центр. Америка, Анды Ю. Америки, Антиль
ские о-ва, Япония, Юго-Вост. Азия (от бас
сейна Амура до бассейна Меконга — 
несколько южнее тропика Рака) , Гималаи, 
горные области Средней Азии, Закавказье, 
в последнем возможно одичавший. Около 
20 видов. 

Сагуа N u t t a l l , 1818 (Hicoria R a i i-
n e s q u e, • 1838). Тип рода —- Juglans toman-
tosa P o i r e t , 1793; современный. В ископае
мом состоянии известны листья, плоды и 
пыльца. Конечный листочек сидячий или на 
черешочке от узколанцетного до ромбически-
юбратнояйцевидного большей частью с узко-

/26 

/27 

Рис. 125. Juglans zaisanica I l j i n s k a j a — отпечаток 
листочка, нат. вел. верхи, олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. 
Казахстан (Криштофович и др., 1956). Рис. 126. 
Juglans sp. — пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х800; миоцен, Зап.-Сибирская низменность (колл. 
ВНИГРИ). Рис. 127. Juglans sp. — пыльцевое 
зерно, полярное положение, Х800; миоцен, 
Зап.-Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ). Рис.128, 
129. Сагуа sp. — пыльцевое зерно, полярное положе
ние, Х800; миоцен, Зап.-Сибирская низменность 

(колл. ВНИГРИ) 
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клиновидным основанием; боковые листочки 
сидячие, реже на длинных черешочках, or 
узколанцетных до яйцевидных, с основанием, 
суженным почти симметрично верхушке, очень 
редко округлоклиновидным; верхушка острая, 
часто с оттянутым кончиком; зубчики частые, 
редко — у секции Pacania R е h d е г — зуб
чики только вдвое превышают по числу вто
ричные жилки, острые или с округлой спин
кой; вторичные жилки большей частью дихо
томирующие и в зубчиках кончающиеся; 
а частично у самого края дуговидно соединя-

О 
б 

Рис. 130. а — Engelhardtia 
brongniartii S а р о г t а.—• 
плод, Х1,3; средний оли
гоцен, Зейва, Азербайджан 
(колл. Г. М. Касымовой); 
б — Engelhardtia sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; ср. 
зоцен, Украина (Щекина, 

1953) 

ющиеся; третичные жилки большей частью 
наиболее прямые и частые из всего семейства. 
Пыльцевые зерна трехпоровые, редко чети-
рех-пятипоровые; диаметр 21—50,4 ц. В по
лярном положении трехугольно-округлые; 
поры простые, отверстия пор округлые или 
эллиптические с длинной осью, направленной 
к центру пыльцевых зерен, расположены на 
равном расстоянии по экватору, обычно сме
щены на проксимальную сторону пыльцевых 
зерен, экзина двухслойная, толстая, на ди
стальной стороне часто утончена, гладкая или 
слабозернистая; встречается два типа пыль
цевых зерен — крупные и мелкие; мелкие при
урочены к более древним отложениям 
(рис. 128, 129; табл. XX, фиг. 8). Перикарпий 
четырехстворчатый; эндокарпий от 1 до 3 см 
в диаметре обратнояйцевидный или шарооб
разный с четырьмя ребрами, с основанием 
большей частью оттянутым в тупое острие и 
с одревесневшим остатком столбика на вер
хушке, с гладкой реже тонкоморщинистой, 
как исключение глубокоморщинистой наруж
ной поверхностью, и с ребрами на внутренней 
поверхности, без пустот; перегородок две или 
одна (табл. XIX, фиг. 15). С в. мела, досто

верно известен с палеоцена. В СССР: сармат 
Ростовской области (Крынка) и Молдавской 
ССР; миоцен и плиоцен Закавказья; ср. — в. 
олигоцен Казахстана (Приаралье и Ашутас); 
миоцен Приморья. Вне СССР: эоцен — плио
цен Зап. Европы; миоцен Сев. Китая, мио
цен — плиоцен Японии; указывается в. мел 
достоверно палеоцен — плиоцен С. Америки. 
По пыльце с в. мела. В. сеноман — н. сенон 
Урала; турон Тургайской впадины; в. мел 
Дальнего Востока; ср. эоцен (бучакская 
свита) Украины; эоцен Никополя, правобе
режье Дона; чеганская свита Тургайской впа
дины, Павлодарского Прииртышья; хадум 
Сев. Кавказа; олигоцен Прибалтики, Крыма, 
Южн. Приуралья, Сев. и Ср. Урала, Зап.-
Сибирской низменности, Тургайской впадины, 
Сев.-Зап. Ферганы, Дальнего Востока; олиго
цен— миоцен Сев.-Зап. Ферганы; миоцен 
Прибалтики, Вост. Предкавказья (караган), 
Южн. Приуралья; н. миоцен Урала, Прибай
калья, Дальнего Востока, Сахалина; ср. мио
цен Дона; ср. сармат Н. Дона, Вост. Закав
казья; плиоцен Урала; кинель Поволжья; ким-
мерий Таманского п-ова, Зап. Закавказья.. 
Вне СССР: датский ярус — палеоцен Герма
нии; палеоцен — н. эоцен Германии, ср. эоцен 
Германии, С. Америки (Колорадо, Юта, Вайо
минг); в. эоцен Германии; в. олигоцен — н. 
миоцен Германии; олигоцен — миоцен 
Польши, Германии; миоцен Германии, Боге
мии, Силезии, ср. миоцен Дании; в. миоцен 
Богемии, Австрии; плиоцен Германии, Румы
нии, Польши; в. плиоцен Германии. Совре
менное распространение: восточная часть 
С. Америки, Мексика и Южный Китай в об
ластях с умеренным, теплоумеренным и суб
тропическим климатом. 16 видов. 

Engelhardtia L e c h e n ex B l u m e , 
1825. Тип рода — Engelhardtia spicata 
L e c h e n ex B l u m e , 1825; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды, ука
зываются листья и пыльца. Преимущественно 
вечнозеленые, реже листопадные деревья. 
Листочки цельнокрайние, реже зубчатые 
у верхушки и очень редко зубчатые почти до 
основания; боковые листочки большей частью 
на длинных черешочках от широколанцетных 
до округлоовальных; вторичные жилки у неко
торых видов расставленные (в числе 5—10 
у листьев средней величины), у большинства 
более многочисленные, несколько отступя от 
края дуговидно друг с другом соединяющиеся; 
третичные жилки лишь у части видов прямые 
и друг другу параллельные, а у других изог
нутые, перпендикулярные средней жилке или 
же неотличимые от жилок более мелкого-
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порядка. Пыльцевые зерна трех-четырехпо-
ровые, диаметр 11,2—23 ц.; в полярном поло
жении трех-четырехугольные, в экваториаль
ном — овальные; поры простые, экваториаль
ные; экзина двухслойная, тонкая, гладкая или 
слегка зернистая, у пор несколько утончается, 
(рис. 130). Плод мелкий 0,8—0,9 см в попе
речнике, сплюснуто-шаровидный с остатком 
•одревесневшего пестика на верхушке, снабжен 
пятилопастным цельнокрайним крылом с тре
мя крупными и двумя мелкими иногда пол
ностью редуцированными лопастями; круп
ные лопасти, наиболее часто встречающиеся 
в ископаемом состоянии, имеют перистое жил
кование (см. рис. 130). С палеоцена. В СССР. 

Е. brongniartii E t t i n g s h a u s e n —средний 
олигоцен Азербайджана. Вне СССР: эо
цен— плиоцен Зап. Европы, нижнетретичные 
отложения Кореи и палеоцен — миоцен 
С. Америки. По пыльце с в. мела. Турон Тур
гайской впадины; палеоцен Ср. Урала, Южн. 
Приуралья; ср. эоцен (бучакский ярус) 
Украины, правобережья Дона, Никополя; 
чеганская свита Тургайской впадины; хадум 
Сев. Кавказа; олигоцен Прибалтики, Крыма, 
Сев.-Зап. Ферганы, Дальнего Востока; мио
цен Прибалтики; н. миоцен Южн. Приуралья; 
Майкоп Сев. Кавказа. Вне СССР: эоцен 
С. Америки (Колорадо, Юта, Вайоминг); 
палеоцен — н. олигоцен Германии, в. олигоцен 
Германии, ср. миоцен Дании, в. миоцен Авст
рии. Современное распространение: Южный 
Китай, Тайвань, Филиппины, Индокитай. 
Гималайская область Индии, Малайский ар
хипелаг; Новая Гвинея, Мексика, Коста-Рика, 
Гватемала. Около 13 видов. 

Juglandinium U n g e r , 1845 (Juglan-
doxylon К r a u s, 1882). Тип рода — Juglandi
nium mediterranum U n g e r , 1845, третичные 

отложения В е н г р и и Г о д и ч н а я слоистость 
выражена отчетливо. Древесина рассеянносо-
судистая. Сосуды одиночные или в радиальных 
цепочках по два-три (редко до 7), равно
мерно распространены по всему слою. Диа
метр сосудов 75—50 (изодиаметричные). Оди
ночные просветы преобладают, они имеют 
округлые очертания. Стенки сосудов несут 
поры, спирали отсутствуют. Перфорация про
стая на скошенной стенке. Паренхима апо-
трахеальная, иногда скудная, но обычно обра
зует полосы в одну-три клетки. Тяжи парен
химы состоят из восьми клеток. Они иногда 
содержат кристаллы оксалата кальция. Во
локнистые трахеиды составляют значительную 
часть древесины, тонкостенные, с окаймлен
ными порами на радиальных стенках. Лучи 
гомогенные или гетерогенные. Гомогенные 
лучи состоят только из лежачих клеток, 
а гетерогенные — из лежачих, квадратных и 
стоячих. Лучи одно-четырехрядные (иногда 
пяти-семирядные), гомогенные, реже — гетеро
генные. Высота лучей 1—25 слоев клеток 
(табл. XXI, 2 а—б). С в. мела. В СССР: оли
гоцен Кавказа, Зап. Сибири. Вне СССР: 
в. мел Зап. Канады; миоцен Сардинии, тре
тичные отложения 1 Венгрии и Германии. 

Связь с современным родом Juglans вполне 
вероятна. 

Вне СССР в ископаемом состоянии, кроме 
перечисленных родов, указываются: Petro-
phylloides B o w e r b a n k , Palaeocarya S a-
p o r t a , P araengelhardtia B e r r y , Juglandi-
carya C h a n d l e r , Caryojuglans K i r c h h e i 
m e r , Antweileria K i r c h h e i m e r , Hicoroides 
P e r k i n s , Juglandiphyllum F o n t a i n e , Jug-
landites S t e r n b e r g . 

1 Более точно возраст не установлен. 

ПОРЯДОК 15. LEITNERIALES 

СЕМЕЙСТВО LEITNERIACEAE BENTHAM, 1880* 

Кустарники или небольшие деревья с опа
дающими листьями. Листья очередные, про
стые, цельнокрайние, полукожистые. Цветки 
однополые в полузонтиках, собранных в се
режки. Плод костянкообразный, слегка сжа
тый. Семейство монотипное, представленное 
одним видом, распространенным в атлантиче
ской части Северной Америки, к югу от Мис
сури до Флориды. 

* Составил А. А. Колаковский. 

В ископаемом состоянии известно в миоцене 
и плиоцене. 

Leitneria C h a m p i o n , 1860. Тип 
рода — Leitneria floridana C h a m p i o n 
1860; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья и семена. Форма листьев 
изменчива, от продолговатой до линейно-лан
цетной. Сеть жилок довольно резко вдавлен
ная на верхней поверхности листа и высту
пающая на нижней; вторичные жилки в числе 
14 пар, близ края соединяются петлями и 
часто односторонне наружу ветвящиеся; тре
тичные жилки извилистые идут почти пер-
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пендикулярно главной (табл. XXII, фиг. 7). 
Плод костянки с продолговатым семенем, 
с деревянистой оболочкой. С миоцена. Мио
цен Сибири (Киреевский Яр на Оби), плио

цен (киммери) Абхазии. Современное распро
странение: юго-восточные штаты С. Америки. 
Монотипный род, произрастающий на влаж
ных и болотистых местах. 

ПОРЯДОК 16. CARYOPHYLLALES 

СЕМЕЙСТВО 
CARYOPHYLLACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Травянистые растения, реже полукустар
ники, с цельными супротивными, реже очеред
ными, линейными или ланцетными листьями, 

Рис. 131. Caryophyllaceae 
gen. sp. — пыльцевое зерно, 
Х800; олигоцен, Сев. При-

аралье (колл. БИН) 

с одиночными или собранными в метельчатые 
или кистевидные соцветия цветками. Пыль
цевые зерна двух типов: шестибороздные 
(три борозды — экваториальные, три бо
розды — меридиональные); многопоровые. В 
ископаемом состоянии встречены многопоровые 
пыльцевые зерна; диаметр 28—57 ц; углова-
тоокруглые; поры погруженные, ободковые, 
крупные, количество пор 8—45, расположены 
равномерно по всей поверхности зерна; мем
брана пор бугорчатая или гладкая; экзина 
двухслойная, толстая; структура эктэкзины 
четкая, крупностолбчатая; скульптура в боль
шинстве случаев бугорчатая; контур ровный 
или волнистый (рис. 131). Гинецей синкарп
ный или переходный к лизикарпному. Плоды 
3—10-створчатые коробочки или нераскры-
вающиеся, орешковидные, очень редко — 
ягоды; семена 1—2 мм, согнутые, округлые 
или почковидные, почти всегда скульптиро-
ванные. Семейство содержит около 80 родов 
и свыше 2000 видов, распространенных 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы —• 
Е. Д. Заклинская). 

в основном в умеренных областях земного 
шара, несколько родов встречаются в Южном 
полушарии или в горах тропиков. 

Остатки представителей семейства установ
лены по характерным семенам с миоцена 
(Украина, Карпаты). Указываются семена 
Malachium, Stellaria, Lychnis, Scleranthus, 
Cerastium, отпечатки листьев Saponaria и др. 
Недостаточная изученность очень разнообраз
ных семян современных видов еще не позво
ляет считать эти определения достоверными 
даже в родовом отношении, хотя наличие 
в неогене очень многих современных видов 
вполне возможно. Пыльца представителей 
семейства встречается с олигоцена — единич
ные находки по всему СССР, чаще — с плио
цена. Вне СССР: плиоцен Зап. Европы, верх
ний плиоцен Новой Зеландии. 

СЕМЕЙСТВО 
CHENOPODIACEAE VENTENAT, 1799* 

Однолетние или многолетние травы, кустар
ники, реже небольшие деревца (Haloxylon), 
иногда с мясистым, узловатым, часто безли
стным стеблем, с очередными, реже супротив
ными простыми листьями, иногда мясистыми 
или редуцированными до чешуек. Цветки мел
кие, зеленые, обоеполые, полигамные или 
однополые, безлепестные, в соцветиях. Пыль
цевые зерна многопоровые; пор от б до 60 и 
более (у подсемейства Cyclolobeae пор не 
менее 30—50; у подсемейства Spirolobeae— 
от 8 до 12); очертание округлое; поры круп
ные или мелкие, погруженные, с цилиндриче
ским каналом; экзина двухслойная, обычно 
толстая; эндэкзина со столбчатой структурой 
различной плотности; скульптура обычно от
сутствует; контур пыльцевого зерна ровный 
или волнистый. Гинецей синкарпный, псевдо-
мономерный. Завязь верхняя или редко полу
нижняя, нижняя. Плоды нераскрывающиеся, 
ореховидные, односеменные, окруженные оста
ющейся чашечкой. Семена скорлуповидные, 
черные или коричневые, с кольцеобразным 
или спирально закрученным зародышем. 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Е. Д. Заклинская). 
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В семействе 102 рода и более 1400 видов, рас
пространенных по всему земному шару, 
с центром распространения в засушливых и 
пустынных областях Африки, Средней и 
Цент. Азии, Австралии. 

Достоверные остатки представителей семей
ства в виде семян известны с плиоцена 
(Chenopodium, Atriplex, Poly спешит). По 
пыльце известны роды Atriplex, Chenopodium, 
Anabasis, Salsola, Kochia, Camphorosma, Sua
eda, Artrophytum, Halogeton. Из всех пере
численных родов дается характеристика 
пыльцы пяти наиболее изученных родов. Роды 
Camphorosma, Suaeda, Artrophytum и Haloge
ton в основном приурочены к верхнеолигоце-
новым, миоцен-плиоценовым и четвертичным 
отложениям Казахстана, Приаралья и Средней 
Азии. Ввиду малой изученности в большин
стве случаев пыльца определяется до семей
ства. С эоцена. Эоцен Ср. Азии, Казахстана, 
Приаралья; олигоцен—юга Европейской 
части СССР; миоцен Зап. Европы. 

Chenopodium L., 1753. Тип рода — Che
nopodium album L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена и 
пыльца. Однолетние или реже многолетние 
травы, очень редко кустарнички с очеред
ными простыми черешковыми листьями; 
цветки мелкие, невзрачные, в кистевидных или 
метельчатых соцветиях. Пыльцевые зерна 
многопоровые, диаметр 16—25 р,; округлые; 
пор 30—60 крупные, простые; экзина двухслой
ная, тонкая; структура столбчатая; контур 
ровный (рис. 132). Плоды пленчатые, одно-
семенные; семена согнутые, округлые, 1—2 мм 
в диаметре, дисковидные или плосковыпук
лые с выдающимся корешком, на выпуклой 
стороне иногда с бугорком; кожура скорлу-
повидная, хрупкая; поверхность с рисунком из 
радиальных черточек, бороздок, ячеистая или 
сетчато-бугорчатая, черного цвета, блестя
щая (рис. 133—134). С плиоцена. По семенам: 
плиоцен Воронежской области, Н. Дона. Вне 
СССР: плиоцен Англии; по пыльце с миоцена 
(возможно с олигоцена); миоцен — плиоцен 
юга Европейской части СССР, Средней Азии, 
Казахстана. Вне СССР: плиоцен Н. Зелан
дии. Современное распространение: все кон
тиненты. Около 250 видов. 

Atriplex L., 1753. Тип рода — Л trip lex 
hastata L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны семена и пыльца. Одно
летние травы или полукустарники с очеред
ными или супротивными листьями и мелкими 
цветками в соцветиях; пыльцевые зерна мно
гопоровые, в очертании округлые, диаметр 

27—35 д.; поры в числе 30—50, простые, круг
лые, погруженные; канал поры неглубокий; 
экзина двухслойная, толстая: структура столб
чатая; контур волнистый (рис. 135). Плоды 
пленчатые односеменные, спрятанные между 
двумя прицветниками; семена согнутые, дис
ковидные, 1,5—2 мм в диаметре, с обособлен-

Рис. 132. Chenopodium 
sp. — пыльцевое зерно, 
полярное положение, 
Х800; в. эоцен, Сев. 
Приаралье (колл. ГИН) 

Рис. 133. Chenopodium 
album L.— семя, Х16; 
плиоцен, Н. Дон (колл. 

П. И. Дорофеева) 

ным или слегка выдающимся корешком,, 
скорлуповидные, черные, блестящие, гладкие,. 

Рис. 134. Chenopodium 
rubrum L. — семя, X I 6 ; 
плиоцен, Н. Дон (колл. 

П. И. Дорофеева) 

Рис. 135. Atriplex sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 
в. эоцен, Сев. Приаралье-

(колл. ГИН) 

на корешке слабобороздчатые (рис. 136). 
С плиоцена. По семенам: плиоцен Воронеж
ской области, Н. Дона, Камы. По пыльце с з. 
олигоцена. В. олигоцен, миоцен, миоцен —-
плиоцен Казахстана, Ср. Азии и юга Европей
ской части СССР. Современное распростра
нение: главным образом пустынные области 
Европы, Азии, Африки, С. Америки, Австра
лии. Около 200 видов. 

Polyene mum L., 1753. Тип рода — 
Polycnemum arvense L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена. 
Однолетние травы или полукустарнички 
с очередными шиловидными листьями, мел
кими цветками, пленчатыми плодами; семена 
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•около 1 мм длины, почковидные, двояковы
пуклые, скорлуповидные, хрупкие, черные, 
-с мелкими бугорками на поверхности, рас
положенными концентрическими рядами 
(рис. 137). С плиоцена. Плиоцен Воронежской 

•области и Н. Дона. Современное распростра
нение: Ср. и Южн. Европа, Сев. Африка, 
•Ср. Азия, Сибирь, главным образом пустын
ные районы. Пять видов. 

Anabasis L . 1 7 5 3 . Тип рода — Anaba
sis aphylla L., 1753; современный. В ископае-

Рис. 136. Atriplex sp .— 
семя, Х16; плиоцен, Н. 
Дон (колл. П. И. Доро

феева) 

Рис. 137. Polycnemum 
arvense L. — семя, Х16; 
плиоцен, Н. Дон (колл. 

П. И. Дорофеева) 

мом состоянии известна только пыльца. Мно
голетники или полукустарнички с малоразви
тыми или совсем неразвитыми листьями, с мел
кими цветками и ягодообразными плодами. 
Пыльцевые зерна многопоровые, диаметр 

тая; контур ровный (рис. 138). С в. эоцена. 
В. эоцен Приаралья; миоцен — плиоцен Пав
лодарского Прииртышья. Современное рас
пространение: пустыни, полупустыни, щебни
стые места Ирана, Китая, Монголии, Азиат
ская часть СССР, преимущественно Ср. Азия. 
Около 30 видов. 

Sals о la L. ' ,1753. Тип рода — Salsola 
kali L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известна только пыльца. Травы, ку
старнички или деревья с узкими, редко широ
кими, большей частью очередными листьямл, 
с мелкими цветками. Пыльцевые зерна мно
гопоровые, округлые или угловато-округлые, 
диаметр 20—25 ц; поры простые, круглые, 
диаметр 2,5—6,0 ц; в количестве 10—40 
(чаще 20); экзина двухслойная толстая, глад
кая; структура эктэкзины столбчатая, город-
чатая, контур ровный( рис. 139). С в. эоцена. 

Рис. 140. Kochia sp. — пыльце
вое зерно, полярное положение, 
Х800; в. олигоцен, Сев. Казах

стан (колл. ГИН) 

:Рис. 138. Anabasis s p . — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 
в. эоцен, Сев. Приаралье 

(колл. ГИН) 

Рис. 139. Salsola sp. — 
пыльцевое зерно, Х800; 
в. эоцен, Сев. Приаралье 

(колл. ГИН) 

10—12 ц; угловато-округлые в очертании; поры 
крупные, простые, в числе 8—12; экзина двух
слойная, толстая, гладкая; структура столбча-

Составила Е. Д. Заклинская. 

В. эоцен Сев. Приаралья; олигоцен Павлодар
ского Прииртышья. Современное распростра
нение: песчаные побережья, пески, песчаные 
степи, солонцы, солончаки, такыры умеренных 
и жарких областей всего земного шара. Около 
120 видов. 

Kochia R o t h , 1800. Тип рода — Kochia 
arenaria R o t h . , 1800; современный. В иско
паемом состоянии известна только пыльца. 
Травы или полукустарники с очередными 
цельными листьями. Пыльцевые зерна много
поровые, округлые, диаметр 37—45 ц; поры 
простые, погруженные, с округлыми отвер
стиями в количестве 40—70; мембрана 
гладкая; экзина двухслойная, толстая; 
структура эктэкзины столбчатая, в проек
ции—городчатая; контур слабоволнистый, 
почти ровный (рис. 140). С олигоцена. Олиго-
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цен — миоцен Казахстана, Сев. Приаралья: 
олигоцен — плиоцен Зап.-Сибирской низмен
ности. Современное распространение: солонцы, 

солончаки и степи, пески, щебнистые пустыни 
Евразии, Средиземноморья, Ю. Африки и 
Австралии. Около 35 видов. 

ПОРЯДОК 17. POLYGONALES 

СЕМЕЙСТВО 
POLYGONACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Однолетние или многолетние травы, реже 
полукустарники и кустарники, с очередными, 
простыми или лопастными листьями. Цветки 

Рис. 141. Rumex marschallianus 
R е i с h b.: a — плод с долями около
цветника Х 9 ; б — отдельный плод, 
X I I . Плиоцен, Н. Дон, Ростовская 

область (колл. П. И. Дорофеева) 

мелкие, обычно обоеполые, безлепестные, 
в соцветиях. Гинецей лизикарпный; завязь 
верхняя, плоды — орехи с остающимися при 
них и древеснеющими внутренними чашели
стиками." 40 родов и до 1000 видов, распро
страненных по всем континентам. 

В ископаемом состоянии представители 
семейства известны начиная с олигоцена. 

Rumex L., 1753. Тип рода — Rumex 
patientia L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды. Многолетние, 
редко однолетние травянистые растения или 
полукустарники с мелкими цветками. При 
плодах сохраняются внутренние чашелистики 
в числе трех — яйцевидной, округлой ланцет
ной или сердцевидной формы, по краю волни
стые, зубчатые или с щетиновидными зуб
цами, в основании сочлененные, на довольно 

* Составил П. И. Дорофеев. 

длинных черешках, с желвачками эллиптиче
ской или яйцевидной формы, на всех трех 
долях, только на одной или вообще без жел
вачков; плоды 1—3 мм длины, в очертании 
яйцевидные или эллиптические, трехгранные, 
по ребрам иногда крылатые, заостренные 
к основанию и на верхушке, серые, иногда 
черные, с гладкой блестящей поверхностью 
(рис. 141). С миоцена. Миоцен Украины, 

Рис. 142. Polygonum 
sp. — плод, Х16; миоцен, 
с. Киреевское на р. Оби, 
Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

Зап. Сибири, плиоцен Н. Дона, Воронежской 
области. Вне СССР: плиоцен Франции, 
Англии. Современное распространение: уме
ренные области Северного полушария, горы 
тропиков, несколько видов в умеренных обла
стях Южного полушария. Около 120 видов. 

Polygonum L., 1753. Тип рода — Poly
gonum aviculare L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известны плоды. Одно
летние или многолетние травы или полуку
старники с мелкими цветками. Плоды 1— 
4 мм длины, в очертании яйцевидные, реже 
округлые или эллиптические, плоские, плос
ко-выпуклые или трехгранные; грани равные 
по ширине или одна из трех несколько уже 
других; стенки плода хрупкие, снаружи мато
вые, мелкобугорчатые, ячеистые или гладкие, 
серого или черного цвета (рис. 142). С олиго
цена. Олигоцен и миоцен Зап. Сибири, мио
цен Украины, плиоцен Н. Дона, Воронежской 
области. Вне СССР: плиоцен Польши, Фран
ции. Современное распространение; все кон
тиненты, особенно много в субтропических 
странах. Около 200 видов. 
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ПОРЯДОК 18. PLUMBAGINALES 
СЕМЕЙСТВО 

PLUMBAGINACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Кустарники, полукустарники или травы 
(многолетние или редко однолетние). Листья 
очередные, простые, без прилистников. Цветки 
обоеполые, актиноморфные, пятичленные. 
Чашечка внизу трубчатая, остающаяся. 
Лепестки свободные, слегка сросшиеся у осно
вания или с длинной базальной трубкой. Ты
чинок пять, свободных или эпипетальнык. 

метр 45—55 ц; в полярном положении трех
лопастные; борозды широкие, короткие, кли
новидные в полярном сечении, концы заост
рены, в экваториальной области сильно рас
ширены; мембрана борозд тонкая, гладкая, 
однослойная; экзина толстая, двухслойная 
сложного строения, эктэкзина значительно 
толще эндэкзины; эктэкзина крупностолбча
тая слитностолбчатая; структурные элемен
ты — столбики — имеют у основания диаметр 
меньше, чем в верхней части; утолщен-

Рис. ИЗ. Limonium sp. — пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х800; в. олигоцен, Зап.-Сибирская низменность (колл. ВСЕГЕИ)! 
Рис. 144. Armeria sp. — пыльцевое зерно, наклонное положение! 
Х800; в. олигоцен, Зап-Сибирская низменность (колл. ВСЕГЕИ) 

Пыльцевые зерна трех-пятибороздные или 
четырех-шестибороздные; диаметр 40—100 у; 
экзина толстая до 18 ц толщины, тектатная 
с бугорчатой скульптурой, крупностолбчатая, 
тектум толстый, столбики часто образуют 
сетку. Гинецей лизикарпный; завязь нижняя, 
с I базальным семезачатком. Плоды сухие, 
с бумажистым околоплодником. Около 
15 родов и свыше 500 видов, распространен
ных во всех частях света, но преимущественно 
во внетропической части Северного полушария 
и особенно в евразиатском Средиземье. 

В ископаемом состоянии Plumbaginaceae 
известны на территории СССР только по 
пыльце и остаткам плодов (последние в чет
вертичных отложениях). 

Limonium M i l l e r , 1754. Тип рода— 
Statice limonium L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Многолетние травы, реже кустар
нички. Пыльцевые зерна трехбороздные; диа-

* Составила Е. Д. Заклинская. 

ные вершины столбиков выступают на по
верхности, образуя сетчатобугорчатую 
скульптуру; внутри ячеек сетки скульптура 
мелкобугорчатая; контур неровный, городча
тый (рис. 143). С в. олигоцена. 
В. олигоцен Казахстана — единичные находки. 
Основные находки с плиоцена. Современное 
распространение: по всему земному шару, но* 
особенно в Зап. Азии. Около 300 видов. 

Armeria W i l l d e n o w , 1809. Тип рода — 
Statice armeria L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известна только пыльца. 
Пыльцевые зерна трехбороздные; диаметр 
75—84 ц; в полярном положении трехлопаст
ные, в боковом — округлые; борозды корот
кие, широкие, с заостренными концами, глу
бокие; мембрана борозд гладкая; экзинадвух
слойная, сложного строения, толстая; эктэк
зина толстая, в пять раз толще эндэкзины; 
структура эктэкзины крупностолбчатая — 
слитностолбчатая, состоит из крупных и мел
ких вертикальных выростов, крупные стол
бики расположены редко, утолщены на вер
шинах и закруглены, мелкие столбики распо-
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ложены между крупными; скульптура сетчато-
бугорчатая, бугорки образованы вершинами 
крупных столбиков, которые срастаясь, обра
зуют ложноячеистую скульптуру, вершины 
мелких столбиков образуют мелкобугорчагую 
скульптуру внутри ячеек сетки; контур город-

п о р д а о к 19. 
СЕМЕЙСТВО DILLENIACEAE SALISBURY, 

1807 * 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники, иногда лианы, редко многолет
ние травы или полукустарники. Листья обыч
но очередные, простые, цельные, цельнокрай
ние или зубчатые, редко перистые или трех
лопастные, обычно кожистые, перистонервные. 
Цветки обычно средних размеров или мелкие, 
большей частью обоеполые, актиноморфные 
или иногда зигоморфные. Околоцветник спн-
роциклический. Чашелистиков обычно пять, 
черепитчатых, остающихся. Лепестков пять, 
черепитчатых, рано опадающих. Тычинки боль
шей частью многочисленные. Гинецей апо
карпный или почти апокарпный. Плод — апо
карпная или синкарпная многолистовка, мно-
гоорешек или ягодообразный. 12 родов, около 
280 видов, распространенных в тропических 
странах, особенно в Австралии и тропической 
Америке. 

С эоцена. Приводимые Кюнвентцем (Соп-
wentz, 1886) из янтарей Прибалтики остатки 
цветков рода Hibbertia A n d r . нуждается 
в подтверждении. 

Tetracera L., 1753. Тип рода — Tetra
cera volubilis L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны только листья. Лианы, 
реже деревья или кустарники. Листья боль
шей частью крупные или средней величины, 
эллиптические, широколанцетные, реже ши
рокоовальные. Основание клиновидное, ши
роко-клиновидное или закругленное. Вер
хушка коротко заостренная или оттянутая 
острая, реже закругленная или срезанная. 

* Составила Т. Н. Байковская. 

чатоволнистый (рис. 144). С н. олигоцена. Н_ 
олигоцен — плиоцен Н. Дона, Казахстана, 
Зап.-Сибирской низменности, Дальнего Вос
тока. Современное распространение: умерен
ные области Евразии, Сев. Африка, С. Аме
рика и Чили. Около 60 видов. 

DILLENIALES 
Край цельный или с редкими ступенчатыми 
или шиповатыми зубцами, преимущественно 
в верхней части листа. Шиповатые зубцы 
образуются главным образом вследствие 
выхода вторичных жилок из края листа. Вто
ричные жилки обычно правильно дугообраз
но-изогнутые, реже почти прямые, строго па
раллельные между собой на всем своем про
тяжении; они ответвляются от главной боль
шей частью под углом, близким к 45°. Около 
самого края вторичные жилки делают вновь 
изгиб или излом вверх и следуют параллельно 
краю; они камптодромные при цельном крае 
или разветвляются, причем одно, более силь
ное ответвление идет в зубец, а более тон
кое — соединяется с аналогичным ответвле
нием соседней вторичной жилки, образуя тон
кую краевую жилку; третичные жилки тонкие, 
густо расположенные, извилистые, разветвлен
ные, преимущественно параллельно основа
нию листа; сеть более мелких жилок видна 
редко, она неправильная, полигональная, чаще 
видны отдельные перемычки между третич
ными жилками. С эоцена. В СССР приводится 
только для неогеновых отложений Зап. За
кавказья (Годердзи). Нуждается в подтверж
дении 1. Вне СССР указывается из эоцена — 
плиоцена С. Америки. Современное распро
странение: тропические области обоих полу
шарий. Около 24 видов. 

Вне СССР: в ископаемом состоянии изве
стны роды Dillenia L., Dillenites B e r r y , Da-
willa V a n d. и др . 

1 По мнению А. Л." Тахтаджяна, отпечатки листьев, 
описанные под названием Tetracera georgica U z п a d s е 
относятся в действительности к семейству Fagaceae, 
а именно к роду Castanea. 

ПОРЯДОК 20. THEALES 
СЕМЕЙСТВО THEACEAE D. DON 1813* 

Вечнозеленые или реже листопадные 
деревья и кустарники. Листья очередные, ко-
роткочерешковые, простые, преимущественно 
обратнояйцевидно - продолговатые, обратно-

яйцевидно-овальные продолговатые и реже 
продолговато-ланцетные, при основании кли
новидно-суженные, редко широко низбегаю
щие, на верхушке обычно коротко оттянутые, 
цельнокрайние или зубчатые от основания 
или только на верхушке. Главная жилка 
сильно развитая; вторичные жилки супро
тивно сближенные или очередные, кампто-
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дромные, но часто ветвящиеся, со все умень
шающимися петлями, более или менее брохидо
дромные; характерно наличие промежуточных 
ветвящихся жилок, а также и то, что у листьев 
многих родов семейства ветвление вторичных 
жилок происходит в направлении к основанию 
и к главной жилке листа; у зубчатых листьев 
от крайних петель отходят коротенькие 
веточки, заканчивающиеся в зубцах; ячейки 
сеточки очень неправильной формы; большей 
частью свободные или неясно замкнутые. 
Цветки обычно обоеполые, спироциклические 
или чаще циклические. Чашелистиков обычно 
пять, обычно остающихся. Лепестков пять, 
редко четыре или больше. Тычинки многочис
ленные. Гинецей синкарпный или редко почти 
апокарпный; завязь обычно верхняя. Плод 
обычно коробочка, раскрывающаяся по створ
кам. 25 родов и около 500 видов, распростра
ненных преимущественно в тропиках и суб
тропиках, реже • в теплоумеренном климате 
Азии и С. Америки. 

Stewartia L., 1753. Тип рода — Stewar-
tia malacodendron L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны только 
листья и плоды. Листья опадающие, коротко-
черешковые, большей частью овальные, корот-
косуженные к верхушке и к основанию, более 
или менее крупно- или городчато-зубчатые. 
Вторичные жилки извилистые, ветвящиеся, за
канчивающиеся в зубчиках края, но кроме 
того соединяющиеся друг с другом петлями; 
имеются также промежуточные ветвящиеся 
жилки. Цветки обоеполые. Чашелистиков и 
лепестков по пять, редко по шесть. Тычинки 
многочисленные. Завязь пятигнездная. Коро
бочка раскрывается пятью створками, створки 
по наружной стороне вогнутые, заостренные. 
С эоцена. Остатки цветка приводятся для 
янтарей Прибалтики. Возможно нахождение 
в миоцен-плиоценовых флорах южных райо
нов Европейской части СССР и на Кавказе. 
Вне СССР: от олигоцена до плиоцена в Япо
нии, Зап. и Вост. Европе. Современное рас
пространение: Вост. Азия и атлантическая 
С. Америка. Около восьми видов. 

S с hi та R e i n w a r d et B l u m e , 1823. 
Тип рода — Schima noronhae R e i n w a r d et 
B l u m e , 1823; современный. В ископаемом 
состоянии известны только листья. Листья 
простые, короткочерешковые, от продолгова
тых до удлиненно-ланцетных, при основании 
короткосуженные, к вершине большей частью 
оттянуто заостренные, цельнокрайние. Глав
ная жилка сильная, к верхушке сильно утон
чающаяся; вторичные жилки большей частью 
в верхней трети длины односторонне ветзя-

щиеся, с веточками, соединяющимися петле
образно; петли все уменьшающиеся к краю 
листа; кроме того, имеются промежуточные 
жилки, также большей частью односторонне 
вниз ветвящиеся и соединяющиеся со вторич
ной жилкой; третичные жилки тонкие, но 
хорошо заметные, извилистые, идущие не
сколько косо по отношению к вторичным, до
вольно сильно ветвящиеся; ячейки мелкие, 

Рис. 145. Schima wal-
lichii ( D C ) С h о i s у — 
отпечаток листа; плио

цен, Абхазия 
(колл. А. А. Колаковского) 

более или менее округленно-квадратные 
(рис. 145). 

В ископаемом состоянии известен только из 
среднего плиоцена Абхазии. Современное рас
пространение: субтропические и тропические 
области Гималаев и Восточной и Юго-Восточ
ной Азии. 18 видов. 

F г anklinia M a r s c h a l l , 1785. Тип 
рода — Franklinia alatamaha M a r s c h a l l , 
1785; современный. В ископаемом состоянии 
известны только листья. Листопадные кустар
ники или небольшие деревья. Листья почти 
кожистые, обратнояйцевидно-продолговатые, 
к основанию постепенно суженные, на вер
хушке короткотреугольные, туповатые, по 
краю зубчато-пильчатые. Вторичные жилки 
очередные, несколько извилисто-дугообраз
ные; в верхней части, редко почти от основа
ния вильчато ветвящиеся, с веточками петле
образно соединяющимися друг с другом и об
разующими все уменьшающиеся к краю листа 
угловатые ячейки; наружные веточки заканчи
ваются в зубчиках края; имеется по одной-две 
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промежуточных жилки, также ветвящихся и 
соединяющихся со вторичными; третичные 
жилки почти перпендикулярны вторичным, 
расставленные, обычно слабо заметные; 
ячейки почти незаметные (рис. 146). С плио
цена: ср. плиоцен Абхазии. Вне СССР: плио
цен Болгарии. Современное распространение: 
С. Америка. Монотипный род. В ископаемом 
состоянии известно с палеогена, более досто
верно с миоцен — плиоцена Европы. 

Рис. 146. Franklinia pliocenica 
( S t e p h . et G a n . ) K o l a k . — 
нижняя часть листа; плиоцен, 

Меоре-Атара, Абхазия, (колл. 
А. А. Колаковского) 

Camellia L., 1753. Тип рода — Camellia 
japonica L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны только листья. Листья 
вечнозеленые, коротко черешковые, большей 
частью обратнояйцевидные, овальные или 
почти округлые, туповатопильчатые. Жилко
вание брохидодромное, но от последних пе
тель отходят веточки, заканчивающиеся в зуб
чиках края. Ячейки сеточки незамкнутые, 
довольно крупные (табл. XXII, фиг. I ) . В ис
копаемом состоянии известен только из ср. 
плиоцена Абхазии. Современное распростра
нение: субтропические и тропические области 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Около 
90 видов. 

Те rn s tго е т iа М u t i s ex L. f., 1781. Тип 
рода—Ternstroemia meridionalis M u t i s ex 
L. f., 1781; современный. В ископаемом состоя
нии известны только листья. Вечнозеленые 
деревья или кустарники. Листья кожистые, 

большей частью продолговатые или ланцет
ные, обычно на верхушке заостренные, с кли
новидно суженным основанием, цельнокрай
ние или мелко-туповатозубчатые почти от осно
вания. Вторичные жилки тонкие, большей 
частью извилисто дугообразные, брохидодром
ные, петли угловатые, по наружной стороне их 
жилки ветвящиеся и образующие угловатые 
ячейки, подходящие к самому краю листа; 

Рис. 147. Ternstroemia abchasica 
Kolak .—лист; плиоцен, Абха
зия (колл. А. А. Колаковского) 

мелкие веточки заходят в зубчики к р а я ( ? ) ; 
имеются промежуточные ветвящиеся жилки, 
соединяющиеся со вторичными; ячейки сеточ
ки, образованные жилками третьего порядка, 
довольно крупные (рис. 147). С миоцена. 
В СССР отмечен только в плиоцене Абхазии; 
Вне СССР: миоцен Франции. Современное 
распространение: тропические и субтропиче
ские области Старого Света. Около 85 
видов. 

Ternstroemiacinium F e l i x , 1884 
(Ternstroemioxylon S с h о n f е 1 d, 1930). Тип 
рода — Ternstroemiacinium eurioides F e l i x , 
1884; третичные отложения Апшерона. Фор
мальный род, установленный по древесине. 
Годичные кольца выражены отчетливо, очень 
узкие — 120—300 ц. Сосуды мелкие с танген-
тальным диаметром 25 ц и средние — до 150 ц, 
обычно 120 |л. Боковые стенки средних сосу-
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дав тюкрыты крупными, округлыми окаймлен
ными порами, до 8 (л диаметром. Мелкие со
суды и сосудистые трахеиды покрыты отчет
ливо выраженными спиральными утолще
ниями. Перфорация лестничная с числом пере
кладин более 20, расположена на косой попе
речной стенке членика сосуда. Волокнистые 
трахеиды располагаются в группах сосудов и 
через сосудистые трахеиды связаны перехо
дом с узкими сосудами. Они покрыты такими 
же окаймленными порами, как и членики со-

6 

Рис. 148. Pentaphylax Oliveri C o n w . : а, б — цветки ( 
б — вид сбоку); в — фрагмент листа (Conwentz 

судов, но не имеют спиралей. Древесина рас-
сеяннососудистая, с тенденцией к кольцесосу-
дистости. Просветы единичные или группами. 
Группы просветов неправильные, радиально-, 
косо- или тангентально вытянутые, из двух-
семи и более сосудов, часто наблюдается сое
динение двух близлежащих групп. Очертания 
просветов округлые, овальные, радиально вы
тянутые и приплюснутые. Древесинная парен
хима терминальная или диффузная, редко в 
тангентальных цепочках и единично около 
сосудов и их групп. Лучи линейные и веретено-
видные. Линейные — однорядные, палисад
но-гомогенные; веретеновидные — восьмидевя-
тирядные, гетерогенные, до 50 и более слоев 
в высоту. Краевые клетки веретеновидных 
лучей составляют однорядные крылья до 
четырех-пяти слоев в высоту (табл. XXI, 
фиг. 2а—б). С эоцена. Третичные отложения 
Закавказья (майкопская свита). Вне СССР: 
миоцен Германии. 

Вне СССР в ископаемом состоянии указы
ваются также представители родов Visnea 
L. f. и Eurya T h u n b . 

СЕМЕЙСТВО PENTAPHYLACACEAE ENGLER, 1897* 

В семействе один род. 
Pentaphylax G a r d n e r et C h a m 

p i o n , 1849. Тип рода — Pentaphylax euruai-
des G a r d n e r et C h a m p i o n , 1849; совре-

* Составил А. Л. Тахтаджян. 

a — вид сверху 
1886) 

менный. В ископаемом состоянии известны 
листья и цветки. Вечнозеленые деревья и ку
старники. Листья очередные цельные, цельно-
крайние, перистонервные, лишенные прилист
ников (рис. 1486). Цветки небольшие, обое
полые, актиноморфные, собранные в пазуш
ные соцветия, снабженные двумя прижатыми 
к чашечке и остающимися прицветниками. 
Чашелистиков и лепестков по пять, свобод
ных, черепитчатых. Тычинок пять, свободных 
чередующихся с лепестками; нити толстогы-

тые, в средней части плоские, 
к верхушке суживающиеся; 
пыльники из двух отдельных 
округлых гнезд, раскрываю
щихся маленькой верхушечной 
порой (рис. 148а, б). Гиценей 
синкарпный, из пяти плодоли
стиков. Завязь верхняя, с двумя 
семезачатками в каждом гнез
де; столбик остающийся, 
с пятью очень мелкими рыль
цами. Плод—эллипсоидальная 
коробочка. Семена более или 
менее крылатые, со скудным 

эндоспермом и подковообразным зародышем. 
С эоцена. Эоценовые янтари Прибалтики. Со
временное распространение: Юго-Восточная 
Азия (Южный Китай, Вьетнам, Малайский 

• п-ов и Сев. Суматра). Два вида.. 

СЕМЕЙСТВО HYPERICACEAE A. L. 
DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние, редко однолетние травы, по
лукустарники, кустарники и небольшие де
ревья с супротивными, реже мутовчатыми, 
цельнокрайними сидячими или короткочереш-
ковыми листьями. Цветки обоеполые, актино
морфные, циклические. Гинецей синкарпный 
или реже паракарпный; завязь верхняя. 
Плоды коробочки, редко ягоды. Около 10 ро
дов и более 360 видов, распространенных 
в тропических, субтропических и умеренных 
областях земного шара, главным образом 
в умеренной зоне Северного полушария. 

Представители семейства известны в иско
паемом состоянии от олигоцена. 

Hypericum L., 1753. Тип рода — Hyperi
cum perforatum L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны отпечатки листьев 
и семена. Многолетние или однолетние травы, 
полукустарнички и кустарники с супротив
ными или мутовчатыми, сидячими или коротко-
черешковыми листьями с тонкой или извили
стой главной и дуговидными вторичными жил-

* Составил П. И. Дорофеев. 
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ками и более тонкими жилками третьего-чет-
вертого порядков, проходящих к ним под 
прямым углом, образуя сеточки из почти 
квадратов, прямоугольников (рис. 149). Пло
ды коробочки с многочисленными семена-

Рис. 149. Hypericum inodorum 
W i 11 d. — отпечаток листа, 
X l ,5 ; плиоцен, Абхазия (Кола
ковский, 1954). Рис. 150. Hype
ricum septestum N i k i t i n — 
семя, X16; миоцен, с. Киреев-
ское на р. Оби, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева) 

ми. Семена 0,5—1,5X0,3—0,5 мм, цилинд
рические или эллипсоидальные, обычно слегка 
сплюснутые с боков, на концах закругленные, 
с бугорками на верхушках, у некоторых ви
дов с хорошо заметным боковым швом в виде 
бороздки, с относительно толстоватой кожу
рой из столбчатых элементов, с внешней сто
роны ячеистые; ячейки прямоугольно-квадрат
ные, ориентированные поперек длине семени 
и расположенные в продольных рядах 
(рис. 150). С олигоцена. Отпечатки листьез — 
плиоцен Абхазии; семена — олигоцен — мио
цен Зап. Сибири, миоцен Н. Дона, Украины; 
плиоцен бассейна р. Камы, Воронежской об
ласти и Н. Дона, Абхазии. Вне СССР: плио
цен Франции, Англии, Голландии. Современ
ное распространение: умеренные и субтропи
ческие области земного шара, горы тропиков. 
Около 200 видов. 

СЕМЕЙСТВО ELATINACEAE CAMBESSEDES, 
1829* 

Гидрофильные или гигрофильные травы или 
низкие полукустарнички, с супротивными или 
мутовчатыми простыми листьями. Цветки мел
кие, обоеполые, актиноморфные или зиго
морфные. Гинецей синкарпный; завязь верх
няя. Плоды—-коробочки. В семействе два 
рода и около 40 видов, распространенных 
главным образом в тропических и субтропи
ческих странах обоих полушарий, с немноги
ми видами в умеренных и холодных областях. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства встречаются с олигоцена. 

Elatine L., 1753. Тип рода — Elatine hyd-
ropiper L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны семена. Однолетние мел
кие водные или прибрежные травы с ползу
чим простым или ветвистым стеблем, оваль
ными или линейными листьями. Семена 0,5— 
0,7X0,2—0,3 мм, цилиндрически-гранистые, 
сильно или слабо крючковидно-согнутые, на 
верхушке с пирамидальной микропилярной 
крышечкой, в основании (рубчик) заострен
ные, на гранях ячеистые; ячейки продолгова
тые, четырех-шестиугольные, расположены 
в 9—10 рядах и ориентированы поперек длины 
(рис. 151). С олигоцена. Олигоцен Зап. Си
бири, плиоцен Воронежской области. Совре-

Рис. 151. Elatine alsinast-
rum L. — семя, X35; 
плиоцен, Воронежская 
область (Никитин, 1956) 

менное распространение: тропические и глав
ным образом умеренные области земного 
шара. Около 25 видов. 

ПОРЯДОК 21. CISTALES (BIXALES) 

СЕМЕЙСТВО 
FLACOURTIACEAE DE CANDOLLE, 1824 

Некоторые представители этого преимуще
ственно тропического семейства произрастают 
в умеренных и субтропических областях Во
сточной Азии (Idesia M a x i m . , Poliothyrsis 
O l i v . ) и вполне могут быть обнаружены 

в третичных отложениях на территории СССР. 
Представители семейства указываются для 
третичных отложений Зап. Европы и Америки 
(в частности род Idesia M a x i m , для С. Аме
рики). 

* Составил П. И. Дорофеев. 
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СЕМЕЙСТВО VIOLACEAE DE CANDOLLE, 1805* 

Многолетние или однолетние травы, редко 
кустарники и деревья. Листья простые, оче
редные, обычно с прилистниками. Цветки пя-
тичленные, актиноморфные или зигоморфные, 
обоеполые. Гинецей паракарпный; завязь 
верхняя. Плоды — коробочки или ягоды. 16 
родов и 850 видов, распространенных на всех 
континентах. 

Рис. 152. Viola sp.: а-б — семена, 
Х15; миоцен, с. Киреевское на 
р. Оби, Зап. Сибирь (колл. П. И. До

рофеева) 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны, начиная с олИгоцена. 

Viola L., 1753. Тип рода—Viola odorata L., 
1753; современный. В ископаемом состоянии 
известны семена. Многолетние или однолетние 
травы или полукустарники с прикорневыми 
или очередными листьями. Плоды •— коробоч
ки. Семена 1—2X0,8—1,5 мм, яйцевидные, на 
верхушке слегка заостренные, с небольшой 
выемкой для присемянника, в основании сре
занные, с округлым дном (халаза), с продоль
ным боковым швом, проходящим от присе
мянника к основанию; кожура тонкая, поверх
ность мелкоячеистая, блестящая, коричневого, 
бурого или черного цвета (рис. 152). С олиго
цена. Олигоцен — миоцен Зап. Сибири; мио
цен, плиоцен Н. Дона; плиоцен Воронежской 
области, бассейна р. Камы. Вне СССР: плио
цен Польши, Германии, Голландии, Англии. 
Современное'распространение: все континен
ты, но главным образом умеренные зоны и 
горы тропических областей. Около 400 видов. 

СЕМЕЙСТВО CISTACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789 

Принадлежность к этому семейству рода 
Cistinocarpum С о n w., описанного из балтий
ских янтарей, сомнительна. 

ПОРЯДОК 22. PASSIFLORALES (CUCURBITALES) 
СЕМЕЙСТВО 

CUCURB1TACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вьющиеся или стелющиеся травы, редко по
лукустарники, очень редко маленькие деревья. 
Листья очередные, обычно пальчато- или 
перисто-пятилопастные или раздельные. Цвет
ки актиноморфные, обычно однополые. Ча
шечки с пятью лопастями. Лепестков пять, 
сросшихся или редко свободных. Тычинок 
пять. Гинецей паракарпный, обычно из трех 
плодолистиков; завязь нижняя. Плоды ягодо-
образные или тыквины. Семена крупные, пло
ские, с многослойной кожурой. 100 родов и 
850 видов, распространенных главным обра
зом в тропиках и субтропиках и лишь местами 
заходящих в умеренные области Старого 
Света. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с олигоцена. 

Trichosanthes L., 1753. Тип рода — 
Trichosanthes anguina L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена. 
Однолетние или перезимовывающие лианы 

* Составил П. И. Дорофеев. 

с цельными или лопастными листьями. Пло
ды—ягоды. Семена 9—10X4—6 мм, сплюсну
тые, но толстые, эллиптические или обратно-

Рис. 153. Trichosanthes fragilis 
Е. М. R e i d . а-б — семена, Х 9 ; 
плиоцен, Н. Дон, Ростовская область 

(колл. П. И. Дорофеева) 

яйцевидные, по краю ровные или волнистые, 
с двумя концентрическими валиками с ажур
ной оторочкой на поверхности каждой сторо
ны (рис. 153). С олигоцена. Олигоцен, миоцен 
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Зап. Сибири, миоцен Н. Дона, Украины, плио
цен Н. Дона, Воронежской области. Вне 
СССР: плиоцен Польши, Франции, Германии. 
Современное распространение: Южная и Вос

точная Азия (от Японии до Цейлона), Австра
лия. Свыше 40 видов. 

Кроме того, из плиоцена Голландии указы
вается род Ecballium. 

ПОРЯДОК 23. CAPPARIDALES 
СЕМЕЙСТВО 

CAPPARACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789 * 

Однолетние или многолетние травы, полу
кустарники, кустарники или небольшие де
ревья, иногда лианы. Листья очередные, редко 
супротивные, черешковые или сидячие, мел
кие, простые или сложные, главным образом 
тройчатые с цельнокрайними или зубчатыми 
по краю листочками, иногда рано опадающие 
или редуцированные до чешуйчатых, с при
листниками, иногда шиловидными, с желез
ками. Цветки актиноморфные или чаще зиго
морфные, одиночные или в соцветиях. Гине
цей паракарпный, завязь верхняя, часто на 
ножках, одногнездная, из двух-четырех пло
долистиков. Плоды стручковидные, коробочко-
видные, ягодообразные, костянкообразные. 46 
родов и около 1000 видов, распространенных 
в основном в тропических и субтропических 
областях всех континентов, преимущественно 
в засушливых и пустынных областях. 

Современное сем. Capparidaceae еще слабо 
изучено и его систематика нуждается в серьез
ной переработке, вследствие чего определение 
ископаемых остатков крайне затруднено и 
несомненно будет подвергнуто ревизии. Тем не 
менее представители семейства с несомнен
ностью установлены с олигоцена, менее досто
верные остатки известны с эоцена. 

Polanisla R a f. был несправедливо пол
ностью ликвидирован и присоединен к роду 
Cleome L. Паксом и Гофманом (F. Pax und 
К. Hofmann in Engler — Ptantl , Die Nat. 
Pflanzenfamilien, Bd. 17b, 1936). В действи
тельности же по крайней мере американские 
представители прежнего рода Polanisia с мел
кими, черными, ячеистыми семенами имеют 
достаточные для родового различия признаки 
в сравнении с родом Cleome, имеющего более 
крупные кожистые неправильнобугорчатые и 
более светлоокрашенные семена. 

Polanisia R a f i n e s q u e , 1819. Тип ро
да — Polanisia graveolens R a f i n e s q u e , 
1819; современный. В ископаемом состоянии 
известны семена. Травянистые растения, по 
облику типа сорняков. Плоды стручковид-

Составил П. И. Дорофеев. 

ные, длинные с многочисленными семенами. 
Семена около 1 мм, согнутые, округлые, с бо
ков слегка сплюснутые, с радиальной впади
ной в месте схождения рубчика и микропиле; 

Рис. 154. Polanisia sibi
rica N i k i t i n — семя, 
X16; олигоцен, Компас-
ский бор на р. Тым, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. До

рофеева) 

кожура тонкая, скорлуповидная, хрупкая, 
черная, с отчетливыми четырех-шестиуголь-
ными ячейками, расположенными приблизи
тельно в концентрических кругах, параллель-

Рис. 155. Cleome rugosa 
(Е. М. R e i d ) D o r of.: а-в — се
мена, Х9; миоцен, с. Киреевское 
на р. Оби, Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

ных внешнему краю (рис. 154; табл. XXII, 
фиг. 2а—-д). С олигоцена. Олигоцен, миоцен 
Зап. Сибири, миоцен р. Алдана. Современное 
распространение: С. Америка (от тропиков 
до умеренной зоны). Четыре вида. 

Cleome L., 1753. Тип рода — Cleome 
ornithopodioides L., 1753; современный. В иско-

505 

http://jurassic.ru/



паемом состоянии известны семена. Кустар
ники и травы различного облика. Семена 
согнутые, округлые 1,5—2 мм в диаметре, 
с боков слегка сплюснутые, с радиальной впа
диной в месте схождение рубчика и микро
пиле; кожура толстая, мягкая; поверхность 
покрыта неправильными по форме бугорками, 
сливающимися иногда в радиальные морщины 
(рис. 155). От олигоцена. Олигоцен, миоцен 
Зап. Сибири, миоцен р. Алдана, миоцен Н. До
на, Украины, плиоцен Самарской Луки, 
Н. Дона. Вне СССР: плиоцен Франции. Со
временное распространение: от тропиков до 

Рис. 156. Bunias sukaczevii ( N i k i t i n ) K i p i a n i . : 
a—а — плоды, X15; плейстоцен, Прикаспий (колл. 

П. И. Дорофеева) 

умеренной зоны, главным образом в засушли
вых областях всех континентов. Около 
200 видов. 

Кроме того, в ископаемом состоянии из
вестны: Capparidocarpus B e r r y (эоцен 
США), Capparis L. (эоцен США), Cleomel-
la D C . (плиоцен Франции), Plesiocapparis 
F. M u l l , (плиоцен Австралии и Тасмании), 
Dieune F. M u l l , (третичные отложения Авст
ралии) . 

СЕМЕЙСТВО 
BRASSICACEAE LINDLEY, 1836 (CRUCIFERAE)i 

Одно-двулетние или многолетние травы, 
редко полукустарники или кустарники. Листья 
очередные, стеблевые или только прикорне
вые, лировидные, перистолопастные или цель
ные, лишенные прилистников. Цветки обычно 
актиноморфные, обоеполые. Чашелистиков 
четыре, в двух кругах. Лепестков четыре. Ты
чинок обычно шесть в двух кругах. Гинецей 
паракарпный, из двух плодолистиков; завязь 
верхняя. Плоды — стручки или стручочки или 
нераскрывающиеся. Около 350 родов и до 
3000 видов, распространенных на всех конти
нентах, главным образом в Средиземье и 
в Передней и Средней Азии. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с плиоцена. 

Bunias L., 1753. Тип рода — Bunias еги-
cago L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны плоды. Многолетние травы 
с лировидными или перистолопастными ли
стьями, с цветками в кистевидных соцветиях. 
Плоды нераскрывающиеся, крепкие, двух-
гнездные, на короткой ножке, асимметричные, 
1,8—3,1X1,6—1,9 мм с толстой деревянистой 
срединной перегородкой, на обеих сторонах 
которой находится по одному округлому 
углублению — гнезду, прикрытому толстостен
ными створками, отламывающимися по шзам; 
на верхушке срединной перегородки находятся 
два роговидных выступа, иногда довольно 
длинных (рис. 156). С плиоцена. Плиоцен 
Н. Дона. Современное распространение: Евро
па, Зап. Сибирь, Ср. Азия, Монголия, Кавказ, 
М. Азия, Иран. Шесть видов. 

Плоды Draba, указываемые для буроуголу^-
ных отложений олигоцена — миоцена и плио
цена Германии, в действительности принадле
жит роду Leitneria C h a m p . 

ПОРЯДОК 24. SALICALES 
СЕМЕЙСТВО SALICACEAE MIRBEL, 1815* 

Листопадные деревья и кустарники, редко 
полукустарники. Листья очередные или редко 
почти супротивные, простые, цельные или ред
ко лопастные (у некоторых видов рода Popu
lus), зубчатые или пильчатые, реже цельно-
крайние, с прилистниками. Жилкование 
листьев перистое, реже (у лопастных листьев) 
пальчатое. Цветки в однополых сережках без 

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы — 
Н. Д. Мчедлишвили). 

околоцветника или с рудиментарным около
цветником. Тычинок две или больше. Пыль
цевые зерна трехбороздные (Salix и Chosenia) 
или без пор и борозд (Populus); трехборозд
ные, в полярном положении — трехлопастные, 
в экваториальном — эллиптические или округ
лые; экзина двухслойная; скульптура экзины 
сетчатая или гладкая или неравномерно зер
нистая; пыльцевые зерна Chosenia морфоло
гически сходны с пыльцевыми зернами Salix, 
поэтому в ископаемом состоянии не отлича-

1 Составил П. И. Дорофеев. 
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татся. Гинецей паракарпный, из двух-четырех 
плодолистиков; завязь верхняя. Плод — двух-
четырехстворчатая коробочка. Три-четыре 
рода и около 350 видов, распространенных 
преимущественно во внетропической части се
верного полушария с немногими представите
лями в тропиках, в Южной Африке и Южной 
Америке. 

В ископаемом состоянии указывается 
•с н. мела С. Америки более или менее досто
верно с в. мела Евразии и С. Америки, широко 
известно для третичных отложений Евразии и 
С. Америки. По пыльце с альба. 

Populus L., 1753. Тип рода — Populus 
alba L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья, плоды и цветки. Де
ревья. Листья цельные, реже лопастные с бо
лее или менее длинным черешком, яйцевид
ные, широко- и узкояйцевидные, округлые, 
редко линейные, край большей частью зубча
тый, зубчики часто железистые с округлой 
спинкой, реже край выемчато-зубчатый или 
зубцы крупные, острые, переходящие в ло
пасть; редко край цельный — у линейных и 
сплюснуто-яйцевидных форм с округлым или 
округлоклиновидным основанием; вторичные 
жилки все развиты одинаково или первая — 
базальная пара развита сильнее и отходит от 
средней жилки под более острым углом, чем 
остальные; все вторичные жилки у края дуго
видно друг с другом соединяются, но при 
крупных зубцах, переходящих в лопасть вто
ричные жилки могут оканчиваться в зубцах; 
третичные жилки перпендикулярны вторич
ным, за исключением ксерофильного подрода 
Turanga, у которого третичные жилки очень 
частые и проходят косо по отношению к вто
ричным (табл: XXII, фиг. 3, 4) . Цветки сидят 
по одному в пазухе зубчатого или бахромча
того прицветника, опадающего до созревания 
плода. Женские цветки с бокаловидным или 
блюдцевидным диском при основании. Плод — 
коробочка, раскрывающаяся большей частью 
двумя, реже тремя-четырьмя створками. Ука
зывается с н. мела, достоверно известен 
с в. мела. В. мел Армении (Даралагез) , оли
гоцен Воронежской области (Тим) и Казах
стана (Кара-Чокат и Ашутас); третичные 
отложения Амурской и Приморской областей 
и Сахалина; олигоцен и миоцен Зап. Сибири, 
олигоцен — миоцен Вост. Сибири (Мамонтоза 
гора), сармат Молдавии, Ростовской области 
(Крынка, Амвросиевка)', Краснодарского края 
(Армавир), миоцен и плиоцен Закавказья; 
меотис Одессы; плиоцен Башкирии. Виды 
Populus из в. мела Амурской области (Пояр
кова, 1939) относятся к роду Trochodendroi-

des. Вне СССР: в. мел и третичные отложения 
Зап. Европы и С. Америки. Указание для 
в. мела Гренландии (Неег, 1880, 1883) оши
бочны. Находки пыльцы рода Populus в иско
паемом состоянии очень редки и малодосто
верны. Современное распространение: внетро-
пическая область Северного полушария, за 
исключением арктической зоны. Около 30 ви
дов (по Доду — Dode, 1905 — около 100). 

Рис. 158, 159. Salix sp.— 
Рис. 157. Salix varians пыльцевое зерно, Х800 
G o е р р. — лист; оли- (рис. 158 — полярное по-
гоцен, Ашутас, Сев.- ложение; рис. 159—эква-
Вост. Казахстан (колл. ториальное положение). 

М. Ф. Нейбург) Плиоцен, Сев. Кавказ 
(колл. ВНИГРИ) 

Salix L., 1753. Тип рода — Salix pentand-
ra L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья, цветки, плоды и 
прилистники. Деревья, кустарники и кустар
нички. Листья на коротких черешках, цельные, 
от линейных до округлоэллиптических, край 
мелкопильчатый или цельный. Средняя жилка 
толстая, к верхушке утончающаяся; вторич
ные жилки в четыре-пять раз тоньше средней, 
многочисленные, большей частью дуговидно 
изогнутые, у всех видов вдоль края продол
жающиеся и многочисленными анастомозами 
друг с другом соединяющиеся; промежуточ
ные жилки частые, сильно развитые; третич
ные жилки от почти прямых и перпендикуляр
ных вторичным до образующих более или ме
нее крупные ячейки (рис. 157). Цветки по 
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одному-два в пазухе цельнокрайнего прицвет
ника. Пыльцевые зерна трехбороздные; поляр
ная ось 23,9—36 ц; экваториальная ось 13,7— 
18 ц; в полярном положении трехлопастные, 
в экваториальном — эллиптические; борозды 
длинные, суживающиеся к концам; мембрана 
борозд тонкая; экзина двухслойная, скульптура 
экзины сетчатая, от грубой до тонкой; ячеи 
неправильной формы, угловатые; стенки ячей 
узкие, верхушка стенок либо округлая, либо 
заостренная; скульптура более грубая на 
сторонах пыльцевых зерен, к бороздам и 
полюсам утончается; контур зерен от зубча
того до шиповатого (рис. 158, 159). Женские 
цветки с одним-двумя, реже тремя-пятью 
нектарниками. Плод — двустворчатая коро
бочка. С в. мела. Листья Salix не обладают 
достаточно характерными признаками и вряд 
ли могут быть определены из мела с доста
точной достоверностью. В СССР: олигоцен 
Житомирской области (Волянщина); в. оли
гоцен Казахстана (Ашутас); миоцен юга Евро
пейской части и Закавказья, Камчатки, Саха
лина; плиоцен Воронежской области, Волго
градской области; н. олигоцен Сев. Приаралья 
(Сары-Булак). Вне СССР: третичные отло
жения Зап. Европы и Сев. Америки, указания 
для в. мела сомнительны. По пыльце с в. аль
ба. В. альб северных районов Сибири; альб — 
сеноман Урала; в. мел Урала; ср. эоцен 

Украины (бучакская свита); олигоцен Южн. 
Приуралья, Сев. и Ср. Урала, Зап.-Сибирской 
низменности, Дальнего Востока; олигоцен — 
миоцен Сев.-Зап. Ферганы; майкоп Сев. Кав
каза; миоцен Прибалтики, Ставрополья и 
Н.- Дона, Южн. Приуралья, Зап.-Сибирской 
низменности, Прибайкалья, бассейна р. Ча-
виды (Сибирская платформа); караган Сев. 
Кавказа; ср. сармат Н. Дона; плиоцен бас
сейна р. Чавиды; киммерий Зап. Закавказья. 
Вне СССР: сенон Германии; эоцен Германии; 
ср. эоцен С: Америки (Колорадо, Юта, Вайо
минг); в. олигоцен — миоцен Польши; миоцен 
Германии; плиоцен Богемии; в. плиоцен Поль
ши. Современное распространение: Северное 
полушарие, включая арктическую и тропиче
скую зоны, заходит в Южное полушарие по 
Андам Ю. Америки, встречается в Южн. Аф
рике и Малайском архипелаге. Свыше 300 ви
дов. 

Остатки листьев из ср. — н.(?) олигоцена 
Калининградской области, отнесенные к фор
мальному роду Saliciphyllum ( C o n w e n t z, 
1886), не содержат достаточных диагностиче
ских признаков для помещения их в сем. 
Salicaceae. 

Вне СССР в ископаемом состоянии ука
зываются роды: Saliciphyllum F o n t a i n e , 
Populites V i v i a n i, Populophyllum F о n-
t a i n e . 

ПОРЯДОК 25. ERICALES 
СЕМЕЙСТВО ACTINIDIACEAE VAN TIEGHEM, 1899* 

Вечнозеленые или листопадные деревья, 
кустарники или лианы. Листья очередные, 
простые, цельные, цельнокрайние или чаще 
зубчатые, перистонервные. Цветки большей 
частью обоеполые. Околоцветник цикличе
ский, пятичленный. Гинецей синкарпный, из 
трех-пяти или многих плодолистиков; завязь 
верхняя. Плод — ягода или коробочка, раскры
вающаяся по перегородкам. Четыре рода и 
около 290 видов, распространенных в тропи
ческой и субтропической Азии, на Дальнем 
Востоке, в тропической Америке и в Северо-
Восточной Австралии. 

С датского яруса. Приводимый А. И. Пояр
ковой (1936) Actinidiophyllum N a t h . из 
в. олигоцена — н. миоцена Сахалина недосто
верен. 

Actinidia L i n d l e y , 1836. Тип рода — 
Actinidia callosa L i n d l e y , 1836; современ
ный. Листопадные вьющиеся кустарники. 

* Составила Т. Н. Байковская. 

Листья большей частью средней величины, 
округлые, эллиптические или яйцевидные. 
Основание слегка сердцевидное, срезанное 
или ширококлиновидное. Верхушка большей 
частью вытянутая, острая, реже коротко за
остренная. Край пильчатый, зубцы обычно 
шиповатые, несколько прижатые. Жилкование 
перистое; вторичные жилки тонкие, дугообраз
ные, реже почти прямые; нижняя пара обычно 
несколько недоразвитая, отходит от главной 
под большим углом, чем остальные; вблизи 
края вторичные жилки дают значительное 
число ответвлений, частично соединяющихся 
между собой петлевидно, частично заканчи
вающихся в зубцах края; третичные жилки 
почти прямые или слегка изогнутые, иногда 
разветвленные, почти перпендикулярны вто
ричным, соединяют их между собой; более 
мелкие жилки образуют сеть четырехугольных 
или полигональных ячеек (табл. XXII, фиг. 5). 
Цветки мелкие, в небольших цимозных метел
ках, иногда редуцированных до одного цветка. 
Плод — многогнездная ягода с многочисленны
ми мелкими, овальными, двояковыпуклыми,. 
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-снаружи ячеистыми семенами (табл. XXII, 
фиг. 6а, б) . С датского яруса. В СССР уста
новлена в датских (цагаянских) и палеоцено
вых отложениях Зее-Буреинской равнины, се
мена из олигоцена и миоцена Зап. Сибири, 
миоцена Украины и Белоруссии и плиоцена 
Западной Грузии. Вне СССР указывается из 
эоцена — плиоцена Зап. Европы и олигоцена 
С. Америки. Современное распространение: 
Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия, 
преимущественно Китай и Япония. Около 
•30 видов. 

Вне СССР в ископаемом состоянии известен 
род Actinidiophyllum N a t h . 

СЕМЕЙСТВО CLETHRACEAE KLOTZCH, 1851* 

Листопадные или вечнозеленые кустарники 
и деревья (обычно невысокие). Листья очеред
ные, простые, лишенные прилистников. Цветки 

•обоеполые, актиноморфные. Чашечка пятило-
пастная, остающаяся на плодах. Лепестков 
пять, свободных. Тычинок обычно 10, в двух 
кругах. Гинецей синкарпный, • из трех, реже 
пять плодолистиков; завязь верхняя. Плод — 
коробочка. Два рода и около 30 видов, рас
пространенных в Восточной Азии, Индо-Ма-
.лайской области, умеренных и тропических об
ластях Америки и на о-ве Мадейра. 

В ископаемом состоянии известен только 
род Clethra L. 

С I е thr a L., 1753. Тип рода — Clethra alni-
folia L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии встречаются листья, реже плоды. 
Вечнозеленые или листопадные низкие или 
древовидные кустарники. Листья очередные, 
простые, кожистые или тонкие, с нижней сто
роны сильно ворсистые, от 4 до 16 см длины 
и 3—10 см ширины, реже более крупные, об-
ратнояйцевидные, овальные или широколан
цетовидные. Основание клиновидное, реже 
округлое, верхушка более или менее заострена, 
длина черешков от 1 до 4 см. Краевые зуб
чики пильчатого типа, начинаются на некото
ром расстоянии от основания, реже листья 
цельнокрайние. Боковые жилки сильные, 
прямые или изогнутые, вблизи края дуговидно 
соединяются друг с другом и образуют петли, 
от которых отходят короткие веточки в зубцы, 
реже боковые жилки разветвляются и непо
средственно оканчиваются в зубцах. Жилки 
третьего порядка перпендикулярные к боко
вым, прямые, сплошные или разветвляющиеся 
(табл. XXIII, фиг. 2). Цветки в кистях или 
метелках, актиноморфные, пятичленные, пяти-

Составил М. Г. Горбунов. 

круговые, завязь верхняя, трехгнездная 
(рис. 160). Плод трехстворчатая коробочка 
с тремя ложными перегородками, семена трех
угольные или сплющенные иногда крылатые. 
С эоцена. Эоценовые янтари побережья Бал
тийского моря, миоцен Зап. Сибири. Вне 
СССР: миоцен Швейцарии, миоцен С. Аме
рики, третичные отложения о-ва Мадейра. 

Рис. 160. Clethra berendtii 
G a s p. — цветок, X ' 0 ; 
эоценовые янтари При
балтики (Conwenz, 1886) 

Современное распространение: восток С. Аме
рики, тропическая Ю. Америка, о-ва Мадейра, 
Япония, Китай и Индо-Малайская область. 
Около 30 видов. 

СЕМЕЙСТВО 
ERICACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или реже листопадные ку
старники иногда полукустарники или деревья, 
изредка лианы. Листья очередные, иногда 
супротивные или мутовчатые, простые, цель
ные, цельнокрайние, реже пильчатые или мел
козубчатые, часто кожистые, лишенные при
листников. Жилкование перистое; главная 
жилка в большинстве случаев мощная, осо
бенно резко выделяется в нижней части листа; 
вторичные жилки обычно тонкие, более пли 
менее дуговидные, реже почти прямые, бро
хидодромные или камптодромные; у зубчатых 
листьев часть мелких ответвлений заканчиза-

* Составили М. Д. Узнадзе и П. И. Дорофеев 
(Andromeda и Gaultheria); описание пыльцы — 
Е. Д. Заклинская. 
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ется в зубцах. Цветки обоеполые, актино
морфные или слегка зигоморфные. Чашечка 
обычно маленькая, более или менее сростно
листная, большей частью четырех-семилопаст-
ная, обычно остающаяся. Лепестков четыре-
семь иногда свободных, но обычно более или 
менее сросшихся. Тычинки свободные от вен
чика, в количестве обычно вдвое большем, 
чем лепестки, реже их больше или меньше; 
пыльники обычно вскрываются верхушечными 

/626 
Рис. 161. Rhododendron sp. — отпечаток средней части 
листа; сармат, Восточная Грузия (колл. М. Д. Уз
надзе). Рис. 162. Rhododendron sp.: а — пыльцевая 
тетрада, Х800; б — строение поры, Х800. Миоцен. 

Дальний Восток (колл. ГИН) 

порами. Пыльцевые зерна в тетрадах, трек-
борозднопоровые, борозды соседних пыльце
вых зерен расположены одна против другой, 
соприкасаясь широкими проксимальными кон
цами; дистальные концы борозд сужены; поры 
простые, располагаются в месте соприкоснове
ния пыльцевых зерен, большей частью неясно 
выражены, но хорошо заметны у пыльцы ви
дов рода Rhododendron L.; экзина двухслойная, 
толстая, большей частью гладкая или зерни
стая; скульптура мелкобугорчатая, шиповатая 
или отсутствует. Пыльцевые зерна Ericace.-e 
очень сходны с пыльцой Pyrolaceae. Гинецей 
синкарпный; завязь верхняя (подсемейства 
Rhododendroideae, Arbutoideae и Ericoideae) 
или нижняя (подсемейство Vaccinioideae) 
столбик простой, с головчатым рыльцем. 

1 Последнее подсемейство часто выделяется в само
стоятельное семейство Vacciniaceae. 

Плоды — коробочки, ягоды или редко костяп-
ковидные. Семена мелкие, многочисленные. 
Около 80 родов и 1900 видов, широко распро
страненных на кислых почвах в умеренных и 
субтропических областях Северного и Южного 
полушария и в горах тропиков, с немногими 
представителями в субарктической зоне. 

В ископаемом состоянии указываются 
с в. мела. По пыльце с в. мела. В. мел 
Урала, Казахстана; палеоцен юга Европей
ской части СССР, Каратау, Зап.-Сибирской 
низменности; олигоцен — миоцен Европейской 
части СССР, Казахстана, Ср. Азии, Алтая, 
Приморья, Сахалина; плиоцен средней полосы 
Европейской части СССР, Зап.-Сибирской 
низменности. Представители семейства были 
широко распространены в палеогеновых и нео
геновых отложениях, особенно в олигоцене и 
миоцене. Вне СССР: наибольшее число нахо
док олигоцен — миоцен Зап. Европы. 

Установленный Каспари (Caspary, 1880), 
из янтарей Прибалтики по остатку плода род 
Orphanidesites С a s р. нуждается в пересмот
ре. Недостаточно обоснован также род Erici-
phyllum С о n w. (Conwentz, 1886), описанный 
также из янтарей Прибалтики. Он установлен 
по фрагментам мелких веточек с очень мел
кими листьями и нуждается в пересмотре. 

Rhododendron L., 1753. Тип рода — 
Rhododendron ferrugineum L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии встречаются 
листья и пыльца. Вечнозеленые или листо
падные кустарники, древовидные кустарники 
или небольшие деревья; листья широколан
цетные, ланцетные, эллиптические, иногда не
сколько расширенные в верхней части, редко-
яйцевидные или округлые; преимущественно 
цельнокрайние, верхушка обычно коротко 
заостренная; основание клиновидное, узкоклн-
новидное или закругленное, иногда слегка не
симметричное, очень редко сердцевидное; вто
ричные жилки многочисленные, тонкие, обыч
но слегка дугообразноизогнутые или неизогну
тые, преимущественно извилистые, развет
вленные у края, брохидодромные; у зубчатых 
форм часть ответвлений заканчивается в зуб
чиках края; между нормальными вторичными 
жилками нередки дополнительные жилки, те
ряющиеся в ткани листа, не достигая края; 
у многих видов с кожистыми листьями вто
ричные жилки почти не видны; сеть третичных 
жилок очень тонкая, слабо заметная, непра
вильная (рис. 161). Пыльцевые зерна в тетра
дах, трехборозднопоровые, диаметр тетрад 
50—55 ц; диаметр пыльцевых зерен 30—34 ц; 
очертание тетрад трехугольно-округлое или 
лопастное; борозды более или менее широ-
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кие; поры простые, четко выраженные на про
ксимальной стороне в месте смыкания пыль
цевых зерен друг с другом; экзина двухслой
ная, утолщенная в области пор, не выклини
вается; эктэкзина имеет крупнозернистую 
структуру; скульптура неясная; контур зерна 
неясноволнистый или угловатый (рис. 162). 
Плод — коробочка. С палеоцена. В СССР 
определялся из сармата и плиоцена Западной 
Грузии, однако данные отпечатки не могут 
считаться вполне достоверными. По пыльце 
с олигоцена. Достоверные находки в олигоце-
не и миоцене Дальнего Востока. Современное 
распространение: умеренные и холодные зоны 
Северного полушария, а также горы Юго-Во
сточной Азии и Гималаи, Новая Гвинея и 
Сев. Австралия. Некоторые виды произраста
ют в арктической области Северного полуша
рия. Более 600 видов. 

Cassiope D. D o n , 1834. Тип р о д а - -
Andromeda tetragon L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Низкие вечнозеленые кустарники 
с чешуевидными листьями. Пыльцевые зерна 
в тетрадах, трехборозднопоровые; диаметр 
27—38 ц,; очертание тетрады округлое или тре
угольно-округлое; борозды широкие и длин
ные; экзина толстая, гладкая, двухслойность 
неясно выражена; контур ровный (рис. 163). 
С олигоцена. Олигоцен Павлодарского При
иртышья. Вне СССР: олигоцен — миоцен Зап. 
Европы. Современное распространение: цир
кумполярно и в Гималаях. Около 12 видов. 

L е и cot hoe D. D o n , 1834. Тип рода — 
Andromeda axillaris L a m., 1834; современный. 
В ископаемом состоянии встречаются листья, 
цветки и плоды.: Вечнозеленые или листопад
ные кустарники. Листья очередные, на корот
ких черешках, линейные, удлиненно-овальные, 
овальные или удлиненно-ланцетные; основа
ние обычно узкоклиновидно-суженное или 
клиновидное, реже округлое, верхушка более 
или менее вытянутая, заостренная; край топ-
козубчатый или цельный, иногда завернутый 
на нижнюю сторону листа. Вторичные жилки 
тонкие, большей частью дугообразно изогну
тые, преимущественно камптодромные; сеть 
третичных жилок очень тонкая, на отпечат
ках не сохраняется (табл. XXIII, фиг. 3). 
Цветки в пазушных или верхушечных кистях 
или метелках. Венчик яйцевидный или цилин
дрический. Плоды почти шаровидные, пяти-
лопастные, раскрывающиеся по створкам, су-
туры неутолщенные. В палеоботанической ли
тературе представители рода определяются 
обычно как Andromeda L., представленного 
в настоящее время лишь двумя видами в хо

лодных областях Северного полушария. Одна
ко ископаемые формы отличаются от Andro
meda, и их целесообразнее отнести к Leuco-
thoe, о чем писал еще Шимпер (Schimper, 
1874). 

С в. мела. В. эоцен Туркмении (Кушка); 
н. третичные отложения Казахстана (Жаман-
туз); эоцен Южного Урала (Баки); эоцен 
правобережной Украины (Екатеринополье, 
Волянщина, Могильно, Тим); сармат Дон
басса (Амвросиевка), средиземноморского 
яруса Дагестана (Кемах), майкоп Азербайд
жана (Хайвар-дере); неоген Грузии. Вне 
СССР: третичные отложения Зап. Европы, 

Рис. 163. Cassiope sp. — 
пыльцевая тетрада, 
Х800; ср. олигоцен, 
Павлодарское Приир

тышье (колл. ГИН) 

С. Америки и Арктики. Современное распрост
ранение: Гималаи, Япония, Мадагаскар, С. и 
Ю. Америка. Около 35 видов. 

Приводимые Конвенцом (Conwentz, 1886) по
беги с чешуевидными листьями и цветок из 
янтарей Прибалтики, которые он относит 
к роду Andromeda, не могут быть отнесены пи 
к последнему, ни к Leucothoe, так как этим 
обоим родам не свойственны чешуевидные 
листья. Однако принадлежность этих остатков 
к Ericaceae, по-видимому, достоверна. 

Andromeda L., 1753. Тип рода — 
A. polifolia L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны семена. Отпечатки 
листьев из третичных отложений Украины, 
Казахстана, Туркмении и Зап. Европы, ранее 
относимые к роду Andromeda, имеют очень 
мало характерных признаков и позднейшими 
исследованиями относятся к Leucothoe и дру
гим родам. Вечнозеленый, низкий кустарник, 
обитающий на болотах. Листья очередные, ка 
черешках, мелкие, продолговато-овальные или 
линейные, кожистые с загнутыми краями; 
главная жилка сверху вдавлена, снизу сильно 
выступает, вторичные жилки очередные, ло-
манно-дуговидные, менее заметные. Цветкт 
в зонтиковидной кисти, правильные, пятимер
ные. Плод — коробочка. Семена 1,0—1,8Х 
Х0,5—1,0 мм, овальные или косояйцевидные. 
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двояковыпуклые; кожура толстая, деревяни
стая; эпидермис тонкий, коричневый или чер
ный, сильно блестящий; поверхность гладкая 
(табл. XX, фиг. 9) . С олигоцена. Олигоцен, 
миоцен Зап. Сибири, миоцен Алдана, плиоцен 
Воронежской области. Отпечатки листьев 
указываются с эоцена. По пыльце вне СССР: 
эоцен Зап. Европы и Америки. Современнее 
распространение: север умеренной и арктиче
ская зоны обоих полушарий. Монотипный род. 

Gaultheria L., 1753. Тип рода— Gaul
theria procumbens L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды и 

Рис. 164. Gaultheria europaea D o r o f . : а — коробочка 
створка коробочки, Х 9 ; 0—д — семена, Х16. Олигоцен, 

(колл. П. И. Дорофеева) 

-семена. Вечнозеленые, главным образом сте
лющиеся кустарники, реже небольшие де
ревца. Листья очередные, редко супротивные 
на коротких черешках, овальные, небольшие, 
кожистые, обычно зубчатые, реже цельнокрай
ние; жилки сверху вдавленные, снизу сильно 
выступающие. Цветки обычно в кистях или 
одиночные, правильные, четырех-пятимерныз. 
Плоды — коробочки (иногда чашечка разра
стается, становится мясистой и почти пол
ностью прикрывает коробочку), распадаю
щиеся на пять створок. Семена мелкие, слегка 
согнутые, в основании закругленные, на вер
хушке неровно срезанные, неравномерно вы 
пуклые на боках; кожура толстая, снаружи 
покрыта ясными ячейками многоугольной 
формы (рис. 164). От олигоцена. Олигоцен 
Белоруссии. Вне СССР: миоцен С. Америки. 
Современное распространение: С. и Ю. Аме
рика, Восточная и Южная Азия, Малезия, 
Австралия. Более 100 видов. 

Arbutus L., 1753. Тип рода — Arbutus 
unedo L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья и пыльца. Вечнозе
леные кустарники или деревья. Листья эллип
тические или овальные, редко несколько яйце
видные, с коротко заостренной, реже закруг

ленной верхушкой и закругленным или клино
видно-суженным основанием; край цельный 
или пильчатый, иногда неравномерно пильча
тый (отдельные зубцы несколько более выде
ляются, чем другие). Вторичные жилки тон
кие, иногда густо расположенные, обычно 
лишь слегка дугообразно изогнутые или более 
заметно изгибающиеся только у края, часто 
несколько извилистые, разветвленные около 
края, брохидодромные у цельнокрайних форм, 
со смешанным окончанием у зубчатых 
(часть разветвлений соединяется между со
бой, часть — заканчивается в зубцах края); 
между нормальными вторичными жилками 

нередки дополнительные — недораз
витые; третичные жилки очень тон
кие образуют неправильную сеть; 
жилки следующих порядков обра
зуют полигональные ячейки, в кото
рых заметно окончание мелких жи
лок (табл. XXIII, фиг. 1). Пыльце
вые зерна в тетрадах, трехбороздно-
поровые; размер тетрады 51—65 ц; 
очертание тетрад округлое; очерта
ние пыльцевых зерен трехлопастное; 
борозды узкие, щелевидные, за
остренные на концах; поры узкие, 
щелевидные, неясно выражены; 
экзина двухслойная (двухслойность 

не всегда ясно выражена); структура экзины 
мелкозернистая, скульптура неяснобугорчатая; 
контур ровный или слегка волнистый 

Х 9 ; б -
Белоруссия 

Рис. 165. Arbutus sp .— 
пыльцевая тетрада, Х800; 
ср. олигоцен, Павлодарское 
Прииртышье (колл. ГИН) 

(рис. 165). Плоды ягодообразные. С олиго
цена. В СССР установлен в сарматских и 
плиоценовых отложениях Западной Грузии 
(Абхазия, Гурия). Вне СССР; указывается из 
олигоцена и миоцена Зап. Европы и миоцена 
и плиоцена С. Америки. По пыльце с олиго
цена. Олигоцен—миоцен Дальнего Востока 
(большинство находок из миоцена). Совре-
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менное распространение: Канарские о-ва, Сре
диземноморье, Атлантическая Европа, Крым, 
Кавказ, Сев.-Зап. и Центр. Америка. 12 видов. 

Vас cinium L., 1753. Тип рода — Vacci-
nium myrtillus L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья и семена. 
Листья простые, очередные, без прилистников, 
цельнокрайние или мелкозубчатые; форма 
листьев изменчивая от округлых до ланцет
ных. Жилкование перистое или перисто-дуго
нервное; у перисто-дугонервных листьев бы
вает от одной до трех пар базальных жилок, 
доходящих до верхушки: вторичные жилки 
брохидодромные, расставлены на неравном 
друг от друга расстоянии; третичные жилки 
почти такой же мощности, как вторичные, по
этому всегда хорошо заметные; жилки четвер
того порядка отходят под углом, почти равном 
прямому (рис. 166). Плод —ягода. Семена 
мелкие, полусогнутые, косояйцевидные или 
продолговатые, на верхушке неровно срезан
ные, неравномерно двояковыпуклые; кожура 
толстая или тонкая, снаружи ячеистая. С па
леоцена. В СССР известен из палеоцена Зее-
Буреинской равнины, палеогена Украины, сар
мата Молдавии, понта и киммерийских отло
жений Грузии (Абхазия). По семенам: миоцен 
Зап. Сибири, плиоцен Башкирии. Вне СССР: 
олигоцен, миоцен и плиоцен Зап. Европы н 
С. Америки, палеоцен — эоцен Аляски. По 
пыльце вне СССР: плиоцен Зап. Европы. Со
временное распространение: Северное полу
шарие от Полярного круга до высоких гор 
в тропической зоне. Около 130 видов. 

Необходимо отметить, что из описанных ро
дов сем. Ericaceae лишь роды Arbutus и 
Vaccinium в ископаемом состоянии могут счи
таться вполне достоверными, в то время как 
остатки Rhododendron и Leucothoe из-за невы
разительности общей формы листьев и по 
слабо выраженным вторичным и третичным 
жилкам не являются достоверными. 

Рис. 166. Vaccinium mini
mum K o l a k . — отпечаток 
листа, Х6; плиоцен (ким
мерийский ярус) Абхазия 
(колл. А. А. Колаковского) 

Вне СССР в ископаемом состоянии указы
ваются роды: Erica L., Andromedites 
E t t i n g s . , Arbutites E t t i n g s h . , Arcto-
staphylos A d a n s., Loiseleuria D e s v. (Cha-
maecistus G r a y ) , Chamaedaphne M о e n с h., 
Leiophyllum ( P e r s . ) H e d w . (Dendriutn 
D e s w . ) , ' Epigaea L., Ericipites W o de 
li о u s e, Kalmia L., Lyonia N u 11, Menziesia 
S m i t h , Vacciniophyllum D a w s o n , Gaylus-
sacia H. В. K. 

ПОРЯДОК 26. EBENALES 

СЕМЕЙСТВО STYRACACEAE RICHARD, 1828* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники. Листья очередные, простые, цель
ные, без прилистников, большей частью эллип
тические или округлые, преимущественно зуб
чатые, реже цельнокрайние. Цветки обоепо
лые, актиноморфные, обычно четырех-пяти-
членные. Гинецей синкарпный, из трех-пяти 
плодолистиков; завязь верхняя или нижняя. 
Плоды сухие или костянковидные. Шесть 
родов и более 800 видов, распространенных 
в Средиземноморье, Восточной Азии и С. и 
Ю. Америке. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны с начала третичного пе
риода. 

* Составила Т. Н. Байковская (описание древеси
ны—И. А. Шилкина). 

Sty г ах L., 1753. Тип рода — Styrax offici
nalis L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья, древесина и плоды. 
Вечнозеленые или листопадные деревья и ку
старники. Годичные кольца выражены неот
четливо, особенно плохо заметны под микро
скопом; слои широкие. Сосуды среднего диа
метра (тангентальный диаметр 40—70ц.), 
составлены из члеников с длинным клювиком. 
Перфорации лестничные, число перекладин от 
15 до 28 (обычно 20—25), иногда число пере
кладин достигает 45. Поры на боковых чле
никах сосудов, окаймленные, обычно супро
тивные, тесно расположенные, но не смыкаю
щиеся, до трех в диаметре. Межсосудистая 
поровость очередная. Волокнистые трахеиды 
составляют основную массу древесины, тол
стостенные с тангентальный диаметром 25— 
30. На боковых стенках трахеид в одном вер
тикальном ряду расположены окаймленные 
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поры с включенными внутренними отвер
стиями (округлыми) или отверстиями, пересе
кающими окаймление (щелевидные). Древе
сина рассеяннососудистая. Просветы сосудов 
равномерно распределены по всему годичному 
слою, главным образом одиночные, реже 
сомкнуты по три-четыре или в группах по 
три просвета. Очертания просветов полиго
нальной формы. Паренхима обильная, мета
трахеальная, сетчатая. Полосы паренхимы 
одноклетные. Вся паренхима тяжевая, 
клетки узкие. Характерной особенностью 
этого типа древесины является наличие ка
мерных клеток, которые в количестве 8—12 
входят в состав тяжа паренхимы. Иногда 
в них видны кристаллы. Стенки камерных кле
ток тонкие. Лучи умеренно многочисленные, 
однорядные и двурядные, большей частью 
двурядные. Однорядные лучи палисадно-го
могенные, высотой до семи слоев, двурядные 
гетерогенные, высотой 15—17 слоев 
(табл. XXIV, фиг. 1а — г) . Листья округлые, 
широкоэллиптические, реже эллиптические. 
Верхушка обычно коротко заостренная, осно
вание закругленное или широко-клиновидное, 
Край цельный (часто волнистый) с отдель
ными сосочкообразными или крючковидными 
зубчиками, преимущественно в верхней части 
листа; иногда край неровно выемчато-зубча-
тый. Вторичные жилки обычно довольно 
круто поднимаются вверх; вначале они слабо 
изогнутые или почти прямые, сильнее изгиба
ются, приближаясь к краю, нередко развет
вленные, иногда извилистые, брохидодромные; 
при наличии зубчиков, одна из мелких вето
чек входит в зубец; третичные жилки резко 
выраженные, преимущественно перпендику
лярны вторичным, иногда изогнутые или раз
ветвленные, местами соединены поперечными 
перемычками; более мелкие жилки образуют 
полигональную сеть (табл. XXIII, фиг. 4). 
Плоды обычно почти шаровидные, сухие или 
костянковидные. Семена по одному-два 
в плоде, крупные, шаровидные или яйцевид
ные, слегка скошенные, в основании с боль
шим косым рубчиком, на верхушке сужен
ные; кожура толстая, трехслойная; поверхность 
гладкая или морщинистая, с тремя меридиа-
нальными ложбинками и тремя бороздками; 
при большом увеличении на поверхности 
видны мелкие, округло-многоугольные, со
товидные ячейки. С палеоцена. Установлены 
в в. олигоцене Сев.-Вост. Казахстана (Ашу
тас), олигоцене Зап. Сибири (плоды) и нео
гене Зап. Закавказья (листья, древесины и 
семена). Вне СССР: известен из эоцена Гер
мании (Дармштадт) и Южн. Франции (Экс 
в Провансе), из ср. олигоцена Германии и 

в. олигоцена Венгрии; ср. миоцена Швейцарии 
и Венгрии; из в. плиоцена Германии, плиоцена 
Польши и Германско-Голландской границы, 
из миоцена и плиоцена Японии. В С. Америке 
известен в палеоцене. Современное распрост
ранение: тропические и субтропические обла
сти Евразии и Америки. Около 100 видов. 

Недавно отпечатки листьев рода Halesia L. 
найдены А. А. Колаковский в н. плиоцене 
Абхазии. 

Вне СССР в ископаемом состоянии изве
стен род Pterostyrax S i е b. et Z и с с. 

СЕМЕЙСТВО SYMPLOCACEAE DESFONTAINES, 1820 

В семействе один род Symplocas, насчиты
вающий около 300 видов, распространенных 
в тропических и субтропических областях 
Азии и в Америке. В Зап. Европе представи
тели семейства известны из олигоцена Гер
мании и плиоцена Франции. 

Недавно отпечатки листьев рода Symplo-
cos установлены А. А. Колаковский в н. плио
цене Абхазии. 

СЕМЕЙСТВО EBENACEAE VENTENAT, 1799* 

Листопадные и вечнозеленые деревья и кус
тарники. Листья очередные, простые, цельные, 
обычно кожистые, лишенные прилистников. 
Цветки обычно однополые, актиноморфные, 
трех-семичленные. Гинецей, синкарпный; за
вязь верхняя. Плод — ягода. Пять родов и 
около 325 видов, распространенных в тропи
ках и субтропиках Европы, Азии и Америки, 
преимущественно в Юго-Вост. Азии и в Ин
дии. 

В ископаемом состоянии указывается 
с н. мела, было широко распространено в эо
цене— миоцене Европы, и С. Америки. 

Diospyros L., 1753. Тип рода — Diospy-
ros lotus L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья и чашечки. Листо
падные и вечнозеленые деревья. Листья оче
редные, яйцевидно-эллиптические, овальные, 
ланцетные, заостренные у верхушки, сужен
ные у основания, цельнокрайние. Жилкование 
перистое. Боковые жилки дугообразно идут 
к краям листа и соединяются между собой 
тонкими петлями; третичные жилки тонкие, 
вместе с жилками других порядков образуют 
густую сеточку (рис.167—169). Чашечка четы-
рехлопастная, остающаяся при плоде. Завязь 
восьмигнездная. Плод—ягода. С з. мела. В. мел 
Красноярского края (д. Симонова); палеоген 
Приморья (Амагу); олигоцен Томска; миоцен 
Башкирии; сармат Липкан и Амвросиевки. 
Третичные отложения Хабаровска (чашечка). 
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Указание для сармата Вост. Грузии (Хвтееба) 
ошибочно (Палибин, 1933). Вне СССР: мел 
С. Америки, Гренландии, Ливии, эоцен — пли
оцен Европы, Азии, С. Америки и арктических 
стран. Современное распространение: тропиче
ские и субтропические области земного шара, 
с немногими представителями в умеренных 
областях. Около 200 видов. 

ружный слой его иногда склеренхиматозный. 
Семян мало или одно, обычно с эндоспермом. 
Около 40 родов и 600 видов, распространен
ных преимущественно в тропических и субтро
пических странах земного шара (в Старом 
Свете на о-ве Мадейра и в Марокко — Side-
roxylon marmulana B a n k s и Argania sidero-
xylon R o m . et S c h u l t z ) . Отдельные виды 

Рис. 167. Diospyros lotus L. — лист; современный. Рис. 168. Djospyros neuburgiae G r u b о v — лист-
олигоцен,'Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан (колл. М. Ф. Нейбург). Рис. 169. Diospyros brachysepala 

А. В г. — отпечаток неполного листа; ср. олигоцен Сев. Приаралье (колл. Л. Ю. Буданцева) 

СЕМЕЙСТВО SAPOTACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники с млечным соком. Листья про
стые, очередные, реже супротивные, цельно-
крайние, перистонервные, кожистые или бу-
мажистые. Цветки мелкие, обоеполые, актино
морфные, одиночные или в цимозных кистях 
или пучках. Чашечка с 4—12 свободными или 
сросшимися чашелистиками, венчик спайно
лепестный. Тычинки, приросшие к лепесткам, 
в друх-трех кругах, наружный круг часто пре
вращен в лепестковидные стаминодии или 
отсутствует. Пыльники экстрорзные. Гинецей 
синкарпный из четырех или многих плодоли
стиков, завязь верхняя с одним семезачатком 
в каждом гнезде. Плод ягодообразный, на-

заходят в теплоумеренные области США 
(род Bumelia). 

В ископаемом состоянии описываются отпе
чатки листьев, побегов с листьями и цвет
ками, остатки плодов и семена, пыльца, но 
находки представителей этого семейства боль
шей частью сомнительны и недостоверны. 
Сомнительны также многочисленные отпе
чатки листьев. Подобные форма листьев и 
жилкование нередко встречаются в других 
семействах и еще не доказывают принадлеж
ность этих листьев к сем. Sapotaceae, не го
воря о целом ряде форм с плохо сохранив
шимся жилкованием, которые сближаются 
с сем. Sapotaceae и включаются в формаль
ный род Sapotacites E t t . Остатки плодов, 
ранее определяемые сем. Sapotacee (роды 
Mimusops, Achras, Chrysophyllum, Bumelia, 
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•Sapotacites), относятся в настоящее время 
к другим семействам. Пыльцу, обнаруженную 
в буроугольных отложениях Зап. Европы, 
определяемую как сем. Sapotaceae, также 
нельзя считать вполне достоверной, поскольку 
подобный тип строения отмечен у других 
семейств (Myrsinaceae, Rubiaceae). Самые 
ранние остатки Sapotaceae указываются для 
в мела С. Америки (роды Sapotacites, Bume
lia). Для третичных отложений Зап. Европы 
и С. Америки приводятся следующие совре
менные роды: Chrysophyllum L., Achras 
J u s s . , Sideroxylon L., Mimusops L., Dipholis 
A. D C., Isonandra W i g h t , Lucuma A. D C , 
Bumelia S w., а также Sapotacites E11. , Sapo-
ticarpum R e i d et C h a n d l e r , Sapotisper-
mum R e i d et C h a n d l e r . 

Bumelia S w a r t z , 1788. Тип рода — 
Bumelia retusa S w a r t z , 1788; современный, 
В ископаемом состоянии указываются отпе
чатки листьев и остатки плодов. Вечнозеленые 
или ' листопадные деревья или кустарники, 
часто с колючими ветвями и очень твердой 
древесиной. Листья очередные, часто распо
ложенные пучками на коротких боковых побе
гах, без прилистников, от обратнояйцевид-
ных и лопастных до эллиптических и ланцет
ных, с округлой, слегка выемчатой, заострен
ной или реже острой верхушкой и клиновид
ным или округленным основанием, цельно-
крайние, опушенные или голые снизу, кожистые 
или бумажистые, 0,5—1,3 см длины, 0,2—6 см 
ширины. Жилкование перистое, брохиодром-
ное. Вторичные жилки очередные, реже супро
тивные, в числе 4—30 пар, вначале более 
или менее прямые, затем извилистые, часто 
ветвящиеся, отходящие от главной жилки пор 
углом 30—60°, часто косо вверх восходящие, 
изгибающиеся или прямые, почти параллель
ные друг другу, более или менее сближенные, 
образующие крупные петли или анастомози-
рующие друг с другим. Присутствуют проме
жуточные жилки, не достигающие края плас
тинки, более или менее прямые, часто почти 
параллельные вторичным жилкам, реже почти 
перпендикулярные к главной жилке, участ-

ПОРЯДОК 27. 
СЕМЕЙСТВО MYRSINACEAE R. BROWN, 1810* 

Вечнозеленые или реже листопадные дере
вья и кустарники. Листья большей частью 
очередные, простые, обычно кожистые, цель-

вующие в образовании третичной сети с про
дольно вытянутыми ячейками или ветвящиеся 
и переходящие в достаточно густую сеть жи
лок из ячеек неправильной угловатой формы, 
часто третичная сеть жилок неясная или сов
сем не выражена (табл. XXV, фиг. 1а, б). 
Плод ягодообразный, продолговато-эллип
соидальный или почти шаровидный, с остаю
щимся столбиком, не более 2,5 см длины. Семя 
одно с.корковидной гладкой блестящей кожу
рой, без эндосмерма, семенной рубец малень
кий. Около 25 видов, распространенных в цен
тральных США (на север до Канзаса и Мис
сури), в Центральной Америке и Вест-Индии 
и Ю. Америке (до Сев. Аргентины) во влаж
ных и сухих лесах, по берегам рек и побере
жью, главным образом, в прибрежных зонах. 
Принадлежность многих отпечатков листьев, 
отнесенных к роду ' Bumelia, сомнительна и 
недостоверна. Остатки плодов, определяемых 
ранее как Bumelia, недостоверны. В СССР 
листовые находки рода Bumelia приводятся 
из в. эоцена Украины (Житомирская область, 
Волянщина) и Туркменской ССР (Бадхыз), 
из олигоцена Курской области (Молотычи, 
Тим), в. третичных отложений Закавказья 
(Годердзи) и плиоцена Абхазии (Меоре — 
Атара). Однако эти находки нельзя считать 
вполне достоверными. Вне СССР: третичные 
отложения Зап. Европы и С. Америки. Иско
паемые остатки из Зап. Европы известны, 
начиная с эоцена и кончая плиоценом. Мак
симального распространения род Bumelia до
стигает в олигоцене — миоцене. Наиболее 
древние находки Bumelia происходят из в. ме
ловых отложений Аляски. 

В СССР, кроме рода Bumelia, отмечаются 
также род Achras L. из эоцена Украины (Во
лянщина) и Волгоградской области (Уши) 
и род Sapotacites E t t i n g s h a u s e n из нео
геновых отложений Закавказья (Годердзи). 
Однако эти определения сомнительны. 

Древесина Taenioxylon porosum, описанная 
Felix из ср. олигоценовых майкопских отло
жений, отнесенная им к сем. Sapotaceae, по 
всей вероятности, не имеет отношения к этому 
семейству. 

PRIMULALES 

нокрайние или зубчатые, лишенные прилист
ников. Жилкование перистое; вторичные 
жилки тонкие, камптодромные или реже крас
педодромные; третичные жилки извилистые; 
жилки четвертого порядка образуют мелкие 
полигональные ячейки. Цветки обоеполые 
или однополые, актиноморфные, мелкие. Ча-
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шелистиков четыре-шесть, свободных или 
чаще сросшихся у основания, остаю
щихся. Венчик обычно сростнолепестный, 
большей частью четырех-шестилопаст-
ной. Тычинки в одинаковом числе с лопастями 
венчика и супротивные им, обычно приросшие 
к ним нитями. Гинецей синкарпный или ли-
зикарпный, из четырех-шести плодолистиков; 
завязь обычно верхняя. Плод костянковидный. 
32 рода и около 1000 видов, достигающих на 
юге до Новой Зеландии и Южн. Африки, а на 
севере до Японии, Мексики и Флориды. 

В ископаемом состоянии указывается 
с в. мела, достоверно известно с эоцена, наи
большего распространения достигает в оли-
гоцене. 

Ardisia S w a r t z, 1788. Тип рода — Аг-
disia tinifolia S w a r t z, 1788; современный. В 
ископаемом состоянии известны отпечатки ли
стьев. Небольшие вечнозеленые деревья или 
кустарники, реже полукустарники, очень 
редко травы. Листья обычно очередные, цель
ные, цельнокрайние, городчатые или зубча
тые. Жилкование перистое, камптодромное 
или брохидодромное. В СССР более или менее 
достоверные отпечатки листьев только в нео
геновых отложениях Годердзского перевала 
(Зап. Грузия). Вне СССР виды рода Ardisia 
указываются для палеогена и неогена С. Аме
рики. Современное распространение: тропиче
ская Америка, Тихоокеанские о-ва, Восточная, 
Юго-Вост. и Южн. Азия, Австралия. Около 
250 видов. 

My г sine L., 1753. Тип рода — Myrsine 
africana L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья. Листья кожи
стые, различной формы — от округлых до ли
нейных, цельнокрайние или чаще зубчатые; 
вторичные жилки камптодромные, соединяясь, 
образуют краевую жилку; часты промежуточ
ные жилки в числе одной или несколько в по
лях между боковыми жилками. 

С палеоцена. В СССР приводится из палео
цена— эоцена Казахстана, эоцена Южн. 
Урала, палеогена Украины, миоцена Стерли-
тамакского кантона, неогена Зап. Закавка
зья (Годердзи) и плиоцена Абхазии (Кодор). 
Определены не вполне достоверно. Вне СССР: 
известно из палеогеновых и миоценовых отло
жений Зап. Европы, Прибалтики, Гренландии. 
Современное распространение: Азорские 
острова, субтропическая Африка, Мадагаскар, 
Аравия, Сокотра, Белуджистан, Афганистан, 
Индия, Бирма, Китай, Япония. Пять видов. 

Описанный Конвентцом (Conwentz, 1886) из 
янтарей Прибалтики род Myrsinopsis C o n 
w e n t z сомнителен. 

Вне СССР в ископаемом состоянии указы
ваются также роды: Geissanthus H o o k , f., 
Maesa F о r s k., Myrsinites E 11 i n g s h., Mur-
sinophyllum M e n z., Pleiomerites E 11 i n g s h., 
Sendelia G о e p p., Stylogyne A. D C. 

СЕМЕЙСТВО PRIMULACEAE VENTENAT, 
1799* 

Однолетние или многолетние травы, редко 
полукустарники. Листья большей частью су
противные или мутовчатые, иногда все при
корневые, обычно в розетках. Цветки одиноч-

Рис. 170. Androsace sp. — 
семя, Х16; миоцен, 
с. Карташево на р. Ир
тыше, Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Дорофеева) 

ные или в метельчатых, кистевидных или зон
тичных соцветиях, обоеполые, обычно актино
морфные. Гинецей лизикарпный; завязь верх
няя. Плоды — коробочки. 29 родов и около 
800 видов, распространенных по всем конти
нентам, главным образом в горах умеренной 
области Северного полушария, реже в тропи
ках и в Южном полушарии. 

Представители семейства известны в иско
паемом состоянии от олигоцена. 

Androsace L., 1753. Тип рода— Andro
sace septentrionalis L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена. 
Однолетние или многолетние травы, прямо
стоячие или распростертые; листья главным 
образом в прикорневой розетке; цветки пра
вильные, на общем цветоносе, одиночные или 
главным образом в зонтиках; венчик блюдце-
видный; завязь верхняя; плоды — коробочки; 
семена 1,0—2,0 мм, в контуре угловатые или 
овальные, спинная сторона плоская, брюш
ная — сильно выпуклая, с боков сжатая с про
долговатым рубчиком на верхушке; кожура 
тонкая, снаружи характерно ячеистая, чер
ного или бурого цвета (рис 170). С мио-

* Составил П. И. Дорофеев. 
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-цена. Миоцен Зап. Сибири. Современ
ное распространение: Евразия, главным обра
зом в горах Китая, несколько видов в Аме
рике и даже на Огненной Земле. Около 100 
видов. 

Naumburgia M o e n c h , Г802. Тип 
рода — Lysimachia thyrsiflora L., 1830; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
семена. Многолетнее травянистое растение 
с невысоким стеблем, супротивными или му
товчатыми листьями. Плоды — многосемен
ные коробочки. Семена в очертании оваль
ные, 1—2 мм в поперечнике, со стороны 
спинки слабо выпуклые, с одной-двумя хор-

Рис. 171. Naumburgia subthyrsifolia 
N i k i t i п — семя с двух сторон, 
XI6; плиоцен, с. Кривоборье, Воро
нежская область (колл. П. А. Ни

китина) 

довидными бороздками, с двугранновыпуклым 
брюшком, обычно смятым и плоским, с про
долговатым щелевидным рубчиком в сере
дине, от которого к периферии идут едва за
метные извилистые морщинки; кожура мяг
кая из столбчатых клеток; поверхность мато
вая на спинке, более шероховая на брюшке 
(рис. 171). С миоцена. Миоцен Зап. Сибири, 
Башкирии и Украины, плиоцен Воронежской 
области. Современное распространение: бе
рега водоемов и болота Европы, С. Америки, 

Азии (на юг до Монголии, Японии и Китая). 
Монотипный род. 

Lysimachia L., 1753. Тип рода—Lysima
chia vulgaris L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны семена. Много
летние травы, прямостоячие или стелющиеся 
с очередными или супротивными листьями. 
Плоды — многосеменные коробочки. Семена 
в очертании округло-многоугольные, 1,5—2 мм 
в поперечнике, со стороны спинки плоские 
или слабо выпуклые; брюшко с двугранным, 
довольно высоким выступом с продолговатым 
рубчиком. Кожура двухслойная; внешний слой 
толстый, рыхлый из столбчатых клеток, серо-

Рис. 172. Lysimachia angulata D о г о f. — семена, 
Х16; олигоцен, с. Екатерининское на р. Авро-

симовка, Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

вато-коричневого цвета, поверхность его 
снаружи ноздреватая; внутренний слой тон
кий, гладкий, черный (рис. 172). С олигоцена. 
Олигоцен, миоцен Зап. Сибири, миоцен Укра
ины. Современное распространение: главным 
образом умеренные и субтропические обла
сти Северного полушария, несколько видов 
заходит в Ю. Америку, Южн. Африку, Авст
ралию. Около 160 видов. 

Кроме того, из плиоцена Франции и Англии 
указывается род Primula. 

ПОРЯДОК 28. MALVALES 
СЕМЕЙСТВО ELAEOCARPACEAE 

DE CANDOLLE, 1824* 

Деревья или кустарники, иногда эпифиты, 
вечнозеленые или листопадные. Листья про
стые, очередные или супротивные, с прилист
никами, обычно пильчатые, зубчатые, город-
чатые, редко цельнокрайние или почти цель
нокрайние. Цветки обоеполые, актиноморф
ные, в кистях, метелках или дихазиях. Чаше
листики в числе четырех-пяти, свободные или 
сросшиеся, створчатые. Венчик из четырех-

* Составила Н. Н. Имханицкая. 

пяти свободных или сросшихся лепестков или 
реже отсутствует. Тычинок много, свободные 
или очень редко сросшиеся в основании, 
обычно расположенные на диске. Пыльники 
открывающиеся двумя верхушечными или 
боковыми порами. Гинецей синкарпный, из 
двух или многих плодолистиков, с двумя или 
многими семезачатками в каждом гнезде. 
Плод — коробочка, ягода или костянка. Семя 
с прямым зародышем и обильным эндоспер
мом. 12 родов и свыше 150 видов, широко рас
пространенных в тропических странах зем
ного шара. Подавляющее большинство родов 
и видов произрастает в Юго-Восточной Азии. 
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Лишь отдельные виды выходят за пределы 
тропических областей и встречаются в тепло-
умеренном поясе Северного полушария (род 
Elaeocarpus). 

В ископаемом состоянии известны из тре
тичных отложений Европы, Азии, Америки, 
Австралии, начиная с палеоцена — эоцена, но 
отпечаткам листьев, остаткам плодов и семе
нам. Однако ископаемые находки немного
численны. Наиболее часто встречается род 
Elaeocarpus L. В ископаемом состоянии от
мечены также род Vallea М u t i s (Ю. Аме
рика) и род Echinocarpus В1., представлен
ный остатками плодов и семенами из лондон
ских глин. 

Elaeocarpus L., 1753. Тип рода — Ela
eocarpus serrata L., 1753; современный. Вис-
копаемом состоянии указываются листья и 
плоды. Деревья до 30 м высотой или кустар
ники. Листья очередные, часто скученные на 
верхушках ветвей, ланцетные, эллиптиче
ские, яйцевидные, обратнояйцевидные; на вер
хушке от округленных до удлиненно-остроко
нечных; в основании от узкоклиновидных до 
сердцевидных; по краю пильчатые, зубчатые, 
городчатые, волнистые, реже почти цельно-
крайние; коротко- и длинночерешчатые, 1,5— 
25 см длины, 0,9—10 см ширины, кожистые 
или бумажистые. Жилкование перистое; вто
ричные жилки очередные, реже супротивные, 
иногда отставленные друг от друга на зна
чительное расстояние (до 2,6 см) в числе 6— 
14 пар, отходящие от главной жилки под 
углом 20—50°, более или менее круто дуго
видно-изгибающиеся, в верхней части виль-
чато-ветвящиеся и соединяющиеся друг с дру
гом петлями, обычно неправильными, угло
ватыми, от наружной стороны которых отхо
дят третичные жилки в бухты зубцов. Нередки 
ветви вторичной жилки, частично входящие 
в бухты зубцов, частично соединяющиеся уг
ловатыми анастомозами с предыдущей жил
кой; более редки вторичные жилки и их ответ
вления, заканчивающиеся в бухтах зубцов и 
соединяющиеся друг с другом анастомозами. 
Нижняя пара вторичных жилок отходит от 
основания пластинки. Третичные жилки почти 
перпендикулярны вторичным и главной,часто 
вильчато-ветвящиеся, иногда образующие 
мелкоячеистую сеть жилок (табл. XXV, 
фиг. 2). Гинецей из одного-двух-пяти плодоли
стиков, завязь с двумя или многими семеза
чатками в одном гнезде. Плод — костянка 
с одной часто бугорчатой или неправильноям-
чатой, одно-, трех-пятигнездной, одной-пятью 
семенной косточкой, обнаруживающей иногда 
тенденцию к раскалыванию по гнездам. 

В ископаемом состоянии приводится несколько 
видов рода Elaeocarpus, представленных от
печатками листьев и остатками плодов из 
третичных отложений Европы, Азии, Америки 
и Австралии. В СССР: описаны отпечатки 
листьев из олигоцена окрестностей г. Кали
нинграда и плиоцена Абхазии. Эти определе
ния нельзя считать вполне достоверными. 
Остатки плодов, относимых ранее к роду 
Elaeocarpus из олигоценовых буроугольных 
отложений Прибалтики и Средней Европы, 
определены неправильно и в настоящее время 
относятся к формальным родам Ganitrocera 
K i r c h e i m e r (1934) и Arctostaphyloides 
K i r c h e i m e r (1936). Вне СССР: достоверны 
отпечатки листьев из палеоцена — эоцена Аля
ски, миоцена Европы, плиоцена Японии, остат
ки плодов из третичных отложений Австралии. 
Современное распространение: Индия, Цей
лон, Восточная и Юго-Вост. Азия, Новая Гви
нея, Австралия, Новая Каледония, Новая Зе
ландия, Мадагаскар, тропическая Африка. 
Свыше 90 видов. 

СЕМЕЙСТВО TILIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Листопадные, реже вечнозеленые деревья 
или кустарники, редко травы. Листья очеред
ные, простые, иногда лопастные, зубчатые, 
реже цельнокрайние (например, некоторые 
современные виды рода Tilia L.), часто нерав-
нобокие, с прилистниками; жилкование пери
стое или перисто-пальчатое, камптодромное 
или краспедодромное, жилки третьего по
рядка, чаще более или менее прямые, между 
собой параллельные или извилистые и не
параллельные (в последнем случае они вы
ступают менее ясно), всегда слабо ветвя
щиеся. Цветки обычно обоеполые, актино
морфные, обычно собранные в симподиальные 
соцветия. Чашелистиков и лепестков обычно 
по пяти. Пыльцевые зерна трехпоровые, редко 
двух-, четырех-шестипоровые, трехбороздно-
поровые, редко четырех-шестиборозднопоро-
вые; в полярном положении округлые, трех-
угольноокруглые, четырех-шестиугольноокруг-
лые; в экваториальном — эллиптические; 
сплющенно-эллиптические, удлиненно-эллип
тические; борозды узкие, часто щелевидные, 
заостренные или притуплённые, очень корот
кие или длинные; поры простые или камере 
ные, погруженные и непогруженные, часто 
выходящие за пределы борозд или бороздно-
видные, попарно сближенные концами, на
клонно пересекают экватор; экзина двух-че-

* Составил И. В. Васильев (описание пыльцы — 
А. Н. Гладкова). 
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•трехслойная; слои более или менее равной 
толщины; эктэкзина столбчатая или булаво
видная, обычно покровная; редко шиповатая, 
в плане — сетчатая; эндэкзина у пор часто 
утолщена. Гинецей из 2—10 плодолистиков; 
завязь верхняя. Плод мясистый или сухой 
(раскрывающийся или нераскрывающийся), 
разных типов. Около 41 рода и 400 видов, рас-

Рис. 173. Tillia europaea L. — лист; современный 

пространенных в тропической, субтропической 
и умеренной областях всех континентов (за 
исключением Антарктиды). 

Имеются указания о появлении представи
телей семейства ТШасеае в н. мелу Новой 
Зеландии (D. R. MacQueen, 1951); наиболее 
широкого распространения достигало в тре
тичном периоде, когда заходило в Северном 
полушарии вплоть до современных арктиче
ских областей. На территории СССР в иско
паемом состоянии найдены представители 
родов Tilia L., Grewia L., Apeibopsis Н е е г , 
Grewiopsis S а р о г t a, Nordenskioeldia 
Н е е г ( ? ) . По пыльце семейство указывается 
с эоцена. 

Tilia L., 1753 ( = Tiliiphyllum N e w 
b e r r y , 1895). Тип рода — Tilia europaea L., 
1753; современный. В ископаемом состоянии 

известны листья, прицветные листья, плоды, 
древесина и пыльца. Листья очередные, округ
лые или яйцевидные, с сердцевидным, усечен
ным или слегка клиновидным основанием, 
симметричные или несимметричные, на вер
хушке обычно оттянутые в остроконечие, но 
краю зубчатые или реже цельнокрайние (не
которые современные виды); зубцы могут 
быть пильчатые, постепенно оттянутые в ост
рие или с округлым основанием и как бы на
саженным остроконечием; жилкование в ос
новании листа дланевидное, выше — перистое; 
базальных жилок три-семь, средняя продол-

Рис. 174. Tilia multinervis K o r n i l o v a — 
отпечаток и противопечаток листа; олигоцен, 

Тургай, Казахстан (Корнилова, 1955) 

жается в вершину листа, а боковые дают 
ответвления, заходящие в зубцы (т. е. крас
педодромные); жилки второго порядка в ко
личестве 5—10 пар супротивные или более 
или менее сближенные, также заходящие 
в зубцы; жилки третьего порядка представи
телей более примитивных групп (секции Tri-
chophilyra I g. V a s s i 1., Lindnera R с h b., 
Anastraea V. E n g 1.) прямые, между собой 
параллельные, образующие сеть из более или 
менее прямоугольных фигур; у представите
лей наиболее прогрессивной секции Tilia 
N е i 1 г. жилки третьего порядка большей 
частью извилистые, между собой непарал
лельные (рис. 173, 174). Прицветный лист 
перепончатый или кожистый, ланцетный или 
языковидный (лопатчатый), цельнокрайний, 
сросшийся на некотором протяжении с осью 
соцветия или прикрепленный к ней лишь 
своим основанием; вдоль прицветного листа 
проходит средняя жилка, от нее отходят в обе 
стороны боковые жилки, разветвляющиеся и 
образующие мелкую сеть — диктиодромия 
(рис. 175; табл. XXV, фиг. 3). Пыльцевые 
зерна трехборозднопоровые, редко четырех-
шестиборозднопоровые, диаметр 24,0—49,5ц; 
в полярном положении округлые, треугольно-
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округлые, шестиугольно-округлые; в эквато
риальном — сплющенно-эллиптические; бо
розды узкие, очень короткие, не всегда обна
руживаются; поры крупные, камерные, по
груженные, выходят за пределы борозд; кон
туры камер в полярном положении пыльцевого 
зерна трапециевидные или округлые; стенки 
и дно поровых камер образованы верхним 
сильно утолщенным слоем эндэкзины, не рас
пространяющимся за пределы поровых камер; 
экзина четырехслойная; экт- и эндэкзина рав
ной толщины или эктэкзина несколько толще; 
эктэкзина булавовидная, мелкосетчатая; вну
тренний слой ее состоит из коротких стер
женьков, наружный — из небольших округ
лых головок, разъединенных или слитых в по
кровный слой; эндэкзина двухслойная, верх
ний, сильно утолщенный у пор, слой образует 
стенки и дно поровых камер; нижний — тол
щины не меняет; скульптура экзины мелко
бугорчатая, в плане — сетчатая; контур 
пыльцы извилистый (рис. 176, 177; табл. XX, 
фиг. 10). Плоды орехообразные, округлые 
или яйцевидные, 0,5—1,0 см длины, гладкие, 
бугорчатые или с (4/5/6) ребрами, (4/5/6)-ка
мерные, обычно односеменные, реже двусе-
менные (см. рис. 175). С в. мела. Указания на 
нахождение представителей рода Tilia L. 
в в. мелу недостаточно достоверны. В третич-

Урала, Зап. Казахстана, Камчатки; олигоцен 
Прибалтики, центральных и южных районов 
Европейской части СССР, Крыма, Сев. Кав
каза (хадум, ср. и н. майкоп). Южн. Приура
лья, Урала, Зап.-Сибирской низменности, 

Рис. 175. Tilia dasystyla 
S t е v. — прицветный лист и 

плоды; современный 

Казахстана (Сев. и Сев.-Вост. Казахстан, 
Тургайская впадина), Приморской области; 
миоцен Прибалтики, центральных и южных 
районов Европейской части СССР, Кавказа, 

Рис. 176. Tilia sp. — Рис. 177. Tillia sp.: а 
пыльцевое зерно, поляр- деталь поры, ) 
ное положение, Х800; 

олигоцен, Приморье 
(колл. ВНИГРИ) 

ном периоде был более широко распростра
нен, чем в настоящее время, заходя на север 
до 80° с. ш. В палеогеновых, неогеновых и 
четвертичных отложениях Европейской части 
СССР, Кавказа, Зап. Сибири, Дальнего Во
стока, в палеогене Казахстана, Алтая. Вне 
СССР: в. мел Японии; палеогеновые, неоге
новые и четвертичные отложения Зап. Ез-

. ропы, Китая, Японии, С. Америки. По пыльце 
с эоцена. Эоцен Прибалтики, Украины, Южн. 

- пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; б — 
L350. миоцен, Южн. Урал (колл. ВНИГРИ) 

Южн. Приуралья, Зап.-Сибирской низменно
сти, Лено-Вилюйской впадины, Прибайкалья, 
Приморского края, Сахалина, Камчатки; пли
оцен Поволжья, Зап. Казахстана, Южн. При
уралья (акчагыл), Сев. Кавказа. Вне СССР: 
третичные отложения Средней Европы, С. 
Америки; плейстоцен Бельгии. Современное 
распространение: умеренные области Евра
зии и С. Америки, на севере до 65° с. ш., на 
юге до зоны тропических лесов Юго-Вост. 
Китая и Индокитая, а также тропиков Юж
ной Мексики. Около 50 видов. 
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Grewia L., 1753. Тип рода — Grewia occi-
dentalis L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья и плоды. На тер-

Рис. 178. Grewia asiatica L.—лист; современный 

Рис. 179. Grewia occiden- Рис. 180. Grewia biloba 
talis L.— лист; современ- D. D o n . — плод, X 9 ; co-

ный временный 

ритории СССР найдены только листья. Дере
вья и кустарники. Листья на черешках, оче
редные, округлые или яйцевидные, в основа

нии закругленные или сердцевидные, иногда 
более или менее асимметричные, остро- или 
пильчато-зубчатые, редко цельнокрайние; жил

кование пальчатоперистое, из осно
вания листа выходят три-семь жи
лок, из которых средняя продолжа
ется до вершины, а остальные, бо
лее или менее изгибаясь, поднима
ются кверху или протягиваются 
(обычно нижняя пара) параллельно 
нижнему краю листа; от централь
ной жилки отходят очередно рас
положенные жилки второго поряд
ка, заходящие в зубцы (краспедо-
дромия) или загибающиеся и обра
зующие петли (камптодромия); от 
жилок второго порядка, так же 
как и от боковых базальных 
жилок иногда отходят дуго
образно-изгибающиеся жилки, на
правляющиеся в зубцы. Жилки 
третьего порядка, анастомозируя, 
образуют густую сеть более или ме
нее правильных прямоугольных или 
трапециевидных фигур (рис. 178, 
179). Плоды костянкообразные, бо
лее или менее округлые, косточки 
(мезокарпий) со скульптурой из пе
реплетающихся валиков (рис. 180). 
Палеоцен — ныне. Многие образцы, 
ранее относившиеся к роду Grewia, 
при тщательной проверке оказались 
принадлежащими, главным образом, 
к роду Cercidiphyllum. Вне СССР; 
олигоцен — миоцен Зап. Европы, па
леоцен— миоцен С. Америки, эоцен 
Индии. Современное распростране
ние: тропические и субтропические 
области Азии, Африки, Австралии 

(G. oppositifolia R o x b . произрастает в Сев.-
Зап. Гималаях, а близкий вид G, biloba 
D. Don—>в Сев. Китае и Корее). До 
100 видов. 

Grewiopsis S a p o r t a , 1866. Тип 
рода — Grewiopsis credneriaeformis S а -
p o r t a , 1866; палеоген Франции. Род, 
установленный по отпечаткам листьев. Листья 
округлые или яйцевидные, иногда лопастные, 
по краю большей частью остро-выемчато-зуб-
чатые, более или менее сердцевидные у основа
ния, жилкование перистодланевидное, крас-
педодромное; из основания листа иногда вы
ходит несколько жилок, срединная из которых 
проходит по середине листа и входит в его 
вершину, по пути ответвляя очередно-распо
ложенные вторичные жилки, заходящие 
в зубцы; другие базальные жилки направля-
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ются вдоль края листа, загибаясь кверху и 
давая ответвления, заходящие в зубцы; жилки 
третьего порядка выступают на нижней сто
роне листа и соединяют вторичные жилки под 
прямым углом, образуя более или менее пря
моугольные фигуры (рис. 181). С в. мела до. 
эоцена. В. мел Бурей, Анадыря, Колымы; 

Рис. 181. Grewiopsis credneriaeformis S a p . — 
отпечаток левой половины листа; эоцен, Фран

ция (Schimper, 1874) 

палеоцен Сев.-Вост. Азии (оз. Тастах), Волго
градской области (гора Уши). Вне СССР: 
эоцен Зап. Европы (Франция); эоцен — н. оли
гоцен Зап. Европы (Венгрия); в. мел — эоцен 
С. Америки. Вероятно, тождествен с совре
менным родом Grewia L. 

Apeibopsis Н е е г , 1859 ( = Gucumiies 
B o w e r b a n k , 1840). Тип рода — Apeibopsis 
gaudinii Н е е г , 1859; миоцен Швейцарии. 

Род, установленный по отпечаткам листьев 
и по плодам-. Листья довольно крупные, 
в очертании яйцевидные, с сердцевидным 
основанием, цельнокрайние, иногда слегка 
волнистые по краям; жилкование пери
стое, камптодромное; вторичных жилок шесть-
девять пар, очередных, или супротивных, са
мая нижняя пара тонкая, по выхождении из 
основания листа загибается книзу и идет па-

Рис. 182. Apeibopsis deloesii Н е е г — отпечаток 
нижней половины листа; миоцен, Швейцария 

(Неег, 1859) 

раллельно краю листа, остальные несколько 
толще, дуговидно изгибаются и подходят 
к краю листа, соединяясь друг с другом 
слегка извилистыми третичными жилками, 
образующими более или менее прямоуголь
ные фигуры (рис. 182; табл. XXV, фиг. 4). 
Плод крупный, коробочковидный, округлый, 
слегка сплющенный с полюсов или яйцевид
ный, 7—16-камерный снаружи бороздчатый, 
многосеменной. Семена округлые, мелкие, 
расположенные в каждой камере в два ряда. 
С в. мела до миоцена. В СССР известны 
только листья A. deloesii Н е е г из миоцена 
Дагестана (Кемах, Хайвол-дере), Грузии 
(оз. Микель-Габриели), ср. миоцена Сев. 
Кавказа (ст. Отрадная). Вне СССР: эоцен 
Англии, эоцен — миоцен Зап. Европы, мел — 
эоцен С. Америки. 

Вероятно, тождествен или близок к со
временному роду Apeiba A u b 1. 
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Кроме того, вне СССР в ископаемом состоя
нии известны представители родов: Pentace 
Н a s s k., Colona С a v. (Columbia P e r s . ) , 
Luehea W i 1 1 d., Lueheopsis M a r t y . 

СЕМЕЙСТВО STERCULIACEAE VENTENAT, 1805* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники (иногда лианы) или травы. Ли
стья очередные, простые, цельные или паль-
чатолопастные или сложные, с опадающими 
прилистниками. Цветки обычно обоеполые, 
актиноморфные или реже зигоморфные, пяти-

Рис. 183. Sterculia sp.: а — пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, Х800; б —- деталь строения 
экзины, Х1350. Миоцен, Приморье (колл. ВСЕГЕИ). 
Рис. 184. Sterculia sp.—•• пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, Х800; олигоцен, Приморье 

(колл. ВСЕГЕИ) 

членные. Чашелистиков три-пять, у основания 
сросшихся. Лепестки мелкие и редуцирован
ные или отсутствуют. Гинецей синкарпный, 
обычно из четырех-пяти плодолистиков; за
вязь верхняя. Плоды кожистые или мясистые 
(редко деревянистые), раскрывающиеся или 
нераскрывающиеся. Более 50 родов и 750 
видов, распространенных в тропических об
ластях обоих полушарий, с немногими пред
ставителями в субтропических странах (род 
Firmiana). 

В ископаемом состоянии представители 
семейства известны начиная с в. мела. Приво
димая иногда из третичных отложений 
Buettneria aequalifolia G о е р р. относится 
к роду Alangium. Большинство приводимых 
для территории СССР отпечатков листьев 
тропического рода Sterculia ошибочны. 

Firmiana M a r s i g l i , 1786. Тип рода — 
Sterculia platanifolia L. f., 1781; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья. 
Листопадные деревья. Листья простые, круп
ные, трех-пятилопастные или цельные, боль-

* Составили Т. Н. Байковская и Н. К. Стельмак 
(Sterculia). 

шей частью эллиптические или округлые. Ос
нование преимущественно сердцевидное. Вер
хушки лопастей коротко заостренные, синусы: 
между лопастями преимущественно острые.. 
Край цельный. Главная жилка мощная. От ее 
основания обычно отходят одна-две пары 
базальных жилок; они прямые или слегка 
изогнутые, с большим количеством ответвле
ний; в доли основания следует пара тонких 
недоразвитых базальных жилок, также с мно
гочисленными ответвлениями; вторичные 
жилки большей частью очередные, слегка 
дугообразные или почти прямые, изогнутые 
у самого края; все жилки и их ответвления,, 
за исключением базальных, идущих в лопа
сти, обычно камптодромные, лишь иногда не
которые заканчиваются в крае; сеть третич
ных жилок неправильная, петлевидная 
(табл. XXVI, фиг. 1). С олигоцена. В СССР 
известна из сарматских отложений Амвроси-
евки и Крынки. Вне СССР установлена 
в олигоценовых отложениях Германии (Зен-
фтенберг) и миоцене Китая (Шаньдун). Со
временное распространение: умеренные и тро
пические области Азии и Африки (один вид). 
Около 10 видов. 

Sterculia L., 1753. Тип рода — Sterculia 
foetida L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья и пыльца. Ли
стопадные или вечнозеленые деревья или 
кустарники с простыми, лопастными или паль-
чатосложными листьями. Цветки однополые 
или полигамные. Пыльцевые зерна трехбо-
розднопоровые, диаметр 27,7—32,0 ц; в поляр
ном положении округло-трехугольное, в эква
ториальном — эллиптическое и широкоэллип
тическое; борозды узкие заостренные; поры 
экваториальные, диаметр пор превышает 
ширину борозд; экзина грубая, много- или 
двухслойная; эндэкзина тоньше эктэкзины,. 
гладкая или текстурная; скульптура бугорча
тая или сетчатая; контур неровный (рис. 183, 
184). С в. плиоцена. Н. плиоцен Абхазии 
(Кодор). По пыльце со ср. эоцена: ср. эоцен 
Украины, ср. — в. эоцен Тургайской впадины; 
в. эоцен — н. олигоцен Сев. Приаралья; н.— 
ср. олигоцен Сев.-Зап. Кавказа; олигоцен — 
миоцен Приморья; н. миоцен Н. Дона, воз
можно Тургайской впадины; ср. миоцен Львов
ской области; в. миоцен низовьев р. Дне
пра. Современное распространение: обитатели 
тропиков обоих полушарий, но главным обра
зом Восточной Индии и Малайского архипе
лага. Более 100 видов. 

Pterospermites Н е е г , 1859, 1871.Тип 
рода — Pterospermites vagans Н е е г , 1859; 
тортон Швейцарии, Энинген. — Род описан-

524 

http://jurassic.ru/



лый первоначально по остаткам плодов. 
В ископаемом состоянии известны листья 
и плоды. Листья кожистые с коротким 
или длинным черешком, сердцевидные или 
клиновидные у основания, неравносторонние, 
цельные или неяснолопастные, слегка щито
видные, широкоовальные или удлиненные, 
цельнокрайние или редкозубчатые. Жилкова
ние у широких слаболопастных листьев паль-
чато-перистое, у удлиненных — перистое. Вто
ричные и базальные жилки слегка дугообраз-
ноизогнутые или почти прямые, с ответвле
ниями у края (базальные-—дают ответвле
ния часто на всем своем протяжении); камп
тодромные у цельнокрайних форм; у листьев 
с зубчатым краем ответвления, идущие 
в зубцы — краспедодромные; третичные жилки 
прямые или изогнутые, иногда разветвленные, 
перпендикулярны вторичным (табл. XXVI, 
фиг. 2). Плод — сжатый, крылатый, крылья 
перепончатые, без жилок. Семя изогнутое. 
В. мел — в. миоцен (в последнем — лишь 
плоды). В СССР: известны только отпечатки 
листьев. Установлен в в. меловых и н. тре
тичных отложениях азиатской территории 
(Сахалин — сеноман — турон, эоцен; Кам
чатка— сенон; Зее-Буреинская равнина — 
датский ярус; Анадырский бассейн — эоцен). 
Описанные Поярковой (1936) остатки листьев 
Pterospermites из третичных отложений Са
халина (Лянгри, Вагис) недостоверны. Вне 
СССР: установлен в н. третичных отложениях 
Гренландии (Атанекердлук), в палеоцене и 
в. олигоцене Франции (Сезанн, Армиссан): 
в н. эоцене Англии (Алум Бэй); в ср. олиго
цене Италии (Санта Жюстина); в в. олиго
цене и в. миоцене Швейцарии; в ср. миоцене 
Австрии (Венский бассейн); в н. миоцене 
(в. олигоцене) Чехословакии (Билин); 
в в. миоцене Венгрии (Эрдобенье). В С. Аме
рике указывается из в. меловых — н. третич
ных отложений США и из эоцена и олигоцена 
Аляски. 

Из н. плиоцена Абхазии А. А. Колаковский 
приводит отпечатки рода Melochia L. 

Вне СССР в ископаемом состоянии изве
стны также роды: Sterculiocarpus B e r r y , 
Firmianites C o c k . , Fremontia T o . r r e y , Pte-
rospermum S c h r e b e r , Dombeyopsis U n g., 
Buettneria L о e f 1 i n g. 

СЕМЕЙСТВО 
MALVACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Деревья, кустарники или травы. Листья оче
редные, простые, цельные или более или менее 
лопастные, обычно с пальчатым жилкова-

нием, с прилистниками. Цветки обычно обое
полые, актиноморфные. Под чашечкой часто 
имеется подчашие. Чашелистиков и лепестков 
пять. Тычинки многочисленные, сросшиеся ни
тями. Пыльцевые зерна обычно крупные и 
шиповатые. Гинецей синкарпный, из двух или 
многих плодолистиков; завязь верхняя. 
Плод — обычно коробочка или распадаю
щийся при созревании на отдельные плодоли
стики (отделяющиеся друг от друга и от оси), 
иногда ягода или крылатка. 82 рода и около 
1500 видов, распространенных почти по всему 
земному шару, но особенно многочисленных 
в тропической Америке. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с миоцена. 

Рис. 185. Kosteletzkya nikitinii 
D o r of.: a—б — семена, X16; 
миоцен, Б. Орловка на р. Сал, 
Ростовская область (колл. 

П. И. Дорофеева) 

Kosteletzkya С. P r e s l , 1835. Тип ро
д а — Kosteletzkya saglttata С. P r e s l , 1835; 
современный. В ископаемом состоянии извест
ны семена. Травянистые растения с прямым, 
ветвистым, в основании древеснеющим стеб
лем и с крупными одиночными цветами. Пло
д ы — коробочки. Семена согнутые, полушаро
видные 1,1—5,0мм в поперечнике, слегка сжа
тые с боков, с большим трехугольным отвер
стием, ведущим в семенную камеру, с толстой 
кожурой, снаружи шероховатой и покрытой 
концентрическими, часто несплошными или 
ветвящимися бороздками (рис. 185). С миоце
на. Миоцен, плиоцен Н. Дона. Современное 
распространение: литорали или ксерофитные 
области Средиземноморья, тропической Аф
рики, приатлантической С. Америки, о-ва Ку
бы. Восемь видов. 

Hibiscus L., 1753. Тип рода — Hibiscus 
syriacus L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны отпечатки листьев и се
мена. Деревья, кустарники, травы, с очеред
ными крупными листьями на коротких или 
довольно длинных черешках, округлыми, яй
цевидными, ромбовидными, цельными трех-
пятилопастными или даже трех-пятираздель-
ными, с тремя-пятью тупыми крупными зуб-
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цами, с клиновидным или выемчатым основа
нием, по краю городчатые или однажды-
дваждызубчатые, с одной главной или тремя-
пятью вееровидно расходящимися жилками и 
очередными — вторичными. Плоды — многосе
менные коробочки. Семена 3—5 мм в диа
метре, согнутые, почковидные, или полушаро
видные, с толстоватой кожурой, по бокам и 

спинке с длинными волосками или с концент
рическими бороздками и бугорками. 

С миоцена. Сармат Украины — Амвросиевка 
(отпечатки листьев). Вне СССР: плиоцен 
Польши (семена). Современное распростра
нение: тропические, субтропические, теплоуме-
ренные области Старого и Нового Света. 
Свыше 250 видов. 

ПОРЯДОК 29. EUPHORBIALES 
СЕМЕЙСТВО BUXACEAE LOISELEUR, 1818* 

Вечнозеленые деревья и кустарники, редко 
травы. Листья очередные или супротивные, 
простые, цельные. Вершина тупая или вы
емчатая, иногда острая, реже вытянутая 
в длинное тонкое острие. Основание округло-
суженное или клиновидное. Край преимуще
ственно цельный, иногда зубчатый. Жилкова
ние перистое, редко дугонервное; вторичные 
жилки обычно камптодромные; у некоторых 
родов по краю листа образуется рубчик (Sar-
сососса, Buxus), причем вторичные жилки 
упираются в него или не доходят до рубчика, 
вильчато разветвляясь (Buxus). Цветки одно
полые, безлепестные, в соцветиях. Пыльцевые 

или явно неровным краем с зернистой или 
гладкой мембраной; экзина двух-четырехслой-
ная, обычно толстая. Скульптура столбчатая, 
часто на концах утолщенная (в плане сетча
тая) или сложносетчатая. Стенки сложной 
сетки (кротоновая скульптура) состоят из 
правильно чередующихся узких пластинок 
с крупными бугорками, в плане треугольными. 
Округлые поры располагаются в ячеях сетки. 
Контуры пыльцевых зерен неровные. Плод — 
коробочка или костянка. Семь родов и около 
65 видов, распространенных в субтропиче
ских и тропических областях земного шара, 
преимущественно в Старом Свете. 

Первые находки с миоцена. По пыльце 
с палеоцена. 

Рис. 186. Buxus sp. — 
пыльцевое зерно, по
лярное положение, 
Х800; миоцен, Вост. 
Предкавказье (колл. 

ВНИГРИ) 

6 • 

Рис. 187. Sarcococca sp.: а — 
пыльцевое зерно, полярное 
положение, Х800; б — де
таль строения экзины, 
ХЮОО. Олигоцен, Ашутас, 
Сев.-Вост. Казахстан (колл. 

БИН) 

зерна многопоровые, редко меридионально 
трехбороздноапертуровидные и трехбороздно-
поровые; очертания пыльцевых зерен двух 
первых типов округлые, пыльцевые зерна тре
тьего типа трехлопастно-округлые; борозды 
или бороздновидные поры обычно- короткие, 
широкие, от овальных до округлых, неглубо
кие, с неровным контуром; поры неравно
мерно расположенные, с отчетливым или не
ясно выраженным более или менее ровным 

* Составила Е. Ф. Кутузкина (описание пыльцы — 
А. Н. Гладкова), описание рода Sarcococca — Л. А. Ку
приянова. 

Buxus L., 1753. Тип рода — Buxus semper
virens L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья и пыльца. Веч
нозеленый кустарник или небольшое дерево 
с четырехгранными веточками. Листья супро
тивные, простые, цельнокрайние, низбегающие 
по короткому черешку, от яйцевидной до лан
цетной формы. Вершина тупая или выемча
тая, редко острая. Основание суженное или 
округлосуженное. Жилкование перистое; 
главная жилка прямая, мощная, снизу сильно 
выступающая; вторичные жилки очень тон
кие, многочисленные, близко расположенные 
друг к другу, доходящие до рубчика или не 
достигая его вильчато разветвляющиеся 
(табл. XXVI, фиг. 3, За) . Пыльцевые зерна 
многопоровые, диаметр 34,5ц; округлые; поры 
простые, неясно выраженные, неравномерно 
рассеянные, округлые или овальные с неров
ным и нечетким краем, гладкой мембраной; 
экзина двух-трехслойная, эктэкзина одно-двух
слойная, обычно значительно толще эндэк-
зины; скульптура экзины столбчатая, 
в плане — сетчатая. Сетка простая, столбики 
тонкие, вытянутые, плотносидящие, на концах 
часто утолщенные. Головки, сливаясь основа
ниями, образуют наружный слой эктэкзины. 
Контуры пыльцы городчатые или мелкоизвили
стые (рис. 186). С миоцена. Сармат Закавка-
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зья (Нахичевань), Краснодарского . края 
(р. Пшеха), Молдавской ССР (Липканы), 
киммерийские отложения Абхазии (Меоре-
Атара); чаудинские отложения Гурии; в. плио
цен Абхазии. Вне СССР: миоцен Китая, плио
цен Испании, Франции, Италии, Болгарии, 
Германии и Японии. В послетретичных отло
жениях указывается из целого ряда местона
хождений Зап. Европы. По пыльце с эоцена. 
Эоцен Сев. Казахстана; олигоцен Зап. и Вост. 
Предкавказья (н. Майкоп) и Сев. Казах
стана, миоцен Сев. Казахстана. Современное 
распространение: Приатлантическая Европа, 
Средиземье, Кавказ, Крым, о-в Мадагаскар, 
о-в Сокотра, Сев.-Зап. Гималаи, Юго-Вост. 
Азия, о-в Мартиника, Пуэрто-Рико и Вест-Ин
дия. Около 25 видов. 

Sarcococca L i n d l e y , 1826. Тип рода — 
Sarcococca pruniformis L i n d l e y , 1826; со
временный. В ископаемом состоянии найдена 
только пыльца. Вечнозеленые кустарники 
с трехнервными или перистонервными ли
стьями. Пыльцевые зерна многопоровые; диа
метр 36ц; в очертании округлые; поры про
стые, неравномерно рассеянные, округлые, 
диаметром 2,5ц; расположенные не в каждой 
из звездчатых ячей; экзина 3,4ц толщины, 
отчетливо двухслойная, со звездчатой скульп
турой, диаметр звездчатых ячей 6,8ц; контур 
пыльцевых зерен слегка угловатый; цвет тем
но-бурый (рис. 187). С олигоцена. Олигоцен 
Казахстана (Ашутас). Современное распро
странение: в Афганистане, Китае, Бирме, Вост. 
Индии, в Гималаях на высоте до 2000 м, на 
Малайском архипелаге, Цейлоне. Три вида. 

СЕМЕЙСТВО 
EUPHORBIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Однолетние или многолетние травы, кустар
ники и деревья, различного облика. Листья 
большей частью очередные, иногда супротив
ные или мутовчатые, простые или сложные, 
обычно с прилистниками. Цветки однополые, 
иногда сильно редуцированные, большей ча
стью актиноморфные, с чашечкой и венчиком, 
безлепестные или совсем без околоцветника. 
Чашелистики и лепестки обычно свободные, 
большей частью пятичленные. Тычинок одина
ковое количество с лепестками или вдвое 
больше, или их число редуцировано до одной 
(как у Euphorbia). Гинецей синкарпный, 
обычно из трех плодолистиков; завязь верхняя. 
Плоды обычно дробные коробочки. Более 280 

родов и около 7300 видов, распространенных 
по всему свету, но главным образом в тропи
ческих странах. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с олигоцена. 

Euphorbia L., 1753. Тип рода — Euphor
bia antiquorum L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны семена и пыльца. 
Травянистые растения и кустарники различ
ного облика. Пыльцевые зерна трехбороздно-
поровые; ось 28,8ц; диаметр 25,6ц; в поляр
ном положении зерна округлые, в эквато
риальном— овальноокруглые, поры простые, 
крупные; борозды узкие, длинные; экзина 

Рис. 188. Euphorbia sp.: 
а — пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, Х800; 
б — деталь строения экзины, 
XI350. Палеоген, Украина 

(колл. ВСЕГЕИ) 

Рис. 189. Euphor
bia sp.— семя, Х 9 ; 

мэотис, Одесса 
(колл. П. И. До

рофеева) 

* Составил П. И. Дорофеев (семена), Т. Н. Бан
ковская (цветки) и Г. М. Романовская (пыльца). 

толстая, двухслойная, в области пор раздваи
вается, образуя подобие развилки; экзина 
значительно толще эндэкзины; скульптура 
экзины сетчатая; ячейки сетки мелкие с тол
стыми стенками при увеличении 90 (иммер
сия) — рис. 188. Семена эллипсоидальные или 
яйцевидные, 1,0—5,0x0,9—3,0 мм, в основа
нии горизонтально срезанные, с большой 
округлой халазой, на верхушке с большой бо
ковой выемкой для присемянника, от которой 
вдоль семени до халазы проходит шов в виде 
тонкой бороздки; кожура тонкая хрупкая с 
косогородчатым расположением структурных 
элементов, снаружи мелкоямчатая или морщи
нистая, черная (рис. 189). По семенам с мио
цена: миоцен, плиоцен Украины, Н. Дона, 
плиоцен Воронежской области, Польши. По 
пыльце с палеогена; палеоген Украины; мио
цен Зап.-Сибирской низменности. Современ
ное распространение: умеренные и тропичес
кие области всех континентов. Более 1600 
видов. 

Phyllanthus L., 1753. Тип рода — Phyl-
lanthus niruri L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны семена. Однолет
ние или многолетние травы, кустарники, де
ревья, с мелкими яйцевидными, эллиптиче-
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•скими, цельными или перистыми листьями, 
расположенными главным образом очередно, 
с различного размера цветками в соцветиях; 
завязь верхняя; плоды—коробочки или ягоды. 
Семена 1,2—3,2X0,7—1,9 мм, сегментовидные, 

Рис. 190. Phyllanthus kireevskiana (N i k i t.) 
D o r o f . : а-в — семена, X 9 ; миоцен, с. Ки-
реевское на р. Оби, Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

слегка изогнутые в оси, кожистые, харак
терно-бороздчатые, красновато-коричневые 
или черные (рис. 190). С олигоцена. Олиго
цен, миоцен Зап. Сибири. Современное рас
пространение: тропические и субтропические 
области Нового и, главным образом, Старого 
Света, незначительно и лишь местами прони
кают в умеренные области Вост. Азии и 
С. Америки. Около 480 видов. 

Остатки цветков типа молочайных из янта-
рей Прибалтики отнесены Конвентцом (Соп-
wentz, 1886) к тропическому роду Antidesma 
L. Однако монограф семейства Ф. Паке (Pax, 
1922) считает это определение неправильным. 

Вне СССР: Acalypha, L., Alchornea S w., 
Aleurites F о г s t, Aporosa В 1., Mallotus 
L o u r . , Sapium P. B r o w n , Hieronymia 
A 11 e m., Homalanthus J u s s , . Jatropha L., 
Manihot A d a n s., Omphalea L. и др. 

ПОРЯДОК 30. THYMELAEALES 

СЕМЕЙСТВО 
THYMELAEACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники, редко многолетние или однолет
ние травы, с очередными или супротивными, 
простыми, цельными, большей частью мел
кими листьями. Цветки в соцветиях, редко 
одиночные, обоеполые или иногда однополые, 
актиноморфные или реже слабо зигоморфные, 
четырех-пятичленные. Гинецей из двух плодо
листиков, обычно псевдомономерный, завязь 
верхняя, одно-двухгнездная. Плоды нераскры-
вающиеся, сухие или сочные, костянкообраз-
ные (с мясистым слоем, образованным осно
ванием цветочной трубки) или реже коро
бочки. Около 40 родов и более 550 видов, 
распространенных на всех континентах, но 
наиболее характерны для Средиземноморья, 
Юго-Вост. Азии, Африки и Австралии. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны с миоцена. 

Daphne, L., 1753. Тип рола — Daphne те-
sereum L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны отпечатки листьев и се-

.мена. Кустарники или небольшие деревца, 
вечнозеленые и листопадные. Листья очеред
ные, редко супротивные, яйцевидные, обрат-
нояйцевидные, эллиптические, продолговато-
эллиптические, слегка асимметричные, цельно-
крайние, ин®гда с заостренной и несколько 
оттянутой верхушкой, с несколько суженным 
основанием, с одной главной жилкой, от кото-

рой отходят вторичные, дуговидные, извили
стые, очередные или противопоставленные 
(четыре-шесть пар); третичные жилки отхо
дят от вторичных под острым углом и, сое
диняясь с другими, образуют тонкую сеточку 
(рис. 191). Семена 3—5X2—3 мм, грушевид-

Рис. 191. Daphne odora Т h u п b. — отпеча
ток листа, ХЗ; плиоцен, - Абхазия (Кола
ковский, 1955). Рис. 192. Daphne caucasica 
P a l l . : а, б —семя с двух сторон, Х6; 
плиоцен, Воронежская область (Никитин, 
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ные, суженные в основании, с оттянутой вер
хушкой с боковым швом в виде тонкой бо
роздки; кожура толстоватая, хрупкая, из косо-
палисадных элементов; поверхность черная, 
блестящая, со слабо заметным рисунком из 
неправильных продолговато-шестиугольных 
ячеек с ямкой в середине (рис. 192). С мио
цена. По отпечаткам листьев — третичные от
ложения Сахалина, сармат Молдавии, плио

цен Абхазии; по плодам — плиоцен Воронеж
ской области и нижнего течения Камы. Вне 
СССР: отпечатки листьев из миоцена — плио
цена юга Зап. Европы. Современное распро
странение: почти вся Евразия, но главным 
образом Средиземноморье. Кавказ, Иран, 
Юго-Вост. Азия, Гималаи. Около 100 видов. 

Кроме того, из плиоцена Воронежской обла
сти указывается Stellera(?) sp. 

П О Р Я Д О К г 

СЕМЕЙСТВО ROSACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Листопадные, реже вечнозеленые деревья, 
кустарники (иногда вьющиеся) полукустар
ники, нередко с шипами или травы, чаще мно
голетние. Листья очередные или супротивные, 
простые или сложные, цельные или лопаст
ные, преимущественно зубчатые, реже цельно-
крайние, большей частью с прилистниками, 
иногда приросшими к черешку. Жилкование 
перистое, реже ложно пальчатоперистое. 
Цветки большей частью обоеполые, обычно 
пятичленные, преимущественно актиноморф- <-
ные, одиночные или в соцветиях. Пыльцевые 
зерна различных морфологических типов, 
в том числе трех- и шестибороздные, 
беспоровые или с экваториальными порами, 
по . одной в каждой из борозд; диаметр 
от 18' до 45ц; в полярном положении 
трех- или шестилопастные, в зависимости от 
количества борозд; поры камерные, образо
ванные утолщенными краями экзины, камеры 
пор превышают ширину борозд; борозды уз
кие щелевидные, короткие с заостренными , 
концами; экзина большею частью двухслой
ная, тонкая, структура экзины мелкобугорча
тая, неясная, рассеянно-шиповатая или мор
щинисто-ребристая (рис. 193). Пыльца раз
личных родов семейства Rosaceae изучена 
недостаточно; мелкие пыльцевые зерна семей
ства Rosaceae, имеющие трехлопастные очер
тания, обычные для пыльцы многих видов по
крытосеменных растений, сходны с пыльце
выми зернами Saxifragaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae, Papaveraceae и др., поэтому в ис
копаемом состоянии пыльца определима 
только до семейства. Плоды очень разнооб
разны. Семена большей частью мелкие. Около 
ПО родов и более 3250 видов, распространён
ных на большей части земного шара. Наи
большим обилием розоцветных отличаются 
Восточная Азия, С. Америка и Европа. 

* Составила Т. Н. Байковская, род Malus составил 
М. Г. Горбунов, роды Potentilla и Stephanandra соста
вил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — Е. Д. За
клинская). 

1. ROSALES 
Известно с в. мела. Обильно представлено 

с в. олигоцена. По пыльце с в. мела. В. мел 
Зап.-Сибирской низменности, Дальн. Востока 

Рис. 193. Rosaceae gen. sp. — пыльцевые 
зерна: а, б— экваториальное положение; 
в — полярное положение, Х800. Ср. оли
гоцен, Павлодарское Прииртышье (колл. 

ГИН) 

(единичные находки); палеоцен Н. Дона, Ср. 
Волги, Зап.-Сибирской низменности, Енисей
ского кряжа; олигоцен Зап.-Сибирской низ
менности, Казахстана, Приаралья; миоцен 
Н. Дона, Кавказа, Зап.-Сибирской низменно
сти, Дальн. Востока; плиоцен Европейской 
части СССР, Алтая, Казахстана. Большинство 
находок в плиоценовых и более молодых отло
жениях. Вне СССР. Третичные отложения 
Зап. Европы, Индии; эоцен С. Америки. 

Указание Эйхвальда (1865) на наличие 
Cerasus в н. мелу Крыма ошибочно. Недо
стоверен Micromeles из н. сармата Донбасса 
(Пименова, 1954). 

Цветок Mengea palaeogene/. C o n w e n t z 
(1886) из эоценовых янтарей Прибалтики, 
который Конвенц сближал с цветами южно
американского рода Quillaja, не вполне 
достоверен, как это считал Шенк (Schenk, 
1890, стр. 668). Установленный В. А. Самы-
линон (I960) по отпечаткам листьев род 
Crataegites из нижнемеловых отложений Ко
лымы проблематичен. Эти остатки правиль
нее отнести к Cissites. 

Physocarpus M a x i m o v i c z , 1879. 
Тип рода — Splrea opulifolia L., 1753; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
листья. Листопадные кустарники. Листья 
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очередные, трех- (редко пяти) лопастные или 
цельные, яйцевидные или ромбические. Лопа
сти небольшие, заостренные или тупые, вер-

Рис. 194. Stephanandra minima D o r of.: 
годен, p. Тым, Зап. Сибирь (колл. 

хушка короткозаостренная или закругленная; 
основание слегка выемчатое или сердцевид
ное, иногда ширококлиновидное или закруг-

Рис. 195. а—Spiraea salicifolia L. — лист, современ
ный; б — Spiraea sarmatica P i m e n o v a — отпечаток 
листа, 3 Д нат. вел. Сармат, Амвросиевка, Украина 

(Пименова, 1954) 

ленное. Край двоякозубчатый; зубцы первого 
порядка иногда очень крупные, имеют вид 
маленьких лопастей. Жилкование ложно 
пальчатоперистое; базальные и вторичные 

жилки прямые или почти прямые; базальные— 
с многочисленными ответвлениями, особенно 
с наружной их стороны; базальны жилки и их 

ответвления краспедодромные; сеть 
третичных жилок неясная, непра
вильная (табл. XXV, фиг. 5). С 
в. олигоцена. Олигоценовые отложе
ния Казахстана (Ашутас) и Алтая 
(Бухтарма). В последнем определен 
Шмальгаузеном (1887) как Spiraea. 
Вне СССР: установлен только в 
в. плиоцене Германии (Виллерсгау-
зен). Современное распространение: 
Восточная Азия и С. Америка. Око
ло 10 видов. 

Stephanandra S i e b o l d et Z u c c a -
r i n i, 1843. Тип рода — Stephanandra flexuosa 
S i e b o l d et Z u c c a r i n i , 1843; современ
ный. В ископаемом состоянии известны се
мена. Листопадные кустарники. Листья оче
редные, яйцевидные с сердцевидным основа
нием, с яйцевидными, по краю пильчатыми 
прилистниками; верхушка оттянутая; край 
с небольшими лопастями или пильчатый. 
Цветки обоеполые, пятимерные в рыхлых ко
нечных метельчатых соцветиях. Плоды—-пя-
тилистовки с одним-двумя семенами; семена 
1,5—3X1,5—2 мм, яйцевидные, раздутые на 
верхушке косо срезанные и с одного бока сжа
тые, на торце среза располагается рубчик; 
кожура толстая, крепкая снаружи гладкая? 
или слабо морщинистая с очень мелкими, ок
ругло-многоугольными ячейками (рис. 194). 
От олигоцена. Олигоцен — миоцен Зап. Си
бири. Алтая, Урала, плиоцен Татарии. Вне 
СССР: плиоцен Польши. Современное распро
странение: Восточная Азия. Четыре вида. 

Spiraea L., 1753. Тип рода — Spiraea 
salicifolia L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья и плоды. Ли
стопадные кустарники. Листья простые мел
кие или средней величины, округлые, эллип
тические, ланцетные, реже яйцевидные или 
обратнояйцевидные, цельные или трех-пятило-
пастные; основание клиновидное, закруглен
ное, иногда срезанное, изредка слегка сердце
видное. Верхушка заостренная или закруглен
ная; край пильчатый, двоякопильчатый или го
родчатый, реже цельный; зубцы первого по
рядка иногда имеют вид небольших лопастей; 
иногда нижняя половина листа цельнокрай-
няя (рис. 195). Жилкование перистое или 
ложно пальчатоперистое; базальные и вто
ричные жилки слегка дугообразно изогнутые 
или прямые, разветвленные, краспедодром
ные (табл. XXV, фиг. 6). Плоды — пятили-
стовка, в основании сочлененные; листовки 

П. И. Дорофеева) 
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продолговатые, верхушки их сужены, шов 
толстый; стенки кожистые, снаружи гладкие 
или с волосками (рис. 196). С эоцена (или па
леоцена?). Среднеолигоценовые отложения 
Казахстана, миоценовые отложения Сахалина 
(верхнедуйская свита) и нижнесарматские 
отложения Донбасса. Вне СССР указывается 
из эоценовых (палеоценовых?) отложений 
Аляски, из в. олигоцена Венгрии (Кундратиц) 
и из миоцена Китая. Плоды из олигоцена Зап. 
Сибири и плиоцена Воронежской области. 
Современное распространение: умеренная и 
субтропическая зоны Северного полушария. 

S о г b а г i a A. B r o w n , 1864. Тип рода — 
Spiraea sorbifolia L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известны листья. Листо
падные кустарники. Листья крупные, непарно 
перистосложные. Листочки большей частью 
с прилистниками в числе около 21. Листочки 
ланцетные, овальноланцетные или узкояйце
видные, постепенно вытянутые в длинную 
заостренную верхушку, закругленные или ши
роко клиновидные у основания. Боковые лис
точки у своего основания слегка несиммет
ричные, сидячие или почти сидячие. Конечный 
листочек на черешке. Край листочков остро
пильчатый или остро-двоякопильчатый. Вто
ричные жилки прямые или слегка изогнутые, 
обычно неразветвленные, заканчиваются 
в зубцах края (табл. XXV, фиг. 7, 7а) . С па
леогена. В СССР известна в нижнетретич
ных отложениях Сахалина и из нижнемиоце
новых отложений Казахстана (Кушук). Со
временное распространение: Восточная Азия, 
около 10 видов. 

Руг us L., 1753. Тип рода — Pyrus commu
nis L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья. Листопадные, редко 
вечнозеленые деревья, изредка кустарники, 
иногда с колючками. Листья средней вели
чины или мелкие, реже крупные, простые, 
цельные, редко перисторассеченные; цельные 
листья округлые, эллиптические, ланцетные, 
изредка узколанцетные, основание закруглен
ное или клиновидное; верхушка закруг
ленная, коротко заостренная или оття
нутая, острая; край пильчатый, зубчатый или 
городчатый, реже цельный; зубцы иногда ши
поватые или серповидные, реже притуплён
ные. Жилкование перистое; вторичные жилки 
тонкие, часто извилистые, дугообразные, 
иногда разветвленные; вблизи края расхо
дятся в мелкие жилки, петлевидно соединяю
щиеся между собой; наиболее мелкие ответ
вления заканчиваются в зубцах края; между 
вторичными жилками иногда встречаются 
дополнительные недоразвитые; третичные 

жилки образуют иногда неправильную- сеть,, 
иногда они изогнутые или разветвленные, сое
диняют вторичные между собой; жилки сле
дующих порядков образуют отчетливую мел
кую сеть неправильных ячеек, внутри кото
рых видно окончание мелких жилок 
(табл. XXVI, фиг. 4; табл. XXVII, фиг. 1). 
С в. мела. В СССР известна из нижнесармат
ских отложений Донбасса. Указывается также' 
для сарматских отложений Нахичевани (За
кавказье). Вне СССР указывается для 
в. меловых — плиоценовых отложений С. Аме
рики и для эоценовых — плиоценовых отложе-

Рис. 196. Spiraea sp .— 
пятилистовка, Х9; оли
гоцен, р. Тым, Зап. Си
бирь (колл. П. И. Доро

феева) 

ний Европы. Некоторые европейские предста
вители (P. trogloditarum U n g.) не вполне до
стоверны. Современное распространение: от 
Гибралтара и гор Атласа в Сев. Африке через 
Сев. Африку, Европу и весь азиатский конти
нент до берегов Японского моря и Тихого 
океана. Около 60 видов. 

Mai us M i l l e r , 1768. Тип рода — Pyrus 
sylvestris L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии листья, семена, очень редко плоды. 
Листопадные, редко полувечнозеленые, дере
вья средней величины или крупные кустар
ники, иногда с колючками на ветках. Листья 
цельные или более или менее лопастные, дли
ной 2—8 (15) см и шириной 1—6(7,5) см, на 
черешке 1—5 см длины. Форма яйцевидная, 
овальная, эллиптическая, ланцетовидная или 
почти округлая; основание клиновидное, ок
ругленное или слегка выемчатое; верхушка 
туповатая, коротко заостренная,реже, длинно-
оттянутая. Край листа пильчатый, продолго
вато-пильчатый, иногда двоякопильчатый, 
почти городчатый, редко цельный. Боковые 
жилки, отходящие от центральной в числе 
трех-пяти пар под довольно острым углом, 
очередные или неправильно расположенные, 
относительно слабые, особенно сильно они 
утончаются к окончанию. Вблизи края, с ниж
ней стороны, они отсылают тонкие ветви, ко
торые, соединяясь друг с другом, образуют 
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крупные петли, от которых отходят корот
кие жилки в зубцы. Жилки третьего порядка, 
отходящие от боковых под острым углом, 
тонкие, разветвленные, реже сплошные, изви
листые, образуют неправильные продолгова
тые петли. У рассеченных листьев боковые 
жилки проходят к окончанию лопастей или 
крупных зубцов. Жилкование наиболее отчет
ливо выступает на нижней поверхности листа. 
Плод («яблоко») шаровидной, округло-яйце
видной, редко почти цилиндрической формы, 
обычно сдавленный и с углублениями у полю
сов, 0,6--6,0(8,0) см в диаметре (табл. XXVII, 

Рис. 197. Amelanchier 
vulgaris M o e n c h . var. 
fossilis P i m e n o v a — 
отпечаток листа; сармат, 
Амвросиевка, Украина 

(Пименова, 1954) 

Рис. 198. Pyracantha сос-
cinea R o em. — отпеча
ток листа; плиоцен, 
Сухуми (Колаковский, 

1952) 

фиг. 2, 3). Наружная поверхность гладкая, 
изредка ребристая или с бугристыми высту
пами у вершины. Семенных гнезд пять (редко 
больше) с двумя (редко тремя) семенами 
в каждом гнезде. 

Семена яйцевидной, овальной или клино
видной формы, с мелкоморщинистой поверх
ностью, от 3,5 до 7 мм длины. С олигоцена. 
Н. плиоцен Зап. Сибири. Вне СССР: олигоцен 
и миоцен С. Америки, миоцен Румынии, Китая 
и Японии, плиоцен Германии. Современное 
распространение: Европа, Азия и С. Америка. 
Более 25 видов. 

Sorb us L., 1753. Тип рода — Sorbus do-
mestica L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны только листья. Листопад
ные, очень редко полувечнозеленые деревья 
или кустарники. Листья крупные или средней 
величины с прилистниками, очередные, про
стые, цельные, лопастные, перисторассеченные 
или сложные — непарноперистые; простые 
листья — эллиптические, округлые, яйцевид
ные или обратнояйцевидные; основание 
обычно ширококлиновидное, реже срезанное 
или слегка выемчатое, верхушка коротко за
остренная; у лопастных форм верхушки лопа

стей большей частью длинновытянутые. 
Край пильчатый, двоякопильчатый, зубчатый, 
крупно-двоякозубчатый. Листочки сложных 
листьев сидячие или почти сидячие, эллипти
ческие или удлиненно-эллиптические, обычно 
с закругленным, несколько несимметричным 
основанием и коротко заостренной или не
сколько оттянутой верхушкой. Край пильча
тый или двоякопильчатый, реже грубозубча-
тый. Иногда зубчатость начинается около се
редины листочка или в его верхней части. 
Жилкование перистое или ложно пальчато
перистое; вторичные жилки преимущественно 
краспедодромные, прямые, иногда к краю 
слегка расходящиеся, или не сильно дугооб
разно изогнутые, в большинстве случаев 
сильно разветвленные; вторичные жилки рас
сеченных и лопастных форм обычно с боль
шим числом разветвлений (особенно ниж
ние), чем вторичные жилки цельных листьев; 
вторичные жилки листочков сложных листьев 
слегка дугообразные, редко разветвленные; 
сеть третичных жилок неправильная, слабо 
заметная (табл. XXVII, фиг. 4). С в. олиго
цена. В СССР известна из верхнеолигоцено-
вых отложений Казахстана (Чаграй, Кен-
коус — средний олигоцен; Ашутас — верхний 
олигоцен) и нижнесарматских отложений Дон
басса и Ростовской области (Амвросиевка, 
Крынка). Вне СССР изредка встречается 
в миоценовых и плиоценовых отложениях Зап. 
Европы. Представители рода, установленные 
в третичных отложениях С. Америки, пере
определены Ла Моттом (1952), как Pyrus. Со
временное распространение: умеренный пояс 
Северного полушария. Около 85 видов. 

Amelanchier M e d i c u s , 1789. Тип 
рода—Amelanchier ovalis M e d i c u s , 1789; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны только листья. Листопадные деревья и 
кустарники. Листья простые, цельные мелкие 
или среднего размера, эллиптические или ок
руглые, с закругленным, ширококлиновид
ным, или слегка сердцевидным основанием. 
Верхушка коротко заостренная или закруг
ленная. Край мелко- или крупнопильчатый, 
иногда двоякопильчатый, реже волнистый 
или листья цельнокрайние. Жилкование пе
ристое; вторичные жилки тонкие, обычно 
слегка дугообразно изогнутые, иногда почти 
прямые, простые или разветвленные вблизи 
края, большей частью камптодромные или 
брохидодромные, реже краспедодромные, 
иногда окончание их смешанное (часть ответ
влений краспедодромно заканчивается в зуб
цах, часть соединяется в петли); третичные 
жилки нерезкие, часто ломанные или извили-
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стые, образуют неправильную сеть; иногда 
они отходят от вторичных под очень острым 
углом и почти параллельны основанию; жилки 
следующих порядков образуют очень мелкую 
сеть почти округлых или неясно полигональ
ных ячеек (рис. 197). С палеоцена. В СССР 
установлен в среднем олигоцене Казахстана, 
в миоценовых отложениях Зап. Сибири 
(Тара) и в н. сармате Донбасса (Амвроси-
евка). Вне СССР: встречается в палеоцене — 
плиоцене С. Америки, в в. олигоцене и сред
нем миоцене Зап. Европы. Современное рас
пространение: Крым, Кавказ, Малая 
Азия, С. Африка, Китай, Япония, Зап. 
Европа, С. Америка. Около 25 видов. 

Pyracantha R o e m e r , 1847. 
Тип рода — Pyracantha coccinea R o e 
m e r , 1847; современный. В ископае
мом состоянии известны листья. Веч
нозеленые колючие кустарники. Листья 
эллиптические, округлые или ланцет
ные. Основание закругленное или кли- Р и с 

новидное. Верхушка коротко заострен
ная или закругленная. Край городча
тый, зубцы обычно закругленные, или край 
цельный. Жилкование перистое; вторичные 
жилки тонкие, большею частью почти прямые 
вначале, дугообразные вблизи края,» иногда 
разветвленные, некоторые ответвления краспе
додромные, другие соединяются между собой; 
сеть третичных жилок отчетливая, мелкая, 
неправильная (рис. 198). Установлен только 
в плиоцене Зап. Закавказья (Сухуми). Совре
менное распространение: Крым, Кавказ, юго-
восточная часть Зап. Европы, Китай, Гималаи. 
Семь видов. 

Crataegus L., 1753. Тип рода — Cratae
gus oxyacantha L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известны листья и кос
точки. Листопадные, изредка полувечнозеле
ные, большею частью колючие кустарники или 
деревья. Листья среднего размера или мелкие 
расположены спирально или скучены на кон
цах коротких побегов, ромбические, округлые, 
яйцевидные, обратнояйцевидные или эллип
тические, цельные лопастные или рассечен
ные. Основание клиновидное, иногда низбе-
гающее по черешку, прямо срезанное или 
слегка выемчатое. Верхушка коротко заост
ренная или вытянутая, реже закругленная. 
Край крупнозубчатый, двоякозубчатый или 
пильчатый, изредка цельный. Жилкование 
перистое, вторичные жилки прямые, реже 
слегка изогнутые, к краю иногда расходя
щиеся, нередко, особенно нижние, разветвлен
ные; между нормальными вторичными жил
ками иногда заметны более тонкие, дополни

тельные, у лопастных форм заканчивающиеся 
в синусах между лопастями; вторичные 
жилки и их ответвления краспедодромные, 
иногда ответвления около края частично сое
диняются петлевидно между собой. Сеть тре
тичных ЖУ.ЛСИ неясная, непразильная; жилки 
следующих порядков образуют очень ut.~v.yio 
сеть округлых или вытянутых ячеек 
(табл. XXVII, фиг. 5). На отпечатках они 
почти никогда не видны. Плоды яблокообраз-
ные; косточки по одному-пяти в плоде, 2— 
5x1,5—3 мм, сегментовидные, с полукруглой 

199. Crataegus sp.: а—д косточки, Х7; олигоцен, 
р. Иртыш, Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

тупой спинкой, с островатым ребром на 
брюшной стороне, на верхушке которого 
иногда видны остатки столбика; оболочка 
толстая, деревянистая, шероховатая (рис. 199). 
С в. мела. В СССР: установлен в сеноманско-
туронских отложениях Сахалина, датских (ца-
гаянских) отложениях Зее-Буреинской рав
нины, в н. сармате Ростовской области (Крын
ка) и Донбасса (Амвросиевка), в мэотисе 
Бессарабии, в плиоцене Кавказа. Плоды из 
олигоцена, миоцена Зап. Сибири,- из мэотиса 
Одессы. Вне СССР: встречается в в. мело
вых — плиоценовых отложениях С. Америки, 
в в. олигоценовых — плиоценовых отложениях 
Зап. Европы и в миоценовых отложениях Ки
тая. Современное распространение: умерен
ные области Северного полушария, реже суб
тропические; наиболыиеее число видов сосре
доточено в С. Америке. Около 1250 видов. 

Rub us L., 1737. Тип рода — Rubus caesius 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии известны листья и косточки. Двухлетние 
листопадные, или вечнозеленые полукустар
ники или многолетние травянистые растения. 
Листья простые или сложные, цельные или 
лопастные, на черешках, с прилистниками. 
Край листьев (листочков) пильчатый, двояко-
пильчатый, крупно-двоякозубчатый или зуб
чатый (табл. XXVII, фиг. 6). Листочки слож
ных листьев эллиптические, широко-эллипти
ческие слегка яйцевидные или немного обрат
нояйцевидные с клиновидным или закруг
ленным основанием (слегка несимметрич-
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ньгм—у боковых листочков) и коротко 
заостренной или вытянутой острой вер
хушкой. Вторичные жилки прямые или 
слегка изогнутые, нередко разветвленные, 
краспедодромные. Плод — многокостянка. 
Косточки 1,5—3,0X1,0—2,5 мм, косояйце-
видные или почковидные, двояковыпуклые, 
распадающиеся по шву на две половины; 
•стенки толстые, деревянистые; внешняя 

Рис. 200. Rubus tomskiana D o r of.: a—в — ко
сточки, X9; олигоцен, с. Козюлино на р. Томи, 

Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 201. Potentilla pliocenica Е. М. R e i d . : 
а—г — плодики, миоцен, с. Киреевское на р. Оби, 

Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

поверхность всегда ямчато-бугорчатая, внут
ренняя поверхность полостей штриховатая, 
атласно блестящая (рис. 200). Указыва
ется с нижнего эоцена. В СССР известен из 
нижнетретичных отложений Сахалина. Эндо-
карпы очень часто встречаются в третичных 
отложениях СССР и Европы от эоцена до 
плиоцена. В СССР: олигоцен — миоцен Зап. 
Сибири, миоцен Дона, Украины, плиоцен Во
ронежской области, Татарии, Дона. Вне 
СССР: эоцен Англии, олигоцен Германии, 
миоцен — плиоцен Польши, плиоцен Франции. 
Современное распространение: умеренный 
пояс всех континентов, содержит около 600 
видов. 

Potentilla L., 1753. Тип рода — Poten
tilla reptans L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды. Многолетние, 
реже однолетние травы или полукустарники. 
Листья тройчатые или многочленные, пальча

тые или перистые. Цветки одиночные или 
чаще в щитковидно-метельчатых или ложно 
зонтиковидных соцветиях, обоеполые, пра
вильные, пяти, реже четырехчленные. Плод — 
многоорешек. Плодики многочисленные (10— 
80), 1,5—2 мм, косояйцевидные или почко
видные, двояковыпуклые; основание закруг
лено, верхушка сужена, загнута в брюшную 
сторону; спинка полукруглая; брюшко пря-

Рис. 202. Rosa centifolia L.— 
лист; современный 

мое, вогнутое или неравномерно выпуклое 
с остатками столбика близ верхушки и оваль
ным местом прикрепления близ основания; 
стенки тонкие, кожистые, обычно измятые; 
поверхность гладкая или украшена дуговид
ными бороздками или щетинками (рис. 201). 
С миоцена. Миоцен Зап. Сибири, плиоцен 
бассейна pp. Дона, Камы, Среднего Повол
жья, Башкирии. Вне СССР: плиоцен Англии, 
Польши, имеются указания на находки отпе
чатков листьев из эоцена и олигоцена С. Аме
рики. Современное распространение: холодная 
и умеренная зона Северного полушария. Бо
лее 300 видов. 

Rosa L., 1753. Тип рода — Rosa centifolia 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии встречаются листья. Листопадные, иногда 
вечнозеленые кустарники, большею частью 
с шипами. Листья непарноперистые, обычно 
с пятью-семью листочками, реже с тремя, 
с прилистниками. Листочки преимущественно 
мелкие, округлые или эллиптические, с пиль
чатым, двоякопильчатым или городчатым 
краем. Основание и верхушка закругленные 
или верхушка коротко заостренная. Жилкова
ние перистое; вторичные жилки дугообразные 
или почти прямые, обычно разветвленные 
у края. Ответвления частично соединяются 
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между собой, частично заканчиваются в зуб
цах края; сеть третичных жилок мелкая, по
лигональная (рис. 202). С палеоцена. 
В СССР встречается в верхнеолигоценовых 
и нижнемиоценовых отложениях Казахстана, 
в н. сармате Донбасса и Ростовской области 
и в н. сармате Закарпатской области (г. По-
витруле). Вне СССР: указывается в палео
цене— плиоцене С. Америки, в в. олигоцене 
и плиоцене Зап. Европы, в плиоцене Японии 
и миоцене Китая. Современное распростра
нение: умеренная и субтропическая зона Се
верного полушария (около 100 видов). 

Р run us L., 1753. Тип рода — Prunus do-
mestica L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья и косточки. Листо
падные небольшие деревья или кустарники 
с колючками или без них. Листья цельные, 
простые, зубчатые, округлые эллиптические, 
яйцевидные, обратнояйцевидные или ланцет
ные. Основание клиновидное или закруглен
ное, иногда слегка несимметричное. Верхушка 
коротко заостренная или оттянутая — острая, 
реже она закругленная. Край пильчатый, не
ясно двоякопильчатый, реже городчатый. 
Жилкование перистое; вторичные жилки тон
кие, большею частью дугообразные или почти 
прямые, разветвленные около края; развет
вления вторичных жилок частично петлевидно 
соединяются между собой, частично краспе-
додромно заканчиваются в зубцах края; 
иногда вдоль края образуется более сложная 
система петель и лишь самые мелкие веточки 
достигают зубцов; третичные жилки очень тон
кие, образуют редкую неправильную сеть; сеть 
жилок следующих порядков большею частью 
выражена отчетливее, она состоит из четырех
угольных или округлых, реже полигональных 
ячеек (рис. 203, 204). Выделенные в настоя
щее время из Prunus роды Cerasus, Padus, 
Armeniaca по листьям не различаются, и по
тому для ископаемых род Prunus должен 
пониматься в широком смысле. Плод—-одно-
семенная, мясистая костянка; косточки от 5 
до 20 мм (и более) длины, яйцевидные, оваль
ные округлые, слегка с боков сжатые, распа
дающиеся по шву на две половинки; стенки 
толстые деревянистые, снаружи гладкие или 
скульптированные (рис. 205, 206). С в. мела. 
В СССР известна из в. мела Чулымо-Енисей-
ского бассейна, из миоцена Сахалина, из 
олигоцена и н. миоцена Казахстана, н. сар
мата Ростовской области и Донбасса и плио
цена Кавказа. Косточки из олигоцена и мио
цена Зап. Сибири, из плиоцена Абхазии. Вне 
СССР: указывается для в. мела — плиоцена 
С. Америки, в. олигоцена — плиоцена Европы, 

плиоцена Японии и миоцена Китая. Совре
менное распространение: умеренный пояс Се
верного полушария. 

Amygdalus L., 1753. Тип рода — Amyg-
dalus communis L., 1753; современный. В ис-

Рис. 203. Prunus laeta P i m e n o v a — 
отпечаток листа 3/4 нат. вел.; сармат, 
Амвросиевка, Украина. (Пименова, 1954). 
Рис. 204. Prunus serrulata Н е е г — отпе
чаток листа; палеоген, Мгач, Сахалин (Неег, 
1872). Рис. 205. Prunus sp. — отпечаток ко
сточки; палеоген, Мгач, Сахалин (Неег, 

1878) 

а 
Рис 206. Prinus cf. triloba L.: а—в — косточки, X6; 
олигоцен, p. Тым, Зап. Сибирь (колл.- П. И. Доро

феева) 

копаемом состоянии известны листья и плоды. 
Листопадные небольшие деревья или кустар
ники. Листья большей частью ланцетные, уз
коланцетные или эллиптические. Основание 
закругленное или клиновидное. Верхушка ко
ротко заостренная оттянутая или длинно вы-
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тянутая. Край пильчатый, реже двоякозубча-
тый. Жилкование перистое, вторичные жилки 
дугообразно изогнутые или почти прямые, 
иногда разветвленные вблизи края. Частично 
ответвления соединяются петлевидно между 
собой, частично заканчиваются в зубцах края; 
сеть третичных жилок тонкая, мелкая, непра
вильная (рис. 207). Плод — костянка с сухим 
околоплодником; косточка с твердой оболоч
кой, гладкая, извилисто или сетчато-борозд-
чатая или дырчатая, семя с пленчатой кожу-

-/ Аа\ 
У~~УчТ 

Рис. 207. Amygdalus nana 
L. — лист; современный 

рой. С н. эоцена. В СССР: установлен в в. эо
цене Туркмении, однако эти отпечатки не 
вполне достоверны. Указание Эйхвальда 
(1865) из неокома Крыма ошибочно. Вне 
СССР: приводится из н. эоцена — в. плиоцена 
Зап. Европы и эоцена — олигоцена С. Аме
рики. Современное распространение: южная 
Европа от Средиземноморья до. центральной 
Азии и Аравии; С. Америка. Около 40 видов. 

Laurocerasus R o e m e r , 1847. Тип 
рода — Laurocerasus officinalis R о е т . , 1847; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны листья. Вечнозеленые деревья. Листья 
эллиптические, средней величины или круг
лые. Основание закругленное или ширококли
новидное. Верхушка коротко заостренная или 
оттянутая. Край цельный, пильчатый, редко-
пильчатый или зубцы шиповатые, редко рас
ставленные. Иногда зубчатость начинается 
около средней (или верхней) части листа. 
Жилкование перистое; вторичные жилки тон
кие дугообразно изогнутые, иногда развет
вленные около края, камптодромные или бро

хидодромные; между нормальными вторич
ными жилками встречаются недоразвитые до
полнительные. Сеть третичных жилок почти 
не видна; третичные жилки очень тонкие, из
вилистые, соединяют вторичные или образуют 
полигональную сеть (табл. XXVII, фиг. 8) . 
Плод — односеменная костянка с сочным око
лоплодником; косточка округлая, гладкая или 
более или менее морщинистая. С в. олиго
цена— н. миоцена. В СССР: установлен 
в в. олигоценовых — н. миоценовых и плиоце
новых отложениях Кавказа. Вне СССР: 
в миоцене — плиоцене С. Америки. Современ
ное распространение: субтропическая зона се
верного полушария и тропическая и субтропи
ческая зоны Ю. Америки. Около 25 видов. 

-Rosaceoxylon S h i l k i n a , 1954. Тип 
рода—Rosaceoxylon spiraeoides S h i 1 k., 1954; 
неоген Зап. Закавказья. Формальный род, 
установленный по древесине. Годичные 
кольца выражены неотчетливо, слои широ
кие. Древесина состоит из сосудов, волокни
стых трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. 
Сосуды мелкие, умеренно-многочисленные; 
перфорация простая, отчетливо выражены 
спирали. Межсосудистая поровость лестнич
ная или супротивная. Волокнистые трахеиды 
составляют основную часть древесины. В по
перечном очертании волокнистые трахеиды 
округлые, толстостенные. Стенки снабжены 
многочисленными окаймленными порами, ко
торые лежат в двух-трех вертикальных рядах 
или разбросаны в беспорядке; отчетливо вы
ражены спирали. Древесина рассеянно-сосу
дистая, просветы одиночные, разбросаны 
в беспорядке, в очертании округлые. Про
светы ранней и поздней древесины одного диа
метра. Граница годичного кольца слабо изви
листая. Паренхима вазицентричная, тяжевая. 
Поры между сосудами и паренхимой полу
окаймленные, расположены в беспорядке. 
Лучи одно-четырехрядные, веретеновидные, 
высота — от 7 до 21 слоя. Окончания лучей 
однорядные и многорядные. На радиальном 
срезе лучи составлены в основном квадрат
ными клетками с примесью нетипичных ле
жачих. Граница годичного слоя в лучах не
много вдается в вышележащий слой. Единст
венный вид этого рода описан из неогена За
кавказья (Годердзи) табл. XXIV, фиг. 2а—в. 
Основным диагностическим признаком этого 
рода является наличие в древесине волокон 
со спиральными утолщениями. Этот признак 
встречается довольно редко в древесине дву
дольных (отмечен у относительно немногих 
родов 25 семейств). Кроме того, для древе
сины этого типа характерно выдвижение го-
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личного слоя вперед в вышележащий слой, 
в зоне луча. Сочетание этих признаков пока 
известно только для семейства Rosaceae в ши
роком смысле. По размерам сосудов, гетеро
генным лучам, состоящим из лежгачих и квад
ратных клеток, древесину этого типа следует 
отнести к сем. Rosaceae s. str. Из двух се
мейств, входящих сюда, больше сходства дан
ный тип древесины имеет с подсемейством 

Spiraeoidae (но не с родом Spiraea), что отра
жено в «видовом» названии типа этого фор
мального рода. 

Вне СССР: Eriobotrya L i n d 1., Malus 
M i l l , Mespilus L., Cerocarpus K u n t h., 
Cotoneaster M e d. Fragaria L., Photinia 
L i n d 1., Pruninium P l a t e n , Prunoides P e r-
k i n s. Остатки Cydonia M i l l , недостоверны. 

ПОРЯДОК 32. CUNONIALES 
СЕМЕЙСТВО ITEACEAE J. G. AGARDH, 1858* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники с очередными, простыми, цель
ными листьями. Цветки в многоцветковых 
кистях, мелкие, обоеполые. Чашелистиков 
пять, сросшихся основаниями в трубку. Лепе
стков пять, узких, створчатых. Тычинок пять, 
прикрепленных к краю диска; пыльники про
долговатые. Пыльцевые зерна двупоровые. 
Гинецей синкарпный из двух плодолистиков, 
с простым столбиком; завязь верхняя, двугне-
здная. Плод — раскрывающаяся по перегород
кам коробочка. Семена плоские. В семейство 
входит в настоящее время лишь один род 
Itea G го n o v . (11 видов), распространенный 
в Гималаях, Юго-Восточном Китае, Японии, 
на Малайском архипелаге и в атлантической 
С. Америке. 

Adenanthemum C o n w e n t z , 1886. 
Тип рода—Adenanthemum iteoides C o n 
w e n t z , 1886; эоценовые янтари Прибалтики. 
Известны только цветки. Цветки на цветонож
ках, обоеполые, актиноморфные. Чашелисти
ков пять, яйцевидных, заостренных, цельных, 
сросшихся у основания, покрытых, как и цве
тоножки, железистыми волосками. Лепестков 
пять, продолговатолопатчатых, створчатых, 
снаружи по краям с железистыми волосками. 
Тычинок пять, чередующихся с лепестками; 
с тоцкими свободными нитями; пыльники про
долговатые, интрорзные. Гинецей синкарпный, 
с простым столбиком с головчатым рыльцем; 
завязь верхняя. Эоценовые янтари Прибал
тики. По мнению Конвенца (Conwentz, 1886) 
род Adenanthemum очень близок к современ
ному роду Itea, например к /. virginica L., /. 
chinensis H o o k et A r n и др. 

СЕМЕЙСТВО 
GROSSULARIACEAE DE CANDOLLE, 1805* 

Листопадные кустарники с очередными, про
стыми, пальчатолопастными листьями. Цветки 
одиночные или в кистях, обоеполые или реже 

* Составил А. Л. Тахтаджян. 

однополые, актиноморфные, пятичленные_ 
Пыльцевые зерна многопоровые. Гинецей па-
ракарпный из двух плодолистиков; завязь 
нижняя. Плод паракарпная ягода, увенченная 
остающейся чашечкой. Два рода и свыше 140 
видов, распространенных в северной умерен
ной зоне, в горах Центральной Америки и 
вдоль Анд до Магелланова пролива. 

Ribes L., 1753. Тип рода — Ribes rubrum 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии известны отпечатки листьев. Листья паль-
чато трех-пятилопастные, с просто- или 
дваждызубчатыми лопастями. Жилкование 
пальчатое или промежуточное между пери
стым- и пальчатым; базальные жилки в числе 
трех или пяти, редко семи, оканчиваются 
в лопастях, их боковые жилки направляются 
в зубцы, а если последние в свою очередь 
зазубрены, то их веточки вступают в зубчики 
(табл. XXVIII, фиг. 1). С миоцена. Сармат 
Южн. Закавказья (Нахичевань). Современное 
распространение: холодные и умеренные зоны 
Европы, Сев. Африки, Азии и С. и Ю. Аме
рики. Около 150 видов. 

СЕМЕЙСТВО HYDRANGEACEAE DUMORTIER, 1829** 

Листопадные или вечнозеленые (род Pileo-
stegia) кустарники или небольшие деревца, 
реже лианы. Листья обычно супротивные, 
реже очередные, или мутовчатые, простые, 
цельнокрайние или зубчатые,округлые, эллип
тические, реже лопастные, с перистым жилко
ванием. Цветки обоеполые, четырех-пятичлен-
ные, собранные в щитковидные или метело-
чатые соцветия. Гинецей синкарпный или па-
ракарпный. Плод — двух-пятигнездная коро
бочка. 17 родов и около 250 видов, распро
страненных в странах Восточной и Юго-Во
сточной Малой Азии, на Кавказе, Южн. 
Европе. С , Центр, и Ю. Америке. 

В ископаемом состоянии представители 
сем. Hydrangeaceae известны с низов третич
ного периода (род Hydrangea в палеоцене 

Составил Л. Ю. Буданцев. 
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"С. Америки). В палеоцене — миоцене Евразии 
и Америки найдены достоверные остатки пред
ставителей родов Hydrangea, Philadelphus и 
Carp enter ianthus. Указание на находку 
в олигоценовых янтарях Прибалтики (Соп-
wenz, 1886) тычинок Deutzia сомнительно. 
В третичных отложениях СССР известны 
остатки родов Hydrangea и Carpenterianthus. 

Рис. 208. Hydrangea 
colchica K o l a k . — от
печаток листа. Плиоцен, 
Меоре-Атара, Абхазия 
(колл. А. А. Колаков-

ского) 

Hydrangea L., 1753. Тип рода — Hyd
rangea arborescens L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны отпечатки 
листьев. Листья простые супротивные, череш
ковые, цельнокрайние, зубчатые, реже лопаст
ные (Н. quercifolia В а г t г.) без прилистни
ков. Форма листовой пластинки эллиптиче
ская, удлиненно-эллиптическая, яйцевидная, 
обратнояйцевидная, округлая; основание кли
новидное, узко клиновидное, округлое или сла
бо сердцевидное; верхушка острая. Краевые 
зубцы редкие отогнутые или частые мелкие, 
острые. Жилкование перистое; вторичные жил
ки более или менее извилистые, дуговидные, 
никогда не оканчивающиеся в краевых зуб
цах, петлевидно соединяющиеся друг с дру
гом; третичные жилки выступающие, сильно 
разветвленные, образующие неравномерную 
сеточку (рис. 208). Цветки в конечных щитко

видных или метельчатых соцветиях; средин
ные цветки обоеполые, краевые обычно сте
рильные. Плод—• двух-пятигнездная коробоч
ка, растрескивающаяся на верхушке, семена 
мелкие, иногда крылатые. В ископаемом со
стоянии известны с палеоцена. В СССР: плио
цен Абхазии (Меоре-Атара—Н. colchica K o 
l a k . ) . Вне СССР: миоцен Китая (Шаньвань), 
палеоген — миоцен Зап. Европы, палеоцен — 
миоцен С. Америки, эоцен—миоцен Ю. Аме
рики (Аргентина). Современное распростра
нение: Гималаи, Вост. Азия, С. и Ю. Америка. 
Около 75 видов. 

Carpenterianthus B o r s u k , 1935. 
Тип рода — Carpenterianthus turgaicus B o r 
s u k , 1935; олигоцен Центрального Казахста
на. В ископаемом состоянии известны цветки. 
Цветки правильные, обоеполые, 7 см в диа
метре. Венчик пятилопастный, лепестки сво
бодные нежные, тонкие, со сложно ветвящи
мися у края жилками. Тычинки в большом 
числе, с короткими нитями. Завязь на отпечат
ках проектируется в виде диска, достигаю
щего 7 мм в диаметре (табл. XXVII, фиг. 6). 
Род Carpenterianthus известен из среднеолиго-
ценовых отложений Тургая (Чинк Науша) и 
Зайсанской котловины (Ашутас). Один вид 
(С. turgaicus B o r s . ) . 

СЕМЕЙСТВО PITTOSPORACEAE R. BROWN, 1814* 

Вечнозеленые деревья и кустарники, часто 
вьющиеся, с очередными или реже почти 
мутовчатыми, простыми, цельными и обычно 
цельнокрайними кожистыми листьями. Цвет
ки одиночные или в коротких зонтиковидных 
щитках или сильно ветвистых метелках, обое
полые или иногда полигамные, актиноморфные 
или редко слабо зигоморфные пяти-семичлен-
ные, с двумя прицветниками. Чашелистики 
большей частью свободные или сросшиеся 
внизу. Лепестки большей частью внизу срос
шиеся, образуя более или менее трубчатый 
венчик, реже совершенно свободные. Тычи
нок пять, чередующихся с лепестками свобод
ных или, немного сросшихся; пыльники обычно 
интрорзные, вскрывающиеся продольно или 
порами. Гинецей паракарпный, обычно из 
двух, реже из трех-пяти плодолистиков, с про
стым столбиком с головчатым рыльцем; за
вязь верхняя. Плод — коробочка (Pittospo-
геае) или ягода (Billardiereae). Девять родов 
и более 210 видов, большая часть которых (за 
исключением рода Pittosporum) эндемична 
для Австралии; самый большой в семействе 

* Составил А. Л. Тахтаджян. 
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род Pittosporum встречается кроме Австралии 
также в тропической Азии и Африке, на 
о-вах Тихого океана и на о-ве Мадейра (один 
вид). 

Для третичных отложений Европы указы
ваются остатки листьев и плодов рода Pittos
porum B a n k s и Bursaria С a v., но Готан и 
Вейланд (Gothan и Weyland, 1954) считают 
эти определения сомнительными. Кроме того, 
из янтаря Прибалтики описан на основании 
остатков цветков род Billardierites С a s р. 

Billardierites C a s p a r у, 1881. Тип 
рода — Billardierites longistylus С a s р а г у, 
1881; эоценовые янтари Прибалтики. Известны 
только цветки. Цветки на цветоножках акти
номорфные, обоеполые. Чашелистиков пять, 

продолговатых, голых. Лепестков пять, яйце
видно-продолговатых, заостренных, в 2,5— 
3 раза более длинных, чем чашелистики, и че
редующихся с ними, в нижней части сросших
ся в трубку. Тычинок пять, чередующихся 
с лепестками, с тонкими нитями; пыльники 
овальные, у основания сердцевидные, интрорз-
ные, раскрывающиеся продольной щелью. 
Столбик нитевидный, с двулопастным рыль
цем. Эоценовые янтари Прибалтики. 

Каспари сближает свой род Billardierites 
с современным австралийским родом Billar-
diera, что, однако, крайне сомнительно. Систе
матические связи рода Billardierites могут 
быть выяснены лишь после того, как окажется 
возможным дать более точное и детальное его 
описание. 

ПОРЯДОК 33. SAXIFRAGALES 

СЕМЕЙСТВО 
SAXIFRAGACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние или однолетние травы с про
стыми или реже пальчатыми или перистыми 
листьями. Цветки одиночные или в соцветиях, 
актиноморфные или реже зигоморфные, обыч
но обоеполые. Околоцветник большей частью 
пятичленный, реже трехчленный, образующий 
более или менее ясно выраженную цветочную 
трубку, свободную или в различной степени 
приросшую к основанию завязи. Лепестков 
5—10 или реже лепестки отсутствуют. Тычи
нок 5—10, редко три. Гинецей апокарпный 
или чаще синкарпный или паракарпный, из 

.двух-пяти плодолистиков, обычно со свобод
ными стилодиями, реже сросшимися в стол
бик; завязь верхняя, полунижняя или нижняя. 
Плод — коробочка, раскрывающаяся по пере
городкам. Около 30 родов и более 600 видов, 
распространенных главным образом в холод
ной и умеренной зоне северного полушария, 
часто в высокогорьях; в Америке они заходят 
по Андам далеко на юг. 

Представители семейства указываются уже 
для палеогена, но вполне достоверные остатки 
встречаются только начиная с плиоцена. 

Mite И a L., 1753. Тип рода — Mitella 
diphylla L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны семена. Многолетние 
травы с почковидно-сердцевидными листьями 
в прикорневой розетке, с безлистным или 
однолистным стеблем. Семена согнутые, 
в очертании округло-прямоугольные, со сбли
женными микропиле и рубчиком, около 1 мм 

* Составили П. И. Дорофеев и А. Л. Тахтаджян. 

длины, 0,5 мм ширины; поверхность с рисун
ком из прямоугольно-округлых ячеек с вы
пуклыми серединами, черного цвета блестя
щая (рис. 209). С плиоцена. Плиоцен Н.Камы. 
Современное распространение: Сибирь, Япо-

Рис. 209. Mitella nuda L.: 
а—б—семена, Х16; плиоцен, 
Кама, Татарская АССР 

(колл. П. И. Дорофеева) 

ния, С. Америка. 12 видов. Кроме того, из 
плиоцена Англии указывается род Chrysos-
plenium L. 

Stephanostemon C a s p a r у, 1881. 
Тип рода — Stephanostemon brachyandra 
C a s p a r y , 1881; эоценовые янтари Прибал
тики. Известны только цветки. Цветки на цве
тоножках, обоеполые, актиноморфные. Ча
шечка из пяти сросшихся чашелистиков, с ко
роткими цельными долями. Лепестков пять, 
рудиментарных. Тычинок 10, попарно супро
тивных рудиментам лепестков; нити толстые и 
очень короткие; пыльники яйцевидно-продол
говатые. Гинецей апокарпный, из двух широ
кояйцевидных плодолистиков, в два или три 
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раза превышающих по длине тычинки. Эоце
новые янтари Прибалтики. Конвенц (Con
wentz, 1886) сближает этот род с современ
ными родами Tellima, Mitella, Oresitrophe 
и т. д. 

СЕМЕЙСТВО DROSERACEAE SALISBURY, 1808* 

Травянистые многолетние насекомоядные 
водные или болотные растения, редко полу
кустарники с мелкими прикорневыми или 

Рис. 210. а — Aldrovanda vesiculosa L.— 
семя, Х 9 ; рисс-вюрм, с. Микулино, Смо
ленская область (колл. П. И. Дорофеева); 
б-в—Aldrovanda intermedia Е. М. R е i d 
et C h a n d l e r семена, X9; сармат, с. Де
мидове, р. Тилгул, Украина (колл. 

П. И. Дорофеева). 

стеблевыми листьями, расположенными мутов-
чато или очередно. Плоды — коробочки с мно
гочисленными семенами. Четыре рода и более 

* Составил П. И. Дорофеев. 

90 видов. Из них более 85 видов рода Drosera 
распространены почти по всему земному шару, 
остальные роды монотипные: Drosophyllum — 
средиземноморский, Dionaea — североамери
канский, Aldrovanda — спорадически распро
странен по всему Старому Свету. В ископае
мом состоянии представители семейства изве
стны с эоцена. 

Aid rovanda L., 1753. Тип рода — Aldro
vanda vesiculosa L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена. 
Водное насекомоядное растение, плавающее-
у поверхности воды, без корней, с нитевидным 
стеблем, округлыми шиповатыми на концах 
листьями, захлопывающимися по средней 
жилке. Семена 1—1,5X0,9—1,2 мм эллипсои
дальные, с бугорком на верхушке, в основании 
суженные в горлышко, черные, металлически 
блестящие; кожура двухслойная, из столбча
тых элементов, торцы которых образуют не
высокие бугорки на поверхности (рис. 210). 
С эоцена. Олигоцен—миоцен Зап. Сибири,, 
миоцен Н. Дона, Белоруссии, Украины; плио
цен Н. Дона, Воронежской области. Вне 
СССР: эоцен, олигоцен Англии, олигоцен — 
миоцен Германии, миоцен—-плиоцен Польши. 
Современное распространение: спорадически 
встречается в водоемах Европы, Кавказа, Ср. 
Азии, Дальнего Востока, Японии, Индии, 
Австралии, Центр. Африки. Плодоносит редко. 
Монотипный род. 

ПОРЯДОК 34. FABA 
СЕМЕЙСТВО MIMOSACEAE R. BROWN, 1814* 

Деревья, кустарники, редко травы. Листья 
дваждыперисто-сложные, у части видов рода 
Acacia метаморфизованные в филлодии. 
Прилистники рано опадающие. Листоч
ки цельные, цельнокрайние, большей частью 
неравнобокие, чаще продолговатые, реже ши
ловидные или округлые большей частью около 
1 см длины, реже крупные — до 10 см длины 
и больше. Жилкование перистое у некоторых 
видов с более или менее развитым одним или 
двумя базальными жилками, иногда же при 
сильно развитых базальных жилках, жилко
вание дуговидно-перистое, все вторичные жил
ки соединяются у края петлями. Цветки обое
полые, актиноморфные, большей частью 
с многочисленными тычинками. Пыльцевые 
зерна объединены в тетрады и полиады по 4, 
6, 8, 12, 16, 32 зерна, реже встречаются оди-

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова; описание древесины — И. А. Шил
кина) . 

ES (LEGUMINALES) 
ночные зерна, как например у Prosopis, Des-
manthus, Leucaena и некоторых др. Одиноч
ные пыльцевые зерна трехбороздно-поровые-
или трехпоровые; наибольший диаметр 21 — 
72,6 ц; в полярном положении округло-тре
угольные, в экваториальном сплюснуто-сфери
ческие, с более или менее отчетливой скульп
турой экзины. Тетрады и полиады в наиболь
шем диаметре 9,9—150 ц, составляющие их 
зерна имеют узкие, короткие борозды, часть 
борозд не функционирует; форма зерен зави
сит от положения их в тетрадах и полиадах; 
обычно экзина зерен несколько утолщена на 
дистальной стороне, в то время как боковые и 
проксимальная стороны тонкоэкзинные. Гине
цей апокарпный, обычно только из одного 
плодолистика, реже из нескольких плодоли
стиков. Плод — многосемянный боб, крупный 
или очень крупный, реже небольшой, распа
дающийся или нераспадающийся. До 50 родов 
и около 1500 видов, распространенных в тро
пических и субтропических странах, главным 
образом в областях с сухим климатом; се--
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мейство наиболее богато представлено в 
Ю. Америке; отдельные виды заходят в теп-
лоумеренные области. 

В ископаемом | состоянии указывается 
с н. мела С. Америки, и с в . Зап. Европы. 
В палеогене было обильно представлено 
в С. Америке, а в Зап. Европе в миоцене, 
в плиоцене уже начинает исчезать. По пыльце 
-с плиоцена. Плиоцен Зап. Закавказья (мате
риалы Н. Д. Мчедлишвили). 

Albizzioxylon A. N i k i t in , 1935 (Albizzio-
xylon R a m a n u j a m, 1960). Тип рода — 
Albizzioxylon hyrcanicum A. N i k i t i n, 1935; 
верхнеплиоценовые отложения Вост. Грузии. 
•Формальный род, установленный по древесине. 
Годичные кольца выражены неотчетливо, раз
личимы по некоторой скученности сосудов 
в ранней древесине. Древесина состоит из со
судов, волокон либриформа и тяжевой и луче
вой паренхимы. Сосуды средние; тангенталь
ный диаметр сосудов ранней древесины 40— 
160 ц, поздней 100—120 ц. Поры располо
жены тесно на боковых стенках сосудов, 
окаймленные, мелкие, до 6 ц. в диаметре. Пер
форация только простая. Волокна либри
форма довольно сильно утолщены и состав
ляют значительную часть древесины. Древе
сина рассеянно-сосудистая, просветы сосудов 
рассеяны равномерно по годичному кольцу, 
одиночные или в группах по два-три. Очерта
ния просветов сосудов от округлых до эллип
тических, с преобладанием радиального диа
метра. Лучи уже диаметра сосудов и при 
встрече с сосудами часто изгибаются. Парен
хима вазицентричная, 80—140 ц, в диаметре, 
с простыми, четырехрядными порами. Лучи 
веретеновидные до 30 клеток в высоту и от 
одной-четырех клеток в ширину, преобладают 
двух-трехрядные лучи. Лучи гетерогенные 
(табл. XXI, фиг. За—б). С миоцена. В СССР: 
в. плиоцен Вост. Грузии. Вне СССР: мио
цен—плиоцен Индии (Пондишери). Связь 
с современным родом Albizzia вполне ве
роятна. 

Вне СССР: Acacia W i l l d . , Acaciaephyllum 
F o n t a i n e , Acaciaphyllites B e r r y , Cal-
liandra В e n t h a m, Entada A d a n s . , Ente-
rolobium M a r t i u s, Inga S с i p о 1 i, Leucae-
na В e n t h a m. Mimosa L., Mimosites B o w e r -
b a n k , Pithecolobium M a r t i u s, Prosopis L. 

СЕМЕЙСТВО CAESALPINIACEAE R. BROWN, 1814* 

Деревья и кустарники, очень редко травы. 
Листья перистосложные или дваждыперисто-
сложные, реже простые или редуцированные 

до одного листочка. Прилистники рано опа
дающие. Листочки цельнокрайние, реже зуб
чатые или городчатые от очень мелких — 
меньше 1 см, до крупных, превышающих 
в длину 10 см; жилкование перистое или дуго
видно перистое. Цветки большей частью до
вольно крупные зигоморфные или реже акти
номорфные. Тычинок большей частью 10, 
иногда много. Пыльцевые зерна одиночные, 
редко соединены в тетрады (как у Afzs-
lia), трех-, четырех-, пяти-шестибороздно-по-
ровые, трехбороздновидно-поровые, трехборо-
здные и трехпоровые; наибольший диаметр 21 — 
115 ц; в полярном-положении округлые, тре
угольно-округлые, трех-, четырех-, пяти-шести-
лопастные, в экваториальном —• эллиптические, 
широко-эллиптические, экзина с сетчатой, сет-
чато-морщинистой, морщинистой скульптурой 
или гладкая, тектатная. Гинецей из одного 
плодолистика. Плод — боб, раскрывающийся 
или не раскрывающийся, односеменной или 
многосеменной. До 160 родов и около 1200 
видов, распространенных в тропических и от
части субтропических областях всего земного 
шара с несколькими представителями в тепло-
умеренных странах, наиболее богато представ
лено в Ю. Америке, а затем в Африке. 

В ископаемом состоянии указывается с ниж
него мела С. Америки и с в. мела Европы. 
Наиболее богато в третичное время было 
представлено в Зап. Европе. Большинство 
родов не содержит достаточно характерных 
особенностей в строении листьев и плодов для 
определения их в ископаемом состоянии. До
статочно надежными можно считать только 
определения родов Cercis, Gleditschia и Podo-
gonium. 

Cercis L., 1753. Тип рода — Cercis sili-
quastrum L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья и плоды. 
Листопадные маленькие деревья и кустарники. 
Листья очередные, длинночерешковые, про
стые, цельные и цельнокрайние, широкояйце
видные или яйцевидные с почковидным, серд
цевидным или округлым основанием и округ
лой, выемчатой или острой верхушкой. Жил
кование дуговидно-перистое, базальные жилки 
в числе двух-трех пар, из них верхняя пара 
достигает верхней части листа; остальные вто
ричные жилки в числе двух-трех пар, иногда 
в большем числе; часть вторичных жилок 
вильчато ветвится и все у края соединяются 
петлями; третичные жилки хорошо заметные 
или мало заметные отходят от средней и вто
ричных жилок под прямым углом или в сред
ней части листа под более менее одинаковым 
острым утлом, жилки более мелкого порядка 
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образуют мелкую, иногда отчетливую сеточку 
(табл. XXVIII, фиг. 2) . Цветок зигоморфный. 
Боб многосемянный, плоский, по верхнему 
шву отороченный, раскрывающийся двумя 
створками; створки 6—10 см длины и 1 — 
1,5 см ширины острые с обоих концов; семена 
яйцевидные или овальные около 0,6 см длины. 
С эоцена. Ср. олигоцен Сев. Приаралья и Тур-
гая, миоцен Зап. Сибири (Тым), сармат Рос
товской области (Крынка) и Армении. Вне 
СССР: н. олигоцен-плейстоцен Зап. Европы, 
миоцен Китая и эоцен — плейстоцен С. Амери
ки. Современное распространение: горы Ср. 
Азии, Зап. и Вост. Средиземноморья, Бал
каны, Малая Азия, Афганистан, Китай и С. я 
Центр. Америка. Семь видов. 

Gleditschia L., 1753. Тип рода — Gle-
ditschia triacanthos L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны листочки, 
плоды и колючки. Листопадные деревья с про
стыми или ветвистыми колючками на ветвях 
и стволе. Листья перистосложные и дважды-
перистосложные, листочки сильно отличаются 
по величине у разных видов: от 1 см в длину 
у одних до 9 см у других, а также и у одного 
вида и даже в пределах одной ветки: от 5 см, 
длины и 2 см ширины до 1,7 см длины и 
0,7 см ширины; листочки продолговато-яйце
видные, иногда продолговато-эллиптические, 
как правило, асимметричные с асимметрич
ным округлоклиновидным, реже симметрич
ным округлым или клиновидным основанием 
и с округлой, выемчатой, реже островатой 
верхушкой; край городчатый или зубчатый; 
зубчики закругленные, сглаженные, большей 
частью редкие, но у некоторых видов частые 
(табл. XXVIII, фиг. 3). Жилкование перистое; 
вторичные жилки, большей частью многочис
ленные, отходят от средней под углом около 
45° и меньше, частично дихотомируют, и все 
к краю утончаются и соединяются друг с дру
гом тонкими петлями: реже вторичные жилки 
соединяются у края отчетливыми дуговид
ными анастомозами, образующими волнистую 
краевую жилку; у видов с мелкозубчатым 
краем вторичные жилки у края многократно 
дихотомируют, при этом наружные ответвле
ния соседних жилок анастомозируют между 
собой, а остальные входят в зубчики, доволь
но длинные промежуточные жилки большей 
частью имеются во всех интервалах; третич
ные большей частью редкие и отходят от вто
ричных под разными углами, реже они обра
зуют угловатую сеточку. Цветки актиноморф
ные. Боб плоский многосемянный, длинный — 
до40сж в длину и 5 см ширины, нераскрываю-
щийся или одно-трехсемянный, яйцевидный 
раскрывающийся. Семена овальные, сплюсну

тые до 1 см в длину. В ископаемом состоянии 
известны только длинные нераскрывающиеся 
бобы. Указывается с эоцена С. Америки, более 
достоверно со ср. олигоцена Франции. Сармаг 
Молдавской ССР, указание для о-ва Сахалин 
(Неег, 1878, стр. 56, Taf. XIV, fig. 6) основано 
на отпечатке недостаточной степени сохран
ности для определения рода. Вне СССР: ср. и 
в. олигоцен и миоцен Зап. Европы, миоцен 
Китая и плиоцен Японии, эоцен (?), достовер
но миоцен и плиоцен С. Америки. Современное 
распространение: Закавказье (Талыш), Сев. 
Иран, Вост. Азия, Филиппинские острова, 
вост. часть С. Америки и экваториальная: 
Африка. Около 12 видов. 

Gymnocladus L a m a r c k , 1785. Тип: 
рода — Gymnocladus canadensis L a m a r c k , 
1785; современный. В ископаемом состоянии: 
указываются листочки и плоды. Листопадные 
деревья с дваждыперистыми листьями. Лис
точки на коротких черешочках, цельнокрай
ние, с перистым жилкованием, с промежуточ
ными жилками, развитыми почти во всех ин
тервалах довольно крупные эллиптические или 
яйцевидные, или небольшие продолговато-
яйцевидные. Эллиптические и яйцевидные ли
сточки около 5—6 см длины и 2,5 см ширины 
или вдвое крупнее с клиновидным, округлым 
или иногда слегка сердцевидным основанием 
и острой верхушкой; на нижней поверхности 
видны только выдающиеся средние и вторич
ные жилки и начало промежуточных жилок, 
развитых почти по всем интервалам; вторич
ные жилки в числе шести-восьми с каждой 
стороны у края утончаются и соединяются 
вытянутыми петлями; на верхней поверхности 
средняя и вторичные жилки лишь немного 
толще третичных, образующих крупную 
сеточку. Продолговато-яйцевидные листочки 
до 3 см длины и 1 см ширины с косым округ
лым основанием и тупой верхушкой; вторич
ные жилки в числе пяти-шести с каждой сто
роны, более заметные на верхней поверхности, 
соединяются у края дугами, промежуточные 
жилки длинные, третичные жилки не видны 
невооруженным глазом, но образуют видную 
под лупой крупную сеточку (табл. XXVIII, 
фиг. 4, 5) . Цветки актиноморфные. Боб 
раскрывающийся, малосемянный, на длинной 
толстой ножке, 6—12 см длины, с длиной, 
превышающей ширину в три раза или мень
ше, чем в два раза. Створки с коротким 
острием на верхушке толстые или очень тол
стые, гладкие или слегка вздутые над семе
нами. Семена около 1,5 см длины неправильно 
овальные, сплюснутые. С палеоцена. Палео
цен Зее-Буреинской равнины, возможно плио-
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цен Закавказья (Меоре-Атара). Вне СССР: 
указывается для эоцена Италии, известен из 
миоцена Китая, с олигоцена по плиоцен 
С. Америки. Современное распространение: 
Южн. Китай и вост. часть С. Америки. 
Два вида. 

Cassia L., 1753. Тип рода — Cassia fistula 
L., 1753; современный. К этому роду отнесено 
очень много ископаемых находок листочков и 
в меньшей степени плодов бобовых неопреде
ленного родства. Современный род Cassia, 
распространенный в тропиках и субтропиках 
всего земного шара, за исключением Европы, 
заключает около 380 видов. Все виды имеют 
перистосложные листья, но число листочков 
в листе, их форма, величина и жилкование не
обычайно разнообразны. Величина и форма 
бобов также очень различна у разных видов. 
Находки этого рода, описанные с территории 
СССР, а также и вне СССР, не достоверны. 
Следует воздерживаться от употребления 
этого родового названия для ископаемых 
остатков до изучения морфологии листьев и 
плодов ныне существующих представителей 
хотя бы приблизительно в объеме рода. 

Ceratonia L., 1753. Тип рода—Ceratonia 
siliqua L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Вечнозеленое де
рево со сложными большей частью парнопери
стыми редко непарноперистыми листьями. 
Листочки на коротких черешочках, кожистые, 
цельнокрайние с тупой или выемчатой верхуш
кой и округлоклиновидным основанием. Вто
ричные жилки многочисленные соединяются 
петлями недалеко от края. Промежуточные 
жилки длинные, параллельные вторичным. 
Третичные жилки образуют крупные ячейки, 
вытянутые параллельно вторичным жилкам. 
Четвертичные жилки образуют неправильные 
ячейки, в которых наблюдаются разветвления 
последнего порядка, хорошо видные при пяти
кратном увеличении (табл. XXVI, фиг. 5) . Боб 
крупный, плоский, многосемянный, не раскры
вающийся, с толстыми мясистыми перегород
ками. С н. олигоцена. Плиоцен Абхазии. Вне 
СССР: с н. олигоцена до сармата Зап. Евро
пы. Современное распространение: Средизем
номорье. Один вид. 

Podogonium Н е е г , 1859. Тип рода — 
Podogonium knorrii Н е е г , 1859; сармат Энин-
гена. В ископаемом состоянии известны 
листья, цветки, плоды, семена. Листья парно
перистые с 5—10 парами листочков. Листочки 
продолговатые или округло-продолговатые со 
слегка косым основанием и с округлой, 
острой или слегка выемчатой верхушкой 
иногда с коротким шипиком. Край цельный. 

Жилкование перистое, с одной базальной жил
кой, поднимающейся почти до середины 
листа; многочисленные вторичные жилки от
ходят от средней под большим углом и, ана-
стомозируя друг с другом, образуют волни
стую краевую жилку (табл. XXVIII, фиг. 7, 
7а) . Цветок на длинной цветоножке с четырех-
раздельной чашечкой. Боб односемянный, 
плоский, эллиптический, с клиновидным осно
ванием и острой верхушкой (табл. XXVIII, 
фиг. 6) , семя крупное, овальное, плоское, 
семядоли крупные, зародыш прямой. Указыва
ется до восьми видов, из них принадлежность 
к роду двух сомнительна, а остальные виды 
некоторыми авторами трактуются как формы 
одного и того же вида. Ср. олигоцен — в. плио
цен, указывается для эоцена С. Америки, но 
без достаточно надежных фактов. Сармат 
Молдавии (Наславцы), Краснодарского края 
(Армавир) и Армении (Раздан) . Вне СССР: 
ср. олигоцен — в. плиоцен Центр. Европы, ука
зывается для эоцена и олигоцена С. Америки. 

Вне СССР: Bauhinia L. (указание для Са
халина— Криштофовича, 1918, стр. 53, фиг. 10 
основано на ошибочном определении), Caesal-
pinia L. (указание для сармата Армении — 
Палибин, 1939, стр. 626, табл. III, фиг. 24 и 
для плиоцена Абхазии — Колаковский, 1957, 
стр. 277, табл. XXII, фиг. 5 основаны на мате
риале, не содержащем достаточных призна
ков для определения этого рода), Caesalpini-
tes S a p o r t a , Canavalia A d a n s о n, Cerci-
doxylon P l a t e n , Copaifera L., Cynometra L., 
Fontainea N e w b e r r y , Gleditschiophyllum 
B e r r y , Hymenaea L., Macrolobium S с h r e-
b e r, Mezoneurum D e s f o n t a i n e s , Palaeo-
cassia E t t i n g s h a u s e n , Parkinsonia L.,. 
Peltophorum W a 1 p, Viborquia O r t e g a . 

СЕМЕЙСТВО 
FABACEAE LINDLEY, 1836* (PAPILIONACEAE) 

Травы, кустарнички, кустарники, реже де
ревья. Листья пальчато- или перистосложные; 
листочки крупные или мелкие цельнокрайние-
или зубчатые. Цветки сильно зигоморфные, 
«мотыльковые». Тычинок обычно 10, реже 
пять. Пыльцевые зерна трехборозднопоровые 
(2)—3—(4)-поровые; наибольший диаметр 
21—73 ц; в полярном положении округлые, 
трехлопастные или округло-трех-четырехуголь-
ные, в экваториальном — эллиптические, ши
роко-эллиптические, округлые; поры часто 
превышают ширину борозд; экзина с крупной 
или мелкозернистой тонкосетчатой скульпту-

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы — 
Е. Д . Заклинская). 
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рой или чаще с сетчатой текстурой. Гинецей 
из одного плодолистика. Плод в большинстве 
случаев боб обычно раскрывающийся, реже 
нераскрывающийся или распадающийся. 
Около 375 родов и около 12 000 видов, широко 
распространенных по всему земному шару. 

В ископаемом состоянии указывается по 
листьям с в. мела С. Америки и Европы, 
представлено во всех третичных отложениях 
С. Америки и Европы. Пыльца семейства бо
бовых ввиду недостаточной ее изученности в 
большинстве случаев определяется в пределах 
семейства и очень редко до рода (рис. 211). 

2На ж 
Рис. 211. а — Alhagi s p . — пыльцевое зерно, 
экваториальное положение, Х800; н. олиго
цен, Павлодарское Прииртышье; б — Trifo-
llum sp. •— пыльцевое зерно, экваториальное 
положение, Х800; олигоцен, Павлодарское 

Прииртышье (колл. ГИН) 

Известна с в. мела. В. мел Ср. Азии, Казах
стана, Зап.-Сибирской низменности, палео
ген—неоген Европейской части СССР, Урала, 
Казахстана. Максимум находок в нижнем 
олигоцене Европейской части СССР, Приир
тышья и Приаралья; среднем и верхнем оли
гоцене Зап.-Сибирской низменности и Казах
стана. Третичные отложения Зап. Европы и 
Америки. 

S о р h о г a L., 1753. Тип рода — Sophora 
tomentosa L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листочки. Деревья, 
кустарники, полукустарники и травы. Листья 
непарноперистые, листочки цельнокрайние, 
боковые на коротких черешочках очередные 
или супротивные. Величина, форма и жилко
вание листочков различные у разных видов, 
у одних видов листочки крупные — до 5—7 см 
длины, продолговато-яйцевидные, эллиптиче
ские и продолговато-эллиптические с клино
видным или округлоклиновидным основанием 
и острой верхушкой, иногда оттянутой в длин
ный кончик. Многочисленные вторичные жил
ки отходят от средней под углом 45—50° и 
соединяются у края угловатыми анастомоза
ми, почти во всех интервалах большей частью 
развиты промежуточные жилки, третичные 
жилки образуют крупную угловатую сеточку; 

у других видов листочки примерно такой же 
длины округлояйцевидные с широкоокруглым 
или слегка сердцевидным косым основанием и 
округлой, туповатой или выемчатой верхуш
кой, вторичные жилки немногочисленные, по 
характеру анастомозов и расположению напо
минают род Robinia; кроме того,. есть виды 
с мелкими округлояйцевидными, продолгова-
то-обратнояйцевидными и даже шиловидными 
листочками с различно расположенными вто
ричными жилками, а также виды с очень мел
кими листочками (распространены в Ю. Аме
рике и Австралии). Бобы цилиндрические, чет-
ковидные с сильно суженным основанием и 
верхушкой, оттянутой в острие, иногда бобы 
крылатые. Для надежного определения этого 
рода необходима очень хорошая сохранность 
материала и полная идентичность ископае
мого остатка с одним из современных видов. 
Это условие не выдержано ни для одной на
ходки с территории СССР, поэтому их досто
верность более или менее сомнительна, то же 
в значительной мере относится и к ископае
мым находкам этого рода в Европе. 

С палеоцена. Палеоцен Зее-Буреинской рав
нины, третичные отложения Сахалина, сармат 
Ростовской области (Амвросиевка) и плиоцен 
Абхазии (Меоре-Атара) и неоген Грузии 
(Годердзи). Указание для в. мела Сахалина 
(Yabe Н. и S. Shimidzu, 1924) не может счи
таться достоверным. Вне СССР: эоцен—плио
цен Центр. Европы и С. Америки. Современ
ное распространение: субтропические, тропи
ческие и теплоумеренные области Азии, тепло-
умеренные и субтропические области С. Аме
рики, Мексика, Австралия, Мадагаскар и 
экваториальная Африка. Около 20 видов. 

Robinia L., 1753. Тип рода — Robinia 
pseudoacacia L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья, плоды и ча
шечка. Листопадные деревья и кустарники 
с непарноперистыми листьями. Листочки на 
более, или менее длинных черешочках, боко
вые большей частью супротивные, цельнокрай
ние с длиной 1,5—8 см реже 5 см и больше, и 
в 1,5—2 раза меньшей шириной, яйцевидные, 
продолговато-яйцевидные, эллиптические, реже 
продолговато-эллиптические с округлым, 
слегка сердцевидным или округлоклиновид
ным основанием и округлой или слегка выем
чатой или острой верхушкой. Вторичные жил
ки в числе 6—8 с каждой стороны отходят от 
средней большей частью под углом около 45°, 
в краевой части некоторых из них дихотоми
руют и все соединяются у края извилистыми 
тонкими анастомозами, базальные жилки 
обычно наружу отклоненные, тоньше и короче 
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остальных вторичных жилок; промежуточные 
жилки развиты почти во всех интервалах; тре
тичные жилки редкие очень тонкие, слегка из
вилистые, почти перпендикулярные вторичным 
(табл. XXVIII, фиг. 9) . Чашечка до 1 см 
длины колокольчатая, пятилопастная, две 
верхние лопасти более широкие и более вы
соко сросшиеся (табл. XXVIII, фиг. 8). Боб 
около 10 см длины и 1—1,5 см ширины, плос
кий линейно-продолговатый с узким крылом 
по верхнему шву, с крупными вздутьями над 
многочисленными мелкими поперечно располо
женными бобовидными семенами, не дости
гающими в длину половины ширины боба 
(табл. XXVIII, фиг. 10). С палеоцена. Палео
цен Зее-Буреинской равнины, сармат Ростов
ской области (Амвросиевка) и Армения 
(Раздан). С олигоцена по плиоцен Центр. 
Европы и с олигоцена в С. Америке. Совре
менное распространение: умеренные и субтро
пические области С. Америка и Мексика. 
Около 15 видов. 

Desmodium D e s v a u x . , 1813. Тип 
рода — Hedysarum asperum P o i r e t , 1804; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны листочки. Травы, полукустарники или 
кустарники, реже небольшие деревья. Листья 
непарноперистые с тремя листочками. Лис
точки цельнокрайние, яйцевидные, эллиптиче
ские или у травянистых форм, линейноланцет-
ные с округлым, клиновидным или реже серд
цевидным основанием и острой или округлой 
верхушкой. Жилкование перистое, у форм 
с широким основанием иногда с более или ме
нее развитыми базальными жилками, вторич
ные жилки в числе 5—8 с каждой стороны, ча
сто с краевыми вильчатыми ответвлениями 
краспедодромные или камптодромные; третич
ные жилки перпендикулярные вторичным и 
большей частью друг с другом анастомозиру-
ющие (табл. XXVIII, фиг. 11). Боб одно- или 
многосемянный, распадающийся, реже ра
скрывающийся. С эоцена. В. олигоцен Сев.-
Вост. Казахстана (Ашутас); достоверность 
указания для эоцена С. Америки (Калифор
ния) очень сомнительна. Современное распро
странение: пантропический род, представлен
ный также и в субтропиках, за исключением 
Европы и М. Азии, и с отдельными представи
телями в теплоумеренных областях Китая и 
С. Америки. Около 150 видов. 

Dalbergia L., 1781. Тип рода — Dalber-
gia lanceolata L., 1781; современный. В иско
паемом состоянии указываются листья и 
плоды. Деревья, реже кустарники или лазаю
щие кустарники с непарноперистыми ли
стьями. Листочки многочисленные, изредка 

редуцированы до одного, очередные, сидя
чие, кожистые. Прилистники маленькие и 
обычно рано опадающие, редко остающиеся. 
Боб нераскрывающийся, большей частью 
односемянный, плоский с основанием сужен
ным в более или менее длинную ножку. 
С эоцена. Все находки из Евразии не обла
дают достаточными диагностическими призна
ками для достоверного определения этого 
рода. Указывается из плиоцена Абхазии. Вне 
СССР: в. олигоцен — сармат Европы, эоцен — 
миоцен С. Америки, третичные отложения 
Вост.-Индии, палеоцен Гренландии. Совре
менное распространение: все тропические об
ласти, некоторые виды заходят в субтропики. 
Около 90—100 видов. 

Dalbergites B e r r y , 1916. Тип рода— 
Dalbergites ovatus B e r r y , 1916; эоцен Мис
сисипи. В ископаемом состоянии известны лис
точки. Листочки до 6—7 см длины, реже не
сколько больше, иногда вдвое меньше, цельно-
крайние, овальные, яйцевидные или обратно
яйцевидные, с клиновидным или округлым 
основанием и выемчатой или реже острой 
верхушкой. Жилкование перистое, многочис
ленные вторичные жилки отходят от средней 
под углом 40—50° и многократно соединяются 
у края петлями; промежуточные жилки, раз
витые большей частью по нескольку в каждом 
интервале, длинные, более тонкие, чем вторич
ные и параллельные им: третичные жилки 
образуют ячейки, вытянутые параллельно вто
ричным жилкам. На территории СССР изве
стны только листочки с выемчатой верхушкой 
из верхнего мела (табл. XXVIII, фиг. 12). 
Автор рода не дал его диагноза, но отметил 
его близость к трибе Dalbergites в целом. 
С в. мела по эоцен. Сеноман-турон о-ва Саха
лин, Вилюйского бассейна, Чулымо-Енисей-
ского бассейна, Урала и Казахстана, в. мел 
Гренландии и эоцен С. Америки. 

Leguminosites B o w e r b a n k , 1840. 
Бобовые неопределенного родового родства. 
Тип рода — Leguminosites subovatus B o w e r -
b a n k , 1840. Семя, эоцен Англии. Листочки, 
плоды и семена разнообразного строения, 
относящиеся к сем. Fabaceae, а возможно, 
и к сем. Caesalpiniaceae, но по степени 
сохранности и по своей морфологии не даю
щие основания для определения рода. Сход
ство листочков, плодов и семян очень мно
гих родов сем. Fabaceae и Caesalpina-
сеае настолько велико, что многие из них 
в принципе не могут быть определены до 
рода даже при идеальной сохранности. Назва
ние Leguminosites было впервые введено 
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Бовербенком только для обозначения семян 
мотыльковых неопределенного родового род
ства, но впоследствии, начиная с Геера (Неег, 
1859), под этим названием стали помещать 
и остатки листочков и плодов. Название 
Leguminosites ни в коем случае нельзя упо
треблять в смысле даже формального рода — 
он только указывает на принадлежность ос
татков к бобовым. С в. мела. В. мел Казах
стана, эоцен правобережья Украины, Южн. 
Урала и Туркмении и в третичных отложе
ниях Дальн. Востока. Вне СССР: в большом 
количестве отмечается с в. мела и для третич

ных отложений С. Америки и Зап. Европы. 
Вне СССР: Amorpha L., Astragalus L., Сапа-
valia A d a n s o n , Cladrastis R a f i n e s q u e , . 
Cotutea L. (указание для олигоцена Курской 
области — Тим, Краснов, 1910, основано на 
отпечатке, не содержащем необходимых при
знаков для определения рода), Cytisus L. r 

Dioctea Н. В. et К-, Diphysa J a c q u i n , . 
Dolichos L., Leguminocarpon G o e p p e r t , 
Leguminocarpum D о t z 1 e r, Lonchocarpus-
H. B. et K-, Meibomites K n o w l t o n , Phaseo-
lites U n g e r , Pongamia V e n t e n a t , Psora-
tea L., Strongylodon V o g e l , Vicia L. 

ПОРЯДОК 35. MYRTALES 
СЕМЕЙСТВО 

LYTHRACEAE JAUME ST. HILAIRE, 1805* 

Травы, кустарники или реже деревья, листо
падные и вечнозеленые, с простыми супротив
ными или мутовчатыми листьями овальной, 

Рис. 212. Decodon gibbosus Е. М. R e i d . : 
а—б —плоды, Х 5 ; в—д — семена, Х15; 
олигоцен, с. Екатерининское, р. Абросимовка, 
Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 
Рис. 213. Decodon globosus (Е. М. R e i d ) 
N i k i t i n . : а—в — семена, Х15; миоцен, 
с. Киреевское на р. Оби, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева). 

продолговато-овальной или ланцетной формы. 
Цветки обоеполые, актиноморфные или реже 
зигоморфные. Гинецей из двух-шести плодо-

* Составил П. И. Дорофеев. 

листиков; завязь верхняя. Плоды разно
образно раскрывающиеся коробочки. 25 ро
дов и более 500 видов, распространенных глав
ным образом в тропических и субтропических 
странах. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны с олигоцена. 

Decodon J. F. G m e l i n , 1791. Тип 
рода — Lythrum verticillatum L., 1753: совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
плоды и семена. Болотное многолетнее расте
ние, с древеснеющим у основания стеблем,, 
с мутовчато расположенными, ланцетными ли
стьями, мелкими цветками, собранными 
в верхней части растений и в пазухах муто
вок. Плоды — сплюснуто-шаровидные коро
бочки, 3—4 мм в диаметре, на коротких нож
ках, тонкостенные, у ископаемых без види
мых перегородок, с многочисленными семе
нами, прикрепленными к центральной оси; 
семена клиновидные, от 1 x 1 до 2Х2 'лш, со 
створкой, прикрывающей вход в семенную-
камеру, с толстыми деревянистыми стенками, 
снаружи блестящие, коричневые (рис. 212, 
213). С олигоцена. Олигоцен, миоцен Зап. Си
бири, миоцен Алдана, Н. Дона, Украины, Бе
лоруссии, Башкирии, плиоцен Украины, Воро
нежской области, бассейна р. Камы, Башки
рии. Вне СССР: миоцен Польши, плиоцен 
Польши, Голландии, Франции (рис. 214). Со
временное распространение: восточное побе
режье С. Америки (от Нью-Фаундленда до 
Флориды, на запад до Онтарио, Миннесоты, 
Кентукки, Луизианы, см. рис. 214). Ныне моно
типный род, в ископаемом состоянии известно' 
три вида. 

Diclidocarya Е. М. R e i d , 1927. Тип 
рода — Diclidocarya menzelii Е. М. R e i d , 
1927; третичные отложения Германии. Фор
мальный ископаемый род, установленный по> 
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семенам и условно помещенный в сем. Lythra-
сеае на основании сходства семян с таковыми 
Decodon. Семена 1—2,5 мм в диаметре, сплюс-

Кроме того, из эоцена лондонских глин при
водятся: Menisterocarpum R e i d et C h a n d -
1 e r, Pachyspermum R e i d et C h a n d l e r , 

Рис. 214. Карта современного распространения Decodon verticillatus (L.) E l l i o t (Muenscher, 1944) [/] и 
основных находок семян рода Decodon и третичных отложениях (оригинал) [2] 

нуто-шаровидные, иногда узкие, на одной сто
роне с совершенно свободной створкой, при
крывающей вход в семенную камеру, на дру
гой — с глубокой ложбинкой — швом; стенки 

215а 2f56 
Рис. 215. Diclidocarya menzelii 
Е. М. R e i d : а—б — семя 
с двух сторон, XI5 ; миоцен, 
с. Киреевское на р. Оби, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

толстые, деревянистые, поверхность глад
кая, блестящая, коричневого цвета (рис.215). 
С олигоцена до миоцена (только во Франции 
до(?) нижнего плиоцена). Олигоцен, миоцен 
Зап. Сибири, миоцен Башкирии, Н. Дона. 
Вне СССР: миоцен Германии (?), н. плиоцен 
Франции. Три вида. 

Tamesicarpum R e i d et C h a n d l e r , Cranme-
ria R e i d et C h a n d l e r . Из олигоцена Анг
лии приводится род Microdiptera C h a n d l e r , 
1957. 

СЕМЕЙСТВО PUNICACEAE HORANINOW, 1834* 

Монотипное семейство. 
Р и ni с a L., 1753. Тип рода — Punica grana-

tum L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии встречаются листья. Небольшие дере
вья или кустарники. Листья опадающие, 
обычно супротивные или сближенные в пучки 
или очередные, простые, цельные, продолгова
тые, продолговато-ланцетные или ланцетные, 
2—8 см длины, цельнокрайние, верхушка ту
поватая, иногда с остроконечием. Вторич
ные жилки тонкие, малочисленные, не более 
8—10 пар, дугообразно изогнутые, кампто
дромные; имеются промежуточные жилки 
одна-три в полях между вторичными жил
ками; вдоль листового края видна тонкая кра-

* Составила М. Д. Узнадзе. 

547 35* 

http://jurassic.ru/



-евая жилка, отходящая от основания; третич
ные жилки слабо выступающие (рис. 216; 
табл. XXIX, фиг. 9). С плиоцена. Акчагыль-
ские отложения Вост. Закавказья (Нафта-

Рис. 216. Punica gra-
natum L. foss. — от
печаток листа. Плио
цен, Грузия (колл. 

М. Д . Узнадзе) 

лан) . Вне СССР: плиоцен Франции. Совре
менное распространение: от Балканского по
луострова до Гималаев и на о-ве Сокотра. 
Два вида. 

Вне СССР: в ископаемом состоянии описан 
также формальный род Punicites О. W e b e r . 

СЕМЕЙСТВО COMBRETACEAE R. BROWN, 1810* 

Деревья и кустарники, часто лиановые. 
Листья очередные или реже супротивные, 
цельные перистонервные, лишенные прилист
ников. Цветки обычно обоеполые, в густых 
многоцветковых колосьях, кистях или метел
ках. Гинецей паракарпный, завязь нижняя, 
с двумя-шестью семезачатками. Плоды кожи
стые и костянковидные, односемянные часто 
крылатые. 18 родов и около 500 видов. Пан-
тропическое семейство. 

Отпечатки листьев, родов Terminalia и Сот-
bretum приводят для палеогена и для миоцена 
Америки, а также для третичных отложений 
Европы. Однако, как уже указывалось в ли
тературе (Gothan und Weiland, 1954; Кришто
фович, 1957), большинство определений листо
вых отпечатков недостоверны и по выраже
нию А. Н. Криштофовича «допускают и иные 
толкования». Более достоверны находки 
плодов в миоценовых отложениях бассейна 
нижнего Рейна, описанные под названием Со-

Составила В. С. Корнилова. 

nocarpus. Для территории СССР приводятся 
только отпечатки листьев рода Terminalia, 
которые, однако, далеки от достоверности. 

Terminalia L., 1767. Тип рода — Termi
nalia catappa L., 1771; современный. В иско
паемом состоянии указываются листья и плоды. 
Крупные деревья. Листья супротивные, удли
ненно-эллиптические яйцевидные, продолго
вато-яйцевидные, ланцетные, цельнокрайние, 
иногда слабо городчатые, основание клино
видное, постепенно суженное в толстый чере
шок; верхушка тупая или заостренная. Жилко
вание брахидодромное, вторичные жилки оче
редные, дугообразно изогнутые, извилистые, 
у края сближенные; между вторичными на-
бдюдаютея по одной-две промежуточные 
жилки; третичные жилки извилистые простые 
или разветвленные, соединяют вторичные 
почти под прямым или тупым углами; жи
лочки четвертого порядка образуют ячейки 
неправильной формы. Соцветие — колосовид
ная метелка, цветки колокольчатые или ворон-
ковидные. Плод костянковидный, часто кры
латый, с гранистой косточкой (табл. XXIX, 
фиг. 10). С палеогена. Указывается для 
ср. эоцена Казахстана (Таман-туз), в. эоцена 
Южн. Урала; н. олигоцена Украины (верхне
харьковский ярус) и в. олигоцена Закарпатья. 
Все эти определения вызывают сомнения и 
нуждаются в пересмотре. Вне СССР: олиго
цен — миоцен Южн. Европы, палеоцен —• мио
цен С. Америки. Современное распростране
ние: влажные и сухие тропические страны. 
Отдельные виды проникают на север до 
34° с. ш. 

Вне СССР: Conocarpus L., Combrethanites 
B e r r y , BucidaL. и Combretum L. 

СЕМЕЙСТВО MYRTACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые деревья и кустарники, редко 
полукустарники. Листья супротивные или 
очередные, цельные, цельнокрайние, перисто-
или пальчато-трех-пятинервные. Главная 
жилка сильная, вдоль края листа или по са
мому его краю проходит извилистая боковая 
жилка, в первом случае она соединяется 
с краем листа одним-двумя рядами петлевид-
ных жилочек; третичные жилки почти парал
лельные вторичным, образуют вытянутые сег
менты, нередко на отпечатках не выраженные. 
Цветки четырех-пяти (шести) членные, собра
ны в кисти. Пыльцевые зерна трехбороздно-
поровые; диаметр 9—30 ц.; в полярном поло
жении трехугольные с прямыми, вогнутыми 

* Составила В. С. Корнилова (описание пыльцы — 
Н. К. Стельмак). 
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или выпуклыми очертаниями сторон; борозды 
слитнобороздные, сливаются у полюсов, и 
двуслитнобороздные — борозды раздваива
ются, а их ветви плотно смыкаются у полю
сов, оставляя апокольпиумы (Г. Эрдтман, 
1956); поры простые или камерные; экзина 
двухслойная (обычно различим один слой), 
как правило, тонкая гладкая, реже с неясно 
выраженной скульптурой, заметной при уве
личении свыше 900 (иммерсия); контур пыль
цевых зерен ровный или слегка волнистый 
(рис. 217). Среди семейства Myrtaceae име
ются меридионально-короткобороздные, ме-
ридионально-длиннобороздные и другие мор
фологические типы пыльцевых зерен, но они 
в ископаемом состоянии не встречены. Опре
деление ископаемых пыльцевых зерен произ
водится преимущественно в пределах семей
ства, так как рецентная пыльца многих родов 
имеет близкое морфологическое сходство и 
трудно различима между собой. Плод — ягода 
или коробочка, открывающаяся крышечкой 
(Eucalyptus) или тремя, четырьмя и пятью 
створками. 

Около 80 родов и свыше 3600 видов, рас
пространенных ныне в субтропиках и тропи
ках земного шара, особенно в Австралии и 
Америке. В ископаемом состоянии указыва
ется свыше 18 родов с в. мела — поныне, наи
большего распространения достигает в эопене. 
Наиболее достоверными являются цветки и 
плоды, отпечатки же листьев часто трудно 
отнести не только к определенному роду, но 
даже и семейству, так как тип жилкования 
листьев Myrtaceae может встречаться, напри
мер, у Melastomataceae и Аросупасеае. Только 
строение эпидермы позволит в дальнейшем 
уточнить родовую принадлежность ряда из
вестных отпечатков листьев, определяемых 
пока как Myrtophyllum, Callistemophyllum, 
Leptospermites и др. Остатки соплодий Stein-
liauera С. P r e s l относятся сюда условно. 

По пыльце с в. мела. В. мел — олигоцен 
восточного склона Сев., Ср. Урала и Заура
лья, южной, западной и центральной областей 
Зап.-Сибирской низменности, Тургайской впа
дины; в. мел — Камчатки; датский ярус — па
леоцен Усть-Енисейской впадины; ср. эоцен 
Украины; ср. эоцен — н. олигоцен Прибалти
ки, Сев. Приаралья, эоцен южной, западной и 
центральной областей Зап.-Сибирской низмен
ности; палеоген Южн. Урала; олигоцен При
морья; в. олигоцен — н. миоцен Воронежской 
области; н. миоцен Н. Дона, Н. Волги; палео
ген— неоген Сев. Кавказа. 

My г t us L., 1799. Тип рода — Myrtus com
munis L., 1799; современный. В ископаемом 

состоянии указываются листья и пыльца. 
Низкие кустарники. Листья мелкие, кожистые, 
удлиненно-яйцевидные и яйцевидные, заост
ренные, с клиновидным и широко-клиновид
ным основанием. Жилкование перистое, глав
ная жилка сильная, вторичные тонкие, про
стые или разветвленные, сливаются с краевой; 
на отпечатках краевая и вторичные жилки не-

Рис. 217. а — Myrtaceae cf. Eugenia—пыльцевое 
зерно, полярное положение, Х800; палеоген, Сев. 
Кавказ (колл. ВНИГРИ); б — Myrtaceae gen. s p . — 
пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; палеоген, 
Урал (колл. ВСЕГЕИ); в — Myrtaceae cf. Callistemon — 
пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; ср. 
эоцен, Украина (колл. ВСЕГЕИ); г — Myrtaceae gen. 
sp. — пыльцевое зерно, полярное . положение, Х800; 
ср. эоцен, Украина (колл. ВСЕГЕИ); д — Myrtaceae 
cf. Myrtus — пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х800; палеоген, Южн. Урал (колл. ВСЕГЕИ); е — Myr
taceae cf. Eugenia •— пыльцевое зерно, полярное поло
жение, Х800; палеоген, Южн. Урал (колл. ВСЕГЕИ); 
ж — Mytaceae gen. sp. •— пыльцевое зерно, полярное 
положение, Х800; ср. эоцен, Украина (колл. ВСЕГЕИ) 

редко незаметны (табл. XXIX, фиг. 5). С мела. 
В. мел (сеноман) Кавказа; в. эоцен Туркмении 
(Бадхыз); н. миоцен Казахстана (Кушук); 
н. плиоцен Кавказа (Кодор). Указание 
В. А. Вахрамеева (1945) на находку в ср. оли
гоцене Сев. Приаралья основано на непра
вильном определении. Вне СССР: эоцен — 
миоцен Зап. Европы; миоцен С. Америки. Со
временное распространение: Средиземье. Юго-
Вост. Азия. Америка. Более 60 видов. 

Eugenia L., 1753. Тип рода — Eugenia 
uniflora L., 1799; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья и пыльца. Вечно
зеленые деревья и кустарники. Листья про-
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стые, кожистые, ланцетные, линейноланцет-
ные, яйцевидные, удлиненно-яйцевидные, по
степенно суженные к верхушке и основанию. 
Жилкование перистое, вторичные жилки вы
пуклые, расставленные, нижние выходят под 
более острым углом, высоко поднимаются 
вверху вдоль края листа и сливаются с после
дующей парой, всегда более удаленной от 
первой, между вторичными и параллельно им 
едут промежуточные более слабые жилки, 

Рис. 218. Eugenia haerin-
giana U п g. — отпечаток 
листа; неоген, Кавказ 

(Палибин, 1937) 

Рис. 219. a—Calliste-
mophyllum verum E t t . — 
отпечаток листа; б—Cal-
listemophyllum sp. Эоцен, 

Украина (Пименова, 
1937) 

они всегда соединяются с краевой иногда при 
этом разветвляясь; нередко параллельно 
краевой заметна вдоль края еще одна жилка, 
образующаяся от слияния петлевидных жило
чек; третичная сеть жилок редко заметна на 
отпечатках (рис. 218; табл. XXIX, фиг. 1). 
Цветки трубчатые, четырехчленные, чашечка 
кожистая с четырехлопастным отгибом 
(табл. XXIX, фиг. 8) . С мела. В. мел, и. оли
гоцен и н. плиоцен Кавказа; в. эоцен Казах
стана; отпечаток из Армении (Даралагез) , 
описанный И. В. Палибиным (1937) как ко
робочка Eucalyptus geinitzii Н е е г , возможно 
рассматривать как трубку чашечки Eugenia 
sp. Вне СССР: мел —миоцен С. Америки; эо
цен—плиоцен Европы; тертиер Эквадора. 
Современное распространение: тропические 
области земного шара, особенно Америки. 
Около 755 видов. Большинство представите
лей, распространенных в Старом Свете, вы
деляется в настоящее время в самостоятель
ный род Syzygium. 

Callistemophyllum E t t i n g s h a u -
s e n , 1853. Тип рода — Callistemophyllum dis-
moides E t t i n g s h a u s e n , 1853; в. олигоцен 
Австрии (Тироль). Известны только листья. 
Листья кожистые мелкие, 5—7 мм длины, 
3—7 мм ширины, линейноланцетные, линей
ные, заостренные на верхушке, суженные 
в короткий черешок или сидячие. Жилкова
ние перистое, у узких листьев трехнервное, 
в первом случае вторичные жилки много
численные тонкие сближенные, простые или 
чаще извилистые и ветвистые, на отпе
чатках могут быть плохо выражены; боковые 
базальные жилки у трехнервных листьев не
редко проходят по самому краю листа. Форма 
и жилкование листьев этого рода соответст
вуют листьям ныне живущих деревьев и кус
тарников Австралии: Callistemon R. B r o w n , 
Leptospermum F о г s t, Melaleuca L. 
(рис. 219, а, б: табл. XXIX, фиг. 7). С мела; 
ср. эоцен Украины; ср. олигоцен Кавказа 
(корбулевые слои Тори). Отпечатки из пес
чаников Волыни (оз. Дикое), определенные 
Н. В. Пименовой (1937) как Callistemon sp., 
следует рассматривать как Callistemophyl
lum. Вне СССР: мел С. Америки; палеоцен 
Гренландии; эоцен — миоцен Зап. Европы; 
олигоцен — миоцен Австралии. 

Myrtophyllum Н е е г , 1869. Тип 
рода — Myrtophyllum geinitzii Н е е г', 1869; 
в. мел Зап. Европы (Чехословакия). Изве
стны только листья. Листья плотные удли
ненно-ланцетные постепенно заостренные 
к верхушке и суженные к основанию в тол
стый черешок. Жилкование перистое, главная 
жилка прямая сильная, продолжающаяся в 
черешок, вторичные многочисленные, парал
лельные друг другу, иногда разветвленные, 
сливаются с краевой, угол отхождения их ко
леблется от 40 до 80°; третичные жилки сла
бые, параллельны вторичным, образуют косо 
вытянутые сегменты; краевая жилка прохо
дит очень близко к краю листа, поля между 
ними заполнены одним рядом петлевидных 
жилочек (рис. 220—221; табл. XXIX, фиг. 2, 
3, 4) . С мела до ср. миоцена. В. мел — па
леоцен Казахстана (Зайсанская впадина); 
ср. эоцен Украины, Казахстана; в. эоцен 
Южн. Урала; ср. олигоцен Казахстана; н. мио
цен Казахстана (Кушук). Отпечаток из Казах
стана описанный В. А. Вахрамеевым (1949) 
как Myrtus aralensis V а с h г., а Л. Ю. Будан-
цевым (1959) Myrcia(7) aralensis ( V a c h r . ) 
comb, nova рассматриваются здесь как Myr
tophyllum. Вне СССР: в. мел С. Америки, 
Европы, Австралии; эоцен — олигоцен Зап. 
Европы и Ю. Америки. 
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Leptospermites S a p o r t a , 1862. Тип 
рода — Leptospermites repertus S a p o r t a , 
1862; н. олигоцен Франции. Известны только 

листья и плоды. Листья мелкие кожистые 
эллиптические, удлиненно-яйцевидные, заост
ренные на верхушке и нередко продолженные 
в острие, клиновидно суженные к основанию, 
трех-пятинервные, главная жилка более силь
ная и заметная на отпечатках, вторичные 
«очень слабые, едва заметные и часто не со-

менным родом Leptospermum F о г s t., объе
диняющим около 25 видов деревьев и кустар
ников, растущих в Австралии, Новой Зелан
дии и о-вах Малайского архипелага (рис. 222, 
223; табл. XXIX, фиг. 6). С эоцена. В СССР 
только плоды; ср. эоцен (бучакские слои) и 
в. олигоцен Украины; в. эоцен Казахстана. 
Вне СССР: эоцен Франции. 

Кроме указанных выше родов, для терри
тории СССР указываются также виды Euca
lyptus V Н е г i t i е г. Еще Геером (Неег, 
1887) приводился Е. sibirica Н е е г из в. мела 

Рис. 220. Myrtophyllum 
montresor.il S с h m а 1 h.— 
•отпечаток листа, Украина 

(Шмальгаузен, 1884) 

Рис. 221. Myrtophyllum 
aralense (V а с h г.) 
K o r n i l o v a — отпеча
ток листа; ср. олигоцен, 
Сев. Приаралье, Казах
стан (колл. В. А. Вахра-

меева) 

Рис. 222. а — Lepto
spermites crassifrag-
mus S c h m a l h . — 

соплодие; б — L. spi
catus S c h m a l h . — 
плод. Эоцен, Украина 
(Шмальгаузен, 1884) 

Рис. 223. Leptospermites spi
catus S c h m a l h . а—б — 
соплодие; эоцен, Украина 

(Шмальгаузен, 1884) 

храняющиеся на отпечатках. Плод — коро
бочка, окруженная дервенеющей чашечкой, 
трех-, четырех-пятигнездовая овальная или 
шарообразная, одиночная или в небольших 
кистях; тонкие лопасти чашечки супротивны 
створкам коробочки, при зрелых плодах отва
ливающиеся и оставляющие круговую окраину 
поперек плода; коробочка открывается тремя, 
четырьмя, пятью щелями, перегородки между 
гнездами тонкие; вместо стенок, перегородок 
плода и плодоножки в породе обычно оста
ются полости и щели, а полости гнезд, про
межутки между стенками плода и трубочкой 
чашечки выполнены породой. Поэтому выпол
нение каждой коробочки состоит из четырех-
пяти участков, отделенных промежутками 
друг от друга и от окружающей породы, со
ответствующих перегородкам гнезд и стенкам 
плода. Листья и плоды сближаются с совре-

Сибири (д. Симоново на р. Чулым); В. А. Ва-
храмеевым (1946) указывается Eucalyptus из 
мела Зап. Казахстана на р. Аят; И. В. Пали-
биным (1937) из мела Кавказа, а И. Ф. Шма
льгаузеном (1884) из ср. эоцена Украины. 
Однако все указания на находки эвкалиптов 
в СССР основаны на неправильном определе
нии, как и в С. Америке, о чем давно уже ука
зал Берри (Berry, 1915). Указания на находки 
пыльцевых зерен рода Eucalyptus на террито
рии СССР также, вероятно, все ошибочны. 
Еще Эндрьюс (Andrews, 1913, 1915) глубоко 
сомневался в существовании эвкалиптов в ме
ловое и палеогеновое время в Северном полу
шарии. 

Вне СССР: Metrosideros B a n k s , Psidium 
L. Myrcia D C , Calyptranthes S w a r t z , Tri-
stania R. B r o w n , Callistemon R. B r o w n , 
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Eucalyptophyllutn F o n t a i n e , Eugenitzia 
H o l l i c k et J e f r e y , Eugeniates Loubiere, 
Myrciophyllum E n g e l h a r d t, Trista-
nites S a p o r t a , Leptospermocarpum M e n -
z e 1. 

СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE A. L. DE JUSSIEU, 
1789 * 

Полукустарники или одно- л многолетние 
травы с цельными листьями. Цветки обоепо
лые, редко однополые, главным образом пра
вильные, четырехчленные, реже двух-, трех-
пятичленные. Завязь нижняя, двух-четырех-

Рис. 224. Circaea macroearpa D о г о f. — 
плод, Х16; олигоцен, д. Белоярка 
на р. Тавде, Зап. Сибирь (колл. П. И. До

рофеева) 

гнездная. Плоды — стручковидные коробочки 
с многочисленными семенами или нераскры-
вающиеся орешки. 36 родов и около 500 
видов, распространенных главным образом 
в умеренной зоне Нового Света, несколько 
родов являются исключительно южноамери
канскими (Fuchsia, Jussieua), меньше родов 
в Европе, Азии, Австралии, отдельные роды 
(Epilobium) космополитны. Представители 
семейства встречаются в ископаемом состоя
нии с олигоцена. 

Circaea, 1753. Тип рода — Circaea lute-
tiana L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды. Многолетние 
травы с супротивными листьями на черешках 
и мелкими цветками в верхушечных и пазуш
ных кистях. Завязь нижняя, одно-двухгнезд-
ная. Плоды — нераскрывающиеся орешки 
одно-двухгнездные, 2—5 мм длины, грушевид
ные, овальные или обратнояйцевидные, с бо
ков сжатые, слегка скошенные в оси, в осно
вании суженные, на верхушке с невысоким за
острением; стенки кожистые, обычно измятые; 

* Составили П. И. Дорофеев и Н. Д. Мчедлишвили 
(Chamaenerion). 

поверхность покрыта крючковидно загнутыми 
волосками (рис. 224). От олигоцена. Олиго
цен Зап. Сибири, плиоцен Воронежской обла
сти. Вне СССР: плиоцен Польши. Современ
ное распространение: холодная и умерен
ная зоны Северного полушария. Семь видов. 

Chamaenerion A d a n s o n , 1763. Тип-
рода— Epilobium augustifolium L., 1753; со
временный. Многолетние травы или полукус
тарники с цельными, зубчатыми или цельно-

Рис. 225. Chamaenerion sp.: 
а — пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; б — де
таль поры пыльцевого зерна, 
Х1350. Плиоцен, Татарская 

АССР (колл. ВНИГРИ) 

крайними листьями. Пыльцевые зерна трех
поровые; диаметр 60,7—74,2ц. в полярном 
положении трехугольные или округло-трех
угольные; поры экваториальные; экзина у пор 
резко приподнимается, образуя сильно выдаю
щиеся над общим контуром тела куполовид
ные поднятия; эктэкзина слегка расширяется 
и покрывает поднятия; мезэкзина сильно рас
ширяется у основания поры и заполняет по-
ровое поднятие, оставляя свободным лишь не
большое пространство; часто выстилает дно 
поры, образуя внутреннее утолщение у осно
вания куполовидного поднятия, край эндэк-
зины внутри поры неровный; верхнее отвер
стие поры округлое или овальное, образуется 
слоем эктэкзины (рис. 225). Экзина трехслой
ная, гладкая, текстура зернистая (табл. XX, 
фиг. 11). Плод в виде стручковидной коро
бочки четырехстворчатый; семена с хохолком. 
С миоцена. Миоцен Дальнего Востока; плио
цен (кинель) Татарской АССР — нижнее те
чение р. Камы; киммерий Таманского п-ова, 
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Зап. Закавказья; акчагыл района г. Куйбы
шева. Современное распространение: умерен
ные и субтропические области, за исключе
нием Австралии. Четыре вида. 

СЕМЕЙСТВО TRAPACEAE DUMORTIER, 1829* 

В семействе один род. 
Trap a L., 1753. Водяной орех. Тип рода — 

Trapa natans L., 1723; современный. В иско
паемом состоянии известны листья, пыльца и 

Рис. 226. Trapa sp.—пыльцевые зерна: а — эк
ваториальное; б — полярное положение, Х800. 

Миоцен, Зап.-Сибирская низменность 
(колл. ВНИГРИ) 

плоды. Травянистые водные растения. Листья 
широкодельтовидные или ромбические, выем-
чато-зубчатые, расположены розетками на 

* Составил В. Н. Васильев (описание пыльцы — 
Н. Д. Мчедлишвили). 

более или менее длинных черешках, снабжен
ных вздутиями из воздухоносной ткани. Жил
кование перистое, боковые жилки однажды 
или дважды вильчато-ветвящиеся с веточ
ками, свободно оканчивающимися в зубчи
ках и отходящих от главной оси под острым 
углом различной величины. Цветки мелкие, 

Рис. 227. а — Trapa iberica V. V a s s i 1. — плод; 
плиоцен, Португалия (колл. О. Геера); б — Trapa 
ceretana R е г. —• плод; миоцен—плиоцен Франция 

(Rerolle, 1884—1885) 

обоеполые, четырехчленные. Пыльцевые зерна 
трехпоровые: полярная ось-—32,2—72,2ц, эк
ваториальная ось 34,8—112,7ц; в полярном 
положении округло-трехугольные, в эквато
риальном более или менее овальные; поры про
стые; экваториальные, расположены на вер
шинах куполовидных вздутий экзины в обла-

1 

Рис. 228. Карта современного распространения Trapa L. [1] и находки ископаемых плодов рода в третичных. 
отложениях [2] 
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•сти пор; отверстия пор овальные, длинная ось 
направлена меридионально; экзина двухслой
ная, гладкая или зернистая, в области пор 
грубозернистая, эндэкзина обрывается у на
чала куполовидных вздутий; пыльцевые зерна 
с тремя меридиональными гребнями, протяги
вающимися от полюсов к порам; наибольшая 
толщина гребня у полюсов; текстура гребня 
от мелкосетчатой до крупно-ячеистоволнистой 
(рис. 226; табл. XXX, фиг. 1, 2). Завязь полу
нижняя. Плод — костянка («орел»), снабжен
ная выступами («рогами») и шипами («гар-
пунчиками») с обращенными назад зазубрин-
ками, наверху с округлым отверстием, более 
или менее прикрытым щетинками, закрываю
щими отверстие, из которого при прорастании 
выходит зародыш (табл. XXIX, фиг. 11—13; 
рис. 227). С в. мела. В. мел Ср. Азии; дуй-
ская свита о-ва Сахалина; палеоген Байкала; 
олигоцен г. Ашутас в Казахстане; миоцен Зап. 
Сибири; плиоцен черноморского побережья 
Кавказа. Вне СССР: н. эоцен С. Америки; 
в. эоцен — н. олигоцен Китая; олигоцен Сак
сонии; олигоцен— эоцен Аляски; миоцен 
Польши; миоцен — плиоцен Франции; н. плио
цен Японии, плиоцен Калифорнии и Орегона. 
По пыльце с в. мела. В. мел — палеоцен Зап.-
Сибирской низменности; миоцен Тургайской 
впадины, Зап.-Сибирской низменности, При
байкалья, Вост. Забайкалья, Лено-Вилюйской 
впадины, Дальнего Востока, плиоцен Зап. 
Предкавказья, бассейна р. Камы (кинель). 
Вне СССР: в. миоцен Австрии. Современное 
распространение: пресноводные водоемы со 
стоячими и медленно текущими водами; 
в Евразии от 57° с. ш. до тропиков включи
тельно, Северная и Экваториальная Африка, 
о-ва Малайского архипелага (рис. 228). 
Около 100 видов. 

Trapa (?) microphylla L е s q. А. Н. Кришто
фович отнес к формальному роду Queurexia 
К г у s с h t. 

СЕМЕЙСТВО 
ELAEAGNACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники. Листья очередные или супротив
ные, простые, цельнокрайние. Цветки актино
морфные, безлепестные. Пыльцевые зерна 
трехборозднопоровые, редко дву-четырех-
борозднопоровые, очертания в полярном поло
жении трехугольные, трехугольно-округлые, 
редко округлые; в экваториальном — сильно 
сплющенно-эллиптические или округлые; бо
розды щелевидные, заостренные, короткие или 

* Составила Т. А. Якубовская (описание пыльцы — 
А. Н. Гладкова). 

длинные; поры экваториальные, камерные, 
куполовидные или конусовидные, в разной 
степени приподнятые, всегда выходят за пре
делы борозд, в плане округлые или овальные, 
двухконтурные; экзина двух-трехслойная, 
скульптура экзины от неяснозернистой до мел
ко-густозернистой и столбчатой; контуры зерен 
слабо извилистые, иногда почти ровные. Гине
цей из двух плодолистиков, псевдомономер-
ный; завязь верхняя, одногнездная, односемен-
ная. Плод — костянкообразный (орех, заклю

ет 

Рис. 229. Elaeagnus ап-
gustifolia L.: а—б — 
листья; современный 

ченный в остающуюся и становящуюся обычно 
мясистой чашечную трубку). Три рода, рас
пространенных в Европе, Азии и С. Америке. 

В ископаемом состоянии встречается из
редка в Европе с олигоцена. По пыльце изве
стны с эоцена. 

Elaeagnus L., 1754. Тип рода — Elaeag
nus angustifolia L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии редко встречаются листья и 
пыльца. Вне СССР кроме листьев встречены 
плоды. Небольшие деревья и кустарники. 
Листья очередные, цельнокрайние от овальных 
до продолговато-овальных и ланцетных, редко 
яйцевидро-эллиптические, кверху постепенно 
суженные, к основанию закруглены либо вы
тянуты. Средняя жилка сильная, вторичные 
жилки в числе 6—12 пар тонкие или реже 
сильные, у края листа образуют петли, жил
ки других порядков открыты в мезофиле 
листа (рис. 229). Пыльцевые зерна трех
борозднопоровые, редко четырехборозднопоро-
вые, диаметр 33,0—36,0 ц; в полярном поло-
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жении — трехугольные, в экваториальном — 
•сильно сплющенно-эллиптические (встреча
ются крайне редко); борозды короткие или до
вольно длинные, щелевидные, остроконечные; 
поры камерные, крупные, светлые, куполовид
ные, реже конусовидные, с диаметром, превы
шающим ширину борозд, в плане чаще округ

лые, двуконтурные; экзина двух-трехслойная; 
эндэкзина, не достигая пор, обрывается, экт
экзина приподнимается, образуя обратно-
воронковидную камеру; скульптура экзины от 
неяснозернистой до мелкозернистой или 
столбчатой; контуры зерен и внутреннего слоя 
экзины слабо мелкоизвилистые или гладкие 
(рис. 230, 231; табл. XXX, фиг. 3, 4) . Плод 
ложная костянка; орех («косточка») с борозд
ками. С эоцена. Неоген Зап. Закавказья 
(Годердзи). По пыльце: эоцен Зап. Казах
стана, эоцен—олигоцен Прибалтики; олигоцен 
Зап.-Сибирской низменности; н. миоцен Сев.-
Зап. Кавказа; миоцен Дальнего Востока; сар
мат Украины (низовья Днепра). Вне СССР: 

редко встречаются листья и плоды в третич
ных отложениях Зап. Европы. Современное 
распространение: Средиземье, умеренные и 
тропические области Азии, С. Америки. 40 ви
дов. 

Р.ЗО 
Рис. 230, 231. Elaeagnus sp .— 
пыльцевое зерно, полярное поло
жение, Х800. Рис. 230 — плиоцен, 
Монжуклы, Зап. Туркмения (колл. 
ВНИГРИ). Рис. 231. н. миоцен 
(ольгинская свита), Кавказ (колл. 

ВНИГРИ) 

ПОРЯДОК 36. HALORAGALES 
СЕМЕЙСТВО HALORAGACEAE R. BROWN, 1814* 

Водные или наземные травянистые расте
ния, реже — полукустарнички с прямым или 
приподнимающимся стеблем. Листья очеред
ные, супротивные или мутовчатые, в очертании 
округлые или эллиптические, у некоторых ро
дов сильно рассеченные. Цветки мелкие, обое
полые или чаще однополые, актиноморфные, 
четырехчленные. Гинецей из четырех плодо
листиков; завязь нижняя, двух-четырехгнезд-
ная. Плоды мелкие, одно-четырехгнездные, 
костянкообразные или коробочкообразные, 
иногда крылатые, одно-четырехсеменные. 
Восемь современных родов и около 130 ви
дов, распространенных по всему земному 
шару, но главным образом в тропических и 
умеренных областях Австралии, Малайи, 
Ю. Америки. 

В ископаемом состоянии представители 
семейства известны с олигоцена. 

Myriophyltum L., 1753. Тип рода — 
Myriophyllum spicatum L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Водные растения с невысоким стеблем, с му
товчатыми, сильно рассеченными листьями, 

•с мелкими пазушными цветками. Плоды 1,3— 
2,5X0,5—1,0 мм, трехгранные, согнутые в оси, 
в основании закругленные, на верхушке косо 
срезанные, с отверстием, ведущим в семенную 
камеру, толстостенные, деревянистые с бугор
ками на боках и спинке или без них (рис.232). 

С олигоцена. Олигоцен — миоцен Зап. Сибири, 
миоцен Н. Дона, Белоруссии, плиоцен Н. До
на, Воронежской области. Вне СССР: плиоцен 
Польши, Голландии, Франции. Современное 

Рис. 232. Myriophyllum 
pulchellum D o r o f . : 
а, б — плод в двух поло
жениях, Х 9 ; миоцеь 
с. Киреевское на р. Оби, 
Зап.-Сибирская низмен
ность (колл. П. И. Доро

феева) 

Рис. 233. Proserpinaca 
pterocarpa D o r o f . : а, 
б — плоды, ХЮ; миоцен 
с. Киреевское на р. Оби, 
Зап.-Сибирская низмен
ность (колл. П. И. Доро

феева) 

распространение: водоемы всех континентов, 
главным образом в тропических областях. 
Около 40 видов. 

Proserpinaca L., 1753. Тип рода — 
Proserpinaca palustris L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Водные травянистые растения с невысоким 
простым стеблем, очередными листьями лан
цетной формы, по краю зубчатыми или сильно 
рассеченными, с мелкими пазушными цвет
ками. Плоды трех-четырехгнездные, 2—ЗХ 
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Xl ,5 мм, трех-четырехгранные, в основании на верхушке горизонтально срезанные, с ши-
заостренные, по ребрам и на верхушке щети- роким округлым отверстием, ведущим 
нистые, иногда крылатые, толстостенные, в семенную полость; сбоку по всей длине про-
с сеточкой жилок на поверхности (рис. 233). ходит шов в виде тонкой бороздки; стенки 

Рис. 234. Карта современного распространения рода Proserpinaca L. (по Muenscher'y, 1944) [1] и третичные 
находки плодов [2] 

С олигоцена. Олигоцен—миоцен Зап. Сибири, 
миоцен Н. Дона, Башкирии; плиоцен Воро
нежской области. Вне СССР: миоцен Польши; 
плиоцен Польши, Голландии, Франции. Совре
менное распространение: болота и берега 
водоемов восточной части С. Америки от Пли
мута и Массачузета до Флориды. Четыре вида 
(рис. 234). 

СЕМЕЙСТВО HIPPURIDACEAE LINK, 1821* 

В семействе один род. 
Hip pur is L., 1753. Тип рода — Hippuris 

vulgaris L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды. Водные травяни
стые растения с ланцетными, мутовчато рас
положенными листьями, мелкими пазушными 
цветками, нижней завязью; плоды орешковид-
ные 1,5—2,0 мм длины, цилиндрические, 
в основании заостренные или закругленные, 

* Составил П. И. Дорофеев. 

толстые, деревянистые (рис. 235). С олиго
цена. Олигоцен — миоцен Зап. Сибири; плио
цен Н. Дона, Воронежской области. Вне 

Рис. 235. Hippuris vulgaris 
L.: а-б-—плоды, Х16; 
плиоцен, Н. Дон (колл. 

П. И. Дорофеева) 

СССР: плиоцен Голландии и Англии. Совре
менное распространение: северная арктиче
ская и умеренная зона земного шара, Ю. Аме
рика. Три вида. 
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ПОРЯДОК 37. RUTALES 
СЕМЕЙСТВО ANACARDIACEAE LINDLEY, 1830* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники. Листья обычно очередные, про
стые или непарноперистые, обычно без при
листников. Цветки в лепестках, обычно мел
кие, пятичленные, обоеполые или однополые, 
большею частью актиноморфные. Пыльцевые 
зерна трехборозднопоровые или трех-четырех-
пяти- или многопоровые; в экваториальном по
ложении эллиптические; борозды глубокие, 
заостренные; поры камерные или простые; 
экзина двухслойная, скульптура ее мелко
бугорчатая или струйчатая. Плод распадаю
щийся, коробочковидный или костянковидный. 
Более 70 родов и около 600 видов, распро
страненных главным образом в тропических 
странах, но проникающих также в Южную 
Европу и умеренные области Азии и Америки. 

Представители семейства известны, начиная 
с в. мела. Однако многие указания сомни
тельны. Приводимая А. Н. Красновым (1910) 
Pistacia из эоцена Черниговской области не
достоверна. Недостоверен также Anacardium, 
указываемый Н. В. Пименовой (1954) для 
сармата Амвросиевки. Описанный В. А. Ва-
храмеевым (1952) Anacardites из сеномана-
турона Казахстана (Теректы-сай) не отно
сится к этому роду. Род Anacardites S a p o r -
t а характеризуется цельнокрайними листьями 
и камптодромным окончанием жилок, в то 
время как Anacardites Вахрамеева имеет зуб
чатый край и краспедодромные жилки. Необ
ходимо отметить также, что Сапорта устано
вил род Anacardites на весьма невыразитель
ном материале недостаточной сохранности, и 
при критическом пересмотре материала, по 
всей вероятности, его придется включить в 
какой-либо другой род. По пыльце известны 
с в. мела. 

Pistacia L., 1753. Тип рода — Pistacia 
vera L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья и пыльца. Деревья и 
кустарники с опадающей или реже вечно 
зеленой листвой. Листья тройчатые или пери
стые с цельнокрайними листочками (табл. 
XXXI, фиг. 1). Пыльцевые зерна трех-четырех-
пяти и многопоровые; диаметр 31—33,2 ц, 
в полярном положении округлые, в эквато
риальном— вытянуты по экватору; поры на 
поверхности пыльцевого зерна распределены 
неравномерно, округлые или овальные с не-

* Составила Т. Н. Байковская (описание древеси
ны — И. А. Шилкина; описание пыльцы — Н. К. Стель
мак). 

ровными краями; экзина двухслойная (обыч
но хорошо различим один слой), тонкая, легко 
сминающаяся в складки; скульптура бугорча
тая, в области пор — мелкозернистая; бугорки 
мелкие, плоские правильно-расположенные; 
контур пыльцевых зерен неровный — рис. 236 
(А. Н. Гладкова, 1953). С плиоцена. Плиоцен 
Абхазии (Кодор). По пыльце со ср. эоцена. 
Ср. эоцен — в. эоцен Тургайской впадины; 
олигоцен—миоцен сев. склона Кавказа; воз-

Рис. 236. Pistacia sp.: 
а — деталь поры, Х1350; 
б — пыльцевое зерно в 
полярном положении, 
Х800. Н. майкоп, Сев.-
Зап. Кавказ (Гладкова, 

1953) 

Рис. 237. Rhus sp .— 
пыльцевое зерно: а — по
лярное положение, б—эк
ваториальное положение, 
Х800. Ср. эоцен, Украина 

(колл. ВСЕГЕИ) 

можно, в. миоцен низовьев р. Днепра; плиоцен 
Зап. Грузии. Современное распространение: 
в горах Туркмении, в Средиземноморье, Вост. 
Азии, Мексике. Около 10 видов. 

Rhus L., 1753. Тип рода — Rhus coriaria 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии известны листья, пыльца. Листопадные, 
реже вечнозеленые небольшие деревья или 
кустарники. Листья обычно сложные — трой
чатые или непарноперистые, реже простые, 
обычно с округлым или крылатым черешком. 
Листочки сложных листьев эллиптические, 
ланцетные или ромбические. Основание клино
видное, ширококлиновидное или закругленное, 
у боковых листочков несколько несимметрич
ное. Верхушка большею частью длинно вытя
нутая или коротко заостренная. Край листоч
ков зубчатый, реже двоякозубчатый, иногда 
зубцы очень крупные, имеют вид небольших 
лопастей. Зубцы преимущественно ступенча
тые или городчатые, острые или закругленные. 
Реже край цельный. Вторичные жилки крас
педодромные, слабо изогнутые (изредка 
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у форм цельнокрайних—частично камптодром
ные), обычно многочисленные, часто образуют 
с главной угол, близкий к прямому; вторич
ные жилки нередко вильчато разветвленные 
или с дуговидными ответвлениями; все ответв
ления также краспедодромные; между нор-

Рис. 238. Cotinus coggygria S c o p . — лист; 
современный 

мальными вторичными жилками нередки до
полнительные, недоразвитые жилки. Сеть тре
тичных жилок тонкая, неправильная, мелкая, 
на отпечатках не всегда выражена (табл. 
XXXI, фиг. 2). Цветки обоеполые или однопо
лые, однодомные или двудомные, пятичлен-
ные, многочисленные, в верхушечных метелках 
или в верхушечных и боковых сложно колосо
видных соцветиях. Пыльцевые зерна трех-
борозднопоровые; полярная ось 21—35,3 ц, 

экваториальная ось—15—22,4 ц; в полярном 
положении очертание округло-трехлопастное,, 
в экваториальном — эллиптическое; борозды 
глубокие, заостренные; поры экваториальные, 
камерные, узкие, ' вытянуты экваториально 
с ровными или слегка зазубренными краями; 
экзина двухслойная; эндэкзина равна или 
тоньше эктэкзины; скульптура от зернистой 
до мелкобугорчатой, равномерно рассеянная 
или струйчатая; контур зерен слегка неровный 
(рис. 237). Плод маленький, округлый, слегка 
сжатый, костянковидный, с тонким смолистым 
околоплодником и твердой косточкой. С в. 
мела. В СССР: встречается в верхнеэоценовых 
отложениях Туркмении, в н. олигоценовых от
ложениях Казахстана, в в. олигоценовых от
ложениях Сахалина, в олигоцене Закавказья; 
в сармате Молдавии, Амвросиевки (Донбасс), 
Крынки (Ростовская область); в плиоцене 
Кавказа (Сухуми). Вне СССР: указывается 
из в. мела — плиоцена Зап. Европы, в. мела— 
плиоцена С. Америки и миоцена Китая. По 
пыльце с в. мела. В. мел Вост. и Зап. Казах
стана, центральной и южной части Зап.-Си
бирской низменности, Северо-Востока Камчат
ки; палеоцен—миоцен Урала; ср. эоцен—оли
гоцен Украины; ср. эоцен—миоцен Прибалти
ки, Тургайской впадины; в. эоцен — н. олиго
цен Павлодарского Прииртышья; эоцен — 
миоцен Зап.-Сибирской низменности; н. олиго
цен — н. миоцен Вост. Предкавказья, Сев.-
Зап. Кавказа; в. олигоцен—н. миоцен Воро
нежской области; н. миоцен Н. Дона, Н. Вол
ги; ср. миоцен Львовской области, в. миоцен 
Сев. Кавказа; миоцен Приуралья, Якутии, 
Вост. Прибайкалья. Вне СССР: эоцен С. Аме
рики (свита Грин Ривер); эоцен —н. миоцен 
Германии; в. олигоцен — н. миоцен Польши; 
н. миоцен Австралии; н. миоцен — плиоцен 
Чехословакии. Современное распространение: 
субтропическая и умеренная зоны обоих полу
шарий. Более 150 видов. 

Cotinus M i l l e r , 1754. Тип рода — Rhus 
cotinus L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Небольшие листо
падные деревья или кустарники. Листья про
стые, цельные, округлые, эллиптические или 
несколько обратнояйцевидные. Верхушка 
обычно широко закругленная или слегка за
остренная, основание от широко- до узкокли
новидного, иногда закругленное или даже сре
занное. Черешок тонкий, довольно длинный. 
Вторичные жилки слегка дугообразно изогну
тые или прямые, иногда изогнуты вверх, обыч
но очередные, почти всегда разветвленные 
около края. Вторичные жилки и их разветвле
ния краспедодромные. Между нормальными 
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вторичными жилками иногда наблюдаются 
дополнительные, недоразвитые; третичные 
жилки редкие, прямые или слегка изогнутые, 
ответвляющиеся от вторичных почти под пря
мым углом и быстро теряющиеся в ткани 
листа; сеть жилок следующих порядков тон
кая, мелкая, полигональная, на отпечатках 
почти не видна (рис. 238). Цветки обоеполые 
и тычиночные, большей частью недоразвитые, 
пятичленные, в больших редких конечных ме
телках. Плод — маленький, сухой, косо об-
ратнояйцевидный или почковидный с высы
хающим околоплодником. С палеоцена. 
В СССР: установлен в палеоценовых отложе
ниях Зее-Буреинской равнины, среднем олиго
цене Казахстана (Кенкоус—кутанбулакская 
свита), в н. сармате Донбасса (Амвросиевка), 
сармате Закарпатья, плиоцене Кавказа. Вне 
СССР: указывается из в. плиоцена Германии 
(Виллерсгаузен) и Болгарии (долинаСофии), 
а также из палеоцена — олигоцена С. Амери
ки. Современное распространение: от Южн. 
Европы до Центр. Китая и южные штаты 
С. Америки. Два вида. 

S chinas L., 1753. Тип рода — Schinus 
molle L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны только пыльцевые зерна. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые; диа
метр 15,5—18—6 ц; в полярном положении 
очертание округло-трехлопастное, в экватори
альном — эллиптическое; борозды глубокие, 
мембрана гладкая; поры камерные с неболь
шими выходными отверстиями, в экватори
альном— трудно различимы из-за широких 
поперечных бороздок, создающих впечатление 
«пояска», идущего по экватору; экзина двух
слойная; скульптура мелкобугорчатая — 
струйчатая или равномернорассеянная— 
(рис. 239, А. Н. Гладкова, 1953). Со ср. эоце
на. Ср. эоцен — олигоцен Зап. Казахстана; 
н. олигоцен Сев.-Зап. Кавказа (хадум). Совре
менное распространение: Америка, более 
15 видов. 

Heterocalyx S a p o r t a , 1873. Тип ро
д а — Heterocalyx ungeri S a p o r t a , 1873; ср. 
олигоцен Экса в Провансе. Органород, уста
новленный по остаткам чашечки и плода. 
Чашечка на цветоножке, состоит из трех, 
четырех, пяти чашелистиков. Чашелистики 
остающиеся, сухие, с тремя жилками, широко 
раскрытые, приросшие к сухому, односемен-
ному плоду с коротким носиком (рис. 240). 
С палеоцена до ср. олигоцена. Палеоцен Зее-
Буреинской равнины (Райчиха). Вне СССР: 
н. и ср. олигоцен Франции, эоцен С. Америки 
(Вилкокс). Отнесение рода Heterocalyx S a 
p o r t a к семейству Anacardiaceae условно. 

Anacardioxy Ion F e l i x , 1882. Тип ро
да — Anacardioxylon spondiaeforme F e l i x , 
1882; третичные отложения о-ва Антигуа 
в Индонезии. Органород, установленный но 
древесине. Древесина с явно выраженными 
годичными кольцами; состоит из сосудов, лу-

Рис. 239. Schinus sp. — 
пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, 
Х800; хадум, Сев.-Зап. 
Кавказ (Гладков, 1953) 

чевой и тяжевой паренхимы. Сосуды главным 
образом одиночные, почти все одного диа
метра или с весьма небольшими различиями; 

Рис. 240. Heterocalyx ungeri S a p . — от
печаток чашечек цветков; н. олигоцен, Экс, 

Прованс, Франция (Saporta, 1873) 

перфорации простые. Стенки сосудов несут 
многочисленные поры, которые лежат тесно, 
но никогда не соприкасаются; имеют вытяну
тую в поперечном направлении форму, раз
меры—в среднем 0,009 мм. Волокна тонко
стенные в ранней древесине и толстостенные 
в поздней, все одного диаметра. Поры не вы
ражены. Паренхима вазицентричная, тонко
стенная, крупноклетная, чем отличается от 
волокон. Клетки изодиаметрические как на 
поперечном, так и на продольных срезах. Лучи 
многочисленные, многорядные. При встрече с 
сосудами значительно изгибаются. Составлены 
из лежачих и стоячих клеток—-гетерогенные 
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{рис. 241). С олигоцена. В СССР: олигоцен 
Закавказья (майкопская свита). Вне СССР: 
третичные отложения С. Америки (Калифор
ния), Индонезии. 

Вне СССР: Pistacia L., Metopium B r o w n e , 
Spondias L., Spondiaecarpum M e n z e 1, Ana-
jcardium R о e 11, Anacardites S a p . 

Рис. 241. Anacardioxylon uniradiatum 
F e l i x — древесина: a — тангенталь
ный разрез, X90; б — поперечный 
разрез, Х25. Олигоцен, Закавказье 

(Felix, 1894) 

СЕМЕЙСТВО SIMAROUBACEAE 
DE CANDOLLE, 1811* 

Листопадные деревья или кустарники. Ли
стья очередные, реже супротивные, перистые, 
реже простые, на черешках, зубчатые или 
цельнокрайние, обычно лишенные прилистни
ков. Жилкование перистое, жилки второго 
порядка камптодромные, жилки третьего и 
четвертого порядков образуют густую поли
гональную сеть. Цветки обычно мелкие, обое
полые или чаще однополые, трех-восьмичлен-
ные. Пыльцевые зерна трехборозднопоровые 
или трехбороздновиднопоровые; в полярном 
положении округло-треугольные, треуголь
ные или трехлопастные; в экваториальном — 
от эллиптических до сплющенноэллиптиче-
ских; борозды чаще длинные, иногда почти 
сходящиеся у полюсов; поры простые и ка
мерные, обычно выходят за пределы борозд, 
или небольшие; иногда экваториально вытя
нуты до величины бороздок с неотчетливыми 
закругленными или прямоугольными концами; 
экзина трехслойная; скульптура экзины 
тонкозернистая, сетчатая или сетчато-мор-

* Составил И. В. Васильев (описание пыльцы — 
А. И. Гладкова). 

щинистая; стенки сетки состоят из одного или 
нескольких рядов бугорков, стерженьков или 
булавовидных выростов, часто расположен
ных рядами; контур зерен мелкоизвилистый, 
городчатый или гладкий. Плод костянкооб-
разный, коробочка, реже ягода или летучка 
(род Ailanthus D e s ! . ) . Около 33 родов и бо
лее 200 видов, распространенных главным 
образом в тропической зоне обоих полушарий 

Рис 242. Ailanthus jongii Рис. 243. Atlanthus 
H u et C h a n e y —отпе- dryandroides Н е е г — 
чаток листа. Миоцен, отпечаток листа; миоцен, 
Шандун, Китай (Hu et Швейцария (Неег, 1859) 

Chaney, 1940) 

с немногими представителями в умеренных 
областях. С в. мела. В ископаемом состоянии 
на территории СССР найден лишь один род. 

Ailanthus D e s f o n t a i n e , 1786—1788. 
Тип рода — Toxicodendron altissimum М i 1-
1 е г, 1768; современный. В ископаемом состоя
нии известны листья, плоды, пыльца. Листья 
очередные, черешковые, непарноперистые, 
с супротивными листочками на черешках; бо
ковые листочки продолговато-яйцевидные, 
к вершине постепенно оттянуто-заостренные, 
неравнобокие, иногда слегка саблевидно-изо
гнутые, в, основании клиновидные или закруг
ленные, цельнокрайние или волнистые, реже 
пильчато-зубчатые, ближе к основанию иногда 
с обеих сторон с одним-двумя более или 
менее крупными железистыми зубцами (со
временный вид Ailanthus altissima (М i 11.) 
S w i n g l e ) ; конечные листочки на длинном 
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черешочке, часто трехлопастные, средняя ло
пасть в 2—4 раза крупнее боковых; жилкова
ние листочков перисто-петлевидное (кампто-
дромное); жилки второго порядка очередные, 
реже почти супротивные, подходящие к краю 
листа, вильчато-разветвляющиеся, загибаю
щиеся вдоль края листа и образующие петли; 
иногда некоторые жилки второго порядка 
более короткие, не подходящие к краю листа; 
у основания листа жилки второго порядка 
отходят от серединной жилки почти под пря
мым углом; по направлению к вершине угол 
отхождения становится более острым; жилки 
более высоких порядков образуют густую по-

Рис. 244. Ailanthus sp. — 
пыльцевое зерно, эквато
риальное положение, 
Х800; н. миоцен, Сев. 
Зап. Кавказ (колл. 

ВНИГРИ) 

лигональную сеть (рис. 242, 243). Пыльцевые 
зерна трехборозднопоровые; полярная ось — 
26,0—30,0ц; экваториальная ось 20,0—25,1ц; 
в полярном положении трехлопастные, реже 
трехлопастно-округлые, в экваториальном —• 
эллиптические, округлые или широко-эллип
тические; борозды длинные, часто почти схо
дящиеся у полюсов, округлые или остроконеч
ные, с просветом посередине; поры отчетли
вые, превосходят ширину борозд, обычно 
экваториально вытянуты, с расплывчатыми 
закругленными или прямоугольными концами; 
экзина двух-трехслойная, толстая. Экт и эн-
дэкзина более или менее равной толщины; 
экзина обычно к бороздкам утончается; 
скульптура экзины зернисто-морщинисто-сет-
чатая, со стенками, состоящими из одного 
ряда мелких бугорков; бугорки ориентиро
ваны меридионально, в этом же направлении 
вытянуты ячеи сетки, к бороздам размер их 
уменьшается; контуры зерен и слоев экзины 
мелкоизвилистые (рис. 244). Плод — эллипти
ческая или яйцевидная крылатка, посредине 
с семенем, иногда перетянутая, бумажисто-
кожистая, цельнокрайняя; жилки крылатки 
продольные, ветвящиеся и образующие поли
гональные фигуры, к концам крылатки более 
или менее вытянутые (рис. 245,246). С в. мела. 
В СССР: плоды Ailanthus confucii U n g . из

вестны из палеоцена Зее-Буреинской рав
нины (Райчиха), в. олигоцена Казахстана 
(г. Ашутас), олигоцена Павлодарского При
иртышья; миоцена (сармата) УССР (Крынка) 
и Молдавии. Вне СССР: олигоцен — плиоцен 
Зап. Европы; миоцен Вост. Китая, Японии, 
эоцен — миоцен С. Америки. По пыльце. 
с олигоцена. Олигоцен Сев. Кавказа (май-
коп), Вост. Казахстана. Вне СССР: эоцен 

Рис. 245. Ailanthus altis-
sima ( M i l l . ) S w i n 
g l e — плод, X2; совре

менный 

Рис. 246. Ailanthus con
fucii U n g . — отпечаток 
плода, X2; палеоцен, 
Райчиха, Дальний Вос
ток (Байковская, 1950) 

С. Америки (свита Грин Ривер). Совре
менное распространение: Китай, Индонезия, 
Австралия и Филиппинские острова. Около 
17 видов. 

Вне СССР: Suriana L., Ailanthipites W o d e -
h o u s e , Ailanthophyllum D a w s o n , Sima-
rouba A u b 1 e t, Simarubinium P1 a n t e n. 

СЕМЕЙСТВО 
RUTACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники, реже травы или полукустар
нички. Листья очередные или супротивные, 
редко мутовчатые, простые или сложные (пе
ристые, тройчатые или редуцированные до 
одного листочка). Цветки обычно обоеполые, 

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы -
Н. С. Громова). 
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лятичленные или реже четырех- или трехчлен
ные. Плод — распадающийся или нераспа
дающийся, костянковидные орехи, коро
бочки, крылатки, или ягодообразные (геопе
ридии) —145 родов и более 1600 видов широ
кораспространенных в тропиках, субтропиках 
и теплоумеренных областях всего земного 
шара с несколькими представителями, захо
дящими в области умеренного климата. 

В ископаемом состоянии указывается с 
в. мела С. Америки (по листьям), для Евра-

Рис. 247. Phellodendron Рис. 248. Phllodendron ele-
sp. — пыльцевое зерно, gans С. et Е. М. R е i d: 
экваториальное положе- а — семя, Х9; б — деталь 
ние, Х8СЮ; олигоцен, поверхности. Миоцен, с. Ки-
Приморье (Седова, 1956) реевское на р. Оби, Зап. 

Сибирь (колл. П. И. Доро
феева) 

зии известно с олигоцена по плодам и листь
ям, известно для третичных отложений 
Ю. Америки (по листьям). 

Phellodendron R u p r e c h t , 1853. Тип 
рода — Phellodendron amurense R u p r e c h t , 
1853; современный. В ископаемом состоянии 
известны листья и семена. Листопадные дере
вья. Листья супротивные, непарноперисто-
сложные; листочки городчатые или цельно-
крайние, реже они с тупыми зубчиками; жил
кование перистое, вторичные жилки примерно 
в два раза тоньше средней, расположены 
большей частью через неравные интервалы, 
к краю сильно утончаются и тонкими арко
образными анатомозами соединяются; проме
жуточные жилки короткие по одной-две в ин
тервале; третичные жилки редкие, большей 
частью друг другу не параллельные; жилки 
более мелкого порядка обычно не выражены 
(табл. XXXI, фиг. 3). Пыльцевые зерна трех-

борозднопоровые, полярная ось—24,0—28,8ц, 
экваториальная ось—20,8—24,0р,; в полярном 
положении округло-треугольные, в экватори
альном — эллиптические; борозды широкие, 
заостренные; поры крупные, вытянуты эквато
риально; экзина двухслойная, толстая; скуль
птура сетчатая с очень высокими стенками 
ячей (рис. 247). Плод — ягода, семя круп
ное, эллиптическое, с мелковыемчатой по
верхностью (рис. 248). С олигоцена. 
В. олигоцен Сев.-Вост. Казахстана (Ашу
тас) , плиоцен Абхазии. Вне СССР: оли
гоцен Германии, н. плиоцен Голландии, Фран
ции, Польши, Японии. По пыльце с олигоцена. 
Олигоцен Верхне-Зейской депрессии, Южно-
Уссурийского края. Современное распростра
нение: Вост. Азия от долины Бурей на севере 
до тропика Рака на юге, и о-в Тайвань, 
в районах с влажным климатом. Около 12 
видов. 

Rutaceites I l j i n s k a j a , 1960. Тип 
рода — Rutaceites zaisanicus I l j i n s k a j a , 
1960; нижний олигоцен Зайсанской впа
дины. В ископаемом состоянии известны 
плоды. Плод крылатый, овальный 10—14 мм 
длины. Крылья, видные на отпечатке в числе 
двух, окружают небольшое узкопродолгова
тое (3,5—6 мм длины и 1—1,5 мм ширины) 
гладкое углубление или выпуклость. Наруж
ный край крыльев ровный, резко очерченный, 
углубление же лишь иногда отделяется от 
крыльев более или менее резкой чертой. Осно
вание плода округлое, редко слегка сердце
видное, верхушка выемчатая. Тяж или шов, 
идущий от основания плода до основания глад
кого углубления, и само углубление совпада
ют с линией симметрии плода, а шоз, идущий 
от верхушки углубления к выемке на верхушке 
плода, или отклонен в сторону, или не виден, 
поскольку одна половина крыла вверху нале
гает на другую, или теряется в радиальных 
складках верхушки плода. Жилки на крыльях 
почти прямые, довольно отчетливые, у основа
ния плода почти перпендикулярные линии 
симметрии плода, а выше радиальные, у края 
плода они соединяются краевой волнистой 
жилкой иногда почти или совсем сливающиеся 
с краем крыла. Близок к некоторым современ
ным представителям подсем. Spathelioideae и 
Toddalioideae (табл. XXXI, фиг. 4а, б). В. эо
цен н. олигоцен Зайсанской впадины. 

Citrophyllum B e r r y , 1909. Тип-
рода— Ficus aligera L е s q., 1892; в. мел 
(свита Дакота) С. Америки. Листья. Листья 
эллиптические или яйцевидные, или яйце
видно-ланцетные, кожистые с цельным или 
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слегка волнистым краем и толстым отчетливо Вне СССР: Dictamnus L., Erythrochiton 
крылатым черешком. Вторичные жилки тон- N e e s et M a r t . , Evodioxylon С h i a r u g i, 
кие, камптодромные. Сходны с листьями со- Pilocarpus W a h 1., Ptelea L., Pteleaecarpum 
временного рода Citrus. Олигоцен Азербайд- W e y l a n d , Zanthoxylum L., Fagara L. (Ru-
жанской ССР. Вне СССР: в. мел и эоцен tiphyllum B e r r y ) . С семейством связыва-
С. Америки. лись роды Protamyris U n g e r , Hauera U n-

Кроме того по древесине из неогена Закав- g е г, Klippsteinia U n g e r (табл. XXXV, 
казья установлен род Sjoegrenia F e l i x фиг. 1). 
(табл. XXV, фиг. 1). 

ПОРЯДОК 38. SAPINDALES 

СЕМЕЙСТВО STAPHYLEACEAE LINDLEY, 
1829* 

Листопадные деревья или кустарники. Ли
стья супротивные или реже очередные, непар
ноперистые, с цельными мелко пильчатыми 
листочками, снабженные прилистниками. 
Цветки в поникающих кистях, обычно обое
полые, пятичленные. Плод — двух-трехгнезд-
ная коробочка с кожистыми створками, с од
ним или несколькими семенами в каждом 
гнезде. В семействе пять родов и около 25 рас
пространенных преимущественно в умеренной 
зоне Северного полушария видов и несколько 
видов в тропиках Старого и Нового света. 

В ископаемом состоянии известно с палео
гена, но преимущественно в миоцен — плиоце
новых флорах Евразии. 

Staphylea L., 1753. Тип рода — Staphy-
lea pinnata L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии встречаются семена, плоды, 
реже листья и пыльца. Листья непарнопери
стые, из трех-семи листочков. Листочки про
долговато-эллиптические или яйцевидные, 
часто неравнобокие, на верхушке оттянутые, 
мелко дваждыпильчатые. Вторичные жилки 
в числе пяти, семи (девяти) пар, петлевидно 
соединяются друг с другом; от конечных пе
тель отходят веточки, входящие в зубчики 
края. Коробочка сильно вздутая с кожистыми 
створками, раскрывающаяся наверху. Семена 
шаровидные или яйцевидные, с воротничком 
у места прикрепления (табл. XXXI, фиг. 5). 
С палеогена. Олигоцен о-ва Сахалин. Сармат 
Причерноморья; Майкоп и чокрак Сев. Кав
каза (пыльца). Вне СССР: третичные отло
жения С. Америки, плиоцен Пиринейского 
полуострова, плиоцен Германии (семена), 
Польши (семена). Современное распростране
ние: Сред, и Южн. Европа, Средиземноморье, 
Кавказ, умеренная зона Юго-Вост. Азии, 
Сев. и Центр. Америка. 11 видов. 

* Составил А. А. Колаковский. 

СЕМЕЙСТВО 
ACERACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Листопадные или вечнозеленые деревья, 
реже кустарники. Листья супротивные, про
стые или иногда перистые, без прилистников. 
Цветки мелкие, обоеполые или чаще однопо
лые. Чашелистиков четыре-пять, обычно сво
бодных. Лепестков четыре-пять, свободных, 
редко лепестки отсутствуют. Диск обычно раз
вит. Тычинок 4—10, обычно восемь. Гинецей 
синкарпный, обычно из двух плодолистиков; 
завязь верхняя. Плод плоский, крылатый, рас
падающийся на два орешкообразных плодика 
(крылатки); плодики снабжены крыльями 
только с одной стороны (Асег) или окружены 
со всех сторон (Dipteronia). Два рода и около 
150 видов, распространенных в Европе, Сре
диземноморье, Передней и Ср. Азии, в Гима
лаях, в Вост. Азии, на Малайском архипелаге 
и в С. и Центр. Америке. 

В ископаемом состоянии с в. мела. Установ
ленный по листьям Э. В. Романовой род 
Protoacerophyllum (1960) из в. мела Зайсан-
ской впадины вследствие характерной зубча
тости края листьев и по их жилкованию 
должен быть отнесен к Platanus. 

Acer L., 1753. Тип рода — Acer pseudopla-
tanus L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья, плоды, пыльца 
и очень редко цветки (янтари Прибалтики). 
Листья большей частью средней величины или 
крупные, пальчатолопастные, непарно пери-
стосложные, реже простые, цельные. Послед
ние в ископаемом состоянии не установлены. 
Пальчатые листья трех-семилопастные, зуб
чатые, двоякозубчатые или цельнокрайние. 
Основание сердцевидное, выемчатое, срезан
ное, реже ширококлиновидное. Верхушки 
лопастей вытянуто-заостренные, короткозаост-
ренные, редко закругленные. Синусы между 

* Составила Т. Н. Байковская (описание пыльцы — 
Н. К. Стельмак). 
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лопастями острые. Зубцы края преимущест
венно пильчатые, городчатые или ступенча
тые, иногда зубцы очень крупные, редко рас
ставленные, имеют вид небольших лопастей 
второго порядка. Жилкование пальчато-пери
стое; базальные жилки по числу боковых ло
пастей, прямые, реже слегка изогнутые, 

Рис. 249. Acer articum Н е е г — отпечаток листа; дат
ский ярус, Буреинский цагаян, Амурская область 
(колл. А. Н. Криштофовича). Рис. 250. Acer querci-
folium (Н о 11.) В a i k. (Rulac quercifolium Н о 11.) — 
отпечаток листочка; сеноман — турон, р. Кия, Чулымо-
Енисейский бассейн (колл. Т. Н. Байковской). 
Рис. 251. Acer sp. — пыльцевое зерно, экваториальное 
положение, Х800; олигоцен, Зап.-Сибирская назмен-
ность (колл. ВСЕГЕИ). Рис. 252. Acer sp. — пыльце
вое зерно, полярное положение, Х800; миоцен, При

морье (колл. ВСЕГЕИ) 

обычно с большим количеством ответвлений, 
оканчиваются в верхушках лопастей; вторич
ные жилки и ответвления базальных тонкие, 
слегка дугообразные, краспедодромные закан
чиваются в зубцах или петлевидно соединя
ются вдоль края; иногда окончание жилок 
смешанное; третичные жилки тонкие, извили
стые, разветвленные, образуют неправильную 
сеть или более или менее изогнуты в средней 
части, перпендикулярны вторичным, соеди
няют их между собой; жилки следующих по
рядков образуют мелкую сеть неправильных 
ячеек. На отпечатках третичные и более мел

кие жилки часто заметны очень слабо 
(табл. XXXII, фиг. 2). Сложные листья трех-
пяти, реже семираздельные. Листочки преиму
щественно эллиптические или ромбические, 
сидячие или на коротких черешках, с вытяну
тыми острыми и коротко заостренными вер
хушками, боковые — у основания закруглен
ные, несимметричные; конечные — с клино
видным, иногда удлиненно-клиновидным ос
нованием. Край листочков зубчатый,» двояко-
зубчатый или ступенчатый. Иногда листочки 
(особенно конечные) с небольшими лопа
стями. Жилкование листочков перистое; вто
ричные жилки слегка дугообразные или 
почти прямые, иногда разветвленные у края, 
краспедодромные или заканчиваются петле
видно между собой; сеть третичных и более 
мелких жилок, как у простых листьев 
(рис. 249, 250). Цветки пятичленные, редко 
четырехчленные. Пыльцевые зерна трехбо-
роздные или трехборозднопоровые; полярная 
ось—21,15—42,0ц; экваториальная ось — 
16,0—25,0ц; в полярном положении очертание 
трехбороздных зерен округло-трехлопастное, 
в экваториальном — эллиптическое; борозды 
широкие, заостренные, мембрана не сохраня
ется; экзина двухслойная сравнительно тон
кая, иногда слои различаются только при 
увеличении 900 (иммерсия) скульптура струй
чатая, образованная бугорками, расположен
ными рядами, или зернистая, рассеянная; кон
тур зерен неровный (рис. 251, 252). Плод — 
двойная крылатка, распадающаяся на два 
плодика (табл. XXXI, фиг. 6; табл. XXXII, 
фиг. 1). С в. мела. В СССР обычен во всех 
третичных широколиственных листопадных 
флорах. Один из наиболее характерных пред
ставителей флор тургайского типа. Наиболее 
древними представителями являются сложно-
листные формы, определяемые как Rulac. Он 
известен из сеномана — турона Анадырского 
бассейна и Чулымо-Енисейского бассейна, из 
сенона бассейна р. Колымы. В палеоценовых 
отложениях Райчихи (Зее-Буреинская рав
нина) А. Н. Криштофовичем определен Ne-
gunclo (Acer) amurensis K r y s h t . Вне СССР: 
в. мел — плиоцен Европы и С. Америки, в. тре
тичные отложения Японии; миоцен Китая. По 
пыльце с н. альба. Н. — ср. альб северного 
берега Аральского моря; в. альб Зап. Казах
стана и Южн. Урала; в. мел Зап. Казахстана, 
восточного склона Сев. и Ср. Урала и Заура
лья, южной, западной и центральной частей 
Зап.-Сибирской низменности, Таймырской де
прессии— бассейна р. Хеты, Чулымо-Енисей-
ской впадины, Северо-Востока СССР, Нижне-
Зейской депрессий, Камчатки; палеоцен — 
миоцен повсеместно; плиоцен бассейна 
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pp. Камы и Оби. Вне СССР: эоцен Германии; 
в. олигоцен — н. миоцен Польши; миоцен 
Нидерландов; плиоцен Румынии. Современное 
распространение: горный лесной пояс тепло-
умеренной, субтропической и тропической зон 
Северного полушария. Около 150 видов. 

Вне СССР в ископаемом состоянии уста
новлен также род Dipteronia О 1 i v. (олигоцен 
штата Идаго в С. Америке). 

затянуты скульптурной мембраной;поры эква
ториальные, не всегда отчетливо выражены; 
экзина двухслойная; скульптура экзины зер
нистая, мелкобугорчатая или гладкая 
(рис. 254). С верхнего мела. Сармат Крынки, 
олигоцен — миоцен Мамонтовой горы и, воз
можно, верхнедуйская свита о-ва Сахалина, 
указание же для Кавказа (Палибин, 1937), 
для Молдавии (Якубовская, 1954) и для Турк-

СЕМЕИСТВО 
SAPINDACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья, 
кустарники, лианы, изредка многолетние 
травы. Листья очередные, редко супротивные, 
сложные перистые или дваждыперистые, как 
исключение простые. Листочки цельнокрайние 
или зубчатые с перистым жилкованием. 
Цветки мелкие, обычно полигамные, актино
морфные или косозигоморфные. Гинецей син
карпный; завязь верхняя. Плоды разнообраз
ные: коробочки, крылатки, ягоды, костянко-
образные, орехи. Около 130 родов и до 2000 
видов, распространенных в тропиках и суб
тропиках, в наибольшем числе в Америке и 
Азии. В Европе отсутствует. В ископаемом со
стоянии указывается с н. мела, было широко 
распространено в палеоцене — эоцене Европы 
и С. Америки. 

Sapindus L., 1753. Тип рода — Sapindus 
saponaria L , 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья, семена и 
пыльца. Листопадные и вечнозеленые деревья 
и кустарники. Листья парно и непарно пери-
стосложные, очень редко простые. Листочки 
на черешочках реже сидячие, цельнокрайние, 
эллиптические или яйцевидно-ланцетные, ча
сто неравнобокие и серповидные, заостренные 
или острые, редко с тупой или выемчатой вер
хушкой. Вторичные жилки продолжаются, 
постепенно утончаясь вдоль края, и соединя
ются со следующей вторичной жилкой или 
исчезают, не достигая ее; промежуточные 
жилки большей частью по три в каждом ин
тервале, из них одна достигает 3 Д длины вто
ричной жилки, а две короткие; третичные жил
ки почти перпендикулярны средней жилке; 
жилки более мелкого порядка образуют поли
гональные ячейки (рис. 253; табл. XXXII, 
фиг. 3). Пыльцевые зерна трехборозднопоро-
вые; диаметр 15—32,5ц; в полярном положе
нии очертание округло-трехлопастное,в эква
ториальном—широкоэллиптическое; борозды 
глубокие, на концах заостренные, как правило, 

Рис. 253. Sapindus ungeri 
Е 11. — отпечаток листо
чка; олигоцен—миоцен, 
Мамонтова гора, Якутия 
(колл. В. А. Самылиной, 

В. А. Вахрамеева) 

Рис. 254. Sapindus sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 
олигоцен, Приморье 

(колл. ВСЕГЕИ) 

* Составила И. А. Ильинская (описание пыльцы -
Н. К. Стельмак). 

мении (Василевская, 1949) ошибочны. Вне 
СССР: в. мел Чехословакии, Гренландии и 
С. Америки, палеоцен — плиоцен Европы, 
С. Америки, миоцен Суматры и Тасмании. По 
пыльце со ср. эоцена. Ср. эоцен Украины, ср. 
в. эоцен Тургайской впадины, олигоцен При
морья. Современное распространение: Южн. 
и Юго-Вост. Азия, Малайский архипелаг, 
Гавайские острова, о-ва Фиджи и Самоа, юг 
С. и Центр. Америки и северной части Ю. Аме
рики, Куба, Мадагаскар, 13 видов. 

Вне СССР: Allophylus L., Cupania L. (ука
зание для третичных отложений Сахалина — 
Неег, 1878 — ошибочно), Cupanites S c h i m 
p e r , Cupanoides B o w e r b a n k , Brachyruscus 
C o c k e r e l 1, Dilodendron R a d 1 k., Dodo-
naea L., Helictoxylon F e l i x , Koelreuteria 
L a x m . (указание для миоцена Армении — 
Палибин, 1939 —ошибочно), Melicocca L., 
Nephelium L., Paullinia L., Sapindoides P e r -
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k i n s , Sapindopsis F o n t a i n e , Schmidetia L., 
Schmideliopsis F e l i x , Thouinia P о i t., Thoui-
nopsis M а с G i n i t i e, Ungnadia E n d 1. 

Ископаемые пыльцевые зерна сем. Sapinda-
сеае ближе не определенные: турон Тургай-
ского прогиба; датский ярус — палеоцен Усть-
Енисейской впадины; в. эоцен — ср. миоцен 
Сев. Кавказа; н.. олигоцен Сев. Приаралья; 
ср. эоцен — олигоцен Украины; палеоген 
Южн. Урала. Вне СССР: эоцен США (свита 
Грин—Ривер) — Talisiipites W o d e h o u s e ; 

эоцен — плиоцен Австралии — Cupanieidites 
С о о k s о n et P i k e ; с н. миоцена Новая Зе
ландия — Alectryon G а е г t п ег. 

СЕМЕЙСТВО 
HIPPOCASTANACEAE DE CANDOLLE, 1824* 

Листопадные, реже вечнозеленые деревья, 
изредка кустарники. Листья супротивные, 
дальчатослбжные без прилистников. Цветки 
обоеполые, зигоморфные. Завязь верхняя -. 
Гинецей синкарный из трех плодолистиков. 
Плод обычно — односеменная коробочка 
(реже семян несколько — до шести), раскры
вающаяся тремя створками. Два рода и около 
27 видов, распространенных на Балканском 
полуострове, в Вост. Азии, в С. Центр, и Ю. 
Америке. В ископаемом состоянии указыва
ется с палеоцена С. Америки. 

Aesculus L., 1753. Тип рода — Aesculus 
hippocastanum L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья и плоды. 
Листочков пять-девять. Листочки сидячие 
или на черешочках, средние симметричные 
с клиновидным основанием, боковые часто не
симметричные с округлым или клиновидноок-
руглым основанием. Край мелкозубчатый, 
двоякозубчатый, реже цельный. Вторичные 
жилки многочисленные прямые, реже дуго
видные, у края всех видов дуговидно загиба
ющиеся и заканчивающиеся в зубчике или же 
анастомозом с вышепроходящей жилкой. Тре
тичные жилки тонкие, частые, почти перпен
дикулярные вторичным, часто образуют 
в средней части интервалов сеть ячеек 
(табл. XXXII, фиг. 4а, б) . Створки коробочки 
снаружи шиповатые. Семена крупные, орехо-
образные. Указывается с палеоцена, досто
верно Известен с миоцена. Плиоцен Закарпат
ской области УССР. Вне СССР: плиоцен 
Германии и Польши; миоцен Китая и Японии, 
указывается с палеоцена по плиоцен С. Аме
рики. Современное распространение: Балкан-

* Составила И. А. Ильинская. 

ский полуостров, Гималаи, Вост. Азия и 
С. Америка. Вне СССР: указывается еще фор
мальный род Aesculophyllum D a w s o n . 

СЕМЕЙСТВО SABIACEAE BLUME, 1851* 

Деревья, кустарники или лианы, главным 
образом вечнозеленые. Листья очередные, 
простые или непарноперистые. Гинеций син
карпный из двух-трех плодолистиков; завязь 
верхняя. Плоды сухие и нераскрывающиеся 
или костянковидные, обычно одногнездные. 
Четыре рода и около 150 видов, распростра-

Рис. 255. Meliosma europaea С. et Е. М. R е i d: 
а-б — косточка с двух сторон, Х9; миоцен, 
с. Киреевское на р. Оби, Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

ненных в тропической Азии, в Китае, Японии 
и тропической Америке. 

Представители семейства известны в Европе 
и в Зап. Сибири от эоцена до плиоцена. 

Meliosma B l u m e , 1823. Тип рода — 
Meliosma lanceolata B l u m e , 1923, современ
ный. В ископаемом состоянии известны плоды. 
Деревья и кустарники главным образом веч
нозеленые, с овальными или яйцевидными, 
редко зубчатыми по краю, листьями. Цветки 
в кистевидных соцветиях. Плоды — костянко
видные— косточки 5—8X5—6 мм, обратно-
яйцевидные, согнутые, с большим продолго
вато-трехугольным местом прикрепления на 
вогнутой стороне, с продольной бороздкой — 
швом на выпуклой стороне, толстостенные 
с гладкой поверхностью (рис. 255). С эоцена. 
Олигоцен, миоцен Зап. Сибири, миоцен Укра
ины. Вне СССР: эоцен Англии, плиоцен Фран
ции, Германии, Голландии, Польши. Совре
менное распространение: тропические обла
сти Азии, Китай, Америка от Бразилии до 
Мексики, Антильские острова. Около 50 видов. 

Кроме того, из плиоцена Японии известен 
по плодам род Sabia C a l e b г. 

* Составил П. И. Дорофеев. 
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ПОРЯДОК 39. GERANIALES 

СЕМЕЙСТВО LINACEAE S. F. GRAY, 1821* 

Однолетние и многолетние травы, полукус
тарники или кустарники, редко небольшие 
деревья. Листья обычно простые очередные 
или реже супротивные. Цветки обоеполые, 
обычно актиноморфные, пятичленные. Гине
цей синкарпный. Плоды — округлые или 
костянковидные коробочки. 19 родов и более 
300 видов, распространенных на всех конти
нентах, но главным образом в умеренных 

Рис. 256. Ыпит sp. — семя, Х15; 
плиоцен, Н. Дон, Ростовская область 

(колл. П. И. Дорофеева) 

областях обоих полушарий. В ископаемом 
состоянии представители семейства известны 
с плиоцена. 

Ыпит L., 1753. Тип рода — Ыпит 
usitatissimum L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны семена. Многолет
ние и однолетние травы с мелкими сидячими 
очередными или супротивными, щитковид
ными соцветиями и плодами-коробочками. 
•Семена 2,4—2,9X1,3—1,6 мм, продолговато-
яйцевидные, со слегка загнутой в сторону 
верхушкой, плоские, в середине слегка вы
пуклые, по краю окаймленные; кожура тон
кая, скульптура из округло-четырех-шести-
угольных ячеек, более крупных в середине, 
более мелких на верхушке; на кайме ячейки 
мелкие, узкие, длинные (рис. 256). С плио
цена. Плиоцен Воронежской области и 
Н. Дона; L. oligocenicum C o n w e n t z (две 
створки коробочек) — вполне возможны из 
янтаря Прибалтики, однако описанные ос
татки для этого рода мало характерны. Со
временное распространение: умеренные и суб
тропические области Северного полушария; 

только несколько видов встречаются в Южном 
полушарии. Около 90 видов. 

Кроме того, из эоцена лондонских глин при
водится Wetherellia B o w e r b a n k , Decapla-
tyspermum R e i d et C h a n d l e r . 

СЕМЕЙСТВО ZYGOPHYLLACEAE R. BROWN, 1814* 

Кустарники и полукустарники, редко мно
голетние или однолетние травы и деревья. 
Ветви часто членистые у узлов. Листья су
противные или редко очередные, обычно пери
стые, редко трехлисточковые или двухлисточ-
ковые или простые и цельные, с прилистни
ками, иногда колючими. Цветки обоеполые, 
актиноморфные, пятичленные или иногда че
тырехчленные. Пыльцевые зерна трехборозд-
нопоровые или реже многопоровые. Гинецей 
синкарпный. Плод обычно коробочка, рас
крывающаяся по перегородкам или по створ
кам или распадающийся на односеменные 
плодики, редко ягодообразный или костянко-
видный. 28 родов и более 290 видов, распро
страненных в тропических и субтропических, 
реже умеренных областях, главным образом, 
в странах с аридным и семиаридным клима
том, особенно по морским побережьям. В ис
копаемом состоянии изредка указываются для 
третичных отложений Европы и Ю. Америки. 
Для территории СССР установлена только 
пыльца. 

Zygophytlum L, 1753. Тип рода — Zy-
gophyllum fabago L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известна только пыльца. 

Рис. 257. Zygophyllam 
sp.—пыльцевое зерно, 
экваториальное поло
жение, Х800; акча-
гыл, район Уральска 
(колл. ЛЕНГИДЭП) 

Пыльцевые зерна трехборозднопоровые; по
лярная ось—16,0ц, экваториальная ось — 
10,1ц; в полярном положении округлые, в эква
ториальном— овальные, борозды узкие, дохо
дят до полюсов; поры крупные, выходят за 
пределы борозды, расположены по экватору; 
экзина двухслойная, слабозернистая; эктэк-

* Составил П. И. Дорофеев. * Составила Г. М. Романовская. 
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зина выклинивается, образует у пор надбо-
роздные выступы; при увеличении свыше 900 
эктэкзина сетчатая; эндэкзина гладкая; кон
тур ровный (рис. 257). С акчагыла. Акчагыл 
Уральска (Зап. Казахстан). Современное рас
пространение: Африка, Палестина, Аравия, 
Средиземье, Передняя, Ср. и Центр. Азия, 
Австралия. Около 60 видов. 

СЕМЕЙСТВО CONNARACEAE R. BROWN, 1818* 

Небольшие вечнозеленые деревья и кустар
ники или древесные лианы с очередными, 
сложными кожистыми листьями. Цветки 
в верхушечных или пазушных метелках или 
кистях, мелкие, обычно обоеполые, редко дву
полые, актиноморфные, пятичленные. Чашели
стики свободные или реже сросшиеся у осно
вания, обычно остающиеся и становящиеся 
твердыми вокруг основания плода. Лепестки 
свободные или иногда сросшиеся у основа
ния. Тычинок 10, реже 8, в двух кругах, внут
ренний круг иногда стаминодиальный; нити 
у основания сросшиеся. Пыльцевые зерна 
трехпоровые. Гинецей апокарпный, обычно из 
пяти плодолистиков, реже мономерный, очень 
редко из трех плодолистиков, обычно с тон
кими стилодиями, оканчивающимися головча
тыми рыльцами; в каждом плодолистике по 
два семезачатка. Плодики обычно односемеи-
ные листовки или бобы, реже нераскрываю-
щиеся, орешкообразные. 24 рода и до 400 
видов, распространенных в тропических стра
нах обоих полушарий. В ископаемом состоя
нии указываются лишь остатки цветков, при
надлежность которых к данному семейству 
вызывает сомнение. 

Connaracanthium C o n w e n t z , 1886. 
Тип рода — Connaracanthium roureoudes 
С о n w, 1886; эоценовые янтари Прибалтики. 
Известны только цветки. Соцветие симподиа-
льное. Цветоножки с сочленением. Цветки 
обоеполые, пятичленные. Чашелистики срос
шиеся, по краям зазубренные, остающиеся. 
Лепестки свободные, яйцевидно-продолгова
тые, на верхушке заостренные, у основания 
стянутые в длинный ноготок, значительно 
длиннее чашелистиков. Тычинок 10, с тонкими 
нитями; пыльники округло-продолговатые, 
двугнездные. Стилоидиев пять нитевидных, 
с косыми головчатыми рыльцами. Эоценовые 
янтари Прибалтики. Свой род Connaracanth
ium Конвенц сближает с современным ро
дом Rourea А и Ъ 1., распространенным в тро
пической Америке (32 вида). Однако моно
граф семейства Connaraceae Г. Шелленберг 

(Schellenberg, 1938) считает, что принадлеж
ность этого рода к Connaraceae невероятна. 
При этом Шелленберг основывается главным 
образом на зазубренности чашелистиков Con
naracanthium, которая не наблюдается среди 
современных Connaraceae. Кроме того, он счи
тает, что «янтарные леса» могли произрастать 
только в субтропическом климате, в то время 
как Connaraceae являются обитателями тро
пиков. 

СЕМЕЙСТВО OXAL1DACEAE R. BROWN, 1818* 

Травы, реже полукустарники или кустар
ники, очень редко небольшие деревья. Листья 
очередные, пальчатые или перистые, редко 
простые. Цветки в симподиальных соцветиях, 
обоеполые, актиноморфные, пятичленные. Ча
шелистики свободные, гинецей синкарпный, из 
пяти (редко) трехплодолистиков, со свобод
ными или реже более или менее сросшимися 
стилодиями. Плод — коробочка, раскрываю
щаяся по створкам, реже ягода. Семь родов 
и около 900 видов, широко распространенных 
в тропических и субтропических странах. 
В ископаемом состоянии приводится для па
леогеновых янтарей Прибалтики. 

О х at id it е s C a s p a r у, 1886. Тип рода — 
Oxalidites brachysepalus С a s р, 1886; эоце
новые янтари Прибалтики. Органород, уста
новленный по остаткам плодов. У основания 
плодов пять цельных чашелистиков. Плод яго-
дообразный, продолговатый, на вершине вдав
ленный, с остатками пяти сросшихся основа
ниями стилодиев с головчатыми рыльцами. 

Янтари Прибалтики. Конвентц (Conwentz, 
1886) сближает Oxalidites с современным 
индийским родом Averrhoa. 

СЕМЕЙСТВО 
GERANIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789** 

Травы, реже полукустарники, редко кустар
ники. Листья очередные или супротивные, 
пальчато- или перистолопастные или паль-
чато-редко перистосложные, обычно с прили
стниками. Стебли и листья обычно густо по
крыты простыми и железистыми волосками. 
Цветки обычно в симподиальных соцветиях, 
реже одиночные, обоеполые, актиноморфные 
или реже более или менее зигоморфные. Ча
шелистиков пять, редко четыре или восемь, 
свободных или реже сросшихся. Лепестков 
пять, редко четыре или восемь свободных. 

* Составил А. Л. Тахтаджян. 
** Составил А. Л. Тахтаджян (описание пыльцы — 

Н. В. Кручинина). 
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Тычинок обычно 10, в двух кругах. Гинецей 
синкарпный, из пяти, реже трех, редко двух 
или восьми плодолистиков; семезачатков 
в каждом гнезде завязи два, реже один, редко 
больше. Плод — коробочка, при созревании 
обычно распадающаяся по перегородкам на 
односеменные плодики. 11 родов и более 750 
видов, широко распространенных в умерен
ных областях, с относительно небольшим чис
лом представителей в тропических странах. 

Рис. 258. Geraniaceae cf. 
Balbisia.: а — пыльцевое 
зерно, полярное поло
жение, Х800; б — деталь 
скульптуры экзины, 
Х1350. В. мел, северо
западная часть Тургай
ской впадины (колл. 

ВСЕГЕИ) 

В ископаемом состоянии представители се
мейства указываются для палеогеновых янта
рей Прибалтики. Пыльцевые зерна Geraniaceae 
приводятся для миоцена Прибалтики, Тур-
гая (рис. 258) и Приморья, плиоцена Бай
кальской впадины и ср. плиоцена Тункинской 
впадины. 

G e r a n i u m L., 1753. Тип рода — Geranium 
triste L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны остатки плодов и пыльца. 
Травы. Листья пальчатые или пальчатолопа-
стные. Пыльцевые зерна трехбороздные, диа
метр 83,2ц; в полярном положении округло-

трехлопастные; борозды очень короткие, ши
рокие; экзина двухслойная, сетчатая при под
нятом тубусе, бугорчатая при опущенном; 
сетка образована булавовидными выростами 
эктэкзины; эндэкзина тонкая. Контур неров
ный (рис. 259). Завязь пятигнездная. При 

Рис. 259. Geranium sp. — пыльцевое 
зерно, полярное положение, Х800; 
миоцен, Приморье (колл. ВСЕГЕИ) 

созревании плодов стилодии отдельных плодо
листиков обычно отделяется от срединного 
столбца, загибаясь кверху дугой или коль
цом, на внутренней поверхности голые. Эоце-
новые янтари Прибалтики. По пыльце с мио
цена. Миоцен Южно-Уссурийского края. 
Современное распространение: умеренные об
ласти преимущественно Северного полушария, 
а также горные страны тропической зоны. 
Около 300 видов. 

Е г odium L ' H e r i t i e r , 1787. Тип рода — 
Erodium macrademum L ' Н е г., 1787; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
плоды. Травы. Листья обычно перистые или 
перистолопастные. При созревании плодов 
стилодии отдельных плодолистиков отделя
ются от срединного столбца, закручиваясь 
спирально, на внутренней поверхности воло
систые. Эоценовые янтари Прибалтики. Совре
менное распространение: главным образом 
Средиземье, но также по всей Европе и в Пе
редней и Ср. Азии, с немногими видами 
в Южн. Африке, С. Америке и Австралии. 
Около 60 видов. 

ПОРЯДОК 40. POLYGALALES 

Достоверных находок представителей этого 
порядка на территории СССР нет. Указания 
на находки в третичных отложениях Европы 
различных представителей тропического се

мейства Malpighiaceae основаны, по-види
мому, на неправильных определениях. Указа
ния для территории СССР безусловно оши
бочны. 

569 

http://jurassic.ru/



ПОРЯДОК 41. CORNALES 
СЕМЕЙСТВО CORNACEAE DUMORTI'ER, 1829* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники, изредка многолетние корневищ
ные травы. Листья супротивные, редко очеред
ные, простые, цельнокрайние или зубчатые, 
с перистым жилкованием. Цветки четырех 
(реже трех-пяти) членные, обычно обреполые. 

Рис. 260. Cornus jan-
schinii V a s s i l e v s k . — 
отпечаток листа; палео
цен, Южн. Урал (колл. 

Н. Д. Василевской) 

Гинецей синкарпный, из двух (режетрех-четы-
рех) плодолистиков; завязь нижняя. Плод — 
костянко-или ягодообразный. Около 16 родов 
и более 100 видов, распространенных глав
ным образом в субтропических и умеренных 
областях Северного полушария, а также 
в арктической области, в Южн. Африке, на 
Мадагаскаре, в Новой Зеландии, Бразилии и 
Чили. В ископаемом состоянии указывается 
с в. мела (Lesquereux, 1859), было распро
странено в олигоцене — миоцене Европы, Азии 
и С. Америки. 

Cornus L., 1753. Тип рода — Cornus 
mas L., 1753; современный**. В ископае-

* Составила Т. А. Якубовская (описание пыльцы — 
Н. К. Стельмак). 

** Во «Флоре СССР», т. XVII принято разделение 
рода Cornus на шесть родов; для ископаемых листьев 
такое деление практически невозможно. 

мом состоянии известны листья, пыльца и 
плоды. Вне СССР: встречены также древе
сина и цветки. Небольшие деревья, кустар
ники, изредка многолетние травы. Листья 
цельнокрайние, от широко-яйцевидных до про
долговатых и эллиптических, острые и длин-
нозаостренные, с круглым или клиновидным 
основанием. Вторичные жилки в числе трех-
семи пар дугообразно направляются к верхуш
ке и соединяются у края петлями; часто верхняя 
боковая жилка отходит от средней жилки 
ниже или на середине ее длины; третичные 
жилки, почти перпендикулярные вторичным, 
образуют тонкую сеть (рис. 260). Пыльце
вые зерна трехборозднопоровые; полярная ось 
35,2—47,6ц, экваториальная ось 23,6—36,4ц; 
в полярном положении очертание трехугольно-
округлое, в экваториальном — эллиптическое; 
борозды неглубокие, заостренные; поры эква
ториальные крупные, в полярном положении 

261 Ш 
Рис. 261, 262. Cornus sp. — пыльцевое зерно. 
Рис. 261—экваториальное положение, Х800; 
ср. эоцен (бучакская свита), Украина (колл. 
ВСЕГЕИ). Рис. 262 — полярное положение, 
Х800; плиоцен, Зап. Грузия (колл. Н. Д. Мчед

лишвили) 

Рис. 263. Cornus gorbunovit D o r o f . : а, б — ко
сточки, Х9; мэотис, Одесса (Дорофеев, 1955) 

неясно выражены, в экваториальном — по кра
ям борозд и пор хорошо заметно утолщение 
экзины; экзина двух- и трехслойная грубая, 
толстая; скульптура мелкобугорчатая,бугорки 
плоские, равномернорассеянные, иногда у по
люсов более крупные (рис. 261, 262). Плоды 
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эллиптические, округлые или грушевидные, 
прямые, иногда слегка косые; косточка эллип
тическая, цилиндрическая либо приплюсну
тая, гладкая или со слабо заметными борозд
ками, двугнездная и двусеменная (рис. 263). 
-С в,, мела. Сармат Крынки, Амвросиевки и 
Гидигич (Молдавия); плиоцен Абхазии; пале
оген Приморья (Амагу) о-ва Сахалина 
(Мгач) (Неег, 1878). Вне СССР: в. мел 
С. Америки, Гренландии; эоцен — плиоцен 
Европы, Азии и С. Америки; палеоген Шпиц
бергена, Гренландии. По пыльце с в. мела. В. 
мел Сев. и Ср. Урала, Сев-Зап. Казахстана, 
Зап.-Сибирской низменности; ср. эоцен—-оли
гоцен Украины; ср. эоцен — миоцен Прибал
тики; олигоцен — миоцен Зап.-Сибирской низ
менности, Приморья; в. олигоцен — миоцен 
Воронежской области, Тургайской впадины; 
ср. миоцен Львовской области; плиоцен 
Зап. Грузии. Вне СССР: эоцен — плиоцен Гер
мании; н. миоцен — ныне Новой Зеландии 
(Criselina sp.); н. миоцен Польши (Верхняя 

Силезия); миоцен Австралии. Современное 
распространение: умеренные области Север
ного полушария (до Гималаев и Гватемалы); 
два вида в Перу и Боливии. Около 50 видов. 

Вне СССР: в ископаемом состоянии, кроме 
рода Cornus, известны: Curtisia A i t., Bentha-
mia L i n d l e y , Berrya K n o w l t o n , Hel-
wingia W i l l d e n o w , формальный род Cor-
nophyllum N e w b e r r y . 

СЕМЕЙСТВО NYSSACEAE A. DE JUSSIEU, 1825* 

Листопадные деревья или реже кустарники. 
Листья очередные, простые, цельнокрайние 
или отдаленно зубчатые, перистонервные, без 
прилистников. Цветки мелкие, в верхушечных 
или пазушных головках, полигамные, двудом
ные или реже однодомные, пятичленные. Ги
нецей синкарпный, обычно псевдомономерный, 
состоящий из двух плодолистиков, один из 
которых обычно недоразвит; завязь нижняя, 
одногнездная, заканчивается наверху широ
ким, подушкообразным или коническим дис
ком, по середине которого возвышается сти
лодии фертильного плодолистика. Плод кос-
тянковый с твердой ребристой односеменной 
(очень редко двусеменной) косточкой (Nyssa) 
или плоды сухие, сплющенные, крылатые 
с пробковым мезокарпием и тонким слабореб
ристым эндокарпием, односеменные. Два рода 
и девять видов, распространенных в Южн. и 
Вост. Азии и в приатлантической С. Америке. 
В ископаемом состоянии почти исключительно 

* Составил М. Г. Горбунов (описание пыльцы — 
Н. К. Стельмак). 

остатки Nyssa с в. мела — до ныне. Среди 
ископаемых родов — Nyssidium Н е е г , Pseu-
donyssa К i n k е 1 i n, Protonyssa E. M. R e i d 
et С h a n d i e r, Palaeonyssa E. M. R e i d et 
C h a n d l e r и др., причисляемых к этому се
мейству, только плоды двух последних родов 
имеют признаки Nyssaceae. 

Nyssa L., 1753. Тип рода — Nyssa aquatlca 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии чаще всего описывались остатки плодов, 
реже листья и пыльца. Листья эллиптические, 
обратноэллиптические, овальные или ланцет
ные, более или менее заостренные, основание 
обычно клиновидное, иногда округло, редко 
почти сердцевидное. Край листа цельный, 
волнистый, реже с редко расставленными ло-
пастевидными зубцами. Средняя жилка 
сильно развитая, прямая, боковые более сла
бые, отходят супротивно или чередуясь под 
углом в 30—60°, прямые или слабо изогнутые, 
вблизи края соединяются дугообразно и обра
зуют крупные петли или оканчиваются 
в зубцах; жилки третьего порядка слабые, 
отходят от боковых под прямым углом, сплош
ные или разветвленные (табл. XXXIII, фиг. I ) . 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые, по
лярная ось 22,4—30ц, экваториальная ось 
24,4—25,2ц; в полярном положении очертание 
трехугольно-округлое или трехлопастное, 
в экваториальном — широкоэллиптическое; 
борозды длинные, широкие или узкие заост
ренные; поры экваториальные, эллиптические, 
превышают ширину борозд или округлые; 
экзина двухслойная; эктэкзина, недоходя до 
пор, выклинивается; эндэкзина у пор значи
тельно кольцеобразно утолщена; скульптура 
равномернорассеянная зернистая; контур сла
боволнистый (рис. 264, 265). Плод мясистый, 
костянковидный, 0,8—1,5 см длины, с твер
дым эндокарпием овальной или яйцевидной 
формы, с округлым или суженным основа
нием, 0,7—4 см длины, с 8—12 бороздками 
и плоскими, реже крыловидными ребрами, или 
почти гладкий, обычно с одним, реже с двумя 
семенными гнездами (N. sinensis O l i v e r ) , 
редко у других видов на спиннной плоской 
стороне вблизи верхушки эндокарпия нахо
дится один или два зачаточных клапана ок
ругло-треугольной формы, прикрывающих се
менные гнезда (табл. XXXII, фиг. 5, 5а) . 
У ископаемого вида ./V. dissemina косточки 
с одним-тремя семенными гнездами, прикры
тыми округло-треугольными зачаточными кла
панами (табл. XXXIII, фиг. 2). С в. мела, но 
достоверно с эоцена. Плиоцен Кавказа, мио
цен— плиоцен Зап. Сибири, миоцен Зап.-
Сибирской низменности, миоцен Украины и 
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третичные отложения других областей. Вне 
СССР: с эоцена до плиоцена в Зап. Европе, 
эоцен — ныне С. Америка, миоцен и плиоцен 
Японии. По пыльце с турона. Турон южной, 
западной и центральной частей Зап.-Сибир
ской низменности, Тургайской впадины; се
нон Нижне-Зейской депрессии; ср. эоцен — 
н. олигоцен Сев. Приаралья; ср. эоцен — оли
гоцен Прибалтики, Украины; ср. эоцен — мио
цен Тургайской впадины; в. олигоцен— 
н. миоцен. Воронежской области; ср., в. олиго-

Рис. 264, 265. Nyssa sp. — пыльцевое 
зерно. Рис. 264: а — полярное поло
жение, б — экваториальное положе
ние, Х800; миоцен, р. Тым, Зап.-
Сибирская низменность (колл. 
ВСЕГЕИ). Рис. 265 — полярное по
ложение, Х800; олигоцен, Зап.-

Сибирская низменность 
(колл. ВСЕГЕИ) 

цен Вост. Предкавказья, Сев.-Зап. Кавказа; 
олигоцен — миоцен Зап.-Сибирской низмен
ности, Приморья; н. миоцен Н. Дона, 
Н. Волги; в. миоцен Сев. Кавказа, низовьев 
р. Днепра; миоцен Южн. Приуралья, Ср. и 
Южн. Урала. Вне СССР: палеоцен — плиоцен 
Германии, в. олигоцен — н. миоцен Польши; 
н. миоцен — плиоцен Богемии; миоцен Нидер
ландов, Австрии. Современное распростране
ние: восток С. Америки, Центр. Китай и Индо-
Малайская область, где растет в болотах, по 
их краям, в долинах рек, на склонах гор до 
высоты почти 3000 м в условиях теплоумерен-
ного и тропического климата. Семь видов. 

Palaeo nyssa Е. М. R e i d et C h a n d 
l e r , 1933. Тип рода — Palaeonyssa multilocu-
laris E. M. R e i d et C h a n d l e r , 1933; 
н. эоцен Англии. Формальный род, 
установленный по плодам. Косточки оваль
ной или яйцевидной формы, с тремя или че
тырьмя гнездами и с одним семенем в каждом 
из них; толстостенные, наружная поверхность 
слабо ребристая, 15 мм длины и 9,5 мм тол

щины. В верхней половине косточки находятся 
три-четыре зачаточных клапана, имеющих 
эллиптическую форму. Такая форма зачаточ
ных клапанов, по мнению Рид и Чендлер 
(1933), является наиболее характерным при
знаком этого рода. Косточки из Зап. Сибири, 
с тремя или четырьмя гнездами более ребри
сты и имеют в верхней трети три-четыре зача
точных клапана округло-треугольной формы 
с почти не суженным основанием, вследствие 
чего они стоят ближе к косточкам Nyssa 
(табл. XXXIII, фиг. За, б). С эоцена. Олиго
цен Зап. Сибири. Вне СССР: н. эоцен Анг
лии, в. эоцен С. Америки. 

СЕМЕЙСТВО ALANGIACEAE DE CANDOLLE, 1828* 

Монотипное семейство. 
Alangium L a m a r c k , 1783. Тип рода — 

Grewia salviifolia L., 1781; современный. 

Рис. 266. Alangium tiliifolium (A. Br.) К г у s h t.— 
лист; в. миоцен, Закарпатская область 

(колл. И. А. Ильинской) 

В ископаемом состоянии известны листья и 
указываются плоды. Деревья и кустарники. 
Листья простые, без прилистников с корот
ким толстым черешком, цельные или лопаст
ные; цельные листья округлые или эллиптиче
ские, симметричные и несимметричные, цель-
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нокрайние или с крупными зубцами, с дуго-
видноперистым жилкованием, с более или 
менее развитыми базальными жилками; 
лопастные листья симметричные, цельно-
крайние с пальчатым жилкованием. В иско
паемом состоянии известны только цель
ные, несимметричные, цельнокрайние листья 
яйцевидной, яйцевидно-продолговатой, реже 
эллиптической формы. Пластинка при
креплена косо к черешку (под углом 165— 
140°). Базальные жилки сильно развиты, место 
отхождения базальных и средней жилок ха
рактерно расширено; остальные вторичные 
жилки в числе пяти-шести пар очередные, 
соединяются между собой и базальными жил
ками дуговидными анастомозами у самого 
края листа; прямые третичные жилки, перпен

дикулярные вторичным, делят пластинку на 
правильные прямоугольники. Жилки четвер
того порядка перпендикулярны третичным 
(рис. 266). Плод костянкообразный. С олиго
цена. Миоцен и плиоцен Закарпатской обла
сти, сармат Молдавской ССР и Донбасса, 
от миоцена до н. плиоцена Зап. Сибири, оли
гоцен (?) окрестностей Хабаровска, средний 
миоцен (верхнедуйская свита) о-ва Са
халина. Вне СССР: н. олигоцен — 
плиоцен Зап. Европы (плоды в плиоцене 
Польши). Современное распространение: 
Вост. и Юго-Вост. Азия, южный склон Гима
лаев, Вост. Австралия, Цейлон, экваториаль
ная Африка. Более 20 видов. 

Кроме рода Alangium из эоцена С. Америки 
приводится Alangiophyllum Р о t b и г у. 

ПОРЯДОК 42. ARALIALES (UMBELLALES) 
СЕМЕЙСТВО ARALIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые или листопадные деревья и 
кустарники, иногда лазящие, редко многолет
ние корневищные травы. Листья обычно оче
редные, иногда более или менее скученные на 
верхушках стеблей, редко супротивные, про
стые и цельные или пальчатолопастные или 
же пальчато- или перистосложные, обычно 
с прилистниками, приросшими к черешкам. 
Цветки обычно мелкие, обоеполые, полигам
ные или двудомные^ в зонтиках, редко в кис
тях или колосьях, обычно пятичленные, редко 
четырехчленные. Гинецей синкарпный; завязь 
нижняя, 1—12-гнездная или реже число 
гнезд неопределенное, увенчана железистым 
диском или стилоподием, который сливается 
со стилоподиями. Плод обычно ягода или 
костянковидный, реже плод представляет со
бой вислоплодник (как у зонтичных). Около 
65 родов и свыше 800 видов, распространен
ных главным образом в тропических и субтро
пических странах с немногими представите
лями в умеренных областях; наибольшее 
число родов и видов сосредоточено в Восточ
ной и Юго-Восточной Азии и в тропической 
Америке. В ископаемом состоянии установ
лены с н. мела. 

Aralia L., 1753. Тип рода — Aralia гасе-
mosa L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья, пыльца и семе
на. Травы или листопадные кустарники или 
деревья, обычно с шиповатым, почти про
стым стволом или высокие многолетние травы. 
Листья сложные, дважды- или триждыпери-
стые, пальчатосложные или простые — трех-

семилопастные. Край листьев (листочкоз) 
зубчатый, пильчатый или цельный; иногда 
лопасти простых листьев рассеченные. Жил
кование перистое (преимущественно у лис
точков) или пальчато-перистое у простых 
листьев; вторичные жилки тонкие, дугообраз
ные, петлевидно соединяются около края и 
дают тонкие веточки в зубцы края. Иногда 
вторичные жилки соединяются около самого 
края и образуют краевую жилку; третичные 
жилки тонкие, извилистые или ломаные; 
жилки следующих порядков образуют полиго
нальную сеть; внутри ячеек видно окончание 
мелких жилок. Листья современных видов 
только сложные, преимущественно перисто
сложные. У некоторых видов наравне с ними 
как исключение встречаются лопастные 
листочки или листья. В ископаемом состоя
нии к Aralia относят простые лопастные листья 
(A. lucifera К г у s h i , A. parvidens H o l -
l i c k и др.) и сложные пальчатые — A. tikho-
novichii K r y s h t . Возможно, что в действи
тельности лопастные листья относятся к дру
гому роду из сем. Araliaceae (рис. 267). Цвет
ки обоеполые или тычиночные с недоразвитой 
завязью, обычно пятичленные, редко четырех-
шестичленные, собраны в зонтики, образую
щие обычно сложные метельчатые соцветия. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые; по
лярная ось 25,6—38,0 ц, экваториальная ось 
25,6—36,0 ц; в полярном положении округлые, 
в экваториальном округло-овальные; борозды 
короткие, заостроенные, около пор расширя
ются, поры крупные, выходят за пределы бо
розд; экзина двухслойная; скульптура мелко
бугорчатая; контур слабоволнистый (рис.268). 
Плод ягодообразный, шаровидный или пяти-
шестигранный с мясистым экзокарпом и 
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с пятью-шестью косточками, продолговатыми, 
почти плоскими; стенки их кожистые, снаружи 
шероховатые, иногда скульптированные 
(рис. 269). 

С н. мела. В СССР: указывается из никана 
Приморья, сеномана-турона о-ва Сахалина и 

Рис. 267. а — Aralia parvidens 
Н о 11. — отпечаток листа; б-в — Ara
lia tikhonovichii К г у s h t. —отпечаток 
листочков сложного листа. Сеноман-
турон, Сахалин (Kryshtofovich, 1918) 

Рис. 268. Aralia sp. — пыльцевое зер
но: а — наклонное положение, Х800; 
б — экваториальное положение, Х800. 
Олигоцен, Приморье (колл. ВСЕГЕИ) 

Анадырского бассейна, косточка из олигоцена 
и миоцена Зап. Сибири из сармата и меотиса 
Одессы, из олигоцена Башкирии, из плиоцена 
Абхазии. Отпечатки, приводимые А. В. Ярмо
ленко (1935) из в. мела Каратау, И. В. Пали-
биным (1937) из в. мела Даралагеза, Н. В. Пи
меновой (1947) из эоцена Правобережной 

Украины, А. И. Поярковой (1939) из датских 
(цагаянских) отложений Буреинского Цагая-
на, Геером (1878) из сеномана-турона Чулы-
мо-Енисейского бассейна, Корниловой (1950) 
из индрикотериевых слоев Тургая (олиго
цен) — недостоверны. Описанная А. Н. Криш-
тофовичем (1938) A. kolymensis К г у s h i . 
так же как A. polevoyi K r y s h t . , должна 
быть включена в род Sassafras. Вне СССР: 
указывается из в. меловых и третичных отло
жений Зап. Европы и С. Америки и из в. тре
тичных отложений Японии. По пыльце с ср. 
эоцена. Эоцен Украины; палеоген Сахалина; 

а б 

Рис. 269. Aralia tertia-
ria D о г о f. — эндокар-
пии (а, б) , Х 9 ; миоцен, 
с. Ново-Никольское нэ 
р. Иртыше, Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 270. Acanthopanax 
sp.—эндокарпий, Х9; 
миоцен, с. Киреевское на 
р. Оби, Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Дорофеева) 

олигоцен Южн. Приуралья, Южно-Уссурий
ского края; ср. олигоцен Тургая; миоцен Сев.-
Зап. и Сев.-Вост. Предкавказья, Южн. При
уралья, центральных и южных районов Зап.-
Сибирской низменности, Южн. Приморья. Со
временное распространение: субтропическая и 
тропическая зоны обоих полушарий, преиму
щественно в Юго-Вост. Азии, в С. и Центр-
Америке и Австралии. Около 35 видов. 

Acanthopanax M i q u e l , 1863. Тип ро
д а — Acanthopanax spinosus M i q u e l , 1863; 
современный. В ископаемом состоянии встре
чаются листья и семена. Листопадные, голые 
или опушенные, часто колючие кустарники, 
реже деревья. Листья пальчато-сложные; 
листочки обычно эллиптические или обратно
яйцевидные; основание клиновидное, верхуш
ка заостренная или оттянутая, острая; край 
большей частью пильчатый или двоякопильча
тый; жилкование листочков перистое; вторич
ные жилки тонкие, более или менее дугообраз
ные, около края разветвленные; одни ответвле
ния соединяются между собою, другие — 
заканчиваются в зубцах края; между нормаль-
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ными вторичными жилками заметны дополни
тельные, недоразвитые жилки; третичные жил
ки тонкие, преимущественно редкие, извили
стые или ломаные; жилки следующих поряд
ков образуют полигональную сеть, в ячейках 
которой видно окончание мелких жилок (табл. 
XXXIII, фиг. 4). Цветки обоеполые или поли
гамные, пятичленные, в зонтиках одиночных 
или собранных в кистевидные или зонтиковид
ные соцветия. Плод ягодообразный с двумя 
трехгранными или плоскими косточками, 
гладкими или скульптированными (рис. 270). 

С олигоцена. В СССР: установлен в н. сар
матских отложениях Донбасса (Амвросиев
ка), в плиоцене Зап. Грузии; косточки из оли
гоцена и миоцена Зап. Сибири. Вне СССР: 
указывается из плиоцена Зап. Европы и плио
цена Японии (Моги). 

Нedera L., 1753. Тип рода — Hedera helix 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии встречаются листья. Вечнозеленые лазаю
щие кустарники. Листья простые, цельные — 
обычно эллиптические, яйцевидные, обратно
яйцевидные, округлые или пальчато-трех-пяти-
лопастные — треугольные или пятиугольные 
в очертании. Основание закругленное, широко 
клиновидное, сердцевидное или срезанное. 
Верхушка обычно короткозаостренная или от
тянутая, острая. Жилкование перистое или 
пальчато-перистое; базальные жилки по числу 
боковых лопастей или в числе двух (у цель
ных листьев), сильно разветвленные, прямые 
или слегка дугообразные, заканчивающиеся 
в верхушках боковых лопастей у лопастных 
листьев; вторичные жилки также слегка дуго
образные или прямые, иногда извилистые, 
обычно тонкие, сильно разветвленные, брохи
додромные (рис. 271). Третичные жилки из
вилистые или ломаные, редкие, соединяют 
вторичные между собой; более мелкие жилки 
видны очень редко; они образуют неправиль
ную сеть ячеек, в которых видны окончания 
наиболее мелких жилок (табл. XXXIII, фиг. 5). 
Цветки обоеполые, пятичленные. Пыльцевые 
зерна трехборозднопоровые; диаметр 12,5 ц; 
борозды длинные, поры простые; экзина двух
слойная; эктэкзина и эндэкзина одинаковой 
толщины; эндэкзина подстилает дно пор; 
скульптура сетчатая; сетка образована ма
ленькими ячейками с довольно толстыми стен
ками, видны при увеличении свыше 900 (см. 
рис. 271). С в. мела. В СССР: достоверно из
вестен только с н. сармата Закарпатской 
области УССР, из плиоцена Зап. Грузии 
(Кодор). Установленный Геером (Неег, 1863) 
вид Н. macclurii Н е е г , часто приводимый 
из верхнемеловых отложений северной Азии, 

в действительности не относится к роду 
Hedera. Н. eichvaldii Р а 11 i b i п (Палибин,. 
1901) из олигоцена Курской области, 
представляет собой отпечаток листа Acer. 
Сомнителен также вид Н. palaeocenica 
K r a s s n o w H 3 эоцена Поволжья. Вне СССР: 
указывается из верхнемеловых—третичных от
ложений Зап. Европы и С. Америки. По-
пыльце с палеогена. Палеоген Сев.-Зап. Кав
каза; в. эоцен-н. олигоцен Приаралья; н. оли
гоцен Сев.-Зап. Предкавказья; олигоцен Юж
но-Уссурийского края. Современное распрост-

Рис. 271. а — Hedera colchica С. 
K o c h , а — отпечаток листа; плио
цен Кодора, Абхазия (Колаков
ский, 1954) б—в — Hedera sp.: б — 
пыльцевое зерно, Х800; в — де
таль строения экзины, Х1350; оли
гоцен, Приморье (колл. ВСЕГЕИ) 

ранение: умеренные и горные области Юго-
Вост. Азии, Средиземноморье, Средняя Евро
па. Около 15 видов. 

Вне СССР: Oreopanax D е с n е et Р 1 а п с п. г 

Panax L., Fatsia D e c n e et P l a n c h . , Schef-
flera F о г s t , Cussonia T h u n b . , Araliophyl-
lum D e b., Hederiphyllum F o n t a i n e , Ka-
lopanax M i q. 

СЕМЕЙСТВО 
APIACEAE LINDLEY, 1836 (UMBELLIFERAE)* 

Однолетние или многолетние травы, иногда 
полукустарники, очень редко кустарники. 
Листья обычно очередные, редко супротивные, 
в огромном большинстве случаев сильно рас
члененные. Цветки мелкие, обычно в сложных 
зонтиках, в большинстве случаев актиноморф
ные, обычно обоеполые, пятичленные. Пыль
цевые зерна трехборозднопоровые или очень 
редко двухборозднопоровые с гладкой экзи-
ной. Гинецей синкарпный, состоящий из двух 

* Составили П. И. Дорофеев и Г. М. Романовская 
(Eryngium). 
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довольно сильно редуцированных плодолисти
ков; завязь нижняя, двухгнездная, увенчан
ная железистым диском или стилоподием, на 
котором возвышаются два свободных стило-
дия. Плод вислоплодник или реже костянко-
образный, увенчан на верхушке остатками ча
шечки; при созревании плод почти всегда рас
падается на две половины или полуплодики 
(мерикарпии), которые обычно некоторое 
время висят на особой тонкой и обыкновенно 
двураздельной нити, называемой карпофором; 
у каждого полуплодика на поперечном разрезе 
видны по периферии обычно по пяти прово-

Рис. 272. Oenanthe sp.: 'а—б — плоды 
с двух сторон, Х16; понт, с. Табаки. 
Рис. 273. Eryngium sp. — пыльцевое зерно, 
Х800; палеоген, Украина (колл. ВСЕГЕИ) 

дящих пучков, которые вместе с окружающей 
их тканью образуют на верхней поверхности 
пять главных ребер, между которыми могут 
находиться также промежуточные ребра; 
в околоплоднике или кругом или только 
между главными ребрышками проходят мас
ляные каналы; кроме этих каналов, часто 
проходят еще два масляных канала на комис-
суре, т. е. на плоскости разъединения полупло-
диков. Около 250 родов и более 3000 видов, 
распространенных почти по всему земному 
шару, но главным образом в северной, уме
ренной зоне. 

Достоверные остатки зонтичных в виде пло
дов или их отпечатков известны от миоцена, 
однако плохая их сохранность и слабая изу
ченность современных плодов допускают их 
определение до рода и очень редко — до вида. 

По пыльце представители зонтичных известны 
с палеогена. 

Oenanthe L., 1753. Тип рода — Oenanthe 
foetidum L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды. Многолетние травы 
с дважды- или триждыперистыми листьями, 
с клубневидными утолщениями на корнях, 
зонтиковидными соцветиями. Плоды 2,2—3,5X 
Xl,4—1,8 мм, от узкояйцевидных до продоль
но-овальных, с обрезанной верхушкой, закруг
ленным основанием, со стороны брюшка плос
кие, со спинки выпуклые, с пятью ребрами, из 
которых два краевых более широкие, а три 
средних — тонкие, с ложбинками между ребер 
равной ширины, без вторичных более тонких 
ребер (рис. 272). С плиоцена. Плиоцен Воро
нежской области и Украины. Вне СССР: плио
цен Польши. Современное распространение: 
берега водоемов всех континентов, главным 
образом в Европе, Азии, Африке. Около 35 ви
дов. 

Eryngium L., 1753. Тип рода — Eryngium 
fvetidum L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известна пыльца. Травянистые рас
тения с цельными, продолговато-овальными 
или трех-пятираздельными, пальчатыми 
листьями, головчатыми соцветиями, плода
ми-семянками. Пыльцевые зерна трехборозд-
нопоровые, полярная ось 22,4 ц, экваториаль
ная ось 10,1 ц.; в полярном положении трех
угольные с закругленными углами, в эквато
риальном— эллиптические; борозды узкие, 
длинные; поры расположены в центре каждой 
борозды; экзина двухслойная, гладкая, при 
увеличении свыше 900 (иммерсия) мелкозер
нистая; эктэкзина образует куполообразные 
поднятия в области пор; контур ровный 
(рис. 273). С н. палеогена. Н. палеоген Зап.-
Сибирской низменности; палеоген Украины; 
в. олигоцен Зап. Казахстана; неоген Прибай
калья, Вост. Забайкалья, Приморья (район 
Фрунзе); миоцен Южн. Сахалина; н. сармат 
Н. Днепра. Современное распространение: 
умеренные, субтропические и тропические об
ласти Земного шара, за исключением Южн. 
Африки. Около 220 видов. 

Вне СССР: Cicuta L., Foeniculum L., Petro-
selinum H о f f m. (плиоцен Зап. Европы). 

ПОРЯДОК 43. CELASTRALES 
СЕМЕЙСТВО AQUIFOLIACEAE BARTLING, 1830* 

Вечнозеленые или реже листопадные 
деревья (обычно небольшие) и кустарники. 
Листья очередные, обычно с мелкими рано 

опадающими прилистниками, простые, цель
ные, цельнокрайние или зубчатые. Цветки 
мелкие, актиноморфные обоеполые или чаще 
однополые, трех-шестичленные, чаще всего че
тырехчленные. Пыльцевые зерна трехборозд-
но-поровые, редко тетраэдрально-четырех-
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шестибороздные; в полярном положении — 
округлые, трехлопастные или трехлопастно-
округлые; борозды от коротких до длинных, 
узкие и широкие; поры простые, небольшие, 
часто плохо различимые или отчетливые; 
экзина двухслойная; скульптура экзины була
вовидная, стерженьковая или тонко-длинно-
шиповатая; контуры пыльцевых зерен Неров
ные. Гинецей синкарпный. Плод мясистый, 
костянковидный, с тремя, шестью односемен-
ными косточками. Три рода и более 400 видов, 
распространенных преимущественно в тропи
ческом и субтропическом поясе обоих полуша
рий, главным образом, в Центр, и Южн. Аме
рике. 

В ископаемом состоянии известен только 
род Ilex (с в. мела). 

Ilex L., 1753. Тип рода — Ilex aquifolium 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии известны листья, плоды и цветки (послед
ние в эоценовых янтарях Прибалтики). Боль
шею частью кустарники обычно вечнозеленые, 
реже листопадные. Листья преимущественно 
с короткими черешками, реже с длинными, 
простые, цельные, изредка с небольшими лопа
стями, зубчатые или цельнокрайние, эллипти
ческие, реже ланцетные или обратнояйцевид-
ные. Основание закругленное или клиновид
ное, верхушка коротко заостренная, вытянутая 
или оттянутая, иногда в виде шиловидного 
острия. Край цельный, пильчатый, городча
тый, зубчатый, двоякозубчатый или крупно 
острозубчатый с шиповатыми, клинообразны
ми крупными зубцами, имеющими иногда вид 
небольших лопастей (рис. 274). Главная ж'ил-
ка прямая, мощная; вторичные жилки тонкие, 
часто едва заметные, почти прямые, слегка 
дугообразные или вверх изогнутые, иногда 
извилистые, разветвленные у цельнокрайних 
листьев, бронхидодромные, соединяются ме
жду собой на некотором расстоянии от края; 
у зубчатых листьев часть ответвлений следует 
в зубцы; третичные жилки извилистые, тон
кие, образуют неправильную сеть (табл. 
XXXIV, фиг. 1). Цветки обычно четырехчлен
ные, реже пяти-девятичленные; чашечка раз
витая, с заметными долями, остающаяся под 
плодом; венчик колесовидный, лепестки при 
основании обычно слегка сросшиеся, редко 
свободные, яйцевидные или эллиптические до 
округлых, туповершинные, в бутоне черепит-
чато сложенные. Тычинки в одинаковом числе 
с лепестками, нити их при основании сраста
ются с венчиком; стаминодии в пестичных 
цветках подобны тычинкам, но короче лепест
ков и с более мелкими стерильными пыльни
ками, инстиллодии в тычиночных цветках 

в виде конического лишенного рылец образо
вания. Пыльцевые зерна трехборозднопоро-
вые, редко тетраэдрально-четырех-шестибо-
роздные, диаметр 25,0—28,0 ц, в полярном по
ложении округлые, трехлопастноокруглые или 

Рис. 274. Ilex steno-
phylla Н е е г — отпе
чаток листа; турон, 
д. Симоново, Чулымо-

Енисейский бассейн 

округло-трехлопастные, в экваториальном — 
эллиптические, реже округлые; борозды длин
ные, остроконечные, узкие или широкие, чаще 
с мелкозернистой мембраной; поры обычно 

Рис. 275, 276. Ilex sp. Пыльцевое зерно. 
Рис. 275 — экваториальное положение, 
Х800; палеоген, Никопольский район, 
Украина (колл. ВСЕГЕИ). Рис. 276 —по
лярное положение, Х800; миоцен, Зап.- . 

Сибирская низменность (Зауер, 1956) 

неотчетливые, простые, небольшие; экзина 
двухслойная, редко сминающаяся; скульптура 
экзины булавовидная или стерженьковая; раз
меры выростов к бороздкам уменьшаются, 
переходя в мелкую зернистость; контуры 
пыльцевых зерен неровные (рис. 275—276; 
табл. XXX, фиг. 5, 6, 7). Гинецей из четырех-
шести (восьми) плодолистиков. Плод шаро
видный или удлиненный костянковидный, 
мясистый с (1)2—4(9) косточками. С в. мела. 
В СССР: известен из в. мела Чулымо-Енисей-

37 О с н о в ы п а л е о н т о л о г и и 577 
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екого бассейна (сеноман-турон). и Урала 
(сенон); из среднего эоцена — плиоцена Кав
каза, эоцена правобережной Украины, из 
эоцена Прибалтики (янтари); из в. олигоцена 
Дальнего Востока, Сахалина, в Казахстане из 
палеоцена (Зайсанская впадина — гора Киин-
Кериш) и из в. олигоцена (Ашутас); из палео
цена Поволжья и среднего течения Днепра; 
из плиоцена Кавказа. Вне СССР: указывается 
из в. меловых отложений Венгрии; обычен 
в Европе с н. эоцена до в. плиоцена, встреча
ется в н. плиоцене Японии и в в. меловых— 
плиоценовых отложениях С. Америки. По 
пыльце с в. мела. В. мел. Южн. Урала, Ка
захстана, Зап.-Сибирской низменности; эоцен 
Прибалтики, Украины, Южн. Урала; Зап. Ка
захстана; олигоцен Прибалтики, центральных 
и южных областей Европейской части СССР! 
Сев. Кавказа, Урала, Южн. Приуралья, Ка
захстана, Зап.-Сибирской низменности, При
морского края; миоцен Прибалтики, Украины 
(сармат) и других районов Европейской части 
СССР, Сев. Кавказа, Южн. Приуралья, Урала, 
Зап.-Сибирской низменности, Вост. Сибири, 
Приморского края, Сахалина, Камчатки; плио
цен бассейна р. Камы, Прикаспия, Закав
казья. Вне СССР: третичные отложения Ср. 
Европы. Современное распространение: тро
пическая и субтропическая, реже умеренная 
зона обоих полушарий, особенно широко рас
пространен в тропической Ю. Америке и суб
тропической Азии. Около 400 видов. 

СЕМЕЙСТВО ICACINACEAE MIERS, 1852* 

Деревья или кустарники, часто лианы, 
редко травы. Листья обычно чередные, про
стые, часто кожистые, цельнокрайние. Годич
ные кольца в древесине отсутствуют или вы
ражены очень неотчетливо. Сосуды средние 
(около 100 в диаметре) и мелкие — 50 и менее. 

Перфорации только лестничные, только про
стые или простые и лестничные; число пере
кладин варьирует от 6 до 80, обычно 20—50. 
Межсосудистая поровость переходного типа 
от супротивной к лестничной или супротивная. 
Для Villaresia mucronata характерно нали
чие спиралей в сосудах. Волокнистые тра-
хоиды большей частью толстостенные с ма
ленькой полостью. В древесине, сосуды кото
рой только с лестничными перфорациями, во
локна имеют крупные окаймленные поры, там, 
где перфорации смешанного типа или только 
простые, происходит редукция пор на стенках, 
волокон. Древесина рассеянно-сосудистая, 
просветы одиночные, в очертании округлые. 

* Составила И. А. Шилкина. 

Паренхима паратрахеальная и апотрахеаль
ная. Тип распределения паренхимы связан со 
степенью специализации сосудов. Древесина 
с исключительно лестничными перфорациями 
имеет обычно апотрахеальную паренхиму в 
виде полос и иногда с тенденцией к важцент-
ричности, у древесины с лестничной и простой 
перфорацией паренхима только апотрахеаль
ная, у других — паратрахеальная. Лучи варьи
руют по ширине и высоте: от трех до четырех 
рядов у одних родов, и до 10 и более — у дру
гих. Высота лучей от 1 мм у Leptaulus до 
4 мм и более — у остальных. Агрегатные лучи 
встречаются у некоторых видов Alsodeiopsis и 
Paragueibo. Однорядные лучи многочисленные 
или редкие. Лучи слабогетерогенные, гетеро
генные или резко гетерогенные. У некоторых 
видов в обыкновенных клетках содержатся 
кристаллы. Цветки мелкие, обоеполые или 
редко однополые, четырех-пятичленные, акти
номорфные. 58 родов и около 380 видов, рас
пространенных •в тропических и субтропиче
ских областях Азии, Африки и Америки. 

В ископаемом состоянии известны с эоцена. 
В СССР известны только ископаемые древе
сины 

Villaresia R u i z et P a v o n , 1802 
(Citroneila D. D o n , 1832). Тип рода — Vil
laresia mucronata R u i z et P a v o n , 1802; со
временный. В ископаемом состоянии известна 
древесина. Годичные кольца не выражены. 
Древесина состоит из сосудов, волокнистых 
трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. Со
суды многочисленные, среднего диаметра (от 
80 до 120 ц) , составлены из довольно длинных 
члеников, заканчивающихся клювиком. Пер
форация лестничная, число перекладин 20— 
38, на косой конечной стенке, перекладины 
бифуркирующие. Сосуды имеют спирали, наи
более отчетливо выраженные на концах чле
ников сосудов. Межсосудистая поровость оче
редная или лестничная, поры окаймленные, 
округлые или вытянутые; отверстия пор щеле
видные, включенные. Волокнистые трахеиды 
тонкостенные, все одного диаметра, в очер
тании округлые. Поры главным образом на 
радиальных стенках, окаймленные округлые 
с включенными округлыми отверстиями, рас
положенными в одном вертикальном ряду. На 
стенках, примыкающих к сосудам, поры полу
окаймленные. Древесина рассеянососудистая, 
просветы главным образом одиночные, редко 

1 По мнению А. Л. Тахтаджяна принадлежность 
этих древесин к семейству Icacinaceae сомнительна. 
Требуются дополнительные исследования на основе бо
лее широкого сравнения с древесинами современных, 
семейств из порядка Celastrales (особенно с Aquifo-
liaceae). 
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в цепочках по два. Очертания просветов 
округлые или слегка угловатые. Стенки тон
кие. Паренхима метатрахеальная вся тяже
вая, тонкостенная. Поры на стенках парен
химы многочисленные, простые, в одном или 
двух вертикальных рядах; очень редко поры 
полуокаймленные. Между сосудами и парен
химой поры двух типов — полуокаймленные 
округлые и лестничные. Лучи главным обра
зом многорядные, от 8 до 25 рядов, иногда 
встречаются и однорядные. Высота — более 
10 мм. При встрече с сосудами не изгибаются. 
Лучи гомогенные. Стенки клеток лучей пор не 
несут, за исключением мест соприкосновения 
со стенкой сосуда. Здесь поры полуокаймлен
ные, вытянутые — почти лестничные (табл. 
XXXV, фиг. 2а—б). Неоген Закавказья 
(Годердзи). Вне СССР: эоцен С. Америки 
(листовые отпечатки) и эоцен Англии (пло
ды). Современное распространение: Центр, и 
Ю. Америка. Около семи видов. 

Родовое определение древесины из Годердзи 
остается сомнительным. 

/ с а с i п о х у I о п S h i l k i n а, 1954. Тип ро
да — Icacinoxylon citronelloides S с h i 1 k., 
1954; неоген Зап. Закавказья. Формальный 
род, установленный по древесине. Годичные 
кольца не выражены или выражены очень не
отчетливо. В последнем случае годичные слои 
широкие. Древесина состоит из сосудов, во
локнистых трахеид, лучевой и тяжевой парен
химы. Сосуды довольно многочисленные, 
средние. Перфорации только лестничные с чис
лом перекладин от 20 до 60, расположены на 
косых конечных стенках членика сосуда. Пер
форации бифуркирующие. Межсосудистая по
ровость супротивная. Волокнистые трахеиды 
тонкостенные (/. citronelloides) или толсто
стенные (/. goderdsicum), в очертании много
угольные. Стенки волокнистых трахеид, как 
правило, снабжены многочисленными порами, 
лежащими в одном вертикальном ряду. Поро
вость между сосудами и стенками волокни
стых трахеид супротивная, иногда в двух вер
тикальных рядах. Древесина рассеянно-сосу
дистая, просветы сосудов распределены более 
или менее равномерно; обычно одиночные, 
реже сомкнуты по два. Очертания просветов 
сосудов округло-многоугольные. Паренхима 
плохо различима /. citronelloides и обильная 
метатрахеальная у /. goderdsicum. У второго 
вида она тяжевая, на радиальных стенках 
снабжена обильно мелкими, округлой формы 
простыми порами, которые лежат большей 
частью в одном вертикальном ряду. Поры 
между сосудами и клетками паренхимы полу
окаймленные, немногочисленные, выражены 

не всегда отчетливо. Лучи узкие (двух- или-
трехрядные) и широкие до 23 рядов (обычно 
15—17), высота — более 10 мм, гетерогенные 
или с тенденцией к гетерогенности. Волокни
стые элементы иногда захедят в лучи, разби
вая их на участки неравного размера. Спи
рали в сосудах отмечены не были (табл; 
XXXV, фиг. За—в). Род включает два вида, 
установленные только по ископаемой древе
сине. Встречаются в неогене Закавказья (Го-
дердзский перевал). Древесина этого типа 
отличается очень своеобразным набором при
знаков— сосуды только с лестничными пер
форациями, с большим числом перекладин 
(до 60) и очень широкими и высокими лучами. 
Древесина с таким набором признаков строе
ния наиболее близко стоит к современному 
роду Villaresia R u i z et Р a v. 

Вне СССР: Elsothecaryum F. М u е 1 1., Cala-
toloides B e r r y , Phytocrene W a 11 i с h 
(С. Америка, эоцен); Jodes B l u m e , Sphae-
riodes E. M. R e i d et C h a n d l e r , Palaeo-
phytocrene E. M. R e i d et С h a u d 1 e r, 
Stizocarya E. M. R e i d et C h a n d l e r , 
Faboidea B o w e r b a n k (лондонские глины,, 
эоцен); Icacinicaria E. M... R e i d et C h a n d 
l e r (лондонские глины и Египет, эоцен). 

СЕМЕЙСТВО CELASTRACEAE R. BROWN, 1814* 

Вечнозеленые или листопадные кустарники,, 
часто лианы. Листья очередные или супротив
ные, иногда с мелкими, рано опадающими 
прилистниками, простые, цельные, цельнокрай
ние или зубчатые. Цветки в верхушечных или 
пазушных симподиальных соцветиях, редко 
одиночные, мелкие, обоеполые или реже одно
полые, четырех-пятичленные. Чашелистики 
мелкие, свободные или сросшиеся у основа
ния. Лепестки обычно свободные и прикреп
ленные под диском, редко цветки безлепест
ные. Тычинок четыре-пять, редко 10, чере
дующихся с лепестками, прикрепленных 
к диску или снаружи под диском. Пыльцевые-
зерна бороздкопоровые (иногда в тетрадах) 
в полярном положении трех-четырехлопаст-
ные, в экваториальном—округлые; сплющен
ные или продолговатые; борозды короткие или 
длинные, узкие или широкие, поры не всегда 
отчетливые, чаще не выходят за пределы бо
розд; экзина трехслойная, эктэкзина толще 
эндэкзины; скульптура экзины стерженьково-
сетчатая. Диск всегда развит. Гинецей син
карпный, из двух-пяти плодолистиков, с К(У~ 
ротким столбиком; завязь двух-пятигнездная. 

* Составила Т. А. Якубовская (описание пыльцы — 
А. Н. Гладкова; описание цветков — А. Л. Тахтаджян, 
древесины — И. А. Шилкина). 
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Плоды — коробочки, раскрывающиеся по 
створкам, крылатки, ягоды или костянковид-
ные. 54 рода и около 830 видов, широко рас
пространенных по земному шару, главным об
разом в тропических и субтропических стра
нах, но отсутствуют в холодных областях. В 
ископаемом состоянии указываются в нижнем 
мелу. В олигоцене и миоцене были широко рас
пространены в Зап. Европе и С. Америке. По 
пыльце известны начиная с н. миоцена. 

рыхлую сеточку из неправильных косо распо
ложенных по отношению к главной жилке сег
ментов, у края же они образуют дополнитель
ные петли (рис. 277). Пыльцевые зерна трех
борозднопоровые или четырехборозднопоро-
вые, пересекающие экватор наклонно, диаметр 
28,0—32,0 ц; в полярном положении округло-
трех-четырехлопастные или трех-четырехло-
пастные, в экваториальном — эллиптические; 
борозды широкие или узкие, остроконечные, 

278а 

2786 

Рис. 277. Euonymus europaeus L. — лист; современный. 
Рис. 278. Euonymus sp. — пыльцевое зерно: а — поляр
ное положение, Х800; н. миоцен, Приморье (Седова, 
1956); б — экваториальное положение, Х800; миоцен, 

Южн. Приуралье (Сигова, 1956) 

Euonymus L., 1753. Тип рода — Euony
mus europaeus L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны листья. Листопад
ные и вечнозеленые деревья и кустарники. 
Листья супротивные, редко очередные, цель
нокрайние или зубчатые, эллиптические, про
долговато-эллиптические, основание клиновид
ное, верхушка вытянутая. Жилкование пери
стое; вторичные жилки изогнутые, в числе 
7—10 пар, отходят от средней жилки под 
углом 30—60° и соединяются у края петлями, 
нижние же боковые жилки отходят под более 
острым углом; между вторичными жилками 
иногда расположены промежуточные жилки; 
третичные жилки очень тонкие и образуют 

Рис. 279. Celastrus borealis Н е е г — отпечаток листа. 
Палеоген, Аляска 

не достигают полюсов; поры небольшие, от
четливые или неясновыраженные, не выходят 
за пределы борозд; экзина трехслойная; эктэк
зина превышает в толщине эндэкзину; скульп
тура экзины сетчато-стерженьковая; стержень
ки длинные или короткие, к бороздкам умень
шаются в размере, к полюсам — увеличива
ются; обычно утолщенные, соприкасаясь друг 
с другом концы стерженьков образуют по
кров — тектум; контур пыльцевых зерен мел
коизвилистый (рис. 278). Плод четырех-, реже 
пятигнездная коробочка. С мела. Эоцен Мо-
гильно; сармат Амвросиевки. Вне СССР: 
эоцен—миоцен Европы и С. Америки, миоцен' 
Китая. По пыльце с н. миоцена. Н. миоцен 
Приморского края, миоцен Южн. Урала. Со
временное распространение: Европа, Азия, 
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С. и Центр. Америка, Австралия (один вид). 
Около 170 видов. 

Celastrus L., 1753. Тип рода — Celastrus 
scandens L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Листопадные и 
вечнозеленые кустарники. Листья очередные, 
пильчато- или городчато-зубчатые, либо цель-

Рис. 280. Celastrus aralensis В u-
d а п t s. — отпечаток листа. Средний 
олигоцен, Сев. Приаралье, Казахстан 

(колл. Л. Ю. Буданцева) 

нокрайние, эллиптические, овально-яйцевид
ные, обратнояйцевидные, черешковые и сидя
чие. Жилкование перистое; вторичные жилки 
изогнуты или волнисты, у края соединяются 
петлями и иногда разветвляются; сеть третич
ных жилок между краем и петлями вторичных 
жилок образует дополнительные петли; тре
тичные жилки образуют густую сеть косых 
ячеек (рис. 279, 280). Плод шаровидная или 
продолговатая коробочка трех-(реже двух-
четырех) гнездная. С мела. Олигоцен Саха
лина и Приаралья, сармат Амвросиевки, плио
цен Кодора. Вне СССР: верхний мел С. Аме
рики; эоцен—-плиоцен Европы и С. Америки; 
миоцен Китая; третичные отложения арктиче
ских стран. Современное распространение: 
Южная, Вост. и Юго-Вост. Азия, Новая Гви

нея, Австралия, Новая Каледония, о-в Мада
гаскар, С., Центр, и Ю. Америка. Около 
50 видов. Большинство видов в Вост. Азии. 

Celastrophyllum G o e p p e r t , 1855. 
Тип рода — Celastrophyllum attenuatum 
G о е р p., 1855; палеоген Европы. Формаль
ный род, установленный по отпечаткам 
листьев. Листья округло-яйцевидные, эллипти
ческие, овальные, зубчатые. Жилкование пери
стое, вторичные жилки извилисты и часто 
вместе с третичными жилками образуют круп-

Рис. 281. Celastrophyllum yokoyamii 
К г у s h t. — отпечаток фрагмента ли
ста; в. мел, Сахалин (Криштофович, 

1918) 

но-ячеистую сеточку на всей листовой пла
стинке (рис. 281). С мела. Мел о-ва Сахалина 
(Мгач), в мел бассейна р. Колымы. Вне 
СССР: мел С. Америки, палеоген арктических 
стран и Европы. 

Celastrinanthium C o n w e n t z , 1886 
(Camphor a prototypa G o e p p e r t поп M е п-
g е) . Тип рода — Celastrinanthium hauchecor-
nei C o n w . , 1886; эоценовые янтари Прибал
тики. Формальный род, установленный по 
остаткам соцветия. Соцветие симподиальное, 
состоящее в описанном образце из двух буто
нов и одного отцветшего цветка. Цветки акти
номорфные. Чашечка бокальчатая, состоящая 
из четырех чашелистиков, сросшихся прибли
зительно до половины; доли чашечки зубча
тые. Лепестков четыре, чередующихся с чаше
листиками, створчатых. Завязь четырехгнезд-
ная. Эоценовые янтари Прибалтики. Принад
лежность к семейству Celastraceae не вполне 
достоверна. 

Еиопу minium M e r c k l i n , 1885. Тип 
рода — Euonyminium auerbachii M e r c k l i n , 
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1885; меловые отложения близ Саратова. Фор
мальный род, установленный по древесине. 
Годичные кольца есть, но очень слабо выра
жены, слои широкие. Древесина состоит из со-

Рис. 282. Euoniminium auerbachii М е г с k 1 i n — древе
сина: а — тангентальный разрез, Х65; б — то же, Х180. 

В. мел, Дурасовка, близ Саратова (Mercklin, 1855) 

судов, волокнистых трахеид и лучевой и тяже
вой паренхимы. Сосуды очень мелкие, все 
одного типа. Перфорации лестничные, на бо
ковых стенках, со сравнительно большим чис

лом утолщенных, иногда бифуркирующих 
перекладин. Волокнистые элементы — волок
нистые трахеиды, все одного диаметра, тол
стостенные, в поперечном сечении четырех
угольные, многоугольные. На тангентальных 
стенках располагаются окаймленные поры, 
которые обычно лежат в одном вертикальном 
ряду, округлые в очертании, с округлым вклю
ченным отверстием. Окончания трахеид за
остренные. Древесина рассеянно-сосудистая; 
просветы сосудов имеют округлые очертания, 
одиночные стенки сосудов незначительно 
утолщены. Граница годичного кольца выра
жена неотчетливо; видна, благодаря незначи
тельной сплюснутости волокнистых трахеид. 
Паренхима диффузная, тяжевая, стенки кле
ток несут многочисленные простые поры, 
округлые в очертании. Лучи гетерогенные, 
однородные, очень многочисленные, высотой 
от 2 до 30 клеток, несут многочисленные поры, 
особенно отчетливо выраженные на танген
тальных стенках (рис. 282). С мела. Единст
венный вид этого рода Е. auerbachii M e r c k -
1 i п описан из меловых отложений близ Сара
това (Дурасовка). Связь с родом Euonymus 
сомнительна. 

Вне СССР: Pterocelastrus М е i s s п., Elaeo-
dendron J а с q.; Celastrinoxylon S с h e n k 
и др. 

ПОРЯДОК 44. RHAMNALES 
СЕМЕЙСТВО 

RHAMNACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Листопадные, иногда вечнозеленые деревья 
и кустарники. Листья очередные или супро
тивные, простые, цельные, зубчатые и цельно-

а 6 
Рис. 283. Rhamnaceae gen. sp. — пыль
цевое зерно: а — экваториальное поло
жение, Х800; б — полярное положение, 
Х800. Олигоцен, восточная часть Зап.-
Сибирской низменности (колл. ВСЕГЕИ) 

крайние, обычно с очень мелкими прилистни
ками. Цветки обычно мелкие, мало заметные, 
обоеполые и раздельнополые, пятичленные 

или реже четырехчленные, актиноморфные. 
Пыльцевые зерна борозднопоровые; полярная 
ось — 27,5 ц; экваториальная ось 25,0 ц; в по
лярном положении округло-треугольные, 
в экваториальном — овальные; борозды узкие, 
доходят почти до полюсов; поры камерные, 
крупные, выходят за пределы борозды; экзина 
двухслойная, гладкая, при увеличении свыше 
900 (иммерсия) сетчатая или неяснозерни-
стая; эктэкзина толще эндэкзины, эктэкзина 
у пор загибается внутрь; слой эндэкзины под
стилает пору. Контуры ровные (рис. 283а, б). 
Пыльцевые зерна нынеживущих родов Rham
naceae по своим морфологическим признакам 
очень сходны между собой, поэтому опреде
ление ископаемой пыльцы производится 
только в пределах семейства. Плоды костян-
ковидные. 58 родов и более 900, распростра
ненных во всех частях света, преимуществен
но в тропиках и субтропиках. 

В ископаемом состоянии указывается 
с в. мела. Было широко представлено в оли
гоцене—миоцене Европы восточной части 
Зап.-Сиб. низменности, Вост. Забайкалья, 
Приморья и С. Америки. По пыльце с в. мела. 
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В. мел Европейской части СССР; ср. эоцен 
Украины; олигоцен—миоцен Тургайской впа
дины, Зап.-Сибирской низменности, Вост. За
байкалья, Приморья. 

Sageretia B r o n g n i a r t , 1827. Тип 
рода — Rhamnus theezans L., 1771; современ
ный. В ископаемом состоянии известны 
листья. Вечнозеленые кустарники или реже не
большие деревца. Листья очередные, иногда 
почти супротивные, заостренные или вытяну
тые, с округлым или сердцевидным основа
нием, цельнокрайние или зубчатые. Жилкова
ние перистое; вторичные жилки дуговидные, 
у края пластинки соединяются петлями; 
у основания листа параллельно краю протя
гивается пара слабых базальных жилок, 
характерных для данного рода. С неогена. 
Указывается для неогеновых отложений Зал. 
Грузии (Годердзский перевал). Определение 
вызывает сомнения и нуждается в пересмотре. 
Современное распространение: Южн. и Вост. 
Азия (особенно Китай), Филиппины и С. Аме
рика, с одним видом в Аравии и Эритрее. 
Около 34 видов. 

Rhamnus L., 1753. Тип рода — Rhamnus 
cathartica L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья. Вне СССР 
указываются и плоды. Вечнозеленые и листо
падные небольшие деревья и кустарники. 
Листья очередные и супротивные, яйцевидные, 
ланцентно-эллиптические и овальные, мелко
зубчатые, и редко цельнокрайние (рис. 284, 
285, 286). Жилкование перистое. Вторичные 
жилки (в числе 3—8, редко до 25 пар) , пре
имущественно дуговидные, у края соединя
ются петлями; третичные жилки тонкие, часто 
перпендикулярны вторичным. Плод костянко-
видный, двух,- трех,- четырехгнездный с двумя, 
тремя, четырьмя семенами. Семя овальное или 
яйцевидное с бороздой либо без нее. С в. мела. 
В СССР: палеоген Бурей, Приморья и Саха
лина, аквитан Тургайской области, миоцен 
Башкирии (Сидтикмуллина) — неоген Грузии, 
указание же для с. Малиновцев на Подолии 
(Пименова, 1936) ошибочно. Вне СССР: 
в. мел Аляски, эоцен—плиоцен Европы и 
С. Америки, миоцен Китая. Современное рас
пространение: Южн. и Вост. Азия, Вост. 
Африка и С. Америка. Около 155 видов. 

Н ov в nia T h u n b e r g , 1784. Тип рода — 
Hovenia dulcis T h u n b . , 1784; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья. Не
большие листопадные деревья. Листья очеред
ные с прилистниками, от округлояйцевидных 
до узко-эллиптических, остропильчатые, за
остренные либо постепенно суженные с за

кругленным или клиновидным основанием, 
иногда несимметричные. Базальных жилок 
три; две боковые базальные жилки у своего 

Рис. 284. Rhamnus rutinervis Н е е г — отпеча
ток листа; олигоцен, Амагу, Приморье (Кри
штофович, 1921). Рис. 285. Rhamnus gaudinii 
Н е е г — отпечаток листа; палеоген, Аляска 

(Hollick, 1936) 

основания не покрыты листовой пластинкой, 
что характерно для данного рода. Вторичные 
жилки дугообразно изогнутые, соединяются 

Рис. 286. Rhamnus frangula 
L. — лист; современный 

ч 
между собой петлями, третичные жилки пря
мыми или извилистыми линиями протягива
ются между базальными и вторичными жил
ками (рис. 287). С палеоцена. Палеоцен Бу-
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реи; плиоцен Абхазии (Меоре-Атаре). Вне 
СССР: миоцен Китая. Современное распрост
ранение: Китай. Монотипный род. 

Ceanothus L., 1753. Тип рода — Сеапо-
thus americanus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья. 
Вечнозеленые или листопадные кустарники, 
редко небольшие деревца. Листья очередные, 

Рис. 287. Hovenia mio-
dulcis Н и et C h a 
n e y — отпечаток ли
ста; миоцен, Шань-
дунь, Китай (Ни and 

Chaney, 1940) 

иногда супротивные, цельные или зубчатые, 
с мелкими опадающими прилистниками. Жил
кование в пределах рода довольно разнооб
разное и варьирует от типично перистого до 
трехнервного. Ископаемые формы имеют по
добно большинству современных видов три 
базальные жилки (табл. XXXIV, фиг. 2). 
С в. мела. Указывается для плиоцена Абхазии 
(Меоре-Атара). Вне СССР: в. мел, палеоцен 
и неоген С. Америки; палеоген и неоген 
Европы. Современное распространение: 
С. Америка, главным образом на тихоокеан
ское побережье. Около 55 видов. 

Paliurus M i l l e r , 1754. Тип рода — 
Rhamnus paliurus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны Листья и 
плоды. Листопадные кустарники. Листья оче

редные и двурядно-очередные с парой шило
видных прилистников, округлые, яйцевидные, 
овальные или эллиптические, цельнокрайние и 
с мелкими зубцами. Боковые базальные 
жилки, часто у основания не покрытые листо
вой пластинкой (начинаются ниже основания 
листа), образующие со средней жилкой угол 
30—40°, направляются дугообразно к вер
хушке, где соединяются петлями со вторич
ными жилками; тонкие вторичные жилки сое
диняются между собой петлями, либо теря
ются в мезофиле листа; третичные жилки об
разуют тонкую густую сеточку (рис. 283). 
Плод ореховидный, трехгнездный, трехсемен-
ной, дисковидный, окруженный волнистым 
крылом (рис. 289, 290). С в. мела. В. мел 
Каратау, палеоген Юго-Вост. Грузии, Якутии 
и Сахалина; олигоцен Зап. Сибири; сармат 
Орехова (Запорожье); ср. миоцен Залисцев 
у Кременца (Украина). Указание же для 
Харьковской области (Краснов, 1910) оши
бочно. Вне СССР: в. мел —плиоцен Европы 
и Америки, Японии; миоцен Китая, палеоген 
Гренландии и Аляски. Современное распрост
ранение: Южн. Европа, Средиземноморье, 
Крым, Кавказ, М. Азия, Иран, Ср. Азия, Ко
рея, Китай, Япония, Сев. Вьетнам. Восемь 
ЕИДОВ. 

Zizyphus M i l l e r , 1754. Тип рода — 
Rhamnus zizyphus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья. 
Листопадные или вечнозеленые деревца и 
кустарники. Листья очередные, яйцевидные, 
яйцевидно-продолговатые до яйцевидно-лан
цетных, к вершине постепенно суженные или 
с заостренной верхушкой, основание округлое, 
иногда несимметричное, край городчато-пиль-
чатый. Базальных жилок три (редко пять-
семь); боковые базальные жилки направля
ются к верхушке, образуя со средней угол 
20—35°; вторичные жилки отходят от средней 
и боковых базальных жилок, соединяясь 
у края петлями; третичные жилки почти пер
пендикулярны вторичным жилкам и делят 
листовую пластинку на прямоугольники или 
же образуют тонкую сеточку (рис. 291). Плод 
костянковидный. С в. мела. В СССР: Цагаян 
Бурей; палеоген Райчихи; олигоцен Яр—куе 
(Караганда), Кара-Сандык (Актюбинская 
область); сармат Крынки и Закарпатья. Вне 
СССР: в. мел Аляски, США; эоцен—миоцен 
Европы и С. Америки, миоцен Китая. Совре
менное распространение: тропики и субтро
пики всех стран, преимущественно Юго-Вост.. 
Азии. Около 100 видов. 

Berchemia N e c k e r , 1790. Тип рода— 
Rhamnus volubilis L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья. Не-
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большие листопадные деревья или кустарни
ки. Листья очередные от яйцевидных до 
овальных, цельнокрайние или слегка зубча
тые, часто с округлой верхушкой. Жилкова
ние перистое. Вторичные жилки многочис
ленны (иногда их мало), параллельны, круто 

Абхазии. Вне СССР: эоцен — плиоцен Европы 
и Америки; миоцен Китая. Современное рас
пространение; преимущественно в Южн. я 
Юго-Вост. Азии (особенно в Южн. Китае), 
с одним видом в Новой Каледонии и одним: 
в Приатлантической С. Америке. 22 вида. 

290а. 

2906 

Рис. 288. Paliurus colombii Н е е г — отпечаток листа; средний олигоцен, Тургай, Казахстан (колл. В. С. Кор
ниловой). Рис. 289. Paliurus sibirica D o r o f . : а—е—плоды, Х9; олигоцен, р. Тым, Зап. Сибирь (колл. 
П. И. Дорофеева). Рис. 290. Paliurus zaporogensis Кг у s h t . : а—б—плоды; сармат, Орехов, Украина (Кришто

фович, 1912) 

Рис. 291. Zizyphus hyper-
borea Н е е г — отпечаток 
листа; датский ярус Ца-
гаян, низовья р. Бурея 

(Константов, 1914) 

Рис. 292. Berchemia ci-
nerascens B l u m e — 

лист; современный 

Рис. 293. Berchemia mul-
tinervis (А. В г.) H е-
е г — отпечаток листа; 
сармат, Эннинген, Швей

цария (Hantke, 1954) 

Рис. 294. Rhamnophyllum' 
miodulcis Н u et C h a 
n e y — отпечаток листа;. 
миоцен, Суйфун, При
морье (Криштофович, 

1946) 

загибающиеся кверху и у края незаметно сое
диняющиеся, третичные жилки дихотомируют 
и делят листовую пластинку на продолгова
тые прямоугольники (рис. 292, 293). С эоце
на. Сармат Вост. Грузии, мэотис Гурии, понт 

Rhamnophyllum K r y s h t o f o v i c h , 
1946. Тип рода — Rhamnophyllum ussurienae 
К г у s h t . , 1946; миоцен Уссурийского края. 
Формальный род. В ископаемом состоянии 
указываются листья. Листья ланцетные, иво-
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видные, расширенные у основания, остропиль-
чатые с двумя короткими базальными жил
ками и многочисленными вторичными, восхо
дящими, у края соединяющимися петлями, 
жилками, между которыми располагаются 
слабые дополнительные жилки (рис. 294). 
Миоцен Уссурийского края (Суйфун). 

Paliurinella P a l i b i n , 1937. Тип ро
да — Paliurinella paffenholzii P a l i b., 1937; 
в. мел Армении. Формальный род. В ископае-

Рис. 295. Rhamnacinium affine F е-
l i x — древесина: а — поперечный 

разрез, Х38; б — тангентальный раз
рез, Х130. Олигоцен, Закавказье 

(Felix, 1894) 

мом состоянии указываются листья. Листья 
продолговато обратнояйцевидные, с клиновид
ным основанием или широко обратнояйцевид
ные, трехнервные, по краю городчатые или 
зубчатые. Род сближаемый И. В. Падибиным 
с современным родом Paliurus (табл. XXXIV, 
фиг. 6). В. мел (сеноман) Армении. 

Rhamnacinium F e l i x , 1894. Тип ро
д а — Rhamnacinium affine F e l i x , 1894; тре
тичные отложения Апшеронского полуострова 
на Кавказе. Формальный род, установленный 
по древесине. Годичные кольца выражены не 
совсем отчетливо. Сосуды средние, с радиаль
ным диаметром 140 ц и тангентальный — 
ПО ц. Поры на боковых стенках члеников со
судов окаймленные, округло-эллиптические, 
лежат тесно, но не смыкаются. Перфорация 
простая. Волокна либриформа толстостенные, 
лежат правильными радиальными ' рядами. 

Древесина рассеянно-сосудистая, просветы 
равномерно разбросаны по всему слою. Про
светы редко одиночные, главным образом 
сомкнуты по два и больше. Иногда радиаль
ные цепочки сосудов включают по восемь про
светов. Паренхима скудная, расположена 
вблизи сосудов, диффузная. Лучи многочис
ленные, при встрече с сосудами изгибаются. 
Ширина лучей от одного до четырех рядов, 
бывают низкие и высокие лучи. Конечные 
слои многорядных лучей могут быть одно
рядными, причем однорядным бывают или 
один конец, или оба. В клетках лучей встреча
ются образования, похожие на кристаллы 
(рис. 295). 

С олигоцена. В СССР: олигоцен Закав
казья (майкопская свита). Вне СССР: эоцен 
Канады (Саскачеван), Техаса; миоцен С. Аме
рики (йеллоустонский национальный парк), 
(?) третичные отложения Германии. Связь 
с современным родом Rhamnus вполне ве
роятна. 

Вне СССР: Ceanothus L., Pomaderris L а-
b i 11., Reynosia G г i s e b. и формальные роды 
Rhamnites F o r b e s и Eorhamnidium B e r r y . 

СЕМЕЙСТВО VITACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Преимущественно листопадные лианы или 
лазающие кустарники, реже прямостоячие 
кустарники и низкие деревья. Листья очеред
ные, большею частью простые, очень часто 
пальчато-лопастные, реже перисто- или паль-
чатосложные, обычно с опадающими прилист
никами. Цветки мелкие, обоеполые или реже 
однополые, актиноморфные, четырехчленные 
или пятичленные, собраны в соцветия. Плод— 
ягода с одним-четырьмя семенами. Семя 
с носиком и твердой оболочкой, образующей 
на брюшной стороне два продольных углуб
ления. 10 родов и около 700 видов, распрост
раненных главным образом в тропических и 
субтропических странах обоих полушарий. 

С н. мела (альб). 
С is s us L., 1753. Тип рода — Cissus viti-

ginea L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Вечнозеленые, 
реже листопадные, вьющиеся или лазающие 
кустарники, редко травы. Листья простые или 
сложные. В ископаемом состоянии встреча
ются только простые листья. Простые листья 
яйцевидные, реже эллиптические или округ
лые, с глубоко сердцевидным, реже округлым 
или широко клиновидным основанием и оття
нутой, заостренной, реже закругленной вер-

* Составили Т. Н. Байковская и П. И. Дорофеев 
(Ampelopsis, Partenocissus и описание семян рода Vi-
tis), описание пыльцы — Н. С. Громова. 
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хушкой. Край большею частью с редкими ши
поватыми, несколько прижатыми зубцами, 
иногда городчатый, ступенчатый или грубо-
зубчатый, редко цельный, и тогда имеются два 
или четыре небольших острых выступа 
(рис. 296). Жилкование перистое (главным 
образом у листочков) или ложно пальчато-
перистое (преимущественно у простых 
листьев); базальные жилки дугообразные 
с многочисленными ответвлениями на всем 
своем протяжении; вторичные жилки также 
обычно дугообразные, простые или разветв
ленные у самого края, краспедодромные или 
окончание их смешанное — часть ответвлений 
соединяется в петли, часть заканчивается 
в зубцах края; третичные жилки резкие, пер
пендикулярны вторичным, густо расположен
ные, слегка изогнутые соединяют вторичные 
или они образуют довольно резкую непра
вильную сеть (табл. XXXIV, фиг. 3) . Плод— 
ягода одно- и двугнездная. Семя овальное или 
кеглевидно-овальное. С в. мела. В. мел (сено
ман—турон—датский ярус) Дальнего Востока 
(Сахалин, Колыма, Анадырский бассейн, ни
зовье Бурей); в среднем и верхнем олигоцене 
Казахстана (болаттамские слои, Ашутас). Вне 
СССР: изредка указывается из эоцена, олиго
цена, в. миоцена и в. плиоцена Зап. Европы 
(в последнем случае из Италии). В С. Аме
рике известен из в. меловых и нижнетретичных 
отложений. Современное распространение: 
тропические, реже субтропические области 
обоих полушарий. Около 250 видов. 

Vitis L., 1753. Тип рода—Vit is vinifera 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии установлены листья, пыльца, семена, уси
ки. Лианы или лазающие кустарники. Листья 
обычно крупные, простые, цельные или лопа
стные, округлые, широкояйцевидные или в 
очертании пятиугольные, часто несколько не
симметричные в нижней части. Основание 
сердцевидное, глубоко или слегка выемчатое, 
реже срезанное. Верхушка цельных листьев 
(также лопастей у лопастных форм) коротко 
заостренная или оттянутая. Лопасти в числе 
трех-пяти, иногда небольшие, в верхней части 
листья имеют вид более крупных выдаю
щихся зубцов или лопасти достаточно круп
ные с длинными узкими или широкими откры
тыми синусами между ними. Край обычно 
грубо зубчатый, нередко двоякозубчатый. 
Зубцы более или менее правильно треуголь
ные или серповидные, реже шиповатые, за
кругленные и пильчатые. Часто край выемча-
тозубчатый. Жилкование ложнопальчато-
перистое; базальные и вторичные жилки обыч
но слегка дугообразно изогнутые или прямые, 

базальные — с многочисленными ответвления
ми, вторичные жилки разветвлены значитель
но меньше или они простые; жилки и их от
ветвления краспедодромные, иногда вторич
ные жилки и ответвления базальных частично 

Рис. 296. Cissus kolymensis К г у s h t. — отпеча
ток нижней части листа. В. мел. р. Силяп, бас

сейн Колымы (Криштофович, 1938) 

брохидодромные; третичные жилки большею 
частью достаточно резкие, преимущественно 
перпендикулярны вторичным, изогнутые, ло
маные или почти прямые, часто вильчатораз-

Рис. 297. Vitas praevinifera S a p o r t a — отпеча
ток листа; сармат, Ростовская область, р. Крын

ка (Криштофович, 1938) 

ветвленные соединяют вторичные жилки 
между собой или образуют сеть четырех-пяти-
угольных ячеек; сеть более мелких жилок тон
кая, ячейки более или менее четырехугольные, 
округлые или неправильной формы (рис. 297, 
298). Пыльцевые зерна трехборозднопоровые, 
диаметр 27,9 ц; в полярном положении округ
ло-треугольные, в экваториальном — эллипти-
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ческие; поры экваториальные, крупные, камер
ные шире, чем борозды; экзина толстая, 
скульптура тонкосетчатая (заметно при уве
личении свыше 900), сетка с неправильными 

Рис. 298. Vitis teutonica 
A. Br. — отпечаток ли
ста; сармат, Амвросиев
ка, Украина (Криштофо

вич, 1938) 

Рис. 299. Vitis s p . — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 

олигоцен, Приморье 
(колл. ВСЕГЕИ) 

ячеями; контур слабоволнистый (рис. 299). 
Плод одно-четырехгнездная ягода. Семена 
грушевидные или овальные, раздутые, на нож-

Рис. 300. Vitis tomskiana 
D о г о f.: а—б — семя 
с двух сторон, Х 9 ; оли
гоцен (бурые угли), 
с. Козюлино на р. Томи, 

Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Дорофеева) 

ках, 3—5x2—4 мм (табл. XXXIV, фиг. 4); 
с брюшной стороны имеют две продолговато-
треугольные щели; в середине спинки в углуб
лении находится • продолговато-овальная ха-
лаза, от которой по ложбинке через седло

вину на верхушке проходит на брюшную сто
рону постепенно суживающийся сосудистый 
пучок, заканчивающийся у основания ножки; 
кожура толстая, из поперечно-косых элемен
тов; поверхность ровная, на спинке с радиаль
ными морщинками, отходящими от халазы 
(рис. 300). С в. мела. В СССР установлен 
в сеномане—туроне Сахалина (гиляцкая сви
та) и Зап. Казахстана (Кульденен-Темир),. 
в сеноне Анадырского бассейна и Вилюя,. 

Рис. 301. Parthenocissus elongata Do-
г о f. — семена в двух положениях (а— 
е), Х9; олигоцен, с. Козюлино в устье 
р. Томи, Зап. Сибирь (колл. П. И. До

рофеева) 

в датском ярусе низовьев Бурей (Буреинский-
Цагаян) . Обычен для всех третичных отложе
ний СССР. Наибольшее разнообразие и оби
лие Vitis по листьям наблюдается в в. олиго
ценовых отложениях Ашутаса (Казахстан). 
Вне СССР: известен из в. мела—плиоцена 
С. Америки, плиоцена Японии и из палеоце
на—плиоцена Зап. Европы. По пыльце с оли
гоцена. Олигоцен Южно-Уссурийского края; 
миоцен Сахалина. Вне СССР: третичные отло
жения Зап. Европы; эоцен С. Америки (свита 
Грин Ривер) — Vitipitea dubius W o d e h o u s e . 
Современное распространение: Вост. и Юго-
Вост. Азия, Юго-Зап. Азия, Южн. Европа,. 
С. Америка. Около 70 видов. 

Parthenocissus P l a n c h o n „ 1887. 
Тип рода — Hedera quinquefolia L., 1753; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
семена и листья. Листопадные, редко вечно
зеленые лазающие кустарники. Листья очеред
ные, длинночерешковые, дланевидные или 
трех-пятилопастные. Цветки пятичленные, 
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обоеполые, в кистевидных соцветиях. Плоды— 
ягоды с одним-тремя семенами. Семена 4—6Х 
Х2—3 мм, удлиненногрушевидные, овальные 
или кубаревидные; спинная сторона выпуклая 
с овальной выемкой в середине, в которой по
мещается халаза, брюшная сторона слегка 
прогнувшаяся с очень узкими и длинными 
щелями, проходящими почти параллельно 
главной оси семени или косо в виде ломаной 
линии; кожура (в ископаемом состоянии со
храняется лишь средний, деревянистый слой) 
толстая, крепкая со столбчатыми, косо на
правленными клетками (рис. 301). С эоцена. 
Олигоцен — миоцен Зап. Сибири. Вне СССР: 
эоцен — олигоцен Англии (семена), олигоцен 
С. Америки (отпечатки листьев). К этому же 
роду относятся семена, описанные из многих 
пунктов Германии как семена рода Vitis. 
Современное распространение: Вост. Азия, 
Гималаи, С. Америка. 15 видов. 

Ampelopsis M i c h a u x , 1803. Тип 
рода — Ampelopsis cordata M i c h a u x , 1803; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны отпечатки листьев и семена. Стелющиеся 
или лазающие, главным образом листопад
ные кустарники с усиками без утолщенных 
присосок. Листья длинночерешковые, цельные, 
пальчатые, перистые и дваждыперистые. 
Цветки пятилепестные в ложно-зонтиковид
ных или метельчатых соцветиях, расположен
ных против листьев. Плоды одно-четырехсе-
менные ягоды. Семена 2,2—4,0X1,5—3,0 мм, 
сердцевидные или грушевидные, на короткой 
или длинной трубчатой ножке; спинка сильно 
выпуклая с продолговато-овальной довольно 
широкой халазой, постепенно сужающейся 
к верхушке в проводящий пучок, переходящий 
через верх семени на брюшную сторону, 
с гладкою или радиальноморщинистою по
верхностью; брюшко вогнутое, с двумя ко
сыми впадинами, между которыми по сере
дине проходит трубчатое возвышение узкотре
угольной формы; кожура трехслойная: эпи
дермис и лежащий под ним' ослизняющийс.ч 
слой у ископаемых семян не сохраняются; 
внутренний слой толстый и крепкий с харак
терными косо-столбчатыми клетками 
(рис. 302). С в. мела. В СССР (только се
мена): олигоцен — миоцен Зап. Сибири, мио
цен Ростовской области; ср. плиоцен 
Абхазии. Вне СССР: в. мел Аляски (отпе
чатки листьев), эоцен Англии; миоцен — плио
цен Германии; плиоцен Польши и Японии (се
мена). Современное распространение: Вост. 
Азия (Япония, Китай), Юго-Вост. Азия, Гима
лаи, с одним видом в Иране и Средней Азии 
до Сев.-Зап. Гималаев. Около 20 видов. 

С is sites Н е е г , 1866. Тип рода — Cissi-
tes insignis Н е е г , 1866; свита Дакота в штате 
Небраска С. Америки (сеноман — турон). 
Известны только листья. Листья трех-семило-

Рис. 302. Ampelopsis 
ludwigii (A. Br. ) D o 
rof . — семя с двух 
сторон (а, б), Х 9 ; мио
цен, Ростовская об
ласть (колл. П. И. До

рофеева) 

пастные, обычно с сердцевидным, реже широ
коклиновидным основанием и тупыми или 
острыми верхушками лопастей, цельнокрай
ние или глубоко зубчатые (зубцы в виде не-

Рис. 303. Cissites parvifolius (F o n t.) 
B e r r y — отпечаток листа; альб, 
свита Патапско, Мэриленд США 

(Berry, 1912) 

больших лопастей). Зубцы закругленные, и 
тогда бухты между ними узкие, более или 
менее глубокие (С. parvifolius B e r r y ) ; или 
зубцы острые, тогда бухты между ними от
крытие и более мелкие (С. kryshtofovichianus 
J a r m . ) . Жилкование пальчато-перистое; 

589 

http://jurassic.ru/



базальные и вторичные жилки почти всегда, 
прямые, часто сильно разветвленные, краспе
додромные, реже частично камптодромные 
(рис. 303; табл. XXXIV, фиг. 5). К роду Cis-
sites, вероятнее всего, относятся отпечатки 
листьев из н. мела бассейна р. Колымы, опре
деленные В. А. Самылиной (1960) как Сга-
iaegites S a m . Альб—• эоцен. В СССР: уста
новлен в среднем альбе и сеномане — туроне 

Зап. Казахстана. Вне СССР: известен из аль
ба— эоцена С. Америки и в Зап. Европе — из 
сеномана Чехословакии и сенона Португалии. 

Кроме того в плиоцене Абхазии А. А. Кала-
ковским найдена Leea L. 

Вне СССР: Tetrastigma М i q., Vitiphyllum 
F o n t a i n e , Ampelocissites B e r r y , Ampelo-
phyllum M a s s a 1., Ampelophyllites К n о w 11. 

ПОРЯДОК 45. SANTALALES 
СЕМЕЙСТВО OLACACEAE MIRBEL, 1813* 

Деревья и кустарники, редко полукустар
ники, иногда лазящие, частично полупара
зиты. Листья обычно очередные, простые, 
цельные, без прилистников. Цветки в пазуш
ных соцветиях, обычно мелкие, большею 
частью обоеполые, редко однополые и дву
домные. Чашечка маленькая, сростнолистная, 
большею частью с неясной трех-шестизубча-
той окраиной. Лепестков три-шесть, свобод
ных или более или менее сросшихся. Диск 
часто развит. Тычинки свободные или редко 
сросшиеся в колонку, обычно в одинаковом 
числе с лепестками и супротивные им, или 
редко вдвое больше. Гинецей синкарпный, 
большею частью переходный к лизикарпному, 
из двух-пяти плодолистиков с коротким или 
длинным столбиком с двумя-пятьюлопаст-
ным рыльцем; завязь обычно верхняя, пол
ностью или чаще только в нижней части 
двух-пятигнездные; в каждом гнезде завязи 
по одному висячему семезачатку. Плоды почти 
всегда односеменные, обычно костоянковид-
ные, иногда заключенные в разросшуюся 
чашечку. 26 родов и около 250 видов, распро
страненных в тропических и субтропических 
областях Азии, Африки и Ю. Америки. 
В ископаемом состоянии известны начиная 
с эоцена. 

Ximenia L.. 1753. Тип рода — Ximenia 
americana L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии указываются только плоды. 
Деревья и кустарники с цельными полукожи
стыми листьями. Чашечка четырех-пятизубча-
тая или лопастная. Лепестков четыре-пять. 
Тычинок вдвое больше, чем лепестков. Завязь 
у основания или выше трехгнездная; столбик 
простой, с почти головчатым рыльцем. Плод 
костянковидный, яйцевидный или шаровид
ный. Приводится Конвенцом (Conwentz, 1886) 
для эоценовых янтарей Прибалтики (Зам-
ланд). Найден лишь один незрелый плод на 

очень длинной ножке, с остающейся четырех
листной чашечкой; плод яйцевидно-продолго
ватый, с простым столбиком, заканчиваю
щимся почти головчатым рыльцем. Определе
ние рода, основанное лишь на одном незре
лом плоде, нельзя считать вполне достовер
ным. Кроме того, нахождение тропического 
кустарника в окружении флоры умеренно-
субтропического типа является несколько 
неожиданным. Современное распространение: 
тропические области обоих полушарий. Около 
семи видов. 

Вне СССР: Olax L. (лондонские глины, эо
цен) . В лондонских глинах найден также 
Erythropalum B l u m e , относящийся к близ
кому семейству Erythoropalaceae. 

СЕМЕЙСТВО SANTALACEAE R. BROWN, 1810* 

Небольшие деревья, кустарники и многолет
ние травы, ведущие обычно полупаразитный 
и даже паразитный образ жизни на ветвях 
деревьев или же на корнях, к которым они 
прикрепляются посредством специальных га-
усториев; некоторые формы являются ксеро
фитами. Листья очередные или чаще супро
тивные, простые, цельные, иногда редуциро
ванные до чешуек, без прилистников. Цветки 
обычно в кистях, колосьях, головках илидиха-
зиях, реже одиночные в пазухах листьев, мел
кие, актиноморфные, обоеполые или однопо
лые. Чашечка совершенно редуцированная, 
незаметная. Венчик трех-, четырех-, пяти-, 
шестилопастный, часто мясистый. Тычинок 
одинаковое количество с лепестками, супро
тивных им; нити короткие, обычно приросшие 
к лепесткам. Диск обычно развит, с лопа
стями, чередующимися с чашелистиками. Ги
нецей лизикарпный, из (2)3—5 плодолистиков 
с простым столбиком, с головчатым или лопа
стным рыльцем; завязь верхняя, полунижняя 

Составил А. Л. Тахтаджян. 
* Составил А. Л. Тахтаджян (Thesium — П. И. До

рофеев; описание пыльцы — Н. В. Кручинина). 
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или нижняя, вполне одногнездная или с пере
городками у основания, с центральной пла
центой. Пыльцевые зерна разнополяриые, 
почти равнополярные и равнополярные, трех-
бороздные, трехпоровые, трехбороздно-трехпо-
ровые и шестибороздные, у последних борозды 
расположены по ребрам тетраэдра; округлые, 
округло-треугольные, овальные и тетраэдраль
ные, диаметром 16—25,6ц, реже 45ц. Плоды 
ореховидные или костянковидные. 30 родов 
и около 600 видов, широко распространен
ных в тропических, субтропических и умерен
ных областях. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с эоцена. На тер
ритории СССР относительно наиболее досто
верны остатки санталовых, описанные из 
эоценовых янтарей Прибалтики. Пыльцевые 
зерна, сходные с пыльцой Arjona C o m т . , 
Osyris L. и Thesium L. (рис. 304—306) най
дены в меловых отложениях Зап.-Сибирской 
низменности и Тургайской впадины. 

Osyris L., 1753. Тип рода — Osyris alba 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии указываются цветки и отпечатки листьев. 
Деревья и кустарники с очередными или реже 
супротивными цельными листьями. Цветки 
двудомные или полигамные, мелкие, в пазуш
ных соцветиях. Лепестков три-четыре. Тычи
нок три-четыре, с короткими нитями. Диск 
почти плоский. Завязь нижняя; столбик 
с трех-четырехлопастным рыльцем. Плоды 
шаровидные или короткояйцевидные. Указы
вается для эоценовых янтарей Прибалтики и 
олигоцена Экса в Южн. Франции. Osyris 
schiefferdeckeri С a s р., описанный по сохра
нившимся в янтаре цветкам, по мнению 
Конвенца (Conwentz, 1886), близок к 
О. alba L. К сожалению, Конвенц не приво
дит изображения. Современное распростра
нение: Средиземноморье, Африка, Индия, 
Южн. Китай, Индокитай. Шесть—семь видов. 

Thesium L., 1754. Тип рода — Thesium 
alpinum L., 1754; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды. Многолетние 
травы, главным образом, полупаразиты. Ли
стья очередные, линейные или ланцетные. За
вязь нижняя, одногнездная. Плоды — орехи, 
около 2,0X1,5 мм, эллипсоидальные, на вер
хушке приплюснутые с коротким основанием 
столбика в середине; стенки тонкие; поверх
ность с характерной сеточкой жилок 
(рис. 307). С миоцена. Миоцен Зап. Сибири, 
плиоцен Воронежской области. Современное 
распространение: тропические, субтропические 
и, главным образом, умеренные области зем
ного шара. 240 видов. 

Thesianthium C o n w e n t z , 1886. Тип 
рода — Thesianthium inclusum C o n w e n t z , 
1886; эоценовые янтари Прибалтики. Фор
мальный род, установленный по остаткам 

V:-, 

Рис. 304. Santalaceae cf. Thesium. — пыльцевое 
зерно, Х800; турон, северо-восточная часть Тур
гайской впадины (колл. ВСЕГЕИ). Рис. 305. 
Santalaceae cf. Osyris. — пыльцевое зерно, Х800; 
турон, северо-восточная часть Тургайской впа-

*' дины (колл. ВСЕГЕИ). Рис. 306. Santalaceae cf. 
Arjona. — пыльцевое зерно, Х800; в. мел, Зап.-

Сибирская низменность (колл. ВСЕГЕИ) 

цветков. Цветки обоеполые. Венчик пятилопа-
стный, лопасти их широко треугольно-шило
видные, заостренные, цельнокрайние. Тычи-

Рис. 307. Thesium cf. Рис. 308. Thesianthium 
ramosum Н а у n е — inclusum С о n w. — 
плод, Х15; миоцен, цветок (Conwentz, 
с. Чернолучье, Зап. 1896) 

Сибирь (колл. 
П. И. Дорофеева) 

нок пять, с очень короткими нитями, прикреп
ленными к основаниям лопастей венчика; 
пыльники интрорзные. Надпестичный диск 
плоский. Завязь нижняя, рыльце более или 
менее головчатое, почти сидячее (рис. 308). 
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Эоценовые янтари Прибалтики. Проблема
тичный род, принадлежность которого к се
мейству санталовых не вполне достоверна. 

Вне СССР: Santalum L., Exocarpus L a b i 11. 
и Leptomeria А. В г., а по пыльце формальный 
род Santalumidites C o o k s o n et P y n e 
(Австралия). 

СЕМЕЙСТВО 
LORANTHACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1808* 

Полупаразитные кустарники и полукустар
ники, растущие обычно на ветвях или реже 
на корнях деревьев, очень редко наземные де
ревья или кустарники. Листья большею ча
стью супротивные или мутовчатые, простые, 
цельные, обычно вечнозеленые и кожистые, 

Рис. 309. Patzea johniana С о п w. — облиственная 
веточка (Conwentz, 1886). Рис. 310. Patzea menge-
апа С о n w. — фрагмент соцветия (Conwentz, 1886) 

иногда редуцированные до чешуек, без при
листников. Цветки в пазухах "кроющих Чешуи, 
собраны в соцветия, обоеполые или однопо
лые, актиноморфные или иногда с тенденцией 
к зигоморфности, обычно мелкие. Околоцвет-

* Составили А. Л. Тахтаджян и Е. Ф. Кутузкина 
(Loranthus). 

ник обычно в двух двух-трехчленных кругах, 
члены его свободные или сросшиеся. Тычинки 
в равном числе с листиками околоцветника, 
супротивные им и более или менее сросшиеся 
с ними. Диск развит, круговой или же отсут
ствует. В мужских цветках имеется рудимен
тарный гинецей, а в женских — стаминодии. 
Гинецей лизикарпный, из трех — четырех пло
долистиков, с коротким столбиком или без 
столбика, завязь нижняя, с толстой централь
ной колонкой. Плоды — ягоды, реже костян-
ковидные, обычно односеменные, реже двух-
трехсеменные. Семена без кожуры, с большим 
зародышем. 36 родов и около 1300 видов, 
распространенных главным образом в тропи
ческих областях, с немногими видами в уме
ренной зоне. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства указываются для третичных отложе
ний Зап. Европы, Эквадора и Чили, но далеко 
не все определения достоверны. Вполне бес
спорна принадлежность к Loranthaceae лишь 
остатков, обнаруженных еще в прошлом сто
летии в эоценовых янтарях Прибалтики. 

Loranthus L., 1762. Тип рода — Lorant
hus scurruta L., 1762; современный. Полупара
зитные, вечнозеленые или листопадные кустар
ники, растущие на ветвях лиственных, редко 
хвойных деревьев. Листья мелкие, супротив
ные или очередные, цельнокрайние, иногда 
слабовыемчатые, овальные или продолговато-
овальные, с круглой верхушкой и округло-
суженным основанием. Вторичные жилки 
в числе двух-четырех, тонкие, слегка извили
стые, у края все с вильчатыми разветвле
ниями, концы которых теряются среди третич
ной сети жилок. Нижняя пара вторичных 
жилок отходит от главной под более острым 
углом, чем верхние. Третичные жилки обра
зуют неправильной формы многоугольники, 
внутри которых видны тонкие анастомзы 
(табл. XXXVI, фиг. 1, 1а). Плод шаровидная 
или яйцевидная ягода. Род по Энглеру вклю
чает около 500 видов (распределяющихся 
среди 27 секций), распространенных главным 
образом в тропиках (чаще в Африке). Иско
паемый вид Loranthus близок к современному 
L. europaeus L., встречающемуся в Средней 
Европе на Балканском полуострове, в Малой 
Азии, в Крыму и на Кавказе. С миоцена. Сар
мат Украинской ССР (Амвросиевка) и в. сар
мат Сев. Кавказа (Армавир). Вне СССР: из 
аквитанских отложений Чехословакии (Кун-
дратице, Грассет) и Югославии (Загор, Ра-
до'бой). Современное распространение: в Ста
ром свете, главным образом в тропических 
областях. Около 400—500 видов, из которых 
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один (L. europaeus L.) растет в Центральной 
Европе, главным образом на ветвях дубов и 
каштана. 

Loranthacites C o n w e n t z , 1886. Тип 
рода — Loranthacites succineus C o n w e n t z , 
1886; эоценовые янтари Прибалтики. Фор
мальный род, описанный по остаткам ветви. 
Наиболее характерной чертой является лож-
нодихотомическое ветвление, несколько напо
минающее современный род Viscum L. Эоце
новые янтари Прибалтики. 

Patzea C a s p a r y , 1872. Тип рода — 
Patzea gnetoides C a s p a r y , 1872; эоценовые 
янтари Прибалтики. Формальный род, описан
ный по остаткам цветущих побегов. Листья 

супротивные, продолговато-линейные, толстые, 
сидячие, у основания слегка сросшиеся. Со
цветия симподиальные, трехцветковые, распо
ложенные в пазухах супротивных полустебле-
объемлющих, редуцированных кроющих ли
стьев. Цветоножки с сочленением. Цветки 
мелкие, актиноморфные. Околоцветник срост
нолистный, четырехлопастный. Рыльце с че
тырьмя лопастями, чередующимися с долями 
околоцветника (рис. 309, 310). Эоценовые 
янтари Прибалтики. 

Род Patzea, вероятно, близок к современному 
роду Arceuthobium B i e b . , часто паразити
рующему на ветвях хвойных. 

Вне СССР: Viscum L., Phoradendron N u t t . , 
Рsittacanthus М а г t. и др. 

ПОРЯДОК 46. PROTEALES 
СЕМЕЙСТВО PROTEACEAE A.L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые кустарники и небольшие де
ревья, очень редко многолетние травы. Листья 
большею частью очередные, кожистые, очень 
разнообразной формы и строения, без прили
стников. Жилкование перистое. Цветки в кис
тях или головках, реже одиночные и пазуш
ные, большею частью обоеполые, актиноморф
ные или иногда зигоморфные, большею час
тью двухчленные, безлепестные. Чашечка вен
чиковидная, четырехчленная, обычно трубча
тая. Пыльцевые зерна трехрадиально-симмет-
ричные, сфероидально-треугольные, полярно-
сплющенные, реже билатеральные, вытяну
тые, дуговидно-изогнутые (Dryandra, Bank-
sia). Трехрадиальная пыльца в полярном по
ложении трехугольная с усеченными, округ
лыми, или шарообразно-вздутыми углами и 
прямыми, вогнутыми или выпуклыми сторо
нами; в экваториальном — сплющенная, или 
вогнуто-выпуклая. Билатеральная пыльца 
в полярном положении — продолговатая с усе
ченными или вздутыми концами, в экватори
альном— плоско- или вогнутовыпуклая; 
поры очень крупные, расположенные на шаро
видных выступах, или мелкие, экваториальные 
или смещенные на проксимальную сторону, 
от округлых до эллиптических, меридионально 
или экваториально вытянутых; реже короткие 
бороздновидные; экзина двух-четырехслойная; 
эндэкзина у основания пор утончена (чаще 
у подсемейства Persoonioideae), или утолщена 
(чаще у подсемейства Grevilleoideae), эктэк
зина булавовидного или покровного строения, 
скульптура сетчатая, реже извилисто-бугорча
тая (рис. 311—313). 

* Составил А. Л. Тахтаджян (описание пыльцы — 
С. Р. Самойлович). 

• Гинецей синкарпный, псевдомономерный, из 
двух плодолистков, с простым столбиком; за
вязь верхняя, обычно на гинофоре. Плод 
листочковидный орех, крылатка или костян-
кообразный. Около 60 родов и 1300 видов, 
распространенных главным образом в более 
сухих областях Австралии (более половины 
видов), Южной Африки (более одной четверти 
видов), а также в Новой Каледонии, Новой 
Зеландии, в тропических и отчасти субтропи
ческих областях Восточной и Юго-Восточной 
Азии, в горной тропической Африке (на 
севере до Абиссинии, где произрастают виды 
Protea), на Мадагаскаре, в Чили и тропи
ческой Америке. Большинство представи
телей произрастает в тех областях Южного 
полушария, где наблюдается регулярное че
редование влажного и сухого периодов года, 
как в Юго-Западной и Восточной Австралии 
и в Южной Африке. 

В ископаемом состоянии достоверные на
ходки представителей семейства известны из 
третичных отложений Австралии и Тасмании, 
олигоцена о-ва Сеймур на побережье Земли 
Грейама и третичных отложений Ю. Америки. 
В прошлом столетии многочисленные находки 
протейных приводились Эттингсгаузеном, Ун
гером и др. также для Северного полушария, 
особенно для Европы. Но еще А. Энглер 
(Engler, 1889) в своей обработке семейства 
протейных высказал сомнение в правильности 
этих определений. По его мнению, часть мно
гочисленных отпечатков из третичных отло
жений, рассматриваемых как Proteaceae 
(«Banksia», «Dryandra», Banksites S a p . , 
Dryandroides U n g.) должна быть отнесена 
к Myricaceae, в то время как другие (Protea, 
Conospermum, Persoonia, Grevillea, Hakea, 
Lomotia, Proteoides H e e r, Leucadendrites 
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S a p., Knightites S a p., Lomatites S a p., Paleo-
dendron S a p.) могли принадлежать различ
ным другим семействам. Подобным же обра
зом семя Rhopalospermites S a p . из третич
ных отложений Экса (Франция), напоминаю
щее внешне семена Roupala и Grevillea, оста
ется сомнительным, как и семя Embothrites 
U n g. Прекрасные головчатые соплодия Ре-
trophiloides B o w e r b a n k из третичных 

313а 3136 3126 

Рис. 311. Proteaceae gen. sp. — пыльцевое зерно, по
лярное положение, Х800; кампан—Маастрихт, север Сибири 
(колл. ВНИГРИ). Рис. 312. Proteaceae gen. sp.: а, б —пыль
цевые зерна, полярное положение, Х800; в. мел, север Сибири 
(Бойцова, Бондаренко, 1954). Рис. 313. Proteacidites sp.: а, в— 
пыльцевые зерна, полярное положение, Х800; палеоген, север 

Сибири (колл. ВНИГРИ) 

отложений Англии и Югославии (Монте Про
мина и Соцка) хотя и напоминают немного со
плодия современного рода Petrophyta, но, по 
мнению Энглера, здесь пока невозможно на
дежное определение. Столь же скептически 
относится к возможности произрастания про
тейных в Европе и Шенк (Schenck, 1890). И 
хотя А. Н. Краснов (1910) и считал вполне 
возможным произрастание протейных на тер
ритории Европы в палеогене, но и он писал, 
что «мы все-таки не можем быть уверены, что 
они н е п р е м е н н о принадлежат к предста
вителям этого семейства, а не к сходным с ним 
по форме листа другим, ныне вымершим 
видам». 

Приводимая А. Н. Красновым Dryandra 
brongniartii E t t . из эоценовых отложений Сум

ской области (окрестности Путивля) пред
ставляет собой бесспорную Comptonia, 
а указанная им же Banksia helvetica Н е е г 
из олигоценовых отложений Волынской обла
сти является представителем рода Myrica. 
Оба отпечатка очень плохой сохранности. 
К роду Comptonia нужно отнести также мно
гочисленные отпечатки хорошей сохранности 
из верхнего мела Южного Закавказья (Дара-

лагез), описанные И. В. Палибиным 
(1930, 1937) как Dryandra yakovlevii 
Р а 1 i b . Отпечатки же растений, опре
деленные И. Ф. Шмальгаузеном 
(1884), А. Н. Красновым (1910), 
Н. В. Пименовой (1937), Ф. А. Стани
славским (1950) и Г. М. Касумовой 
(1952) как Hakea, И. Ф. Шмальгаузе
ном (1884, 1885), А. Н. Красновым 
(1910), Н. В. Пименовой (1937), 
Ф. А. Станиславским (1950) и 
Г. М. Касумовой (1952) как Lomatia, 
Н. В. Пименовой (1937) как Grevillea 
и Н. В. Пименовой (1937) и Ф.А.Ста
ниславским (1950) как Persoonia, 
И. Ф. Шмальгаузеном (1884), Н. В. Пи
меновой* (1937) и Н. Д. Васильевской 
(1952) как Banksia, А. П. Красновым 
(1910) как Banksites и В. И. Палиби
ным (1904, 1906) как Dryandra и 
Dryandroides, также ничего общего 
с Proteaceae не имеют и должны быть 
отнесены к различным другим семей
ствам. То же самое нужно сказать об 
очень интересном ксерофильном роде 
Palibinia К о г о v., описанном Е. П. Ко
ровиным (1932) из верхнеэоценовых 
туфов южной части Туркменистана 
(Бадхыз) на восточном берегу оз. Ер— 
Ойлан—Дуз. Детальное исследование 
всех доступных нам образцов из сбо
ров Е. П. Коровина и Н. Д. Васильев

ской и сравнение с многочисленными совре
менными протейными в гербарии Ботаниче
ского института АН СССР приводит к выводу, 
что Palibinia не может быть отнесена к этому 
семейству. От протейных она отличается не 
только характерными закругленными лопа
стями, о чем пишет и сам Е. П. Коровин, но 
также совершенно своеобразным типом жил
кования, не имеющим себе аналогов среди 
протейных. Что же касается найденных 
Е. П. Коровиным следов пазушных зонтичков, 
то аналогичные соцветия встречаются среди 
протейных только у рода Hakea, о котором 
сам автор пишет, что по строению листовой 
пластинки «сходных форм в этом роде мы не 
имеем». Поэтому он и выделил это растение 
в отдельный род Palibinia. Но некоторое сход-
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ство соцветий с таковым у рода Hakea и 
чисто внешняя «дриандроподобность» лис
тьев еще совершенно недостаточно для того, 
чтобы относить этот род к семейству протей
ных. В настоящее время единственно правиль
ным является рассматривать его временно как 
формальный род неустановленного родства. 

По пыльце с в. мела. Сеноман — кампан 
Сев. Казахстана (Тургайская впадина); сан-
тон Приморского края, Камчатки; сеноман — 
датский ярус западной, центральной и южной 
областей Зап.-Сибирской низменности, сан-
тон— датский ярус восточной и северной об
ластей Зап.-Сибирской низменности, Даль
него Востока (бассейн р. Зеи); палеоцен 
Зауралья (марсятская и ивдельская свиты); 
ср. эоцен Украины (бучакский яр) ; эоцен 
Прибалтики; в. олигоцен Воронежской обла
сти, Кавказа (н. майкоп); миоцен южных 
районов Европейской части СССР. Вне СССР: 
в. мел — плиоцен Новой Зеландии; эоцен?, 
в. олигоцен — н. миоцен Австралии. 

Beauprea B r o n g n i a r t et G r i s , 
1871. Тип рода — Beauprea spatulifolia 
В г о n g п. et G г i s, 1871; современный. Пыль
цевые зерна трехбороздновиднопоровые; диа
метр 36,0—67,0ц; в экваториальном положе
нии треугольные с вогнутыми, выпуклыми 
или прямыми сторонами и закругленными уг
лами; в полярном — сплющенно-эллиптиче-
ские. Поры бороздновидные, в форме очень 
коротких, довольно широких, меридиональных 
заостренных трещин с неровными краями; эк
зина трехслойная, к порам утончается; эктэк
зина столбчатая, покровная, скульптура ее сет
чатая или редко крупнобугорчатая (рис.314; 
табл. XXX, фиг. 8). С в. мела. Сенон Зап.-Си

бирской низменности ( н и ж н е с ы м с к а я под-
с в и т а ) ; Маастрихт — датский ярус Зап. Си-

Рис. 314. Beauprea sp. — пыльцевое зер
но: а — полярное положение, Х800; б — 
деталь строения поры, XI350. Сенон 
(нижнесымская. подсвита), р. Сым, Ко-
локольников Яр, Зап.-Сибирская низ

менность 

бирской низменности (верхнесымская под
свита). Вне СССР: в. мел Нов. Зеландии; 
в. олигоцен — миоцен Австралии. 

ПОРЯДОК 47. GENTIANALES 

СЕМЕЙСТВО 
APOCYNACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Вечнозеленые деревья, кустарники, полукус
тарники или лианы. Листья супротивные или 
очередные, эллиптические, яйцевидные или 
линейные, цельнокрайние. Жилкование пери
стое; главная жилка мощная; вторичные 
жилки прямые либо дугообразные, многочис
ленные, часто густо расположенные, кампто
дромные, редко брохидодромные; между вто
ричными жилками часто имеются промежу
точные жилки; третичные жилки отходят от 
вторичных под острым углом; сеть мелких жи-

лок полигональная. Цветки обоеполые, актино
морфные, пятичленные. Гинецей обычно из 
двух плодолистиков. Плоды разнообразные. 
Более 130 родов и 1300 видов, распространен
ных главным образом в тропических странах. 
В ископаемом состоянии указывается с в. мела. 
Наибольшее распространение имеет в эоцене 
и олигоцене. 

N erium L.. 1753. Тип рода — Neriutn ole
ander L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Листья супротив
ные или по три, ланцетные, линейные или 
удлиненно-эллиптические с клиновидным ос
нованием и удлиненной верхушкой, цельно-
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крайние. Вторичные жилки густо расположен
ные и многочисленные, тонкие мало выступаю
щие, отходящие под углом, близким к пря
мому, прямые, параллельные, у самого края 
ветвящиеся и соединенные в мелкие петли. 
Между вторичными жилками почти всегда 
видны более тонкие и короткие промежуточ
ные жилки. Современное распространение: 
Средиземноморская область и Вост. Азия. 
Три вида. 

С в. мела. Приводится для палеогена 
Украины (Волянщина). Вне СССР: из эоцена, 
миоцена и плиоцена Зап. Европы (Испания, 
Франция), из эоцена Невады и Калифорнии 
в С. Америке. 

Apocynophyllum U n g e r , 1850. Тип 
рода — Apocynophyllum seyfriedii U n g., 1850; 
ср. миоцен Югославии (Радобой). В иско
паемом состоянии известны только листья. 
Проблематичный род, выделенный по от
печаткам листьев. Листья кожистые, удли
ненно-эллиптические или ланцетные с парал
лельными краями, с узким клиновидным ос
нованием и вытянутой верхушкой, цельно-
крайние. Вторичные жилки тонкие, отходя
щие под углом, близким к прямому, прямые, 
параллельные, камптодромные, соединяясь 
образуют краевую жилку; промежуточные 
жилки часты. Указывается с в. мела, но эти 
находки недостоверны. В СССР: приводится 
из палеогена Украины, эоцена Южн. Урала; 
олигоцена бассейна р. Иртыша; палеоцена 
Среднего Поволжья (Камышин). Вне СССР: 
известен из палеоцена, эоцена, олигоцена и 
миоцена С. Америки и эоцена, олигоцена и 
миоцена Зап. Европы. 

Neritinium U n g e r , 1845. Тип рода — 
Neritinium dubium U n g., 1850; ср. мио
цен Югославии (Радобой). Проблематичный 
род, выделенный по отпечаткам листьев. 
Листья сидячие, либо с коротким черешком, 
линейные и удлиненно-ланцетные, цельнокрай
ние либо слабозубчатые на верхушке. Глав
ная жилка мощная; вторичные жилки много
численные, отходящие под углом, близким 
к прямому, параллельные, слегка дугообраз
ные, не ветвящиеся, камптодромные. Олиго
цен— миоцен. В СССР: приводится из палео
гена Украины (Рыжаны, Волянщина), олиго
цена Курской области (Тим), описывается 
ошибочно' под родовым названием Neritium. 
Вне СССР: известен из олигоцена и миоцена 
Зап. Европы. 

Echitonlum U n g e r , 1839. Тип рода — 
Echitonium superstes U n g., 1839; ср. миоцен 
Югославии (Радобой). Проблематичный род, 

выделенный по остаткам плодов, семян и от
печатков листьев. Листья простые удлиненно-
ланцетные, линейные, цельнокрайние. Вторич
ные жилки немногочисленные, дугообразно 
изогнутые, камптодромные; третичные жилки 
хорошо заметные, отходящие от средней 
жилки под углом, близким к прямому, а от 
боковых — под острым углом; хорошо заметна 
полигональная сеть мелких жилок. Плод 
листовкообразный. Семена хохлатые. С палео
цена. В СССР: описывается из палеогена 
Украины. Вне СССР: из эоцена, олигоцена и 
миоцена Зап. Европы, Гренландии, С. и Центр. 
Америки. 

Приводимая Пименовой (1937) для палео
гена Украины Rauwolfia является сомнитель-

'ной. 
Вне СССР: Plumeria L., Strychnos L., Cer-

bera L., Tabernaemontana L., Allamanda L., 
Aspidosperma M a s t , et Z u с с , Cameraria L., 
Hancornia G o m e s , Rauwolfia L., Vinca L. и 
формальные роды Apocynospermum R e i d et 
C h a n d l e r . 

СЕМЕЙСТВО PERIPLOCACEAE SCHLECHTER, 
1924* 

Вьющиеся, лазящие или прямостоячие кус
тарники или кустарнички, редко деревья или 
травы. Листья супротивные, от линейных до 
обратнояйцевидных, цельные, перистонервные, 
лишенные прилистников. Цветки обоеполые, 
актиноморфные, обычно мелкие, в цимозных 
соцветиях. Чашечка сростнолистная, из пяти 
чашелистиков. Венчик сростнолепестный, из 
пяти лепестков. Чашелистиков пять, прирос
ших к трубке венчика. Гинецей из двух плодо
листиков, срастающихся только вершинами. 
Семена большею частью увенчаны хохолком 
длинных шелковистых волосков. 50 родов и 
до 150 видов, распространенных в умеренных 
субтропических и тропических областях Ста
рого Света. 

Р eriploca L., 1753. Тип рода — Perip-
loca graeca L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья. Вечнозеленые 
или листопадные вьющиеся кустарники. 
Листья супротивные, цельные, от линейных до 
овальных и почти округлых. Вторичные жил
ки тонкие, многочисленные, отходящие под 
углом 55—65°, слегка изогнутые или почти 
прямые, параллельные, камптодромные, сое
диняясь образуют краевую жилку; промежу
точные жилки часты (табл. XXXVI, фиг. 4—5). 

С миоцена. Н. миоцен Тургайской впадины; 
сармат Краснодарского края; неоген Арме-

* Составил А. Л. Тахтаджян. 
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нии (Агарак); плиоцен Абхазии (Меоре-Ата-
ра). Вне СССР: третичные и четвертичные 
отложения Италии. Современное распростра
нение: от Ю. Европы до тропической Африки, 
Индия, Вост. Азия. Около 12 видов. 

СЕМЕЙСТВО 
OLEACEAE HOFFMANNSEGG ET LINK, 1809* 

Вечнозеленые и листопадные деревья и кус
тарники, иногда лианы. Листья обычно супро
тивные, без прилистников, простые или пери-
стосложные, цельнокрайние, зубчатые или 
пильчатозубчатые. Цветки обоеполые или 
реже однополые, актиноморфные. Гинецей 
синкарпный, из двух плодолистиков; завязь 
верхняя. Плоды ягодообразные, костянкооб-
разные, коробочки или крылатки (крылатые 
орешки). 22 рода и около 500 видов, распро
страненных в умеренных, субтропических и 
тропических областях, главным образом 
в Северном полушарии (особенно в Азии). 
В ископаемом состоянии указываются 
с в. мела Гренландии. 

F г а х i п и s L., 1753. Тип рода — Fraxinus 
excelsior L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья, пыльца и 
плоды. Листопадные деревья и кустарники. 
Листья непарноперистосложные, как исклю
чение редуцированные до одного листочка. 
Листочки на черешочках с оттянутым, реже 
округлым основанием, зубчатые, реже цельно-
крайние, продолговатые, яйцевидные, реже 
ланцетные. Жилкование перистое, вторичные 
жилки отходят от средней под углом больше 
45°, все очередные, частично у края соединя
ющиеся, частично непосредственно до края 
доходящие, краевые жилки кончаются в бух
точках, посылая в зубчики только более мел
кие ответвления; промежуточные жилки иног
да развиты; третичные жилки слабо развитые, 
мало отличаются от жилок более мелкого по
рядка, только иногда более толстые у места 
отхождения от вторичных жилок; жилки более 
мелкого порядка не выступающие, образуют 
более или менее мелкие ячейки с видными в 
них окончаниями. Пыльцевые зерна трехбо
роздные, трехборозднопоровые или четырех-
пятибороздные, у последних борозды наклоне
ны к экватору; диаметр 22,5—35,2ц; в поляр
ном положении трех-, четырех- и пятиугольно-
лопастные; борозды короткие широкие, заост
ренные, мембрана гладкая или слабо скульп-

* Составили И. А. Ильинская, А. Л. Тахтаджян 
(Osmanthus), Л. Ю. Буданцёв (Forsythia), описание 
пыльцы — Н. К. Стельмак. 

турная; экзина Двухслойная, тонкая; скульп
тура сетчатая; сетка простая, тонкая, ячеи сет
ки угловатые, иногда у полюсов более крупные; 
контур слабоволнистый (рис. 315). Плод — 
крылатый орех; семя довольно крупное шга 
почти незаметное помещается у основания кры
ла; крыло продолговатое или линейно-продол
говатое с более или менее тонкими продольны
ми жилками (табл. XXXVI, фиг.21 ^ . У к а з ы 
вается с в. мела Гренландии, достоверно изве
стен с палеогена. Ср. — в. олигоцен Казах
стана (Ашутас и Тургай); миоцен Зап. Сибири 
(Бухтарма, Тара, Тым), плиоцен Закарпат
ской области (УССР); возможно неоген За
кавказья (Криштофович, 1939). Вне СССР: 
третичные отложения Зап. Европы и С. Аме-

Рис. 315. Fraxinus sp .— 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 
миоцен, Н. Дон (Покров

ская, 1952) 

рики, указание для в. мела Гренландии недо
стоверно. По пыльце с палеоцена. Палеоцен 
северной части Зап.-Сибирской низменности; 
ср. эоцен Прибалтики, Украины; н. олигоцен 
восточного склона Сев. и Ср. Урала; олиго
цен— миоцен Зап.-Сибирской низменности; 
н. миоцен Вост. Предкавказья, Н. Дона; ср. 
миоцен Львовской области; в. миоцен низо
вьев р. Днепра: миоцен Якутии, Прибай
калья, Приморья, Современное распрост
ранение: в Европе до 63 , в теплоумеренной 
субтропической и горной части тропической 
Азии, в Атласских горах Сев. Африки, на 
о-ве Ява, в С. и Центр. Америке. Около 
70 видов. 

Forsythia V a h l , 1805. Тип рода — For
sythia suspensa V a h l , 1805; современный. 
В ископаемом состоянии указываются листья. 
Листопадные кустарники с супротивным ме
сторасположением. Побеги и ветви обычно 
голые, листья простые, реже тройчатые, 
цельнокрайние или пильчатые, часто те и дру
гие на одном растении, удлиненно-эллиптиче
ские или яйцевидные, суженные или округло-
клиновидные в основании, притуплённые, ост
рые или заостренные на верхушке. Жилкова
ние брахидодромное; вторичные жилки, как 
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правило, малочисленные, высоко поднимаю
щиеся вдоль края пластинки. Жилки третьего 
порядка слабые, образуют рыхлую неправиль
ную сеточку (табл. XXXVI, фиг. 6) . Плиоцен 
Абхазии (Меоре-Атара). Единственная на
ходка — F. cf. viridissima L i n d 1., которую 
лишь с некоторым сомнением можно отнести 
к этому роду. Современное распространение: 
Вост. Азия, Балканский полуостров (Алба
ния). Шесть видов. 

Р hilly г е a L., 1753. Тип рода — Phillyrea 
latifolia L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны листья. Вечнозеленые кус
тарники или маленькие деревья. Листья су
противные, простые, цельные на коротких 
черешках, кожистые, зубчатые или цельно-
крайние. Жилкование чаще перистое, реже 
с высоко поднимающимися базальными жил
ками, отходящими выше основания листа. 
Главная жилка к верхушке сильно утончаю
щаяся, вторичные жилки тонкие, кончаются 
у края петлями, от которых отходят тонкие 
ответвления в зубцы. Третичные жилки мало
заметные, редкие, образуют редкую сегь 
(табл. XXXVI, фиг. 7). Плод — костянка. 
С плиоцена. Плиоцен Абхазии (Дуаб и Ко-
дор). Вне СССР: плиоцен Франции. Современ
ное распространение: Средиземноморская об
ласть и Западное Закавказье. Четыре вида. 

Oleiphytlum C o n w e n t z , 1886. Тип 
рода — Oleiphyllum boreale С о n w., 1886; 
эоценовые янтари Калининградской области. 
Установлен по остаткам, не содержащим до
статочных диагностических признаков (Con
wentz, 1886). 

О s та nth us L o u r e i r o , 1790. Тип 
рода — Osmanthus fragrans L o u r e i r o , 1790; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны листья. Вечнозеленые кустарники или 
маленькие деревья. Листья супротивные, с ко
роткими черешками, цельные, цельнокрайние 
или зубчатые. Жилкование перистое; средняя 
жилка сильно развита; вторичные жилки от
ходят под острым или почти прямым углом, 
более или менее извилистые, соединяются друг 
с другом петлями; третичные жилки извили
стые; жилки четвертого порядка образуют 
сеть из крупных или мелких ячеек 
(табл. XXXVI, фиг. 8). С эоцена. Неоген Зап. 
Грузии (Годердзский перевал). Вне СССР: 
плиоцен Болгарии (София) и палеоцен С. Аме
рики. 

Вне СССР роды: Syringa L., Forestiera 
Р о i г е t, Chionanthus L., Fontanesia L a b i 11., 
Ligustrum L. (указание для сармата Молда

вии— Якубовская, 1954 — основано на оши
бочном определении), Jasminum L. (указание 
для плиоцена Абхазии — Колаковский, 1957— 
недостоверно), Notelaea V e n t . , Olea L. 

СЕМЕЙСТВО MENYANTHACEAE DUMORTIER, 
1829* 

Водные или болотные травы. Листья обычно 
очередные. Цветки обоеполые, актиноморф
ные, с опадающим венчиком. Гинецей пара-
карпный, из двух плодолистиков; завязь верх
няя. Плоды коробочки. Пять родов и 35 видов, 

Рис. 316. Menyanthes trifoliata L. — 
половинка семени с двух сторон 
(а, б), Х16; плиоцен, Кривоборье, 

Воронежская область 
(колл. П. А. Никитина) 

имеющих космополитическое распростране
ние. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства известны начиная с олигоцена. 

Menyanthes L., 1753. Тип рода — Meny
anthes trifoliata L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известны семена. Тра
вянистое болотное растение с очередными 
тройчатыми листьями, доли которых обратно-
яйцевидные, цельнокрайние. Плоды — двух
створчатые коробочки. Семена 2,3—3,0X2— 
2,5 мм, эллиптические, почти плоские, с косой 
выемкой на верхушке для микропиле и руб
чика, распадающиеся на две створки по шву; 
кожура толстая, деревянистая, снаружи при
крытая тонким эпидермисом, образованным 
продолговатыми клетками, которые придают 
поверхности семян характерную штрихова
тость (рис. 316). С олигоцена. Олигоцен — 
миоцен Зап. Сибири, плиоцен Воронежской 
области, бассейна р. Камы. Вне СССР: мио
цен Германии, плиоцен Польши. Современное 
распространение: Евразия, за исключением 
степных и пустынных районов, Сев. Африка, 
Гренландия, С. Америка. Монотипный род. 

* Составил П. И. Дорофеев. 
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ПОРЯДОК 48. RUBIALES 

СЕМЕЙСТВО 
RUBIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Деревья, кустарники или травы. Листья су
противные или мутовчатые, простые, цельные 
или редко зубчатые. Цветки обоеполые, 
обычно актиноморфные. Чашечка четырех-
пятилопастная. Венчик сростнолепестный, 
четырех-пяти (редко 8—10-лопастной). Тычи
нок четыре-пять. Гинецей синкарпный, из двух 
и более плодолистиков; завязь нижняя, дву-
гнездная, редко четырехгнездная, с одним или 

Рис. 317. Cephalanthus 
kireevskiana (D о г о f.) 
R а п.-В о b г. — плоды, 
Х16; миоцен, с. Киреев-
ское на р. Оби, Зап. Си
бирь (по П. И. Доро

фееву) 

несколькими семезачатками в каждом гнезде. 
Плоды — коробочки или нераскрывающиеся 
и распадающиеся на односеменные сегменты, 
у некоторых родов мясистые. 400 родов и до 
5000 видов, распространенных главным обра
зом в тропических и субтропических областях 
обоих полушарий; многие травянистые пред
ставители заходят в умеренные зоны, а неко
торые— в холодную зону. 

Представители семейства встречаются в ис
копаемом состоянии с олигоцена. 

Cephalanthus L., 1753. Тип рода — 
Cephalanthus occidentalis L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии известны плоды 
и листья. Листопадные или вечнозеленые кус
тарники или небольшие деревья. Листья су
противные или мутовчатые, черешковые, 
овальные, эллиптические, ланцетные, 6—12 см 
длины. Цветки мелкие, четырехмерные, сидя
чие, собраны в головчатые соцветия. Плоды 
собраны в головки, плотно соединены в пары, 

распадающиеся по созревании. Отдельные 
плоды 4—5X2,3—2,7 мм, одногнездные, про
долговатые, в основании и на верхушке за
круглены, спинная сторона выпуклая, брюш
ная плоская, окаймлена по краю проводящим 
пучком; такой же пучок проходит вдоль плода 
по брюшной стороне; вход в полость гнезда 
прикрыт створкой; стенки кожистые, обычно 
измятые; семя одно, продолговатое, на вер
хушке округлое, плоское, черного цвета 
(рис. 317). С олигоцена. Олигоцен — миоцен 
Зап. Сибири. Вне СССР: буроугольные отло
жения (олигоцен — миоцен) Польши; плио
цен С. Америки. Современное распростране
ние: Вост. Азия, Африка, С. Америка. Шесть 
видов. 

СЕМЕЙСТВО 
CAPRIFOLIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Листопадные или вечнозеленые кустарники, 
иногда лианы или небольшие деревья, реже 
полукустарники и многолетние травы. Листья 
супротивные, большею частью простые, цель
ные, иногда лопастные, реже перистосложные. 
Цветки обоеполые, актиноморфные или зиго
морфные, сростнолепестные. Тычинок пять 
или четыре. Пыльцевые зерна трехбороздно
поровые или трех-четырехпоровые; в очерта
нии округло-трех-четырехугольные, округло-
эллиптические или эллиптические; борозды 
большей частью короткие, узкие, иногда глу
бокие, с гладкой мембраной; поры обычно 
небольшие, нечеткие, иногда крупные, камер
ные; экзина двух-трехслойная, мелкосетчатая, 
до крупносетчатой или шиповатая. Гинецей 
синкарпный, из трех-пяти плодолистиков; за
вязь нижняя. Плоды ягоды или костянкооб-
разные. Около 18 родов и 280 видов, распро
страненных, главным образом, в Северном 
полушарии, особенно в Вост. Азии и С. Аме
рике. 

В ископаемом состоянии представители 
семейства известны с в. мела. По пыльце — 
в. мел Тургайской впадины, Камчатки; эоцен 
Украины; палеоген Зап.-Сибирской низмен
ности; олигоцен Тургайской впадины, Южно-
Уссурийского края, Северо-Востока СССР; 
в. олигоцен Нижн. Приобья; в. олигоцен— 
миоцен Зап.-Сибирской низменности; миоцен 
Сев.-Зап. Кавказа, юга Зап.-Сибирской низ
менности, Тургайской впадины, Вост. Сибири, 
Прибайкалья, Вост. Забайкалья, Сахалина, 
Южно-Уссурийского края, Северо-Востока 

* Составила Т. Н. Байковская с участием П. И. До
рофеева (Weigela); (описание пыльцы — Н. С. Гро
мова). 
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СССР; плиоцен Зап.-Сибирской низменности, 
Северо-Востока СССР; ср. четвертичные Севе
ро-Востока СССР. 

Viburnum L., 1753. Тип рода — Vibur
num lantana L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии встречаются листья, пыльца 
и семена. Преимущественно листопадные, ре
же вечнозеленые кустарники или небольшие 
деревья. Листья эллиптические, широко-эл» 
липтические, округлые, иногда в очертании 
ромбические, реже яйцевидные или обратно-
яйцевидные, простые, цельные или лопастные 
(трехлопастные); основание закругленное, 
ширококлиновидное или сердцевидное. Вер-

Рис. 318. Viburnum sp.— 
пыльцевое зерно, наклон

ное положение, Х800; 
миоцен, Приморье 
(колл. ВСЕГЕИ) 

хушка (также верхушки лопастей) заострен
ные. Край большей частью выемчато-зубчатый, 
зубчатый, реже пильчатый или цельный. Жил
кование перистое или пильчато-перистое (ча
сто развиты базальные жилки); базальные и 
вторичные жилки прямые или слегка дугооб
разно изогнутые, большей частью со значи
тельным количеством ответвлений. Ответвле
ния также прямые или слегка изогнутые; не
редко жилки дважды разветвленные (т. е. от
ветвления базальных и вторичных жилок также 
разветвляются); базальные, вторичные жилки 
и их ответвления краспедодромные; третичные 
жилки большей частью ломаные, изогнутые 
или почти прямые, перпендикулярны вторич
ным, часто разветвленные, реже они извили
стые, менее правильные; более мелкие жилки 
образуют полигональную сеть; по-видимому, 
лишь у одного вида — V, lentago L. третич
ные жилки расположены перпендикулярно 
главной и образуют со вторичными жилками 
острый угол; жилки следующих порядков об
разуют вытянутые в горизонтальном направ
лении петли (табл. XXXVI, фиг. 3). Пыльце
вые зерна трехборозднопоровые, полярная 
ось 32,0—40,0 и.; экваториальная ось 30,4— 
32,0 ц.; в полярном положении округлые, 
в экваториальном — округло-эллиптические; 
борозды узкие, короткие, на концах заострен-
яые, с гладкой мембраной; поры небольшие, 

нечеткие, вытянутые экваториально; экзина 
двухслойная; скульптура крупносетчатая, 
стенки сетки образованы булавовидными вы
ростами (рис. 318). Плоды — ягоды. Семена 
крупные, овальные, плоские; кожура толстая, 
снаружи гладкая или слабо скульптирован-
ная. С в. мела. В СССР: наиболее обычен 
в верхнемеловых отложениях Сибири и Даль
него Востока (особенно Сахалина), где пред
ставлен большим числом видов. В третичных 
отложениях встречается редко: установлен 
в верхнедуйской флоре Сахалина (ср. мио
цен), в в. олигоценовых отложениях Ашу-
таса (Казахстан) и в плиоцене Кавказа. 
Семена из миоцена Зап. Сибири. Вне СССР: 
широко распространен в верхнемеловых и 
нижнетретичных отложениях С. Америки, но 
довольно редок в мелу и третичных отложе
ниях Европы. В последних наиболее достове
рен в н. олигоцене Франции (Центральный 
массив, Селас), в ср. олигоцене Италии (Сай
та Жюстина, Сальцедо), в в. миоцене Швей
царии и Италии; в плиоцене Италии и Фран
ции (Центральный массив). По пыльце с в. 
мела. В. мел Тургайской впадины; палеоген 
Сахалина; эоцен Украины, Тургайской впа
дины; олигоцен Тургайской впадины, Южно-
Уссурийского края; н. миоцен Сев.-Зап. Кав
каза, миоцен Зап.-Сибирской низменности, 
Южно-Уссурийского края; в. миоцен низовья 
Днепра. Современное распространение: пре
имущественно умеренная и субтропическая 
зоны Северного полушария; незначительно 
представлен в тропиках. Особенно обильно 
Viburnum представлен в С. Америке. Около 
120 видов. 

Abelia R. B r o w n , 1818. Тип рода — 
Abelia chinensis R. Br. , 1818; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Листопадные или редко вечнозеленые 
кустарники. Листья супротивные от яйцевид
ных до ланцетных, цельнокрайние или крупно-
и неравно-пильчатые или городчато-зубчатые. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые; диа
метр 57,6 ц; трехугольноокруглые; борозды, 
узкие, широкие, поры экваториально-вытяну
тые; экзина трехслойная; скульптура шипова
тая, шипы тонкие, длинные, заостренные, рав-
номернорассеянные, между ними заметна 
зернистость; контур слегка шиповатый (рис. 
319). Плоды удлиненные, кожистые, трех-
гнездныё, односемянные. По пыльце с олиго
цена. Олигоцен Южно-Уссурийского края; 
в. олигоцен-н. миоцен Тургайской впадины; 
миоцен Зап.-Сибирской низменности. Совре
менное распространение: Китай, Гималаи, 
Япония, Мексика. Около 25 видов. 
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D i e r v i I la M i l l e r , 1754. Тип рода — 
Lonicera diervilla L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Листопадные кустарники. Листья 
супротивные, продолговатые, продолговато-
яйцевидные, пильчатозубчатые. Пыльцевые 
зерна трех-четырехпоровые; диаметр 35,2— 
64,0 ц; округло-овальные; поры крупные, ка
мерные, расположены по экватору на равном 
расстоянии друг от друга; экзина трехслой
ная, эктэкзина тектатная, двухслойная, ниж
ний слой выклинивается около пор; эндэкзина 

Рис. 319. Abelia sp.—пыльцевое зер
но, полярное положение, Х800; оли

гоцен, Приморье (Седова, 1956) 

подстилает дно пор; скульптура шиповатая, 
шипы неравномернорассеянные, закруглен
ные; контур слегка волнистый (рис. 320). 
С эоцена. Эоцен Сахалина; олигоцен Нижне-
Зейской депрессии, Южно-Уссурийского края; 
ср. и в. олигоцен Сев.-Зап. Предкавказья; 
в. олигоцен Нижн. Приобья; в. олигоцен-
н. миоцен Тургайской впадины; миоцен Зап.-
Сибирской низменности, Вост. Сибири, При
байкалья, Вост. Забайкалья, Сев. Сихотэ-
Алиня, Южн. Приморья, Сахалина; плиоцен 
Европейской части СССР, Верхне-Зейской 
депрессии. Современное распространение: 
С. Америка. Три вида. 

W е i g е I a T h u n b e r g , 1780. Тип рода — 
Weigela japonica T h u n b . , 1780; современ
ный. В ископаемом состоянии известны семе
на. Кустарники от 1,5 до 6 м высоты с супро
тивными на черешках или сидячими, по краю 
зубчатыми листьями, с крупными цветками, 
продолговатыми плодами — коробочками. Се
мена продолговатые, овальные, слегка изогну
тые в оси, 1,6—1,8X0,6—0,9 мм, слабо двояко
выпуклые, почти плоские, с трех сторон кры
латые; кожура тонкая, снаружи ячеистая; 

крыло полупрозрачное из радиально направ
ленных продолговатых клеток (рис. 321). 
С олигоцена. Олигоцен — миоцен Зап. Сиби
ри, плиоцен Башкирии. Современное распро
странение: Вост. Азия (Охотское побережье, 
Корея, Япония, Китай). Около 12 видов. 
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Рис. 320. Diervilla sp. — пыль
цевое зерно, полярное положе
ние, Х800; олигоцен, При

морье (колл. ВСЕГЕИ) 

Lonicera L., 1753. Тип рода — Lonicera 
caprifolium L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны листья и пыльца. 
Большей частью листопадные, реже вечнозе-

Рис. 321. Weigela kry-
shtofovichiana D о г о f. 
а, б — семена, Х '6; оли
гоцен, с. Екатериненское 
близ г. Тары на Ир
тыше (колл. П. И. До

рофеева) 

леные кустарники или лианы. Листья обычно* 
средней величины или мелкие, простые, супро
тивные, иногда сидячие, сросшиеся основания
ми, эллиптические, округлые, яйцевидные, об
ратнояйцевидные, реже ланцетные. Верхушка 
обычно закругленная или коротко заострен
ная, реже вытянутая. Основание закругленное 
или срезанное, редко широко клиновидное, 
еще реже сердцевидное. Край цельный, редко 
пильчатый. Жилкование перистое; вторичные 
жилки тонкие, преимущественно дугообраз
ные, часто извилистые, большей частью оче
редные, иногда разветвленные вблизи края,. 
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брохидодромные; третичные жилки обычно 
перпендикулярны вторичным, извилистые или 
изогнутые, нередко разветвленные; сеть жилок 
следующих порядков полигональная, отчет
ливо выражена. Цветки актиноморфные или 
зигоморфные, в конечных головках или попар
но сидящие на ножках в пазухе листового 
черешка (рис. 322). Пыльцевые зерна трех
борозднопоровые; диаметр 41,6—44,8 и.; бо
розды меридиональные, короткие, пересечен
ные экваториально-вытянутыми бороздновид-
ными порами; экзина отчетливо-столбчатая, 

Рис. 322. Lonicera capri- Рис. 323. Lonicera sp. — 
folium L. — листья; со- пыльцевое зерно, полярное 

временный положение, Х800; миоцен, 
юг Зап.-Сибирской низмен

ности (Зауер, 1956) 

скульптура ее мелкозернистая с редкими ши
пами—рис. 323 (В. В. Зауер, 1956). Плод — 
двух-трехсемянная, редко односемянная яго
да. Семена довольно крупные плоские, яйце
видные с кожистой кожурой. Достоверно из
вестно только из плиоцена Киргизии (Кочкор-
ка) . Приводимые Поярковой (1936) из тре
тичных отложений Сахалина и Колаковский 
(1952) из плиоцена Абхазии отпечатки листьев 
Lonicera недостоверны. Вне СССР: достовер
ных остатков Lonicera неизвестно. По пыльце 
с палеогена. Палеоген Сахалина; миоцен юга 
Зап.-Сибирской низменности, Сев. Кавказа, 
Южно-Уссурийского края; плиоцен Европей
ской части СССР. Современное распростране
ние: Северное полушарие, главным образом 
субтропические и умеренные области. Около 
180 видов. 

Вне СССР: Viburnites L е s q., Symphoricar-
pos J u s s. и Symphorocarpophyllum D a w 
s o n . 

СЕМЕЙСТВО SAMBUCACEAE LINK, 1829* 

В семействе один род. 
Sambucus L., 1753. Тип рода — Sambu-

cus nigra L., 1753; современный. В ископае-
* Составила Т. Н. Байковская с участием П. И. До

рофеева (семена) и Н. С. Громова (пыльца). 

мом состоянии встречаются листья, пыльца и 
семена. Листопадные деревца или кустарники. 
Листья с прилистниками, супротивные непар-
ноперисто-сложные, с пятью-семью листочка
ми. Листочки на коротких черешках или сидя
чие, эллиптические, ланцетные, иногда обрат-
нояйцевидные. Конечные листочки часто более 
широкие, чем боковые. Основание клиновид
ное (обычно у конечных листочков) и закруг-

Рис. 324. Sambucus nigra L. — лист; современный 

ленное, слегка несимметричное (у боковых 
листочков). Верхушка большей частью за
остренная, вытянутая. Край пильчатый, не
равномерно пильчатый или неяснодвояко-
пильчатый. Жилкование листочков перистое; 
вторичные жилки тонкие, преимущественно 
очередные, обычно слегка дугообразно изогну
тые, иногда извилистые, значительно разветв
ленные, особенно вблизи края, самые нижние 
часто почти прямые. Окончание жилок сме
шанное— часть разветвлений камптодромно 
соединяется между собой, часть — краспедо-
дромно заканчивается в зубчиках края (рис. 
324). Цветки мелкие, пятираздельные, собраны 
в головчатые или щитковидные соцветия. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые, диа
метр 30 ц.; в полярном положении округлые, 
в экваториальном — округло-эллиптические; 
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•борозды длинные, заостренные на концах; по
ры небольшие, нечеткие; экзина двухслойная; 
эндэкзина подстилает дно пор; скульптура сет
чатая с толстыми стенками ячей (рис. 325). 
Плод — ягода с тремя-пятью семенами. Семе
на средней величины продолговато-яйцевид-

Рис. 325. Sambucus sp. — 
пыльцевое зерно: а — по
лярное положение, Х800; 
б — деталь скульптуры, 
Х1350. Олигоцен, При

морье (колл. ВСЕГЕИ) 

•ные с резкими поперечными морщинами. 
'С олигоцена. В СССР листья установлены 
только в плиоцене Киргизии (Кочкорка) и 
плиоцене Абхазии (Дуаб). Семена широко из
вестны из олигоцена и миоцена Зап. Сибири, 
миоцена Украины. Н. Дона и плиоцена Тата
рии, Ростовской и Воронежской областей. При
водимые Конвентцом цветки Sambucus из 
эоценовых янтарей Прибалтики недостоверны, 
так как он изображает шести-семираздельные 
цветки, в то время как у Sambucus цветки 
пятираздельные. Вне СССР: указывается из 
олигоцена С. Америки, из в. плиоцена Фран
ции—Центральный массив (листья) из и. 
плиоцена Голландии и Польши (семена). По 
пыльце с олигоцена: олигоцен Тургайской 
впадины; миоцен Южно-Уссурийского края, 
Зап.-Сибирской низменности. Современное 
распространение: умеренные и субтропические 
области обоих полушарий. Около 20 видов. 

СЕМЕЙСТВО 
VALERIANACEAE DE CANDOLLE, 1805* 

Однолетние и многолетние травы, редко 
полукустарники. Листья супротивные на стеб
лях или в прикорневой розетке, цельные или 
рассеченные, лишенные прилистников. Цветки 
обычно мелкие, обоеполые или однополые, 
часто несколько зигоморфные. Гинецей син
карпный, псевдомономерный; завязь нижняя. 

* Составил П. И. Дорофеев. 

Плоды — семянки с хохолками или крыльями, 
развивающимися из чашечки. 10 родов и около 
370 видов, распространенных главным обра
зом в Ю. Америке и в умеренных областях 
Северного полушария; несколько видов "изве
стно в Африке и Индии; в Австралии и на при
легающих островах полностью отсутствуют. 
В ископаемом состоянии представители семей
ства известны с миоцена. , 

Valeriana L., 1753. Тип рода — Valeriana 
officinalis L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды. Травы, реже 
полукустарники, лианы, вечнозеленые кустар
ники с перистыми листьями, мелкими цветка
ми в соцветиях. Плоды 1,8—2,0X0,8—1,0 мм, 
продолговато-яйцевидные, со слабо выпуклой 
спинкой и плоским брюшком; на спинке пять 
тонких продольных жилок (две краевые, три 
срединные), по брюшку — одна; кожура тон
кая, поверхность матовая (рис. 326). С мио
цена. Мэотис Одессы, плиоцен Татарии, Баш
кирии, Н. Дона. Вне СССР: плиоцен Польши, 
Голландии и Англии. Современное распростра
нение: Ю. Америка (наибольшее число видов), 
умеренные области Северного полушария. Аф
рика, Цейлон. Свыше 100 видов. 

Рис. 326. Valeriana sp. — 
плод с двух сторон, Х9; 
мэотис, Одесса (колл. 

П. И. Дорофеева) 

Кроме того, из третичных отложений Зап. 
Сибири (Никитин, 1948; Колесникова, 1961) 
указывается род Patrinia J u s s. 

СЕМЕЙСТВО 
DIPSACACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Однолетние, двулетние или многолетние 
травы, иногда древеснеющие при основании. 
Листья супротивные или редко мутовчатые, 
простые, цельные, или рассеченные, лишенные 
прилистников. Цветки обоеполые, зигоморф
ные (редко неправильные). Тычинок обычно 
четыре (редко две-три). Пыльцевые зерна 
трехбороздные, трехборозднопоровые или реже 
четырехбороздные, почти сферические, в очер-

* Составили Л. А. Куприянова и Н. В. Кручинина 
(Knautia и Scabiasa). 

603 

http://jurassic.ru/



тании с полюса округло-трехугольные или 
трехлопастные, 70—115 ц в наибольшем диа
метре; поровые мембраны покрыты крышеч
кой, имеющей пальцеобразные выросты; экзи
на тектатная с шиповатой скульптурой и с от
четливым столбчатым внутренним строением. 
Пыльцевые зерна ворсянковых сходны с пыль
цой валерьяновых. Плод — семянка в плотно 
облекающей оболочке, увенчанная чашечкой. 
Девять родов и около 250 видов, распростра-

Рис. 327. Knautia sp. — пыльцевое зерно, полярное 
положение, Х800; акчагыл, Уральск, Сызрань 

(колл. ЛЕНГИДЭП) 

ненных главным образом в странах Средизем
номорья и в Передней и Средней Азии; не
многие из них доходят на востоке до Китая и 
Японии, на севере едва проникая в таежную 
зону; также немногие по горам Вост. Африки 
достигают южной части этого континента; 
в странах Западного полушария отсутствует. 

Knautia L., 1753. Тип рода — Knautia 
orientalis L., 1753; современник. В ископаемом 
состоянии известна только пыльца. Травяни
стые многолетние и реже двулетние и одно
летние растения с продолговато-ланцетными и 
перисто-раздельными листьями. Семянки 
четырехгранные, чашечка блюдцевидная. 
Пыльцевое зерно трехбороздное; диаметр 
96 ц.; в полярном положении трехугольно-трех
лопастное; борозды очень короткие, широкие; 
экзина двухслойная, толстая, бугорчато-шипо
ватая; бугорки разной величины; шипы до

вольно крупные, неравномерно расположены 
на поверхности пыльцевого зерна; эктэкзина и 
эндэкзина одинаковой толщины; контур мел
коволнистый с крупными зубчиками ( р и с 
327). С акчагыла. Акчагыл района Уральска; 
и Сызрани. Современное распространение: 
Европа, кроме арктических областей и Среди
земноморских стран, Юго-Зап. Азия и Сев. 
Африка, преимущественно в горных областях. 
Около 50 видов. 

Рис. 328. Scabiosa sp. — пыльцевое зерно, полярное 
положение, Х800; акчагыл, Уральск, Сызрань 

(колл. ЛЕНГИДЭП) 

Scabiosa L., 1753. Тип рода — Scabiosa 
columbaria L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известна только пыльца. Тра
вянистые растения с лировидными и перисто-
раздельными листьями. Пыльцевые зерна 
трехбороздные; диаметр 97,6 р.; в полярном 
положении треугольные с тупыми углами; 
борозды очень короткие, широкие; экзина 
двухслойная, толстая, бугорчато-шиповатая, 
бугорки плотно прилегают друг к другу, об
разуя сетку; шипы мелкие, неравномерно рас
положены на поверхности пыльцевого зерна; 
эктэкзина значительно толще эндэкзины; кон
тур редкозубчатый (рис. 328). Современное 
распространение: в Средиземноморских стра
нах в широком смысле, только отдельные 
виды достигают Дальнего Востока и немногие 
по горам Вост. Африки достигают юга конти
нента. Около 100 видов. 
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ПОРЯДОК 49. POLEMONIALES 

СЕМЕЙСТВО 
CONVOLVULACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Травы или кустарники, редко деревья. 
Стебли часто вьющиеся. Листья очередные, 
чаще цельные, реже более или менее лопаст
ные или рассеченные, без прилистников, почти 
всегда обоеполые, актиноморфные. Чашелис
тиков пять, обычно свободных. Венчик срост
нолепестный, воронковидный или иногда ко
локольчатый. Тычинок пять, приросших нитя
ми к основанию трубки венчика и чередую
щихся с его лопастями. Пыльцевые зерна бо
роздные, бороздковые или поровые, мелкие 
или часто очень крупные, 20—200 р,, с шипо
ватой скульптурой или гладкие текстурные; 
текстура пятнистая или сетчатая. Плоды боль
шей частью типа коробочки с несколькими 
семенами или односеменные. Около 40 родов 
и 1000 видов, распространенных сейчас пре
имущественно под тропиками, но также 
в умеренных областях. 

В ископаемом состоянии известно с третич
ного времени (Parana, Convolvulus). 

Convolvulus L., 1753. Тип рода — Con
volvulus arvensis L., 1753; современный. Пре
имущественно многолетние или однолетние 
травы с вьющимися стеблями или кустар
нички с прямостоячими стеблями. Пыльцевые 
зерна трехбороздные; диаметр 45—60 и,; в по
лярном положении трехлопастные, в боко
вом — округлые; борозды узкие, длинные, 
с заостренными концами: мембрана борозд 
тонкая, гладкая. Экзина двухслойная; эктэк
зина значительно толще эндэкзины; струк
тура эктэкзины столбчатая, в проекции — по-
перечно-штриховатая; структурные эле
менты— столбики раздвоены на концах и 
попарно срощены, в результате чего образу
ются бугорчатые выросты; скульптура сет-

* Составила Е. Д. Заклинская. 

чато-морщинистая, бугорчатая; контур мелко-
городчатый (рис. 329). С эоцена. Достоверные 
находки пыльцы известны из в. эоцена Сев. 
Приаралья и ср. олигоцена Павлодарского 
Прииртышья, Сев. Приаралья. 

Вне СССР: Восточное Средиземье, Бал
каны, Иран, Сев. Китай. В СССР: Ср. Азия, 

Рис. 329. Convolvulus sp. — пыльцевое зер
но: а — наклонное положение, Х800; б — 
деталь экзины, Х1200. Н. миоцен, Даль

ний Восток (колл. ГИН) 

побережье Каспия, Балхаш, Каракум, Кызыл-
кум, Каратау, Памир, Зап. Сибирь, Алтай, 
Ала-тау, Тянь-Шань, Ферганская долина, Вост. 
Сибирь, Дальний Восток. Современное рас
пространение; тропические и отчасти умерен
ные области земного шара. До 200 видов. 

ПОРЯДОК 50. SCROPHULARIALES (PERSONALES) 

СЕМЕЙСТВО SOLANACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Травы, кустарники или деревья, часто лианы 
или ползучие растения. Стебли с биколлате-
ральными проводящими пучками. Листья оче
редные или реже супротивные, простые или 
редко перисторассеченные, без прилистников. 
Цветки обоеполые, актиноморфные или слегка 
зигоморфные, пятичленные. Венчик сростно-

лепестный. Тычинки эпипетальные, чередую
щиеся с лопастями венчика, в числе пяти, 
иногда четырех (редко только двух). Обычно 
имеется подпестичный диск. Гинецей синкарп
ный, из двух плодолистиков; завязь верхняя, 
обычно двухгнездная, обычно с многочислен
ными семезачатками в каждом гнезде. 85 
родов и около 2200 видов, распространенных 
в тропических и умеренных областях Старого 
и Нового света, особенное изобилие в Ю. Аме-
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рике (38 эндемичных родов). Представители 
семейства известны в ископаемом состоянии 
с миоцена. 

S о I а п и т L., 1753. Тип рода — Solatium 
nigrum L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны семена. Травы, кустар
ники, деревья различного облика. Листья 
цельные, рассеченные, перистые. Плоды — 
ягоды. Семена 1,0—3,0X1,2—3 мм, согнутые 
в очертании, широкоовальные, округлые, поч
ковидные, дисковидные или плоские, с тонкой 
кожурой; поверхность ячеистая; ячейки четы-

Рис. 330. Solatium dulcamara L — се
мена (а, б), Х16; плиоцен, Н. Дон, 
Ростовская область (колл. П. И. Доро

феева) 

рех-шестиугольные, иногда продолговатые, 
расположены концентрическими кругами по 
краям семени и беспорядочно — в середине, 
неглубокие, с невысокими и слабо извилистыми 
стенками (рис. 330). С олигоцена. Олигоцен, 
миоцен Зап. Сибири, Украины, плиоцен Укра
ины, Воронежской области, Н. Дона. Вне 
СССР: плиоцен Франции, Голландии, Польши. 
Современное распространение: тропические и 
умеренные области всех континентов, боль
шая часть видов в Ю. Америке. Около 1500 
видов. 

Physalis L., 1753. Тип рода — Physalis 
alkekengi L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны семена. Травянистые 
растения с лопастными листьями. Плоды — 
ягоды с остающимися при них чашечками; 
семена 1,3—2,5X1,5—3,0 мм согнутые, в очер
тании косояйцевидные, округлые, почковид
ные, с толстоватой кожурой, снаружи ячеис
тые; ячейки крупные, глубокие, с высокими и 
сильно извилистыми стенками (рис. 331). 
С миоцена. Миоцен Украины и Зап. Сибири, 
плиоцен Воронежской области и Н. Дона. 
Вне СССР: плиоцен Польши, Голландии и 
Франции. Современное распространение: тро
пические и умеренные области С. и Ю. Аме
рики, Европы, Азии, Африки и Австралии. 45 
видов. 

Hyoscyamus L., 1753. Тип рода — Hyos-
cyamus niger L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны семена. Травяни
стые растения с прямым или приподнимаю
щимся стеблем, цельными, лопастными или 
перистыми листьями, крупными цветками 
в кистевидных соцветиях, плоды — коробочко-
видные. Семена 1,0—1,7X1,0—1,3 мм, согну
тые, в очертании обратнотрапециевидные, 
угловатые, толстые; ячейки поверхности глу
бокие, с толстыми и извилистыми стенками, 
местами утолщенными в бугорки, выдающи
мися над общей поверхностью (рис. 332). 

Рис. 331. Physalis plioce-
nica S z a J е г — семя, 
X I 6 ; плиоцен, Н. Дон, 

Ростовская область 
(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 332. Hyoscyamus ni
ger L.: а —семя, Х16; 
б — деталь поверхности. 
Плиоцен, Н. Дон, Ро
стовская область (колл. 

П. И. Дорофеева) 

С плиоцена. Плиоцен Н. Дона. Вне СССР: 
плиоцен Франции. Современное распростране
ние: Канарские острова, Сев. Африка, Европа, 
Азия. 11 видов. 

Кроме того, из эоцена лондонских глин при
водится формальный род Cantisolanum R e i d , 
et С h a n d 1 е г. 

СЕМЕЙСТВО 
SCROPHULARIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789 

Для СССР указывался в ископаемом со
стоянии род Paulownia S i e b o l d et Z u c c a 
r i n i (Закавказье — неоген Годердзи; Пали
бин, 1937), но это указание основано на оши
бочном определении. 

СЕМЕЙСТВО PEDALIACEAE R. BROWN, 1810* 

Одно- или многолетние травы, иногда вод
ные растения, редко кустарники. Листья су
противные или редко очередные, на черешках 
простые, эллиптические, широкие или узкие,, 
обычно зубчатые или более или менее выем
чатые до раздельных или рассеченных, реже 
цельнокрайние. Цветки обоеполые, неправиль
ные пятираздельные. Завязь верхняя из двух-
четырех плодолистиков, редко нижняя. Пло-

* Составил П. И. Дорофеев. 
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ды — разнообразные коробочки или нераскры
вающиеся орешковидные с придатками 16 ро
дов и около 50 видов, распространенных глав
ным образом в тропических и субтропических 
областях Старого света, несколько родов встре
чаются в умеренных областях обоих полуша
рий. 

Представители семейства в ископаемом со
стоянии встречаются с миоцена. 

Г г а р е П а O l i v e r , 1888. Тип рода — Тга-
pella sinensis O l i v e r , 1888; современный. 

В ископаемом состоянии известны плоды. 
Многолетние травы, обитающие в неглубоких 
водоемах с ползучим, укореняющимся в иле 
или плавающим стеблем. Листья супротив
ные, на черешках, диморфные: нижние про
долговато-эллиптические, верхние сердце
видно-почковидные, по краю городчато-пиль-
чатые. Цветки одиночные, пазушные, на длин
ных черешках, закрытые или открытые. За
вязь нижняя, двухгнездная (одно гнездо не 
развивается). Чашечка прирастает к завязи, 
пятираздельная с тремя отростками. Венчик 
воронковидный, пятилопастный. Плоды нерас
крывающиеся, односеменные, цилиндрические, 
6—8X1,5—2,0 мм, в основании слегка сужены, 
на коротких ножках, на верхушке горизон

тально срезанные с пятью длинными и уз
кими, отогнутыми отростками (доли чашечки). 
Стенки кожистые, толстые. Поверхность шеро
ховатая, продольноребристая (рис. 333). 

Рис. 333. Trapella cf. si
nensis О 1 i v. Плоды, 
ХЗ: а — миоцен, д. Ле
жанки на р. Иртыше; 
б, в — миоцен, с. Черно-
лучье на р. Иртыше, 
(колл. П. И. Дорофеева) 

С миоцена. Миоцен Зап. Сибири. Вне СССР: 
плиоцен Японии. Современное распростране
ние: Япония, Китай, Приморский край (на 
север до Хабаровска). Монотипный род. 

ПОРЯДОК 51. LAMIALES (VERBENALES) 
СЕМЕЙСТВО LAMIACEAE LINDLEY, 1836* 

Многолетние или однолетние травы, иногда 
кустарники, редко деревья или лианы. Стебли 
обычно четырехгранные. Листья супротивные 
или мутовчатые, простые или сложные, без 
прилистников. Цветки обоеполые, зигоморф
ные (редко почти актиноморфные). Венчик 
сростнолепестный, обычно пятилопастной, дву
губый. Тычинок две или четыре, эпипеталь-
ных. Пыльцевые зерна трех-шестибороздные, 
16—25,6ц в диаметре, в полярном положении 
округло-лопастные; борозды глубокие, широ
кие; экзина одно-двухслойная, зернистая. Ги
нецей синкарпный, из двух плодолистиков; 
завязь верхняя, двухгнездная, или кажущаяся 
четырехгнездной в результате выпячивания 
стенок завязи; семезачатков четыре. Плод 
обычно состоит из четырех небольших орехо-
образных элементов, раздельных или срос
шихся попарно. Более 300 родов и около 3200 
видов, распространенных на всех континентах, 
особенно характерны для Средиземноморской 
области, в Арктике почти отсутствуют. 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Н. В. Кручинина). 

В ископаемом состоянии плоды представи
телей семейства встречаются с олигоцена, 
пыльца — с палеоцена. 

Stachys L., 1753. Тип рода — Stachys 
sylvatica L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды и пыльца. Одно
летние или многолетние травы или. полукус
тарники. Пыльцевые зерна трехбороздные, 
диаметр 22,4ц; в полярном положении округло-
трехлопастные; борозды глубокие, широкие; 
экзина двухслойная эктэкзина и эндэкзина 
одинаковой толщины; скульптура экзины тон
козернистая, контур ровный (рис. 334а). 
Плоды 1,7—2,0X1,1 —1,8 мм, обратнояйцевид
ные, в основании клиновидно заостренные, 
раздутые, с большим обратнояйцевидным руб
чиком в основании; стенки нетолстые;поверх
ность бурая или коричневая с мелкими округ
ло-многоугольными ячейками (рис. 334, б, 
в). С миоцена. Плоды — миоцен Зап. Сибири, 
плиоцен Воронежской области и Н. Дона. По 
пыльце с палеоцена. Палеоцен Вост. склона 
Урала. Современное распространение: все 
континенты. Около 200 видов. 

Per ilia L., 1764. Тип рода — Perilla осу-
moides L., 1764. В ископаемом состоянии из-
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-вестны плоды. Однолетние травянистые рас
тения с яйцевидными, черешковыми или сидя
чими листьями; плоды 1,5—2,3X1,0—2,0 мм, 
обратнояйцевидные или овальные, неправиль-

Рис. 334. а — Stachys sp. — пыльцевое зер
но, полярное положение, Х800; палеоген, 
Восточный склон Урала (колл. ВСЕГЕИ); 
б, в — Stachys palustris L. — плоды, Х16; 
плиоцен, Н. Дон, Ростовская область 

(колл. П. И. Дорофеева) 

ные, обычно измятые, с большим рубчиком 
почти в основании; оболочка толстая, кожи
стая, темно-коричневая, со слабо заметными 
и более светло окрашенными жилками, обра-

Рис. 335. Perilla tertiaria D o r o f . — 
плоды (а, б), XI6 ; олигоцен, Компас-
ский Бор на р. Тым, Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

зующими сеточку в верхней части плода 
(рис. 335). С олигоцена. Олигоцен, миоцен 
Зап. Сибири. Современное распространение: 
Вост. Азия. Три вида. 

Т е и с г i и т L., 1753. Тип рода — Teucrium 
fruticans L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды. Однолетние или 
многолетние травы, полукустарники и кустар
ники разнообразного облика, с цельными го-

родчато-зубчатыми по краю, перистыми или 
лопастными листьями; плоды 0,9—1,2X0,4— 
0,8 мм, башмачковидные, в очертании эллип
тические, слегка согнутые в оси, с большим до 
7з—7г величины орешка рубчиком, прикры
тым крышечкой, тонкостенные, с сеточкой тон
ких жилок, образующих многоугольники 
только в верхней части орешков, а в нижней 
половине орешков по спинке проходят лишь 
три-четыре продольные жилки, не соединяю
щиеся перемычками (рис. 336). С олигоцена 
Олигоцен, миоцен Зап. Сибири, миоцен 

Рис. 336. Teucrium tatia-
пае N i k i t i n — плод 
с двух сторон (а, б), 
X I 6 ; мэотис, Одесса 
(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 337. Lycopus anti-
quus Е. М. R e i d — пло
ды с двух сторон (а—г), 
Х16; миоцен, с. Киреев
ское на р. Оби, Зап. Си
бирь (колл. П. И. До

рофеева) 

Н. Дона и Украины, плиоцен Воронежской 
области. Современное распространение: все 
континенты, особенно много видов в Среди
земноморской области, в тропиках — реже. 
Около 100 видов. 

Lycopus L., 1753. Тип рода — Lycopus 
europaeus L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны плоды. Болотные, 
прибрежные, долинные травы с цельными или 
перисто-рассеченными, продолговато-эллипти
ческими листьями, пильчатыми по краю; 
плоды 1,0—1,8X0,7—1,0 мм, клиновидные, на 
спинке плоские, на брюшной стороне выпу
клые, с большим трехугольным рубчиком 
в основании, гладкие, тонкостенные (у совре
менных видов стенки плода довольно тол
стые) с губчатой каймой, окружающей орешек 
с трех сторон (рис. 337). С олигоцена. Олиго
цен, миоцен Зап. Сибири, миоцен Н. Дона и 
Украины, плиоцен Н. Дона и Франции. Совре
менное распространение: умеренные области 
Европы, Азии, С. Америки и Австралии. 
12 видов. 
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Ajuga L., 1753. Тип рода — Ajuga pyrami-
dalis L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны плоды. Однолетние или 
многолетние травы или полукустарники с цель
ными или лопастными, грубо пильчатыми по 
краю листьями; плоды 1,3—2,5X0,8—1,0 мм, 
башмачковидные, в очертании эллиптические, 
слегка согнутые в оси, с большим округлым, 
до '/з—Чг величины плода, рубчиком, прикры
тым крышечкой, толстостенные, с сеточкой 
жилок по поверхности, образующих большие 
многоугольные, неглубокие, равномерно рас-

Рис. 338. Ajuga antiqua С. et 
Е. М. R e i d — плод с двух сторон 
(а, б) , Х16; мэотис, Одесса (колл. -

П. И. Дорофеева) 

пределенные ячейки (рис. 338). С миоцена. 
Миоцен Н. Дона, Украины, Зап. Сибири. 

Вне СССР: плиоцен Польши, Германии, 
Голландии, Англии. Современное распростра
нение: все континенты, главным образом уме
ренные области. Около 50 видов. 

Р hi о mis L., 1753. Тип рода — Phlomis 
fruticosa L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известна только пыльца. Тра
вянистые растения. Пыльцевые зерна трехбо
роздные, диаметр 25,6ц; в полярном положе
нии округло-трехлопастные; борозды глубо
кие, широкие; экзина двухслойная, к краям 

борозд выклинивается; эктэкзина и эндэкзина 
одинаковой толщины, контур ровный 
(рис. 339). С палеогена. Палеоген юга Зап.-
Сибирской низменности. Современное распро
странение: Европа, Кавказ, Зап. Сибирь, 
Ср. Азия, Дальний Восток. Около 100 видов. 

Рис. 339. Phlomis sp. — 
пыльцевое зерно, поляр
ное положение, Х800; 
палеоген, юг. Зап.-Сибир
ской низменности (колл. 

ВСЕГЕИ) 

Рис. 340. Clinopodium 
sp. — пыльцевое зерно, 
полярное положение, 
Х800; палеоген, юг Зап.-
Сибирской низменности 

(колл. ВСЕГЕИ) 

Clinopodium L., 1753. Тип рода — Cli
nopodium vulgare L., 1753; современный. В ис
копаемом состоянии известны плоды и пыльца. 
Травянистые растения с яйцевидными или 
продолговато-яйцевидными листьями. Пыль
цевые зерна шестибороздные, диаметр 16ц; 
в полярном положении округло-лопастные; 
борозды глубокие, довольно широкие; эк
зина двухслойная, зернистая, контур ровный 
(рис. 340). С палеогена. Палеоген юга Зап.-
Сибирской низменности. Плоды этого рода 
описаны из плиоцена Англии. Современное 
распространение: Европа, Иран, Ср. Азия, 
Зап. и Вост. Сибирь, Корея, Уссурийский 
край, Сахалин, Япония. Около 10 видов. 

Кроме того, в ископаемом состоянии указы
ваются плоды родов: Prunella L., Melissa L., 
Thymus L., Calamintha L a m., Mentha L., Ori
ganum L., Amethystea L., Galeopsis L. 

ПОРЯДОК 52. ASTERALES 
СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE LINK, 1829* 

Травы, кустарники, реже деревья. Листья 
очередные, супротивные, редко мутовчатые, 
простые или перистые, пальчато-лопастные, 
рассеченные или сложные, иногда в прикорне
вых розетках. Цветки в корзиночных соцве
тиях, окруженных оберткой из чешуевидных 
листьев. Венчик сростнолепестный. Тычинок 
пять. Пыльцевые зерна обычно трехбороздно
поровые, реже трехпоровые. По данным 
С. Р. Самойлович (1954), встречаются также 
меридионально четырехбороздно-поровые и 

как исключение меридионально-многоборо-
здно-многопоровые; диаметр 23,2—33,4ц; очер
тания в полярном положении округлые — 
трехлопастные, в экваториальном — овально-
округлые; борозды варьируют по длине от 
коротких до длинных; поры мелкие или круп
ные; в полярном положении борозды и поры 
часто выражены нечетко; экзина двухслойная 
и трехслойная, толстая или тонкая, с шипова
той скульптурой, реже гладкая или зернистая; 
контур ровный или зубчатый. По характеру 
скульптуры пыльцевые зерна семейства 
сложноцветных делятся на две большие 
группы: энтомофильную и анемофильную. 
Пыльцевые зерна ; энтомофильной группы круп-
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нее пыльцевых зерен анемофильной, скульп
тура экзины — шиповатая; скульптура экзины 
пыльцевых зерен анемофильной группы — 
гладкая или слабозернистая. Гинецей цено-
карпный из двух плодолистиков. Завязь ниж
няя, одногнездная. Плоды — семянки. Около 
950 родов и до 20 ООО видов, распространен
ных по всему Земному шару. 

С сеномана (по плодам только с миоцена). 
Сеноман Тургайской впадины; третичные от
ложения Зап.-Сибирской низменности; олиго
цен Приаралья; н. миоцен Тургайской впа
дины; миоцен Нижн. Приобья, Прибайкалья, 
Вост. Забайкалья, Уссурийского края, Южн. 
Приуралья; нижнесарматские отложения 
Н. Днепра; плиоцен Куйбышевской области, 
Зап. Грузии; акчагыл Южн. Приуралья, рай
она Уральска; апшерон Зап. Туркмении. Вне 
СССР: эоцен Германии; в. олигоцен, н. мио
цен Польши; н. миоцен Германии; миоцен 
Нижнерейнской бухты, Чехии; плиоцен 
бассейна , р. Майна, Чехии; миоцен — ныне 
Новой Зеландии (пыльца). Около 950 родов 
и около 20 ООО видов, распространенных на 
всех континентах. 

Eupatorium L., 1753. Тип рода — Еира-
torium hyssopifolium L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Травы, кустарники или деревья с про
стыми или ветвистыми стеблями. Листья оче
редные, супротивные или по три-шесть в му
товках, главным образом тройчатые из про
долговато-эллиптических или ланцетных лис
точков с пильчатым краем. Корзинки мелкие 
в верхушечных щитках. Семянки 2,2—3,0 X 
ХОД—0,7 мм, продолговатые, пятигранные, 
к основанию суженные, на верхушках гори
зонтально срезанные с невысокой коронкой, 
с пятью островатыми ребрами по бокам и 
широкими, почти плоскими ложбинками между 
ними. Стенки тонкие, снаружи мелкобугор
чатые, внутри глянцевые, продольно штри-
ховатые, черного цвета (рис. 341). С плиоцена. 
Плиоцен Воронежской области. Вне СССР: 
плиоцен Польши. Современное распростране
ние: большая часть видов в Центр, и Ю. Аме
рике, два вида — в тропической Африке; че
тыре вида — в умеренных областях Европы и 
Азии. Около 600 видов. 

Aster L., 1753. Тип рода — Aster amellus 
L., 1753; современный. В ископаемом состоя
нии известны плоды и пыльца. Многолетние, 
реже однолетние травы с очередными просты
ми листьями. Корзинки различной величины. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые, диа
метр около 28ц; в полярном положении трех
лопастные, в экваториальном — овальные; бо

розды длинные; поры не всегда отчетливо вы
ражены; экзина двухслойная; эктэкзина снаб
жена крупными, часто посаженными шипами; 
эндэкзина тонкая, контур зубчатый (рис. 342). 
Плоды мелкие, продолговатые, не ребристые-
С плиоцена. Плиоцен района г. Уральска 
(пыльца). Вне СССР: плиоцен Польши (пло
ды). Современное распространение:, Европа, 
Азия, Америка, Африка. Около 600 видов. 

Chrysanthemum L., 1753. Тип рода — 
Chrysanthemum coronarium L., 1753; современ
ный. В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Травянистые многолетние растения. 
Листья продолговатые, простые, часто зубча
тые или двух-трехперисто-раздельные. Пыль
цевые зерна трехборозднопоровые, диаметр-
34,8ц; в полярном положении округлое; бо
розды длинные, широкие, поры крупные; эк
зина трехслойная, эктэкзина толстая тектат-
ная, столбчатая, скульптура крупношипова
тая, эндэкзина тонкая (рис. 343). С сеномана. 
Сеноман Тургайской впадины; акчагыл района 
Уральска. Современное распространение: уме
ренные области Европы, Азии, Америки: встре
чаются также в Сев. Африке на Канарских 
островах и в Южн. Африке. Пять видов. 

Matricaria L., 1753. Тип рода — Matri
caria recutita L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известна только пыль
ца. Однолетние или многолетние травы, 
с очередными перистыми листьями, с цвет
ками, собранными в корзинки. Пыльцевые 
зерна трехборозднопоровые. В полярном по
ложении трехлопастные, диаметр 27ц; борозды 
короткие, широкие; поры в полярном положе
нии не различимы; экзина трехслойная; эктэк
зина светлая, структурная; текстура столбча
тая; скульптура крупношиповатая (всего ши
пов от 31 до 35 на всем пыльцевом зерне); 
эндэкзина тонкая; контур зубчатый (рис. 344). 
Плоды мелкие слегка согнутые в оси, на 
вогнутой стороне с тремя-пятью ребрышками. 
С плиоцена. Плиоцен Туркмении. Современ
ное распространение: Европа, Средиземно
морье, Зап. Азия, Южн. Африка, С. Америка. 
70 видов. 

Tanacetum L., 1753. Тип рода — Тапасе-
tum vutgare L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известна только пыльца. Тра
вянистые растения. Листья продолговатые пе
ристо-рассеченные, доли их продолговато-
ланцетные, притуплённые. Пыльцевые зерна 
трехборозднопоровые; диаметр 25,6 ц; в по
лярном положении округло-трехлопастные; 
борозды широкие, неглубокие, поры выражены' 
нечетко; эктэкзина текстурная, столбчатая, 
скульптура шиповатая, шипы с широким осно-
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ванием, заостренные; эндэкзина тонкая (рис. 
345). С акчагыла. Акчагыл района Уральска. 
Современное распространение: Азия и Амери
ка. Около 150 видов. 

Artemisia L., 1753. Тип рода — Artemisia 
vulgaris L., 1753; современный. В ископаемом 

Рис. 341. Eupatorium сап-
nabinum L. Плод, Х16: 
плиоцен, Воронежская 
область (Никитин, 1956) 

Рис. 34$. Carduus nutans 
L. — плоды (о—s), Х16: 
плиоцен, Н. Дон, Ростов

ская область (колл. 
П. И. Дорофеева) 

состоянии известна только пыльца. Многолет
ние травы, полукустарники, редко однолетние 
травы или кустарники, с очередными перисто-
рассеченными листьями, цветки в мелких кор
зинках. Пыльцевые зерна трехборозднопоро
вые; диаметр 25 ц; в полярном положении 
округлые, трехлопастные, в экваториальном — 
округло-овальные; борозды узкие; поры не 
всегда отчетливо выражены; экзина трехслой
ная; эктэкзина двухслойная, широкая; эндэк

зина тонкая; текстура эктэкзины столбчатая., 
скульптура слабозернистая; контур неровный' 
(рис. 346). С олигоцена. Олигоцен — миоцен; 
Казахстана; неоген Зап.-Сибирской низмен
ности, Забайкалья, Сихотэ-Алиня; плиоцен; 
Куйбышевской области и Сев. Прикаспия.. Со

временное распространение: Средиземно
морье, Европа, Азия, С. и Ю. Америка, Южн. 
Африка. Около 400 видов. 

Е с hi по р s L., 1753. Тип рода — Echinops 
sphaerocephalus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна только 
пыльца. Многолетние травянистые растения. 
Листья продолговатые, глубоко перисто-раз
дельные, реже цельнокрайние, сверху шерохо
вато-железисто-пушистые или сверху голые, 

Рис. 342. Aster sp. — пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х800; акча
гыл, район Уральска (колл. ЛЕНГИДЭП). Рис. 343. Chrysanthemum sp. •— 
пыльцевое зерно, наклонное положение, Х800; сеноман, Тургайская впадина' 
(колл. ВСЕГЕИ). Рис. 344. Matricaria sp. — пыльцевое зерно, полярное положе
ние, Х800; апшерон, Зап. Туркмения (Гладкова и Самойлович, 1954). Рис. 345. 
Tanacetum sp. •— пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; акчагыл, район-
Уральска (колл. ЛЕНГИДЭП). Рис. 346. Artemisia sp. — пыльцевое зерно, по
лярное положение, Х800; н. миоцен, Тургайская впадина (колл. ВСЕГЕИ). 
Рис. 347. Echinops sp. — пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х800; 
плиоцен, район Уральска (колл. ЛЕНГИДЭП). Рис. 349. Serratula sp. — пыль
цевое зерно, полярное положение, Х800; миоцен, Приморье (Седова, 1956).. 
Рис. 350. Centaurea sp. — пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; плиоцен, 

район Уральска (колл. ЛЕНГИДЭП) 
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•снизу серовато-войлочные или бело-войлочные. 
Пыльцевые зерна трехборозднопоровые; по
лярная ось — 75,0 ц.; экваториальная ось — 
59,0 д; в полярном положении трехугольно-
трехлопастное, в экваториальном — овальное; 
борозды короткие, поры экваториальные; 
экзина очень толстая, эктэкзина значительно 
толще эндэкзины, двухслойная, структурная, 
столбчатая, имеет темную окраску, отдельные 
столбики ветвятся, тектум несет на своей по
верхности редкие, небольшие шипики с тупы
ми концами (рис. 347). С плиоцена. Плиоцен 
района Уральска. Современное распростране
ние: во всех умеренных областях, реже в тро
пических районах: в Европе, особенно богат 
видами в Средиземноморских странах, в Азии 
и Африке; в СССР в степях Европейской части 
СССР, в Крыму и на Кавказе. Около 130 ви
дов. 

Carduus L., 1753. Тип рода — Carduus 
nutans L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии известны плоды. Однолетние или 
многолетние, довольно высокие травянистые 
растения, с простым или ветвистым, сильно 
колючим стеблем, с простыми или сильно рас
сеченными, но всегда зубчатыми и шиповаты
ми по краю очередными листьями, с мелкими 
или большими корзинками. Семянки 2—4,5Х 
Xl—2,5 мм, продолговатые, иногда в верхней 
половине слегка расширенные, несколько 
сплюснутые с боков, с косой верхушкой, увен
чанной невысокой пленчатой коронкой, к осно
ванию суженные, характерно двурассеченные. 
Поверхность гладкая или продолговато-штри-
ховатая, в основании слегка морщинисто-бу
горчатая (рис. 348). С плиоцена. Плиоцен Во
ронежской области и Польши. Современное 
распространение: умеренные области Евразии, 
главным образом Средиземноморье; несколько 
видов заходит на юг до Канарских островов, 
тропической Африки, Японии. Около 120 ви
дов. 

Serratula L., 1753. Тип рода — Serratula 
tinctoria L., 1753; современный. В ископаемом 
виде известна только пыльца. Многолетние 
травянистые растения. Листья продолговатые, 
зубчатые или лировидно-перистые, длинно-
черешковые или сидячие. Пыльцевые зерна 
трехборозднопоровые, диаметр 38,4 ц; в по
лярном положении трехлопастные, "в эквато
риальном— овально-округлые; борозды корот
кие, поры крупные, с неровными краями, при 
полярном положении зерна плохо выражены: 
экзина трехслойная, тектатная, столбчатая, 
с шиповатой скульптурой, шипы с широким 
основанием, тупые, в плане основания шипов 
округлые (рис. 349). С миоцена. Миоцен Южн. 

Приморья. Современное распространение: 
умеренные области Европы, Азии и Сев. Аф
рики. Более 40 видов. 

Centaurea L., 1753. Тип рода — Centau
rea centaurium L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известна только пыльца. 
Травы, реже полукустарники со спирально 
расположенными, цельными или рассеченны
ми листьями. Цветки в корзинках. Пыльцевые 
зерна трехпоровые, в полярном положении 
округлые, диаметр 32,8 д.; поры крупные, ши
рокие; экзина двуслойная; эндэкзина очень 
тонкая, наблюдается только при увеличении 
свыше 900 (иммерсия): скульптура экзины 
шиповатая; контур зубчатый (рис. 350). Пло
ды мелкие, продолговатые, сплюснутые, глад
кие, с косым местом прикрепления в основа
нии и с хохолком на верхушке. С плиоцена. 
Плиоцен окрестностей г. Уральска. Современ
ное распространение: Средиземноморские 
страны, Зап. и Ср. Азия, а также Европа, 
Сев. и Вост. Азия, С. и Ю. Америка и Австра
лия; несколько десятков видов известно 
в Европе. Около 600 видов (при широком по
нимании рода). 

Taraxacum W i g g e r s , 1780. Тип ро
д а — Taraxacum officinale W e b e r , 1772; со
временный. В ископаемом состоянии известны 
плоды. Многолетние травы. Листья в прикор
невых розетках, узколанцетные, струговидные, 
надрезанные, зубчатые или цельнокрайние, 
тонкие или кожистые. Корзинки одиночные 
с двойной оберткой. Семянки 1,8—3,0X0,6— 
1,2 мм, в очертании булавовидные, прямые 
или согнутые; основание горизонтально сре
зано; верхушка коническая, постепенно пере
ходящая в столбик, но короткая; стенки тол
стые, крепкие, по бокам ребристые; ребра за
кругленные, в основании плодов гладкие, близ 
верхушки на них появляются бугорки, сначала 
невысокие и тупые, а потом более высокие и 
островатые; верхушка имеет коронку из пяти 
долей, образованных из сросшихся концов не
скольких ребер, здесь сплюснутых и слегка 
отогнутых в сторону; внутри коронки нахо
дится еще пять коротко-шиловидных долей, 
концы которых прижаты к основанию обло
манных столбиков (табл. XXXVI, фиг. 9а—е). 
С олигоцена. Плиоцен Ростовской области и 
Башкирии. Вне СССР: олигоцен Германии. 
Современное распространение: космополит^ 
ный род. Более 1000 видов. 

Кроме того, из плиоцена Польши по плодам 
известны роды: Cirsium A d a n s о n, Lactuca 
L., из плиоцена Голландии — Bidens L.; из 
плиоцена Англии — Inula L., Pulicaria 
G а е г t п. 
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ПОДКЛАСС II. MONOCOTYLEDONES 

ПОРЯДОК 1. ALISMATALES 
СЕМЕЙСТВО BUTOMACEAE L. С. RICHARD, 1815* 

В семействе один род. ** 
But о mus L., 1753. Тип рода — Butomus 

umbellatus L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны пыльца и семена. 
Травянистое растение с прикорневыми линей
ными листьями, безлистным цветоносом, зон
тиковидным соцветием. Пыльцевые зерна 
однобороздные, экваториальная ось 35—38 р,; 
полярная ось 25,5—29 ц; эллиптические; 
борозда длинная, доходящая до концов пыль
цевых зерен, неясно очерченная; бороздная 
мембрана с мелкой сетчатой скульптурой по 
краям, в средней части гладкая; вдоль всей 
борозды имеется продольная щель; экзина 
тонкая, двухслойная, скульптура сетчатая, 
стенки сетки тонкие, извилистые, отчетливо 
видны проекции редко расположенных стол
биков; ячеи угловатые; более мелкие у краев 
борозды и крупные на проксимальной стороне 
зерен (рис. 351). Пыльцевые зерна Butomus 
сходны с пыльцевыми зернами сем. Liliaceae 
и Amaryllidaceae. Плоды — многолистовки. 
Семена 1,5X0,3 — 0,4 *мм, цилиндрические, 
слегка изогнутые в оси, в поперечном сечении 
округлые, на концах закругленные, с 7—-10 
продольными бороздками на боках, из них 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова). 

** Обычно в семейство Butomaceae включается 
шесть родов, но в настоящее время ряд авторов выде
ляет остальные пять родов в отдельное семейство 
Limnocharitaceae Т a k h t. В ископаемом состоянии пред
ставители семейства Limnocharitaceae пока еще не 
установлены за исключением плодов Limnocharis, из 
вестных из олигоцена Англии. 

*** Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова). 

наиболее высокая — семяшов; поверхность 
черная, блестящая, образована крупными 
клетками—шаровидными на вершинах бороз
док и многоугольными — в промежутках 
между ними (рис. 352). С олигоцена. Семена: 
олигоцен, миоцен Зап. Сибири, миоцен 
Украины; плиоцен Н. Дона. По пыльце 
с неогена. Неоген Южн. Приаралья; миоцен 
Сев.-Зап. и Вост. Предкавказья. Современ
ное распространение: водоемы всей умеренной 
зоны Европы и Азии. Монотипный род. 

Рис. 351. Butomus sp.: Рис. 352. Butomus umbel-
а — пыльцевое зерно, latus L. Семя, Х15; 
Х800; б — детали скульп- плиоцен, Н. Дон, Ростов-
туры экзины, ХЮО0. Нео- екая область (колл. 
ген, Южн. Приаралье П. И. Дорофеева) 

(колл. БИН) 

СЕМЕЙСТВО ALISMATACEAE VENTENAT, 1799*** 

Однолетние или многолетние, водные или 
болотные травы, с укороченными корневи
щами, с розеткою прикорневых листьев и гу
стым метельчатым соцветием. Листья линей
ные, ланцетные, эллиптические, стреловидные 
с продольными или дуговидными основными 
жилками и поперечными вторичными. Цветки 
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'обоеполые или однополые (Sagittaria). Тычи
нок шесть или больше (редко три). Пыльце
вые зерна большей частью многопоровые 
(до 30), пыльцевые зерна рода Сaidesia дву-
поровые; диаметр 19—28 д.; поры округлые 
или удлиненные, со слабо выраженным краем, 
ровным или бахромчатым; экзина тонкая, тек
стура зернистая или с едва заметной мелкой 
сеткой; на поперечном разрезе более или ме-

355а 3556 

mm б 

в 

Рис. 353. Alisma sp. 
Пыльцевое зерно: а — по
лярное положение, Х800; 
>"б — детали скульптуры 
экзины, X I ООО. Олиго
цен, Вост. Казахстан 

(колл. ВИН) 

354а 3546 3548 
Рис. 354. Alisma plantago-
pliocenica N i k i t. a—в — 
семена, X9; плиоцен, 
H. Дон, Ростовская об
ласть (колл. П. И. Доро
феева). Рис. 355. Calde-
sia proventitia N i k i t.: 
a — внутренний слой ко
журы семени (тегмен); 
б — косточка, Х9 . Олиго
цен, Компасский бор на 
р. Тым, Зап. Сибирь (колл. 

П. И. Дорофеева) 

нее отчетливо столбчатая. Пыльцевые зерна 
сходны с пыльцевыми зернами представите
лей сем. Hydrocharitaceae. Гинецей апокарп
ный, из шести или больше плодолистиков; 
в каждом плодолистике по одному или не
сколько семезачатков. Плоды — многоорешки, 
редко многолистовки. 14 родов и 55—60 ви
дов, широко распространенных по водоемам 
всех континентов. 

В ископаемом состоянии достоверные 
остатки представителей семейства известны 
с олигоцена. 

Alisma L., 1753. Тип рода—Alisma plan-
tago-aquatica L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны плоды, семена и 
пыльца. Многолетние травы с прикорневыми 
листьями и мутовчато-метельчатыми соцве

тиями. Пыльцевые зерна многопоровые, диа
метр 19,8—26 р., почти округлые; поры (12— 
15) простые, округлые или удлиненные с ров
ным, слабо выраженным краем; экзина тон
кая двухслойная; текстура зернистая, в опти
ческом разрезе более или менее отчетливо 
столбчатая (рис. 353). Плоды — многоорешки, 
плодики 1,2—1,8x0,6—1,2 мм, нераскрываю-
щиеся, клиновидные, с закругленными и более 
толстыми почти деревянистыми спинкой и 
верхушкой, с острым брюшком, на продолже
нии которого сохраняется остаток столбика, 
с пленчатыми стенками на боках; семена со
гнутые 0,8—1,3X0,4—0,8 мм, с равными по 
длине и соприкасающимися ветвями, с двух
слойной кожурой; внешний слой черный, бле
стящий, хрупкий, с квадратно-прямоуголь
ными клетками, расположенными рядами, от
чего общая поверхность семени кажется 
бороздчатой; внутренний слой (тегмен)той же 
формы, пленчатый, полупрозрачный, соломен
но-желтый. Наиболее часто встречаются в ис
копаемом состоянии семена (рис. 354). С мио
цена. Миоцен Зап. Сибири, Украины, Нижне
го Дона; плиоцен Воронежской области, бас
сейна р. Камы, Нижнего Дона. Вне СССР: 
плиоцен Англии, Голландии, Польши. По пыль
це с олигоцена. Олигоцен Казахстана; миоцен 
Южн. Приуралья. Вост. Предкавказья; плио
цен Южн. Приуралья. Современное распро
странение: почти космополитный род. Шесть 
видов. 

CaldesiaPav\atore, 1854. Тип рода — 
Alisma parnassifolia В a s s i ex L., 1768; совре
менный. В ископаемом состоянии известны 
плоды. Многолетнее травянистое растение, 
внешне сходное с Alisma, но плоды костянко-
видные, 2,3—2,5X1,2—1,5 мм, косо-обратнояй
цевидные, раздутые, с продольными жилками 
на спинке и на боках с коротким столбиком на 
продолжении брюшной стороны; стенки тол
стые со столбчатыми структурными элемен
тами (при выветривании трубчатыми), снару
жи прикрыты тонким эпидермисом с округло-
многоугольными ячейками, соответствующими 
столбикам стенок, при выветривании—мелко-
ямчатые или дырчатые; внутренний слой (тег
мен) согнутый, пленчатый, почти прозрачный, 
ветвь с рубчиком много длиннее ветви микро-
пилярной, ширина повсюду одинакова (рис. 
355). С олигоцена. Олигоцен, миоцен Зап. 
Сибири, миоцен Белоруссии; плиоцен бассейна 
р. Камы. Вне СССР: плиоцен Польши. Совре
менное распространение: Европа, Сев. Афри
ка, Южн. и Вост. Азия, Австралия. Три вида. 

Sagittaria L., 1753. Тип рода — Sagitta
ria sagittifolia L., 1753; современный. В иско-
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паемом состоянии известны плоды и семена. 
Многолетние водные или болотные травяни
стые растения с подземными клубневидными 
побегами, со стреловидными или лентовид
ными листьями, с мутовчато-метельчатым со-

Рис. 356. Sagittaria sagitti-
folia L.: a — семя; б — вну
тренний слой кожуры се
мени (тегмен), Х9 . Плио
цен, Н. Дон, Ростовская 
область (колл. П. И. Доро

феева) 

цветием. Плоды орешковидные, 2,5—4X1,5— 
2,5 мм, плоские, крылатые, с косым треуголь
ным столбиком; семена 1,2—1,9X 1,0—1,5 мм, 
согнутые, с неравными по толщине и по длине 
ветвями, с двухслойной кожурой; внешний 
слой черный, хрупкий, с прямоугольно-квад
ратными клетками, расположенными в 20—30 
рядах; внутренний слой (тегмен) пленчатый, 
полупрозрачный (рис. 356). С плиоцена. 
Плиоцен Воронежской области, Н. Дона. Вне 
С С С Р : плиоцен Польши, Голландии. Совре
менное распространение: Европа, Зап. и Ср. 

Азия, Сибирь, Вост. Азия, С. и Ю. Америка. 
Около 17 видов. 

Sag is та N i k i t i n , 1948. Тип рода — 
Sagisma turgida N i k i t i n , 1948; олигоцен Зап. 
Сибири. Формальный род, установленный по 
характерным плодам. Плоды 1,8—3,0X1,0— 
2,0 мм, косо-обратнояйцевидные, двояковы
пуклые, раскрываются по брюшному шву, 
в основании на короткой ножке, на верхуш
ке с коротким основанием столбика; стенки 
кожистые, слабо измятые, на изломе столбча
тые; поверхность покрыта мелкими или круп
ными ячейками; редко сохраняются тонкие 
жилки, проходящие дугами по поверхности 

Рис. 357. Sagisma tavdensis D о-
г о f. Плоды (а, б ) , Х 1 6 ; олигоцен, 
д. Белоярка на р. Тавде, Зап. Си
бирь (колл. П. И. Дорофеева) 

(рис. 357). С олигоцена. Главным образом 
олигоцен Зап. Сибири, единичные находки 
в миоцене Зап. Сибири. Два вида. 

Кроме того, из плиоцена Польши указыва
ется род Elisma B u c h e n . 

ПОРЯДОК 2. HYDROCHARITALES 
СЕМЕЙСТВО 

HYDROCHARITACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние травы, полностью или ча
стично погруженные в воду или редко пла
вающие в пресных или солоноватых бассей
нах. Листья очередные, супротивные или му
товчатые, разнообразные по форме (линей
ные, ланцетные, сердцевидные, овальные) 
с линейным или дуговидным жилкованием. 
Цветки обоеполые или чаще однополые. Ты
чинок три или много. Пыльцевые зерна без 
пор и борозд у Elodea, Hydrocharis и Ottelia 
и однобороздные у Stratiotes; в очертании 
эллиптические или округлые; наибольший диа
метр 25—130 ц; экзина тонкая, двухслойная, 
скульптура шиповатая, реже бородавчатая; 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова). 

шипы большей частью тонкие, заостренные, 
равномерно рассеянные, иногда образуют тон
кую сетку (пыльцевые зерна Elodea). Пыль
цевые зерна сходны с пыльцой сем. Nym-
phaeaceae; некоторое внешнее сходство имеет
ся также и с пыльцевыми зернами рода 
Smilax. Гинецей паракарпный, из 2—15 пло
долистиков; завязь нижняя. Плоды разнооб
разные одногнездные с многочисленными се
менами. 14 родов и до 90 видов, распростра
ненных по водоемам субтропических и тропи
ческих стран земного шара. 

В ископаемом состояний представители се
мейства встречаются с эоцена. 

Stratiotes L., 1753. Тип рода — Stratio
tes aloides L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны семена и пыльца. 
Водное многолетнее травянистое растение 
с крепкими, линейными, шиповатыми по краю 
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прикорневыми листьями; пыльцевые зерна 
однобороздные; экваториальная ось 65 ц, по
лярная ось 49 ц, эллиптические; борозда ши-

Рис. 358. Stratiotes sp. 
Пыльцевое зерно, Х800; 
миоцен, Тургайская впа
дина (Бойцова и По

кровская, 1954) 

Рис. 359. Stratiotes aloi-
des L. С е м я : a — снаружи, 
б —изнутри, Х9 . Плейсто
цен, р. Кама (колл 

П. И. Дорофеева) 

рокая, длинная, слабо отграниченная; борозд
ная мембрана тонкая, с шиповатой скульпту-

Рис. 360. Stratiotes 
Е. М. R e i d . Семя: а г , „ 
б —изнутри, Х9 . Сармат, р. Ю. Буг 

(колл. П. И. Дорофеева) 

tuberculatus 
снаружи и 

рой, сходной со скульптурой общей поверхно
сти пыльцевого зерна; шипы крупные, не
сколько притуплённые; экзина тонкая, двух

слойная (рис. 358). В ископаемом состоянии 
пыльцевые зерна часто разрываются по бо
розде. Плоды крупные, одногнездные, с много
численными семенами. Семена 7—10X3—4 мм, 
продолговатые, слегка S-образно изогнуты 
в оси, раздутые, толстостенные; внешняя по
верхность мелкоячеистая с одиночными или 
многочисленными бугорками (рис. 359, 360). 
С эоцена. По семенам: олигоцен, миоцен Зап. 
Сибири, миоцен Н. Дона, Украины и Белорус
сии; плиоцен Н. Дона, Украины, Воронежской 

Рис. 361. Hydrocharis sp.: 
а — пыльцевое зерно, 
Х800; б — деталь скульп
туры экзины, ХЮ00. 
Сармат, Вост. Предкав
казье (колл. БИН) 

области, бассейна р. Камы. Вне СССР: эоцен, 
олигоцен Англии, олигоцен — миоцен Герма
нии; плиоцен Франции, Польши. По пыльце 
с олигоцена. Олигоцен Южн. Приуралья; мио
цен Предкарпатья, Тургайской впадины, При
аралья. Современное распространение: Евро
па, Кавказ, Зап. Сибирь. Монотипный род. 

Hydrocharis L., 1753. Тип рода — Hy
drocharis morsus-ranae L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известна пыльца. 
Травянистое свободно плавающее по воде ра
стение со шнуровидным стеблем. Пыльцевые 
зерна без пор и борозд, округлые, диаметр 
23—29ц; экзина тонкая, двухслойная, с равно
мерно и часто рассеянными, очень короткими, 
острыми шипиками (рис. 361).С миоцена. 
Сармат Вост. Предкавказья. Современное 
распространение: Европа (кроме Крыма), 
Кавказ, Ср. Азия, Сибирь, Китай, Индия. 
Один вид. 

Кроме того, из олигоцена Англии описаны 
плоды рода Ottelia P e r s o o n . 

СЕМЕЙСТВО POSIDONIACEAE LOTSY, 1911* 

В семействе один род. 
Р osidonia К о е n i g, 1805 (Caulinites 

B r Q " g n . , 1828). Тип рода — Posidonia осеа-

ПОРЯДОК 3 . POTAMOGETONALES 

* Составила Т. Н. Байковская. 

nica K o e n i g , 1805; современный. В ископае
мом состоянии известны корневища и листья 
(рис. 362). Погруженные в воду морские мно
голетние травы. Корневище мощное, деревя
нистое, ветвистое с короткими междоузлиями, 
как и стебель, густо покрыто остающимися 
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волосистыми основаниями листьев. Концы 
ветвей несут пучки длинных листьев, при ос
новании плотно параллельно сложенных 
между собой. Листья двурядные, лентовидные, 
с закругленной верхушкой и пильчатым или 
цельным краем, снабжены влагалищем. Жил
кование параллельное; жилок 13—15; средняя 

Рис. 362. Posidonia rogoviczii S c h m a l h . : 
а — корневище с листьями; б — фрагмент 
корневища. Эоцен, Украина (Шмальгаузен, 
1884). Рис. 363. Zostera kiewiensis S c h m a l h . 
Фрагмент корневища; эоцен, Украина (Шмаль

гаузен, 1884) 

жилка лишь немного более мощная, чем 
остальные; жилки соединены между собой по
перечными анастомозами, листовые рубцы 
кольцеобразные. Цветки обоеполые. Около
цветник отсутствует или состоит из трех опа
дающих чешуи. Гинецей паракарпный; за
вязь верхняя. Плод яйцевидный, мясистый, 
нераскрывающийся. С палеоцена. В СССР: 
установлена в эоценовых отложениях Право
бережной Украины. Вне СССР: известна из 
эоцена Бельгии, Парижского бассейна и Ита
лии (в последних двух, как Caulinites), из 
н. олигоцена Тироля (Геринг), из н. и ср. оли

гоцена Италии, н. миоцена, сармата и н. плио
цена Италии (Caulinites). В С. Америке ука
зывается из палеоценовых, эоценовых, миоце
новых и плиоценовых отложений. Установлена 
в нижнетретичных отложениях Гренландии 
(Атакекердлук). Современное распростране
ние: Средиземное море, Индийский океан, 
прибрежные бассейны Австралии. Два вида. 

СЕМЕЙСТВО ZOSTERACEAE DUMORTIER, 1829* 

Многолетние морские подводные травы с 
разветвленным корневищем и узкими линей
ными листьями. Цветки мелкие, однодомные 
или двудомные расположены в соцветия в ви
де одностороннего початка, заключенного во 
влагалище верхнего (кроющего) листа. 
Плод—мешечкообразный, односемянный. 2 ро
да и 13 видов, в умеренных морях всего зем
ного шара. Образуют подводные луга в мел
ководных спокойных прибрежных зонах. 
С в. мела. 

Zostera L., 1753. (Zosterites В г о n g п., 
1823). Тип рода — Zostera marina L., 1753; 
современный. В ископаемом состоянии изве
стны корневища и листья. Корневище ползу
чее, сплюснутое, укореняющееся на узлах 
(рис. 363). Стебель ветвистый, сплюснутый. 
Ветви частью стерильные, укороченные, 
частью цветоносные, вторично ветвящиеся. 
Листья двурядные, плоские, линейные »с за
кругленной верхушкой, цельнокрайние, снаб
женные влагалищем и узким язычком. Жил
кование листьев параллельное; жилки немно
гочисленные, одинаковые (3—7), соединены 
поперечными анастомозами. С в. мела. 
В СССР: установлен в эоценовых отложениях 
Киева (спондиловые глины) и в плиоцене Во
сточного Закавказья (Апшеронский полуост 
ров). Вне СССР: указывается из верхнемело
вых отложений Франции (Экс) и Швеции 
(Хеганее), из ср. эоцена Франции (Париж
ский бассейн), Италии (Новале), из ср. оли
гоцена Югославии (Загор) и Италии (Саль-
цедо), из н. миоцена Швейцарии, Италии и 
Югославии (Радобой). Современное распро
странение: прибрежные зоны почти всех мо
рей земного шара. 11 видов. 

СЕМЕЙСТВО POTAMOGETONACEAE 
DUMORTIER, 1829** 

Водные или очень редко болотные многолет
ние травы с корневищами, простым или вет
вистым стеблем, с очередными линейными или 

* Составила Т. Н. Байковская. 
** Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 

Л. А. Куприянова). 
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узко-эллиптическими листьями и колосовид
ными соцветиями. Цветки обоеполые или 
однополые. Пыльцевые зерна без пор и борозд 
округлые, овальные или эллиптические; наи
больший диаметр 20—40 ц; часто наблюда
ется продолговатое углубление на одной из 
сторон пыльцевого зерна; экзина двухслойная, 
тонкая, скульптура сетчатая, стенки сетки 
однорядные, столбики короткие. Контур пыль-

Рис. 364. Potamogeton mirabilis К u-
t u s k i п а. Отпечаток стебля; неоген, 
Кочкорка, Киргизия (Кутузкина, 1956). 
Рис. 365. Potamogeton corticosus N i-
k i t i п. Плодик, X24; олигоцен, p. Тым, 
Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 
Рис. 366. Potamogeton sp.: а—пыль
цевое зерно, Х800; б — детали скуль
птуры экзины, Х'ОСЮ. Неоген, При

балтика (колл. ВСЕГЕИ) 

цевого зерна слабоволнистый. Пыльцевые 
зерна сходны с пыльцой сем. Aponogetonaceae, 
Juncaginaceae, Liliaceae; отличаются от пер
вых двух отсутствием борозды, от последнего 
почти неотличимы. Завязи верхние. Плоды 
костянковидные или орешковидные. Два рода, 
распространенные в пресных и солоноватых 
водоемах всех континентов. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства указываются начиная с мела. 

Potamogeton L., 1753. Тип рода — 
Potamogeton natans L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны отпечатки 
листьев, плоды и пыльца. Многолетние травя
нистые растения с корневищем, простым или 
ветвистым стеблем, очередными черешковыми 

или сидячими листьями эллиптической, про
долговато-овальной или линейной формы, 
колосовидными соцветиями. Листья линейные 
или эллиптические 3—5 см длины, в основа
нии суженные в черешок, на верхушке заост
рены, цельнокрайние, с линейным или дуго
видным жилкованием, вторичные жилки попе
речные (рис. 364); пыльцевые зерна видов 
рода Potamogeton слабо различаются между 
собой; различия их состоят главным образом 
в размерах и степени редуцированности сте
нок сетки на концах пыльцевых зерен 
(рис. 365). Плоды-—костянки; от околоплод
ника обычно сохраняется лишь пленчатый и 
сухой эпикарпий; косточки полукруглые или 
обратнояйцевидные, 1,5—4X1,0—3,6 мм, с со
гнутым зародышем, на коротких ножках, 
с центральным или на продолжении брюшной 
стороны столбиком, раскрывающиеся посред
ством спинной створки главным образом тол
стостенные, деревянистые, реже стенки пло
дов кожистые (рис. 366). С мела. Отпечатки 
листьев — мел — эоцен р. Лозьвы на Урале; 
миоцен р. Крынки в Приазовье, Киргизии. 
Плоды — олигоцен, миоцен Зап. Сибири, мио
цен Украины, Н. Дона, Белоруссии; плиоцен 
Н. Дона, Башкирии, Воронежской области, 
бассейн р. Камы. Вне СССР: олигоцен Англии; 
миоцен Германии; плиоцен Англии, Голлан
дии, Франции, Германии, Польши. По пыльце 
с олигоцена. Олигоцен Казахстана; миоцен 
Приуралья, Вост. Предкавказья, Камчатки; 
плиоцен Прикаспия, третичные отложения 
Прибалтики, Зап.-Сибирской низменности. 
Вне СССР: третичные отложения Америки; 
миоцен Индии. Современное распространение: 
водоемы всех континентов. Более 100 видов. 

СЕМЕЙСТВО 
ZANNICHELLIACEAE DUMORTIER, 1829* 

В семействе один род. 
ZannichelliaL., 1753. Тип рода — Zan-

nichellia palustris L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Многолетние водные растения с корневищем, 
погруженным тонким стеблем, линейными 
листьями с прилистниками или влагалищем; 
цветки без околоцветника содной-двумя ты
чинками и 2—8 пестиками, пазушные; плоды 
1—2 мм длины, 0,2—0,5 мм ширины, продол
говатые, двояковыпуклые, в оси слабо согну
тые, на коротких ножках, с длинным основа
нием столбиков, на спинке со створкой; стенки 
тонкие, обычно измятые; поверхность покры
та продолговатыми, невысокими бугорками — 
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"выпуклыми серединами клеток (рис. 367). 
С плиоцена. Плиоцен Ростовской области и 
Башкирии. Современное распространение: 
почти космополитное растение. Три вида. 

Рис. 367. Zannichellia pliocenica D о-
г о f. Плоды (а—в), Х16; плиоцен, 

Башкирия (колл. П. И. Дорофеева) 

Кроме того, из олигоцена Англии описыва
ется ископаемый ponLimnocarpus Е.М. R e i d , 
соединяющий признаки родов Potamogeton L. 
и Ruppia L. 

СЕМЕЙСТВО 
NAJADACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

В семействе один род. 
Najas L., 1753. Тип рода — Najas mari

na L., 1753; современный. В ископаемом со
стоянии известны семена (отпечатки вегета
тивных побегов Najadites мало достоверны). 
Однолетние водные травянистые растения с 

.линейными или ланцетными, супротивными 
или мутовчатыми листьями, выемчато-зубча-
тыми или пальчатыми по краю, одногнездной 
верхней завязью и односеменным пленчатым 
плодом. Семена 1,7—5,2X0,6—2,1 мм, продол
говатые или веретеновидные, слегка изогну
тые в оси, с закругленными или слабо заост
ренными концами, с кожистой у большинства 
видов или деревянистой (у N. marina L.) ко 

* Составил П. И. Дорофеев. 

журой, внутри гладкой и блестящей, снаружи 
ячеистой; ячейки разнообразной у разных ви
дов формы: округло-многоугольные, прямо
угольные (продольно или поперек ориентиро-

Рис. 368. Najas lanceolata С. 
et Е. М. R e i d . Семя, ХЗО; 
плиоцен, Н. Дон, Ростовская 
область (колл. П. И. Доро

феева). 
Рис. 369. Najas pliocenica D о-
г о f. Семя, ХЗО; плиоцен, Н. 
Дон, Ростовская область (колл. 

П. И. Дорофеева) 

ванные), квадратные (рис. 368—369). С оли
гоцена. Олигоцен, миоцен Зап. Сибири, мио
цен Н. Дона, Украины и Белоруссии; плиоцен 
бассейна р. Камы, Башкирии, Самарской 
луки, Воронежской области, Н. Дона. Вне 
СССР: олигоцен Англии, плиоцен Голландии, 
Польши и Франции. Современное распростра
нение: водоемы всех континентов. Около 
40 видов. 

ПОРЯДОК 4. LILIALES 

СЕМЕЙСТВО LILIACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Большей частью многолетние или однолет
ние травы, очень редко деревянистые расте
ния. Листья прикорневые или распределенные 
по всему стеблю, очередные или круговые, 
мясистые или круговые, мясистые или тонкие, 
с параллельными, редко параллельно сетчато-
нервными жилками. Цветки обычно без раз-

деления на чашечку и венчик, с шестью долями 
околоцветника, свободными или срастающи
мися. Пыльцевые зерна одно-двухбороздные, 
зональнобороздные или трехщелевые, двухпо-
ровые, без пор и борозды; диаметр 16—110 J A ; 
округлые, эллиптические, овальные; борозды 
широкие, щелевидные, поры простые (не обод
ковые); экзина большей частью тонкая, двух
слойная; скульптура сетчатая шиповатая, зер
нистая, иногда с пятнистой текстурой. Пыль-
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цевые зерна сем. Liliaceae очень близки по 
своему строению к пыльце семейства Агеса-
сеае (Palmae) , Amaryllidaceae, Bromeliaceae, 
Iridaceae, Butomaceae. 

Изученность пыльцы сем. Liliaceae до сих 
пор еще недостаточная, в связи с этим опреде
ление ее в ископаемом состоянии весьма зат-

Рис. 370. Eremurus sp. Пыльцевое зерно, 
полярное положение, Х800; акчагыл Мон-
жуклы (Гладкова, 1956). Рис. 371. Eremu
rus sp. Пыльцевое зерно, полярное поло
жение, Х800; плиоцен, п-ва Челекен (Глад

кова, 1956) 

руднительно. Наиболее характерны для сем. 
Liliaceae однобороздные пыльцевые зерна с 
сетчатой скульптурой. Этот тип пыльцы встре
чается почти во всех подсемействах. Не менее 
характерными, но значительно более редкими, 
являются пыльцевые зерна с трехщелевид-
ным отверстием. В основном пыльца с трех-
щелевидным отверстием встречается большей 
частью y родов Южного полушария. Поровые 
пыльцевые зерна довольно редки, они пред
ставлены у родов Colchicum, Bulbocodium, 
Merendera и Androcymbium. Примером чрез
вычайного разнообразия пыльцы является 
подсем. Asphodeloideae, почти каждая его 
триба имеет свой специфический характер 
зерен. Весьма редко встречаются среди пред
ставителей сем. Liliaceae пыльцевые зерна, 
соединенные в тетрады, тетрады были обна
ружены пока только у рода Albuca (тропиче
ская и Южная Африка), относящегося к три
бе Scilleae. Гинецей синкарпный; завязь 
верхняя. Плод — коробочка или реже ягода. 
Около 200 родов и до 3000 видов, широко рас
пространенных в умеренных и субтропических 
областях, с немногими представителями в тро
пиках. 

Eremurus Bieberstein, 1818. Тип рода — 
Eremurus spectabilis В i е b. 1818; современ
ный. В ископаемом состоянии известна только 

пыльца. Многолетние, травянистые растения. 
Пыльцевые зерна однобороздные, длина 
33,2—35,0 ц; ширина 14,0—24,5 ц; в полярном 
положении эллиптические; борозда длинная, 
раскрытая или сомкнутая, с гладкой мембра
ной, экзина двухслойная тонкая, с мелкой 
сетчатой скульптурой, ячеи угловатые со стер-
женьковыми стенками, наиболее крупные ячеи 
расположены в средней части пыльцевых зе
рен, по направлению к концам размеры ячей 
уменьшаются (рис. 370—371). Ср. плиоцен 
Зап. Туркмении. Современное распростране
ние: Крым, Зап., Ср. и Центр. Азия. Около 
25 видов. 

СЕМЕЙСТВО 
AMARYLLIDACEAE JAUME ST.-HILAIRE, 1805* 

Многолетние луковичные травы. Листья 
более или менее линейные с параллельными 
жилками, сходящимися на верхушке и с по
перечными вторичными жилками. Цветки обое
полые, актиноморфные; околоцветник лепе-
стковидный, из шести листиков в двух кругах.. 

Рис. 372. Ixiolirion sp. 
Пыльцевое зерно, Х800; 
неоген, Небит-Даг, Турк
мения (Гладкова, Самой-

лович, 1954) 

Тычинок шесть (редко больше) с длинными 
нитями. Пыльцевые зерна одно, реже двухбо-
роздные, с трехщелевидным отверстием, иног
да с тремя или более апертурами, диаметр 
17 ц—160 ц; экзина тонкая двухслойная, 
скульптура сетчатая или шиповатая; наибо
лее крупная сетчатая скульптура имеется 
у пыльцевых зерен рода Agave, относимого 
теперь обычно к отдельному семейству Aga-
vaceae. Пыльцевые зерна сем. Amaryllidaceae 
сходны с пыльцой сем. Liliaceae. Гинецей син
карпный из трех плодолистиков, завязь ниж
няя, редко полунижняя, с многочисленными 
семезачатками. Плод — коробочка, ягода. Бо
лее 80 родов и около 1300 видов, распростра
ненных в умеренных и субтропических обла-

* Составила Л. А. Куприянова. 
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•стях, реже в тропиках. В ископаемом состоя
нии известна только пыльца. 

/ xiolir ion F i s c h e r , 1821. Тип рода — 
Amaryllis tatarica P a l l a s , 1776; совре
менный. Пыльцевые зерна одноборОздные; 
длина 48—51 (66) ц, ширина 27—30 (42) ц; 
эллиптические, плоско-выпуклые, с прокси
мальной стороны уплощенные, с латераль
ной — широко-эллиптические; борозда длин

ная, доходящая до концов пыльцевых зерен; 
бороздная мембрана гладкая; экзина тонкая 
двухслойная; скульптура мелкосетчатая, 
стенки сетки стерженьковые, ячеи более или 
менее округлые, к краям борозды переходит в 
бугорчатую (рис. 372). С неогена. В плиоце
новых отложениях Зап. Туркмении (Небит-
Даг ) . Современное распространение: Ср. и 
Центр. Азия и Зап. Сибирь. Три вида. 

ПОРЯДОК 5. DIOSCOREALES 

СЕМЕЙСТВО SMILACACEAE VENTENAT, 1899* 

Вьющиеся или цепляющиеся кустарники, 
часто с усиковидными прилистниками и колю
чими стеблями и ветвями. Стебли облиствен
ные. Листья очередные или супротивные, 
большей частью кожистые, трехнервные, меж
ду тремя жилками сетчатонервные. Цветки 
двудомные или редко обоеполые, мелкие, в 
пазушных соцветиях. Листиков околоцветника 
шесть, свободных или сросшихся в зубчатую 
трубку. Тычинок шесть, редко больше или 
меньше; нити свободные или сросшиеся в ко
лонку. Гинецей синкарпный, из трех плодо
листиков; завязь верхняя. Плод — ягода. Че
тыре рода и около 320 видов, широко распро
страненных в тропических, субтропических и 
умеренных зонах. 

S mil ах L., 1753. Тип рода — Smilax 
aspera L., 1753; современный. В ископаемом 
состоянии встречаются листья и пыльца. Ли
стопадные или вечнозеленые лианы. Листья 
округлые, эллиптические, ланцетные или ши
роко-копьевидные. Основание прямосрезан-
ное, сердцевидное, реже закругленное. У эл
липтических и ланцетных листьев основание 
клиновидно-суженное. Верхушка обычно ко
ротко заостренная. Черешки с двумя прили
стниками, преобразованными в прицепки. Край 
листьев цельный, часто волнистый, иногда 
шиповатый. Жилкование дугонервное; базаль
ные жилки (1—3 пары) достигают верхушки 
листа; главная и ближайшие к ней базальные 
жилки выходят из окончания черешка, между 
тем как крайние базальные жилки ответвля
ются иногда от соседних с главной базальных 
жилок; вторичные жилки выражены слабо. 
Они тонкие, короткие, расходятся на более 
мелкие жилки во внутренней (ближайшей к 
главной жилке) части листа или соединяют 

* Составила Т. Н. Байковская (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова). 

главную жилку с соседними базальными; тре
тичные жилки выражены отчетливо, они обра
зуют неправильные, большей частью попереч
но-вытянутые петли, заполненные сетью жи
лок следующих порядков; крайние базальные 
жилки также соединяются с внутренними по
перечными третичными жилками (рис. 373; 
табл. XXXVII, фиг. 6, 7) . Пыльцевые зерна без 
пор и борозд; диаметр 19,8—21,6 ц; округлые 
или вогнуто-выпуклые; экзина очень гонкая, 

Рис. 373. Smilax aspera L. Отпечаток 
верхней половины листа; плиоцен, 
Кодор, Абхазия (Колаковский, 1954). 
Рис. 374. Smilax sp. Пыльцевое зерно 

Х800; ср. эоцен, Украина (колл. 
ВСЕГЕИ) 

неясно-двухслойная, скульптура шиповатая, 
шипы короткие, тонко и остроконические 
около 1 ц. высоты (рис. 374). 

С сеномана. Наибольшего распространения 
достигает в олигоцене и миоцене. В СССР: 
известен из верхнемеловых отложений Арме
нии (Даралагез) , из эоцена Правобережной 
Украины; н. сармата Ростовской области 
(Крынка), из верхнемиоценовых отложений 
Закарпатской области; из плиоцена Кавказа 
(Меоре-Атара). Указания Геера (Неег, 1878), 
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для третичных отложений Сахалина ошибочно 
(Cercidiphyllum). Указания Конвентца (Con
wentz, 1886) на нахождение цветов в эоцено
вых янтарях Прибалтики не может считаться 
достоверным. Вне СССР: указывается из се
номана Чехословакии; из среднего олигоцена 
Франции (Экс в Провансе), Германии (Фле-
рогей), Италии (Санта Жюстина, Сальцедо); 
из в. олигоцена Венгрии (Призен, Кундра-
тиц), из н. и ср. миоцена Германии и Австрии, 
нижнего миоцена Чехословакии (Билина), 
ср. миоцена Швейцарии; из сармата Италии, 
н. плиоцена Франции (Канталь), из в. плио

цена Италии; установлен в миоцене Японии. 
В С. Америке известен в сеномане — туроне 
Канзаса (свита Дакота) и в различных место
нахождениях от палеоцена до плиоцена. По 
пыльце с палеогена. Палеоген — неоген юга 
Зап.-Сибирской низменности; ср. эоцен Укра
ины, Южн. Эмбы, Зап. Казахстана; олигоцен 
Южн. Приуралья; майкоп Кавказа. Вне СССР: 
третичные отложения Европы и Америки. 
Современное распространение: тропические и 
субтропические зоны обоих полушарий, Сре
диземноморье, умеренные зоны Азии и С. Аме
рики. Около 300 видов. 

ПОРЯДОК 6. ZINGIBERALES 

СЕМЕЙСТВО ZINGIBERACEAE LINDLEY, 1836* 

Многолетние травы с горизонтальным клуб
невидным корневищем. Листья расположены 
двурядно, пластинки их обычно крупные, 

Рис. 375. Spirematospermum wetzleri 
( Н е е г ) C h a n d l e r : а—в — плоды; 
X I ; г—е — семена, ХЗ . Олигоцен, 
с. Екатерининское близ г. Тары, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

с многочисленными тесно расположенными 
параллельными жилками, косо отходящими о г 
средней жилки. Цветки одиночные или в со-

цветиях, большей частью обоеполые. Около
цветник шестилистный. Тычинка одна. Гине
цей синкарпный или паракарпный; завязь 
нижняя. Плоды — трехстворчатые коробочки 
или мясистые, с многочисленными семенами. 
47 родов и около 1400 видов, распространен
ных в тропических и субтропических странах, 
с немногими видами, заходящими в умерен
ную зону. 

Достоверных остатков семейства на терри
тории СССР неизвестно. 

Spirematospermum C h a n d l e r , 1925. 
Тип рода — Gardenia wetzleri Н е е г , 1859. 
Формальный род, условно сближаемый с 
Globbeae из Zingiberaceae. Известен в иско
паемом состоянии по характерным плодам и 
семенам. Плоды 30—70X12—18 мм, продол
говато-эллиптические, слегка согнутые в оси,, 
в поперечном сечении округлые, но обычно 
сплюснутые, сидящие парами на коротких 
плодоножках; стенки кожистые, снаружи про-
дольно-штриховатые; развиваются из трех 
плодолистиков с тремя париентальными пла
центами, к которым по два ряда в каждой 
плаценте прикрепляются многочисленные се
мена, освобождающиеся, по-видимому, после 
сгнивания плода; семена 7—9X3—4 мм, не
правильно сигаровидные, на одном конце за
остренные, на другом — срезанные, с округ
лым отверстием, из которго выходит тонкая 
семяножка; кожура толстая, деревянистая, 
поверхность спирально исчерченная, блестя
щая (рис. 375). По-видимому, травянистое 
растение или лиана, распространенная близ 
воды. С эоцена до плиоцена. Олигоцен При
балтики (Калининградский п-ов), Тургая, 
олигоцен — миоцен Зап. Сибири, миоцен 
Украины Н. Дона и Алдана; плиоцен Украины 
и Воронежской области. Вне СССР: эоцен, 
олигоцен Англии; миоцен; плиоцен Германии. 
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СЕМЕЙСТВО CANNACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Крупные многолетние корневищные травы. 
Листья крупные, преимущественно удлиненно-
эллиптические или широко-эллиптические, 
с охватывающим стебель черешком. Жилко
вание перистое; главная жилка мощная, вы
дающаяся; вторичные жилки многочисленные, 
камптодромные. Цветки крупные, обоеполые, 
трехчленные, зигоморфные, собраны в круп
ные колосовидные соцветия. Один род 
(Саппа), заключающий до 60 видов, распро
страненных в тропической Америке. 

В ископаемом состоянии известны роды 
Саппа и Cannophyllites. 

* Составила Т. Н. Банковская. 

Cannophyllites N i l s s o n , 1832. Тип—Can
nophyllites septentrionalis N i l s s o n , 1832; 
из эоцена Франции (Парижский бассейн). 
В ископаемом состоянии известны только 
листья. Листья простые, цельные, цельнокрай
ние, иногда край волнистый; вторичные жилки 
обычно слегка изогнутые или почти прямые, 
тонкие, многочисленные параллельные. В. 
мел — н. миоцен. В СССР: установлен в в. оли
гоцене Сев.-Вост. Казахстана (Ашутас) и 
в миоцене Зап. Сибири. Вне СССР: известен 
из эоцена Франции (Парижский бассейн); 
ср. олигоцена Италии (Санта Пристина); 
н. миоцена Югославии (Радобой). В С. Аме
рике указывается из верхнемеловых — эоцено
вых отложений. Вне СССР: известен в иско
паемом состоянии также род Саппа. 

ПОРЯДОК 7. JUNCALES 
СЕМЕЙСТВО JUNCACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Многолетние или однолетние травы, редко 
кустарники. Стебли короткие. Листья боль-
щей частью прикорневые, обычно линейные 
или нитевидные. Цветки обоеполые или одно
полые, актиноморфные. Околоцветник плен
чатый или кожистый, из шести листиков, рас
положенных в двух кругах. Тычинок шесть 
или три. Пыльцевые зерна однобороздные, 
объединены в округло-тетраэдрические тетра
ды; диаметр тетрады 20—50 (68) ц; пыльце
вые зерна в тетраде плотно сжаты друг с дру
гом, диаметр зерна 25—30 ц; борозды оваль
ные или почти округлые с бороздными рыхло 
зернистыми мембранами; оболочка материн
ской тетрады тонкая, переходящая с зерна 
на зерно, с рыхлой равномерно рассеянной 
зернистой скульптурой, отдельные пыльцевые 
зерна через оболочку ясно видны; экзина 
тонкая; контур пыльцевых зерен ровный 
(рис. 376). Гинецей паракарпный, из трех 
плодолистиков; завязь верхняя. Плод коро-

* Составила Л. А. Куприянова. 

бочка. Восемь родов и около 315 видов, широ
ко распространенных в умеренных областях и. 
в Южном полушарии. 

Рис. 376. Juncaceaeae 
gen. sp.: а —пыльцевое 
зерно, Х800; б — деталь 
скульптуры экзины, 
ХЮ00; сармат, Днепр 

(Ананова, 1954) 

Пыльца родов сем. Juncaceae почти нераз
личима по своему строению и чрезвычайно 
сходна с пыльцой сем. Thurniaceae. С неогена. 
Сармат Днепра. 

ПОРЯДОК 8. CYPERALES 
СЕМЕЙСТВО 

CYPERACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1879* 

Водные, болотные или сухопутные, одно
летние или многолетние травы с линейными 
листьями, собранными главным образом 

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова; описание рода Cyperacites—• 
Т. Н. Байковская; описание рода Caricopsis — В. А. Са
мылина). 

в основании или очередно расположенными па 
стеблях, с колосовидными или метельчатыми 
соцветиями. Цветки очень мелкие, обоеполые 
или однополые. Околоцветник редуцирован и 
обычно представлен чешуями, щетинками или 
полностью отсутствует; тычинок одна-шесть, 
обычно три. Пыльцевые зерна одно-четырех-
поровые, наибольший диаметр 16—66 ц оваль
ные или почти округлые. Если пора 
одна, то она большей частью округлая, 
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ободковая; если пор четыре, то одна из 
них более или менее округлая, расположена 
на широком конце пыльцевого зерна, 
три — боковые удлиненные, часто щелевид-
ные, с бахромчатыми неровными, слабо при
поднятыми краями; поровые мембраны с зер
нистой скульптурой; экзина тонкая, двухслой
ная, скульптура бугорчатая; у пыльцевых зе
рен некоторых родов, возможно, экзина тек
стурная. Однопоровые пыльцевые зерна родоз 
Марата, Diplasia, Hypolytrum и других сход
ны с пыльцевыми зернами злаков и Restiona
ceae. От последних отличаются характером 
скульптуры экзины, а от пыльцы злаков 

Свердловской области, миоцен Алдана, плио
цен Воронежской области, Н. Дона, Украины, 
бассейна р. Камы; плейстоцен Белоруссии, 
Смоленской и Рязанской областей. Вне СССР; 

Рис. 377. Сурегасеае gen. sp. 
а — пыльцевое зерно, Х800 
б — деталь скульптуры экзины 
ХЮОО. Неоген, Зап.-Сибирская 
низменность, р. Обь (колл. 

ВСЕГЕИ) 

более крупной порой и фрагментированнным 
оперкулумом (рис. 377). Гинецей паракарп-
ный из трех плодолистиков; завязь верхняя, 
с одним базальным семезачатком. Плод оре
ховидный, нераскрывающийся. Более 80 родов 
и около 3200 видов широко распространенных 
по земному шару. 

В ископаемом состоянии достоверные пред
ставители семейства, главным образом по 
плодам известны с олигоцена, проблематич
ные — с мела. 

Dulichium P e r s o o n , 1805. Тип рода — 
Cyperus arundinaceus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. Тра
вянистое водно-болотное растение, с высоким 
стеблем, линейными очередными листьями и 
метельчатым соцветием. Плоды 3—3,2X0,5— 
0,7 мм, продолговато-овальные, плоско-вы
пуклые, по краю слегка окантованные, с длин
ным столбиком на верхушке, в основания 
суженные в ножку, от которой отходят зазуб
ренные по краю щетинки; стенки кожистые, 
обычно измятые, поверхность ячеистая корич
невато-желтого цвета, блестящая; ячейки 
крупные, округло-шестиугольные, расположен
ные в продольных рядах (рис. 378). С. олиго
цена. В СССР: олигоцен, миоцен Зап. Сибири, 

Рис. 378. а, б. Dulichium arundinaceum (L.) 
В г i 11. — плоды, X15; рис—вюрм, с. Н. Бо
ярщина на р. Каспле, Смоленская область 
(колл. П. И. Дорофеева); в—е — Dulichium 
marginatum (С. et Е. М. R e i d ) D o r o f . — 
плоды, X I 5 ; е — ячейки поверхности фиг. в; 
олигоцен, с. Козюлино на р. Томи (колл. 

П. И. Дорофеева) 

плиоцен Голландии, Германии, Польши; плей
стоцен Дании (рис. 379). Современное распро
странение: болота и берега водоемов главным 
образом восточной части С. Америки (от 
Ньюфаундленда до Флориды, на запад до 
Минессоты и Техаса) (см. рис. 379). Моно
типный род. 
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Sci r pus L., 1753. Тип рода — Scirpus syl- ком; стенки разной толщины; поверхность мел-
vaticus L., 1753; современный. В ископаемом коячеистая, или мелкобугорчатая, или попереч-
состоянии известны плоды. Травянистые рас- номорщинистая, черного или коричневого цве
тения с корневищами, трехгранным или ци- та (рис.380; табл. XXXVI, фиг. 10). Солигоце-

Рис. 379. Dulichium arundinaceutn (L.) В г i 11. — современный ареал (Muenscher, 1944) [1] и находки плодэз 
рода в третичных [2] и плейстоценовых [3] отложениях 

линдрическим стеблем, линейными листьями, 
колосовидными соцветиями, собранными в ме
телки или головки. Плоды 1—3 мм . длины. 

а 

Рис. 380. Scirpus palibinii N i k i t. Плоды (а-г), 
ХШ; миоцен, с. Киреевское на р. Оби — Зап. 

Сибирь (колл. П. И. Дорофеева) 

обратнояйцевидные, плосковыпуклые или трех
гранные, в основании суженные в ножку, от 
которой отходят щетиновидные доли около
цветника, на верхушке с прямым округлым, 
округло-трехгранным или коническим столби-

на. Олигоцен, миоцен Зап. Сибири, миоцен 
Н. Дона, Белоруссии; плиоцен Воронежской 
области, Н. Дона, бассейна р. Камы. Вне 
СССР: плиоцен Англии, Голландии, Польши. 
Современное распространение; берега водое
мов всех континентов, но главным образом 
умеренные области. Около 200 видов. 

Cladium P. B r o w n , 1756. Тип рода — 
Schoenus mariscus L., 1753; современный. 
В ископаемом состоянии известны плоды. 
Многолетние травы с высоким цилиндриче
ским облиственным стеблем, линейными, по 
краю пильчатыми листьями, с метельчатым 
соцветием. Плоды обратнояйцевидной или 
булавовидной формы 2,5—3 мм длины, на 
верхушке со слабо заостренным бугорком, 
в основании с тремя лопастями, иногда зна
чительно отходящими от основания, с ложбин
ками на боках или без ложбинок; поверх
ность шероховатая, черная оболочка плода 
толстая (рис. 381—382). С олигоцена. 
В СССР: олигоцен, миоцен Зап. Сибири, мио
цен Н. Дона, Белоруссии, Башкирии; плиоцен 
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Абхазии. Вне СССР: плиоцен Англии. Совре
менное распространение: берега водоемов тро
пических и теплоумеренных областей всех 
континентов, кроме Африки. Около 30 видов. 

Carex L., 1753. Тип рода — Carex hirta L., 
1753; современный. В ископаемом состоянии 
известны плоды, редко сохраняются плоды 
в мешочках. Многолетние, реже однолетние 

а 
Рис. 381. Cladium aff. mariscus (L.) R. Br . : 
a—в — плоды, X15; третичные бурые угли Баш

кирии (кол. П. И, Дорофеева) 

Рис. 382. Cladium europaeum D о г о f.: а—в — 
плоды, Х15; миоцен Комарова на р. Сал, Ро

стовская область (колл. П. И. Дорофеева) 

травы с корневищами, с трехгранным или 
цилиндрическим стеблем, линейными листья
ми, колосовидными соцветиями. Плоды 2— 
Змм длины, в очертании обратнояйцевидные 
или эллиптические, плосковыпуклые или трех
гранные, с довольно широким основанием, но 
иногда на узких ножках, на верхушке с кони
ческим или цилиндрическим столбиком, иногда 
довольно длинным и изогнутым; поверхность 
мелкоячеистая, желто-коричневого цвета; 
ячейки округло-многоугольные в продольных 
рядах; мешочки яйцевидные тонкие, с про
дольными жилками (рис. 383, 384). 

С олигоцена. В СССР: олигоцен Зап. Сиби
ри; миоцен Зап. Сибири, Алдана, Украины, 
Белоруссии, Н. Дона; плиоцен Воронежской 
области, Украины, Н. Дона, бассейна р. Ка
мы, Самарской луки, Абхазии. Вне СССР: 
плиоцен Голландии, Германии, Польши. Со
временное распространение: широко распро
странен по земному шару, главным образом 
в умеренной зоне. Свыше 1000 видов. 

Cyperacites S c h i m p e r , 1870. Тип 
рода—Cyperites dubius Н е е г , 1855; сармат, 
Энинген, Швейцария. В ископаемом состоянии 
встречаются корневища, листья, стебли. В этот 
род, согласно Гееру (Неег, 1855), включа
ются все. остатки представителей семейства 
Сурегасеае, которые не могут быть более точ
но отнесены к какому-либо определенному 
роду. Листья длинные, линейные с редкими 
килевидно выступающими мощными жилка
ми и более тонкими многочисленными жилка
ми между ними. С миоцена. В СССР: установ-

Рис. 383. Carex rostrata 
S t о с k е s. Плоды (а, б), 
Х9; миоцен, с. Киреев-
ское на р. Оби, Зап. Си
бирь (колл. П. И. До

рофеева) 

Рис. 384. Carex sect! 
vignea. Плоды (а, б ) , 
Х9; миоцен,, с. Киреев-
ское на р. Оби, Зап. Си
бирь (колл. П. И. До

рофеева) 

лен в палеоценовых отложениях Зее-Буреин
ской равнины, в неогене Грузии (Годердзский 
перевал); в миоцене Дальнего Востока (Суй-
фун). Вне СССР: встречается иногда во всех 
разделах третичных отложений. Изредка ука
зывается из верхнемеловых отложений С.Аме
рики. 

Caricopsis S a m y l i n a , 1960. Тип ро
да— Caricopsis laxa S a m . , 1960. В ископае
мом состоянии известны облиственные побеги 
с соцветиями. Стебли тонкие, без углов, трех
гранные (?); листья линейные, с тонкими па
раллельными жилками. 

Соцветия конечные, компактные или рых
лые, колосовидные, состоят из центральной 
оси и сидящих на ней небольших колосков, 
иногда ветвистые. Плоды трехгранные, мелкие, 
около 1 мм в длину и 0,5 мм в ширину. Соот
ветствует современному роду Carex. С н. мела. 
В СССР: Н. мел (апт—альб) р. Зырянки 
(бассейн р. Колымы). 

Вне СССР: приводятся также роды Scirpi-
tis D u s е н, Cyperocaolon L i n g e l s c e i m . 
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ПОРЯДОК 9. POALES (GRAMINALES) 

СЕМЕЙСТВО POACEAE BARNHART, 1895 
(GRAMINEAE) 1 

Однолетние, двулетние или многолетние 
травы, реже древовидные растения (среди 
бамбуков). Стебель цилиндрический, реже 
более или менее сжатый с боков, простой или 
ветвистый, прямостоящий или ползучий, уко
реняющийся в междоузлиях. У большинства 
злаков междоузлия внутри полые, реже за
полнены сердцевиной. Основания (влагалища) 
листьев открытые или вдоль сросшиеся. 
Листья расположены попеременно в два ряда, 
реже спирально, преимущественно линейные 
или удлиненно-ланцетные, различной величи
ны, цельнокрайние, с многочисленными парал
лельными жилками, часто с более резко выра
женной центральной жилкой. У листьев почти 
всегда есть язычок в виде небольшой притуп
лённой, заостренной или расщепленной пленки 
или в виде ряда небольших ресничек, реже 
язычка нет. Цветки мелкие, обычно обоеполые, 
реже однополые, с очень редуцированным 
околоцветником, собраны в колосовидные, ме
тельчатые или кистевидные соцветия, состоя
щие из многочисленных, реже немногих ко
лосков. Тычинок одна—шесть, редко больше, 
обычно три. Пыльцевые зерна однопоровые; 
диаметр 14—130 ц, округлые, эллиптические 
или овальные; пора округлая, ободковая, 
снабженная крышечкой, часто отсутствующей 
у ископаемых пыльцевых зерен; отверстие 
поры более или менее округлое, диаметр 1,5— 
9ц; экзина тонкая, двухслойная, текстура пят
нистая; контур ровный или волнистый. Пыльца 
злаков по строению поры сходна с пыльцой 
сем. Restionaceae и особенно с пыльцой Fla-
gellariaceae, отличается от них характером 
скульптуры экзины (рис. 385). Гинецей пара-
карпный, из трех плодолистиков; завязь верх
няя. Плод обычно сухой — зерновка с обо
лочкой, приросшей к семени; реже плод ме-
шечковидный, с оболочкой, рыхло окружаю
щей семя; редко плод орехообразный или 
ягодообразный (у некоторых бамбуков). До 
600 родов и около 10 000 видов, распростра
ненных по всему земному шару. 

Остатки злаков известны с в. мела, но осо
бенно часто встречаются в третичных отло
жениях. Они сохраняются в форме листьев, 
стеблей и корневищ. Однако выделение родов 
среди этих остатков, если они находятся 
в форме отпечатков, является весьма услов

ным, вследствие однотипности листьев злаков 
и невыразительности отпечатков стеблей и 
корневищ. В ископаемом состоянии указыва
лись многочисленные роды, однако обычными 
и, по всей вероятности, более достоверными 
являются Arundo L. и Phragmites A d a n s. 

По пыльце известны с мела. В СССР: мел 
Зап. Казахстана, Сев.-Вост. Сибири; эоцен 
Дона; олигоцен Сев. Казахстана, Устюрта, 
Ниж. Приобья, в. олигоцен Зайсанской впа
дины; миоцен Предкарпатья, Днепра, Дона, 
Вост. Предкавказья, Нижн. Приобья, Тургай-

1 Составила Т. Н. Байковская (описание пыльцы — 
Л. А. Куприянова, с участием А. Л. Тахтаджяна 
(Graminophyllum). 

Рис. 385. Poaceae (Gra-
mineae) gen. sp.: a — 
пыльцевое зерно, X800; 

б — деталь экзины, 
XI000. Миоцен, Тургай-

ская впадина 
(колл. ВСЕГЕИ) 

ской впадины, юга Зап.-Сибирской низмен
ности, вост. побережья Камчатки; апшерон и 
мэотис Вост. Предкавказья. 

Arundo L., 1753. Тип рода — Arundo 
donax L., 1753. В ископаемом состоянии изве
стны листья, стебли, корневища. Крупные 
многолетние растения с толстым длинным 
корневищем. Стебель большею частью пря
мой (обычно 2—4 м высоты), толстый (до 
4 см). Листья длинные, постепенно заострен
ные, 3—6 см ширины с многочисленными па
раллельными жилками. Метелка густая, круп
ная, очень ветвистая (табл. XXXVII, фиг. 4). 
В ископаемом состоянии часто указываются 
остатки листьев определяемых как Arundo 
(преимущественно A. goeppertii Н е е г и Л. 
pseudogoeppertii B e r r y ) . Однако отнесение 
подобных отпечатков к Arundo является услов
ным. Можно определенно говорить только 
о их принадлежности к однодольным травяни
стым растениям. Обычно указывается из верх
немеловых и третичных отложений всех кон
тинентов. Современное распространение: Сре» 
диземноморье, Канарские и Азорские о-ва, 
Сев. Африка, Малая Азия. Около шести видов. 

Phragmites A d a n s o n , 1763. Тип ро
д а — Arundo phragmites L., 1753. В иско
паемом состоянии известны листья, стебли, 
корневища. Крупные многолетние растения 
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с длинными толстыми корневищами. Стебли 
обычно прямые, высокие (0,8—4(9) м), 
до 12 мм толщины, гладкие, доверху олист-
венные. Листья линейные, длинные с много
численными жилками 1—5 см ширины (табл. 
XXXVII, фиг. 5). Метелка густая, реже рых
лая. Обычен во всех третичных отложениях 
всех континентов, иногда указывается для 
в. мела. В ископаемом состоянии известно не
сколько видов, но разделение их, так же как и 
различие с остатками Arundo, чрезвычайно 
условно. От рода Arundo в ископаемом состоя
нии принято отличать по меньшей ширине 
листьев, стеблей и корневищ. Современное 
распространение: три вида, из которых один 
является космополитом, один произрастает 
в тропической Азии и один в Аргентине. 

Graminophyllum C o n w e n t z , 1886. 
Тип рода—Graminophyllum succineum C o n w., 
1886. Формальный род, предложенный для 
обозначения всех тех ископаемых остатков 
листьев злаков, родовое определение которых 
не представляется возможным. Обычно в па

леоботанической литературе пользуются дЛя 
этой цели названием Poacites, предложенным 
Шлотхеймом (Schlotheim, 1820) для обозна
чения некоторых листьев каменноугольного 
возраста, которые он ошибочно относил к зла
кам. Что касается Poacites carinatus B r o n g 
n i a r t , 1822, то это, по-видимому, лист како
го-то древовидного плауновидного, a Poacites 
cocoinus L i n d l e y et H u t t o n это, по всей 
вероятности, каламит (Seward, 1898). Впо
следствии это название было использовано 
также для листьев некоторых третичных зла
ков (Poacites laevis A. Br. , P. firmus Н е е г ) . 
Однако согласно правилам номенклатуры 
родовое название Poacites невозможно приме
нять к покрытосеменным. 

Устанавливаемые А. А. Колаковским в плио
цене Абхазии листья Bambusa S t e r n b . и 
Panicum L. не вполне достоверны. Более до
стоверна Sasa kodorica K o l a k . из нижнего 
плиоцена (понта) Абхазии. 

Вне СССР: приводятся также роды Arundi-
narites S a p o r t a , Pseudophragmites S a-
p o r t a , Berriochloa E 1 i a s, Stipidium E 1 i a s. 

ПОРЯДОК 10. ARECALES (PALMALES) 
СЕМЕЙСТВО 

ARECACEAE С. H. SCHULTZ, 1832 (PALMAE) 1 

Вечнозеленые древовидные растения обычно 
с колонообразными, неветвящимися стволами, 
реже кустарники или лианы. Нередко стволы 
покрыты остатками листовых черешков и ли
стовых влагалищ. Листья крупные, до несколь
ких метров, веерные или перистые. Цветки 
мелкие, актиноморфные, обоеполые или чаще 
однополые, трехчленные, собраны обычно 
в крупные разветвленные соцветия. Чашелис
тиков и лепестков по три. Тычинок обычно 
шесть, в двух рядах, редко тычинки многочис
ленные. Пыльцевые зерна однобороздные, 
двухбороздные или опоясанно-бороздные, 
иногда двухпоровые; очертание в полярном 
положении овальное; форма борозд различна: 
от короткой широкой до узкой длинной; 
борозды хорошо выражены, с гладкой мембра
ной; иногда на проксимальной стороне име
ется небольшая трехугольная щель; строение 
и количество слоев экзины различно, в зави
симости от принадлежности к роду: тонкая 
однослойная, грубая двухслойная; скульптура 
экзины очень разнообразна: мелко-крупнозер
нистая, шиповатая, булавовидная, бугорчатая, 

1 Составили Т. Н. Байковская с участием А. Л. Тах-
таджяна (Livistona, Trachycarpus, Palmophyllum), (опи
сание пыльцы — И. М. Покровская, описание пыльцы 
Nypa — А.. М. Гладкова). 

сетчатая, в зависимости от принадлежности 
к роду. Пыльца пальм имеет сходство с пыль
цой Cycadaceae. В ископаемом состоянии 
очень часто определяется только в пределах 
семейства (рис. 386—390). Гинецей обычно 
ценокарпный, редко апокарпный. Плоды ко
стянки или реже ягодообразные. 210 родов и 
около 4000 видов, распространенных в тропи
ческих и субтропических областях обоих полу
шарий. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства без родового определения известны из 
в. мела восточного склона Ср. Урала; в. ме
ла—палеогена Зап.-Сибирской низменности, 
Тургайской впадины; олигоцена Приморья 
(ДВК) , палеогена — н. миоцена Украины, 
Кавказа, Н. Дона, Н. Волги; в. миоцена ни
зовьев Днепра. 

Livistona R: B r o w n , 1810 (Sabalites 
Saporta, 1865). Тип рода — Livistona inermis 
R. В г., 1810; современный. В ископаемом со
стоянии известны листья. Высокие деревья 
иногда до 25 м высотой, с веерными листьями. 
Черешки без шипов, с шипами только в ниж
ней половине по всей, или почти по всей длине 
они усажены загнутыми книзу острыми шипа
ми. Черешки в поперечном сечении более или 
менее трехгранной формы, сверху плоские 
или выпуклые, снизу выпуклые, у места при-
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крепления пластинки до 3,5 е,м ширины. Осно
вание пластинки обычно симметричное. Пла
стинка в очертании округлая или почковид
ная, рассеченная до половины или ниже на 
70—80 или меньшее число долей (редко только 
на 10—12 долей). Рахис узкий. Вентральный 
гребень рахиса маленький, свободный, про
долговатый, на верхушке закругленный, 

Рис. 386. Arecaceae (Palmae) gen. sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, 
Х900; апт-альб-сеноман, Зап.-Сибирская 
низменность (Панова, 1960). Рис. 387. 
Arecaceae (Palmae) gen. sp. Пыльце
вое зерно; полярное положение," Х800; 
в. мел Дальний Восток (Седова, 
1960). Рис. 388. Arecaceae (Palmae) 
gen. sp. Пыльцевое зерно, полярное 
положение, Х800; в. эоцен, Тургайская 
впадина (Бойцова, 1960). Рис. 389— 
390. Arecaceae (Palmae) gen. sp. 
Пыльцевые зерна, полярное поло
жение, Х800; ср. эоцен (бучакская 

свита) Украина, (Щекина, 1953) 

у основания сердцевидный, с приподнятыми 
краями, снабженными тонким окаймлением. 
Дорзальный гребень короткий, до 20 см длины 
или значительно короче (табл. XXXVIII, 
фиг. 3; табл. XXXIX, фиг. 1). С эоцена. 
В СССР: неогеновые отложения Зап. Грузии 
(Годердзский перевал), возможно также плио
цен Абхазии (киммерийские отложения окре
стностей с. Кобулети). Вне СССР: эоцен Анг
лии, олигоцен и миоцен Южн. Франции, Ита
лии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Со
временное распространение: тропические и 
субтропические области Южн. и Юго-Вост. 
Азии, Новая Гвинея, Полинезия и Вост. 
Австралия. На севере виды Livistona доходят 
до Южн. Китая и Южн. Японии. Около 20 ви
дов. 

Т г а с h у с а г р и s Н. W e n d l a n d , 1861. 
Тип рода — Trachycarpus excetsus W е n d 1., 

1861; современный. В ископаемом состояний 
известны листья и пыльца. Деревья до 12 л 
высотой со стволом до 15—20 см в диаметре. 
Листья веерные. Черешки без шипов, по краям 
более или менее мелкопильчатые или гладкие, 
сверху слегка выпуклые или почти плоские, 
у места прикрепления пластинки от 5 до 
20 мм ширины. Пластинка в очертании почти 
округлая или продолговатоокруглая и у осно
вания ширококлиновидная, разрезана на '/з и 
' / 2 или более своей длины на 30—40 долей. 
Вентральный гребень рахиса небольшой, ту
пой или реже остроконечный, обычно более 
или менее асимметричный. Дорзальный гре
бень отсутствует или слабо выраженный, тре
угольный (рис. 391, табл. XL, фиг. 1). Пыль
цевые зерна однобороздные; экваториальная 
ось 28 ц; полярная ось 19 ц; очертание в по-

Рис. 391. Trachycarpus rhapifolius 
(S t е г n b.) T a k h t. Отпечаток фраг

мента листа; эоцен, Украина 
(колл. Пименовой) 

лярном положении овальное; борозда узкая, 
довольно короткая, не доходит до полюсов 
пыльцевого зерна, мембрана борозды глад
кая; экзина тонкая двухслойная; двухслой-
ность видна только при увеличении около 900 
(с иммерсией), скульптура сетчатая, ячеи сет
ки различной формы, от округлых до углова
тых (рис. 392). С эоцена. В СССР: эоцен Сев.-
Вост. Казахстана (Павлодарское Приир
тышье), Украины (Волянщина, Арсеньевка, 
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Рыжаны, Рудня Барановская, Аджамка, Мо-
гильно в Житомирской области, Екатерино-
польское буроугольное месторождение). По 
пыльце: олигоцен бассейна р. Майхэ (Даль
ний Восток, Приморье), в. миоцен низовьев 
Днепра. Вне СССР: палеогеновые и неогено
вые отложения Европы от эоцена и особенно 
нижнего олигоцена до верхнего миоцена, 
а может быть, и до плиоцена, если правильно 
определение фрагмента средней части листа 

Рис. 392. Trachycarpus sp. Пыльцевое 
зерно, полярное положение, Х800; оли
гоцен, Приморье (Седова, 1956). 
Рис. 393. Sabal sp. Пыльцевое зерно, 
полярное положение, Х800; в. мел, Тур
гайская впадина (Бойцова, 1960). 
Рис. 394. Phoenix sp. Пыльцевое зерно, 
полярное положение, Х800; в. эоцен, 
Тургайская впадина (Бойцова, 1960) 

из долины Роны (Depape, 1922). Современное 
распространение: субтропические области Ги
малаев, Бирмы, Китая и Японии. Четыре вида. 

Sabal A d a n s o n , 1763. Тип рода — 
Corypha minor J а с q u in , 1776; современный. 
В ископаемом состоянии известны листья и 
пыльца. Бесстебельные или древовидные рас
тения с веерными листьями. Черешки без ши
пов, по краям гладкие или мелкопильчатые, 
сверху более или менее вогнутые, у места при
крепления пластинки от 1 до 5 см ширины. 
Основание пластинки обычно более или менее 
асимметричное. Пластинка рассечена на 16— 
80 или более долей. Цельная часть пластинки 
очень короткая (иногда фактически отсутст
вует) или же занимает '/ 4—Уз или более дли
ны пластинки. Вентральный гребень рахиса 
более или менее округлый, обычно асиммет
ричный, тупой и обычно очень короткий, лишь 
иногда 3—5 см длины или чаще он острый и 
более или менее остроконечный, от 2 до 10 см 
и более (иногда до 20 см) длины, края его 
более или менее загнуты кверху. Дорзальный 
гребень короткий, от 4 до 20 см длины или 

простирающийся почти до конца листовой 
пластинки (табл. XXXVIII, фиг. I, 2). Пыль
цевые зерна однобороздные; полярная ось — 
25 ц; экваториальная ось 33—44ц; очертание 
в полярном положении — овальное; борозда 
длинная, узкая; мембрана борозды гладкая; 
экзина толстая, двухслойная; скульптура ямча-
тая; ямки округлые с толстыми стенками, 
густо расположены (рис. 393). С в. мела. На 
территории СССР бесспорные отпечатки 
листьев Sabal известны только из среднего 
миоцена Дагестана (Байковская, 1950). Все 
остальные указания для территории СССР 
сомнительны. Большинство отпечатков, ранее 
определенных как Sabal, А. Л. Тахтаджян 
(1958) относит к роду Trachycarpus, или же 
к Livistona. По пыльце с в. мела. В. мел Тур
гайской впадины. Вне СССР: установлен для 
палеогена и миоцена Европы и для третичных 
отложений всех возрастов, а также для плей
стоцена С. Америки. Современное распро
странение: юг и юго-восток США, Мексика, 
Гватемала, Британский Гондурас, Панама, 
Колумбия, Венесуэла, Б. Антильские, Багам
ские и Бермудские о-ва. 26 видов. 

Phoenix L., 1753. Тип рода — Phoenix, 
dactylifera L., 1753; современный. В ископае
мом состоянии известны остатки листьев, 
цветков и пыльцы. Деревья или кустарники 
с однажды перистыми листьями. Сегменты 
листьев жесткие, линейноланцетные, заострен
ные, вдоль складчатые. Цветки однополые, 
сидячие. Мужские цветки продолговатые или 
яйцевидные с бокаловидной трехзубчатой ча
шечкой. Лепестков три, сросшихся у основа
ния, косопродолговатых или яйцевидных. Ты
чинок три, реже шесть или девять; нити тычи
нок короткие, шиловидные, у основания срос
шиеся; пыльники линейно-продолговатые. 
Пыльцевые зерна однобороздные, полярная 
ось 8,5—14,5 ц, экваториальная ость 17— 
22,7ц; очертание в полярном положении 
овальное, широко-овальное; борозда продоль
ная, длинная, узкая или широкая, в зависи
мости от степени набухания пыльцевого зерна; 
мембрана борозды гладкая; экзина тонкая, 
однослойная; скульптура мелкозернистая 
(рис. 394). Женские цветки шарообразные, 
почти равной величины с мужскими; чашечка 
бокаловидная, трехзубчатая; венчик трехле-
пестный, с округлыми вогнутыми лепестками; 
рудиментарных тычинок шесть. С эоцена. 
В СССР: только по цветкам (эоценовые янта
ри Прибалтики) и по пыльце (эоцен Украины 
и Тургайской впадины, майкопская серия 
Сев.-Зап. Кавказа) . Современное распростра
нение: Канарские о-ва, южная часть Средизем-
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поморской области, вся Африка, Месопотамия, 
М. Азия, Иран, Белуджистан, Афганистан, 
южные склоны Гималайских гор, Ассам до 
Верхней Бирмы и Китая. 12 видов. 

Nypa W u r m b , 1779. (Синоним Nipa-
•dites B o w e r b a n k , 1840). Тип — Nipa frli
nearis W u r m b , 1779. Монотипный род. 
В ископаемом состоянии известны плоды и 
пыльца. Ползучие растения с гигантскими мя
систыми, частично погруженными в ил, раз
ветвленными корневищами, несущими мощные 
пучки очень крупных перисторассеченных^ 
листьев; цветки собраны в головчатые соцве-
тия. Пыльцевые зерна дистальнобороздные, " 
дистально-опоясанно-бороздные; экваториаль
ная ось 36,0—57,6 ц; полярная ось 17,3— 
44,8 ц; в полярном и продольном экваториаль
ном положениях очертание эллиптическое, ча
сто суженное на одном из концов; в эквато
риальном — близкое к округлому, с пережи
мами вблизи экватора; борозда у опоясанно-
бороздных пыльцевых зерен кольцеобразная 
или подкововидная, расположенная парал
лельно экватору: у двухбороздных борозды 
направлены параллельно или немного наклон
но друг к другу; на проксимальной стороне 
иногда заметна небольшая трехлучевая щель, 
являющаяся следом соприкосновения пыльце
вых зерен в тетраде; экзина двухслойная, с бу
лавовидной скульптурой, в плане — сетчатая 
с крупными шипами; эктэкзина состоит из 
небольших стерженьков и округлых или упло
щенных головок, слитых или разобщенных 
между собой; шипы крупные в основании 
обычно утолщены; контур пыльцевых зерен 
неровный. Чаще встречаются половины пыль
цевых зерен; в полярном положении очертание 
их овальное, иногда суженное на одном из 
концов; в экваториальном — полуовальное или 
суженное также в одном направлении 
(рис. 395—397, табл. XXX, фиг. 9) . Плоды 
крупные, обратнояйцевидные, четырех-шести-
гранные, в нижней части угловатые, с тупым 
или усеченным основанием, одногнездные, од-
носеменные костянки; околоплодник толстый, 
особенно у куполообразной вершины; эпикар
дий тонкий; саркокарпий образован волокна
ми, погруженными в паренхиму; эндокарпий 
снабжен крупным отверстием у основания, со
стоит из наружной оболочки, образованной 
переплетением продольных и поперечных во
локон и из внутренней оболочки, состоящей из 
плотных продольных волокон. Семя крупное, 
шарообразное, гладкое или изредка с желоб
ками; семенная кожура тонкая (табл. XXXVII, 
фиг. 11). С эоцена. В СССР: по плодам уста-
новлел в эоценовых отложениях Киева (спон-

диловые глины) и Одесской области (Воро-
новка, Калиновка). Вне СССР: известен из 
эоценовых отложений Англии, Бельгии (Шер-
бек), Франции (Парижский бассейн), Италии 
(Монте Болька) и Египта, из эоцена С. Аме-

395 396 

Рис. 395, 396. Nypa sp. Пыльцевые зерна, Х800; оли
гоцен, Приморье (Седова, 1956) 

рики (Вилькокс) и о-ва Борнео. Все указан
ные местонахождения плодов Nipa (за исклю
чением Борнео) лежат приблизительно вдоль 

Рис. 397. Nypa sp. Пыльцевые зерна (а—в), 
Х800; в. эоцен, Вост. Туркмения 

(колл. ВНИГРИ) 

побережья древнего нуммулитового моря Те-
тис. По пыльце со ср. эоцена. Ср. эоцен Укра
ины (бучакский ярус), олигоцен бассейна 
р. Майхэ (Приморье). Современное распрост
ранение: образует густые заросли вдоль поло
сы прилива и в мангровых болотах Индии, 
Цейлона, Малайского полуострова, Филиппин-
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ских островов, Новой Гвинеи и Австралии. 
Монотипный род. 

Palmophyllum C o n w e n t z , 1886. Тип 
рода — Palmophyllum succineum C o n w., 
1886; эоценовые янтари Прибалтики. Фор
мальный род, предложенный для обозначения 
листьев пальм, по степени своей сохранности 
неопределимых до рода. Предложенное еще 
в 1822 г. Штернбергом название Flabellaria 
S t e r n b . оказалось мало удачным, так как 
еще в 1790 г. оно было использовано для тро
пического африканского рода Flabellaria 
C a v a n i l l e s из семейства Malpighiaceae. 
Поэтому Ламотт предложил новое название 
Exflabellaria L a m о 11 е (1952), которое, од
нако, является лишним, ввиду существования 
более раннего названия Palmophyllum. 

Bembergia C a s p a r y , 1881. Тип-
рода — Bembergia pentatrias C a s p a r y , 1881; 
из эоценовых янтарей Прибалтики, установ
ленный на основании остатка цветка типа Sa
bal не поддается пересмотру, так как описан 
очень кратко и без изображения. 

Недавно в н. плиоцене Абхазии А. А. Кола
ковский найден отпечаток листа Chamaerops L. 

Вне СССР: Chamaedorea W i l l d . , Attalea 
H u m b o l d t , Bactris J а с q, Phytelephas 
R u i z et P a v o n , Erythea W a t s o n , Geono-
mites V i s i a n i, Palmoxylon S c h e n k , Pal-
mocarpon L e s q . , Paloreodoxites К n о w 1 t.y 

Phoenicites B r o n g n . , Hemiphoenicites V i -
s i a n i, Calamopsis H e e r, Bactrites B e r r y , 
Thrinax L., Palmanthium S c h i m p . 

ПОРЯДОК 11. ARALES 

СЕМЕЙСТВО ARACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1789* 

Травы с клубневидным или удлиненным 
корневищем, реже древовидные растения. 
Листья цельные или различным образом раз
дельные или рассеченные, у основания с плен
чатым влагалищем. Цветки мелкие, обоеполые 

Рис. 398. а, б — Epipremnum cristatum N i k i t. — се
мена; в, г —Epipremnum ornatum E. M. R e i d et 
C h a n d l e r — семена, X9 . Олигоцен, с. Козюлино, 

p. Томь, Зап. Сибирь (колл. П. И, Дорофеева) 

или однополые, собранные в початки. Гине
цей синкарпный или паракарпный; завязь 
верхняя или погруженная в початок, одно-
многогнездная. Плод — ягода или кожистый 
и раскрывающийся, одно-многосемянный. 
Около 105 родов и до 1500 видов, распростра
ненных главным образом в тропических и 
субтропических странах, но представленных 
также в умеренных областях. 

В ископаемом состоянии представители се
мейства встречаются с олигоцена (семена, 
початки). По пыльце со ср. эоцена (но ука-

* Составил П. И. Дорофеев. 

зание на пыльцу Pothos в эоцене Украины 
нуждается в подтверждении, так же как ука
зание на находку пыльцы Acorus в третичных 
отложениях Приуралья, Украины). 

Epipremnum S c h o t t , 1857. Тип 
рода — Pothos pinnata, 1762; современный. 
В ископаемом состоянии известны семена. 
Травянистые растения или лианы, иногда 
с довольно длинным, древеснеющим стеблем, 
с очередными иногда только прикорневыми 
сердцевидными, эллиптическими, цельными 
или рассеченными довольно крупными 
листьями на длинных черешках; соцветия 
в початках с многочисленными завязями, 
плоды ягодообразные, двухсеменные. Семена 
согнутые два — три мм высоты, 3—3,5 мм 
ширины, на халазовом конце закруглены или 
заострены, на микропилярном, несколько воз
вышающемся конце — горизонтально срезан
ные, с широким округлым отверстием, при
крытым втулкой; рубчик округлый в выемке 
на вогнутом конце: кожура толстая, деревя
нистая, снаружи блестящая, радиально исчер
ченная, гладкая, с ямками или с крупными 
бугорками на выпуклой стороне или морщини
стая (рис. 398). С олигоцена. В СССР: оли
гоцен Зап. Сибири и Казахстана; миоцен 
Зап. .Сибири, Свердловской области, Алдана,. 
Башкирии, Белоруссии; плиоцен Башкирии, 
Татарии, Воронежской области. Вне СССР: 
олигоцен Англии и Германии, миоцен Герма
нии, плиоцен Голландии, Франции. Современ
ное распространение: Юго-Вост. Азия, о-ва 
Малайского архипелага. С. Австралия: 
(рис. 399). 14 видов. 
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Aracistrobus N i k i t i n , 1948. Тип ро
да — Aracistrobus dravertii N i k i t i n , 1948. 
В ископаемом состоянии известны соплодия 
3—5X1—2 см; основу их составляют цилинд-

же оси можно видеть сильно разрушенные 
остатки мужских соцветий (рис. 400). Фор
мальный род, соединяющий признаки несколь
ких современных родов, особенно близкий к 

Рис. 399. Epipremnum S с h о 11. — современный ареал рода [1], находки семян в третичных отложениях [2] 

Рис. 400. Aracistrobus dravertii 
N i k it.: a—в — соплодия, X I ; 
олигоцен, с. Екатерининское 
близ г. Тары, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева) 

Рис. 401. Pistia sibirica D o 
rof . Семена (а—в) Х16; 
олигоцен, р. Тым, Зап. Си
бирь (колл. П. И. Доро

феева) 

Рис. 402. Aracispermum 
canaliculatum N i k i t.: a, 
б — семена, X ' 6 ; олиго
цен, p. Тавда, Зап. Си
бирь (колл. П. И. Доро

феева) 

рические оси, на которых главным образом 
с одной стороны располагаются одно-двусе-
менные плаценты в виде продолговатых бу
горков из двух створок, обычно уже раскрыв
шихся и без семян; выше на продолжении той 

Epipremnum S с h о 11. С олигоцена. Олигоцен, 
Зап. Сибири, главным образом бурые угли 
окрестностей г. Тары на Иртыше. 

Pistia L., 1753. Тип рода — Pistia stratio
tes L., 1753; современный. В ископаемом со-
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стоянии известны семена. Травянистое водное 
растение, плавающее на поверхности воды. 
Стебель короткий, листья располагаются по 
спирали, очень тесно, почти в розетке. Листья 
крупные обратнояйцевидные, на верхушке 
выемчатые с 7—15 одновидными жилками. 
Цветки в початке, однополые. Плод ягодовид
ный, одногнездный. Семена многочисленные, 
1,4—2,4X0,9—1,1 мм, цилиндрические, пря
мые или слегка согнутые, в основании и на 
верхушке горизонтально срезанные. Кожура 
толстая, деревянистая. Внешняя поверхность 
бугорчато-морщинистая (рис. 401). От оли
гоцена. Олигоцен — миоцен Зап. Сибири. 
В роде один вид, распространенный в, тропи
ческих областях С. и Ю. Америки, Африке, 
Мадагаскаре, Индии, Филиппинах. 

Aracispermutn N i k i t i n , 1948. Тип 
рода — Aracispermutn canaliculatum N i k i-
t i n , 1948. В ископаемом состоянии известны 
семена 3—-5X1—2,5 мм, цилиндрические, про
долговато-овальные, овальные или яйцевид
ные, в основании закругленные или слегка зао
стренные, с округлым отверстием на верхушке; 
гнездо цилиндрическое или яйцевидное, с ши
роким или узким входом; стенки толстые, 
деревянистые; поверхность гладкая или ямча-
тая (рис. 402). Формальный род из четырех 
видов, несомненно принадлежащих несколь
ким родам, главным образом Aroideae, воз
можно и Monsteroideae. С олигоцена. В СССР: 
олигоцен, миоцен Зап. Сибири; плиоцен Воро
нежской области. Вне СССР: олигоцен Гер
мании, Дании. 

ПОРЯДОК 12. PANDANALES 
СЕМЕЙСТВО 

SPARGANIACEAE, С. Н. SCHULTZ, 1832* 

В семействе один род. 
Sparganium L., 1753. Тип рода — Spar-

.ganium erectum L., 1753; современный. В иско
паемом состоянии известны отпечатки чешуе
видных частей околоцветника, плоды и 
пыльца. Травянистые растения с горизон
тальными корневищами, переходящими в про
стые или ветвистые, прямостоящие или пла
вающие стебли с очередными линейными цель
нокрайними листьями. Цветки однополые, соб
ранные в однополые шаровидные мужские и 
женские соцветия. Околоцветник обычно све
ден к трем-шести мелким, пленчатым удли
ненным или лопастным чешуям с округлыми 
основаниями и сильно рассеченными на мно
гочисленные доли верхушками. Пыльцевые 
зерна однопоровые. Диаметр 18—40 ц., округ
лые или эллиптические; пора перфорирован
ная — отверстие поры более или менее округ
лое или продолговатое, диаметр пор — 2,5— 
5,1 ц. с неровным слабо очерченным краем; 
экзина тонкая, двухслойная; скульптура сет-, 
чатая, стенки ячей замкнутые двухрядные, 
столбики тонкие, теснорасположенные; контур 
пыльцевых зерен слабо волнистый. Пыльцевые 
зерна морфологически сходны с пыльцевыми 
зернами сем. Typhaceae, но имеют более тон
кую экзину, замкнутые стенки ячей сетки, 
а также более округлые очертания последних 
(рис. 403). Гинецей из двух плодолистиков; за
вязь верхняя. Плоды с сухим, редко сохраня-

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л- А- Куприянова). 

ющимся околоплодником, с губчатым экзокар-
пием и твердым эндокарпием; косточки дере
вянистые, 2—4X1,5—А мм, у одногнездчых 

Рис. 403. Sparganium sp. Рис. 404. Sparganium 
а — пыльцевое зерно, multiloculare Е. М. R e i d 
Х800; б — деталь скульп- et C h a n d l e r : а, б — 
туры экзины, XI000; в. эндокарпы, Х6; олигоцен, 
мел, Зап.-Сибирская низ- Компасский бор, р. Тым, 
менность (колл. ВСЕ- Зап. Сибирь (колл. 

ГЕИ) П. И. Дорофеева; в—д — 
Sparganium noduliferum 
С. et Е. М. R e i d —эн
докарпы, Х9; миоцен, Б. 
Орловка, р. Сал, Ростов
ская область (колл. 

П. И. Дорофеева) 

веретеновидные, в основании заостренные, на 
верхушке трубчатые с продольными сосуди
стыми пучками в виде жилок, лежащих на 
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поверхности, у многогнездных — неправильно 
угловатые, по бокам ребристые с несколькими 
(двумя-шестью) трубчатыми верхушками, 
соответствующими числу гнезд (рис. 404). 
С мела. В СССР: по плодам: олигоцен, мио
цен Зап. Сибири, миоцен Белоруссии; плиоцен 
Воронежской области, Н. Дона, бассейна 
р. Камы. Вне СССР: олигоцен Англии, Герма
нии; плиоцен Англии, Голландии, Германии, 
Польши. По пыльце: в. мел. Зап.-Сибирской 
низменности; третичные отложения Зап. Си
бирской низменности, восточное побережье 

Рис. 405. Typha cf. latifolia L. 
Пыльцевая тетрада, Х800; а — 
деталь скульптуры экзины, 
ХЮ00; неоген, р. Обь, Зап.-
Сибирская низменность (колл. 

ВСЕГЕИ) 

Байкала, Приморья; палеоген Казахстана; 
палеоцен Зап.-Сибирской низменности; ср. эо
цен Украины; олигоцен Белоруссии, Южн. 
Предуралья, Тургайской впадины, Устюрта; 
миоцен Южн. и Зап. Приуралья; мэотисВост. 
Предкавказья; плиоцен Южн. Приуралья. 
Современное распространение: берега водое
мов всех континентов. Около 20 видов. 

СЕМЕЙСТВО TYPHACEAE A. L. DE JUSSIEU, 1779* 

В семействе один род. 
ТуphaL., 1753. Тип рода — Typha angusti-

Jolia L., 1753; современный. В ископаемом 
состояний известны отпечатки листьев, се
мена и пыльца. Травянистые водные или 
болотные растения с утолщенными кор
невищами, длинными линейными большей 
частью базальными листьями, 10—12 мм ши
рины (редко до 30 мм) с 12—13 продольными 
основными жилками и с тремя-девятью до
бавочными между парою основных; добавоч
ные жилки соединены поперечными. Цветонос 
прямой, цилиндрический, соцветия густые, ко-

* Составил П. И. Дорофеев (описание пыльцы — 
Л . А. Куприянова). 

лосовидные, мужские и женские отдельно, но 
сидящие на одной оси. Пыльцевые зерна одно-
поровые, одиночные или соединенные в квад
ратные и ромбические тетрады; диаметр пыль
цевых зерен — 20—23 ц, диаметр тетрад до 
40 ц; пора перфорированная с неровными 
краями, диаметр поры 3,4 ц. Экзина толстая, 
отчетливо двухслойная, скульптура сетчатая, 
стенки сетки двухрядные, часто несомкнутые, 
ячеи углов.атые, вытянутые; контур пыльцевых 
зерен слабо волнистый (рис. 405). Одиночные 
пыльцевые зерна Турка весьма сходны с пыль
цевыми зернами Sparganium. От пыльцевых 
зерен Potamogeton отличаются двухрядностыо 
стерженьков стенок сетки и наличием перфо
рированной поры. Плоды орешковидные. Се
мена 0,7—1,5X0,3—0,5 мм, сигаровидные, 
обычно сплюснутые, в основании заостренные, 
на верхушке срезанные с широким отверстием, 
прикрытым диском с шипом посредине, в. ко
тором находится микропиле; кожура трех
слойная: внешний слой тонкий глянцевый 
с продольно удлиненными четырьмя-шести-
угольными клетками, средний слой толще 
с четырехугольными узкими поперек удлинен
ными клетками, внутренний слой (тегмен) ку-
тикулярный, соломенно-желтый, полупрозрач-

Рис. 406. Typha latissima А. В г: а—г — 
внутренний слой семенной кожуры (тег
мен), Х20; олигоцен, Кызбельтау, Тур-

гай (колл. П. И. Дорофеева) 

ный (рис. 406). С олигоцена. В СССР: 
листья-—олигоцен г. Ашутас в Казахстане; 
миоцен р. Крынки; плиоцен Абхазии; олиго
цен Зап. Европы. Семена — олигоцен Казах
стана, олигоцен — миоцен Зап. Сибири, мио
цен— плиоцен Н. Дона и Украины, плиоцен 
Воронежской области. По пыльце с мела. Мел 
Ср. Урала (Каменский район), вост. склон 
Ср. Урала, Колпашева, Н. Приобья, Сев.-Вост. 
Сибири; палеоген Н. Дона; олигоцен При
аралья, Сев. Казахстана, Тургайской впа
дины; миоцен Вост. Прибалтики, Южн. При
уралья, Вост. Предкавказья; плиоцен Южн. 
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Приуралья, Прикаспия. Вне СССР: третичные 
отложения Зап. Европы. Современное распро
странение: берега водоемом всех континен
тов. Около 15 видов. 

ФОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 
НЕУСТАНОВЛЕННОГО РОДСТВА 

Bromelites S c h m a l h a u s e n 1 , 1884. 
Тип рода — Bromelites dolinskii S c h m a l h . , 
1884; эоценовые спондиловые глины Киева. 
Известны только стебли с сохранившимися на 

Рис. 407. Bromelites do
linskii S c h m a l h . : — 
неолиственный стебель; 
Эоцен, с. Екатеринопо-
лье, Украина (Шмальгау

зен, 1884) 

них основаниями листьев. Олиственные ци
линдрические стебли с тесно расположенными 
кольцеобразными рубцами от оснований 
листьев и рассеянными между ними округ
лыми выходами придаточных корней; листья 
тесно расположенные, широкие, с тонкими 
параллельными жилками; ткань стебля со
стоит из толстого корового слоя и из средин
ного цилиндра, в котором находятся разбро
санные многочисленные сосудистые пучки, 
идущие в разных направлениях и соединяю
щиеся между собой во многих местах 
(рис. 407). 

Известен только из спондиловых глин 
Киева. 

Dewalquea S a p o r t a et M a r i o n 2 , 1873. 
Тип рода — Dewalquea haldemiana S a p . er. 
M a г., 1873; палеоцен Бельгии. Известен 

1 Составила Т. Н. Байковская. 
2 Составила О. М. Мокшина. 

в виде отпечатков сложных листьев или от
дельных листочков. Листья пальчато-рассе-
ченные на три-пять-семь лопастей; кожи
стые, черешковые. Форма листочков продолго
ватая, обратно- и продолговато-ланцетная, 
линейно-ланцетная с клиновидным или узко
клиновидным основанием, острой или притуп
лённой верхушкой. Край листовой пластинки 
цельный или редко зубчатый. Длина и ширина 
сильно варьируют у различных видов. Жил
кование перистонарвное; срединная жилка 

толстая, прямая или слегка волнистая; вто
ричные жилки отходят под острым углом, 
у края листа довольно резко направляются 
вверх и анастомозируют с вышележащими, 
образуя петли; жилки третьего порядка слабо 
заметны (табл. XL, фиг. 2, 3). Одни исследо
ватели относят Dewalquea к семейству Ranun-
culaceae, другие к Araliaceae. С палеогена. 
В СССР: Ср. и Ниж. Поволжье, Мугоджары, 
Южн. Урал, Казахстан. Вне СССР: 
верхнемеловые отложения Чехословакии, 
Гренландии, Аахена; палеоцен Бельгии, 
Франции. 

M a c c l i n t o c k i a Н е е г 1 , 1868. Тип 
рода Macclintockia dentata Н е е г , 1868; пале
оген Гренландии. Известны отпечатки лист
ков. Листья простые кожистые, ланцетовид
ные, эллиптические или округлые, как пра
вило в нижней половине цельнокрайние, 

1 Составил Д. Ю. Буданцев. 

Рис. 408. Macclintockia excellens (Е i с h w.) S t a n i s 1. Отпе
чатки листьев; эоцен (б, в д — Рудня Барановская, а—г — 

Осиповка, е — Кремянка), Украина (Станиславский, 1956) 

636 

http://jurassic.ru/



в верхней — зубчатые. Зубцы туповатые или 
острые, направленные вперед. Верхушки 
листьев острые, основание округло- или узко-
.клиновидное, иногда низбегающее к черешку. 
Последний более или менее длинный. Жилко
вание листьев пальчато-дуговидное; базаль
ных жилок три-пять (М. kanii, М. irtyschen-
sis) или семь (М. lyellii), из которых 
только три достигают верхушки листа. Ба
зальные жилки тонкие, отходят либо от ха
рактерного утолщения в месте отхождения 
черешка (у М. kanii и М. irtyschensis), либо 
лучком от основания листовой пластинки 
(М. lyellii). От базальных жилок отходят тон
кие жилки второго порядка, под углом соеди
няющиеся друг с другом. Вторичные жилки, 
проходящие между боковыми базальными и 
краем пластинки, соединяются более или ме
нее ровными петлями. Поля между жилками 
второго порядка заполнены тонкой сеточкой 
с мелкими полигональными ячейками, образо
ванной жилками третьего порядка. Иногда 
между базальными жилками от основания 
листа отходят тонкие вставочные жилки, не 
достигающие верхушки листа ( рис. 408). Род 
содержит около 10 видов. От мела до эоцена. 
В СССР: в. мел Сахалина, в. мел или палео
цен Сев. Урала (р. Лозьва), в. эоцен Приир
тышья (Такыр-сор) и Правобережной 
Украины (Рудня Барановская). Вне СССР: 
в. мел — эоцен С. Америки (Аляска, Канада) , 
в. мел — палеоцен Гренландии и Шпицбер
гена; эоцен Бельгии (Гелинден). 

Oxycarpia T r a u t s c h o l d , 1874. 1 Тип 
рода — Oxycarpia bifaria Т г a u t s с h., 1874; 
палеоцен Поволжья. Род известен в виде 
окаменелого образования, похожего на плод и 
отпечатков его широких сторон. Окамене
лость округлая, округло-треугольная, иногда 
ромбовидной формы, с клиновидным, округ
ло-клиновидным или почти сердцевидным 
основанием, тонкая при основании (0,2— 
0,4 см) к верхушке постепенно утолщается до 
0,9—1,5 см; затем резко суживается в довольно 
длинный носик. Высота и ширина окаменело
сти колеблется от 2,9 до 4 см. Ядро Oxy
carpia находится как бы в обертке (скорлупа 
плода или кожура семени), состоящей из двух 
половинок и связанной с первым при помощи 
механических волокон, оставивших свои следы 
в виде ямочек на поверхности плода. Механи
ческие волокна особенно хорошо видны у са
мого основания — место прикрепления к нож
ке (табл. XXXVII, фиг. 2, 3). Кроме того, на 
широкой стороне видны весьма многочислен
ные дихотомически ветвящиеся жилки. Как 

1 Составила О. М. Мокшина. 

природа, так и систематическое положение 
этого оригинального образования не выяс
нены. 

С палеоцена. Палеоцен Поволжья (гора 
Уши), окрестности г. Челябинска (с. Смо
лино) . 

Род Panda по р hy Пит K r y s h t o f o -
v i с h, 1929 Тип рода — Pandanophyllum ah-
nertii K r y s h t . нижний мел Приморья 
(д. Константиновка, правый берег р. Сун-
фуна). Известны только листья. Листья тон
кие, линейные, довольно узкие, 0,4—1,0 см 
ширины, край шиповлто-реснитчато-пильча-
тый, частично двоякопильчатый; средняя 
жилка довольно мощная, продольные боко
вые жилки слабо заметные, тонкие (около 
14—16). С. мела. Нижний мел (никанская 
свита) Приморья. 

Proteophyllum F o n t a i n e 1 , 1889. 
Тип рода — Proteophyllum reniforme F o n t . , 
1889; нижний мел штата Вирджиния, США. 
Известны только листья. Листья округлые или 
удлиненные: округлые листья без средней жил
ки, удлиненные листья с толстой, неясно очер
ченной средней жилкой; черешки толстые; сеть 
жилок первого порядка очень тонкая; жилки 
слабо дифференцированы или не дифферен
цированы по своей толщине; сеть жилок сле
дующих порядков слабая, неравномерная, 
с различной формой петель; удлиненные 
листья нередко имеют отчетливо выраженные 
вторичные жилки; сеть конечных жилок мощ
ная, отчетливая, сходна с сетью анастомозов 
у папоротников,. С. нижнего мела. В СССР: 
установлен в Приморье в никанской свите и 
в аптских отложениях п-ова Муравьева-Амур
ского. Вне СССР: известен из нижнемеловых 
отложений восточных штатов С. Америки. 

Quereuxia K r y s h t o f o v i c h , 1953' . 
(Синоним Trapa microphylla L e s q . , 1878.) 
Тип рода — Neuropteris angulata N e w b e r r y , 
1861; мел С. Америки. Известны розетки пла
вающих листьев, отдельные листья и плоды. 
Розетки плоские, плавающие, округлые или 
продолговатые до 8 см и более в поперечнике 
с листьями, образующими мозаику; листья 
супротивные, три-пять пар молодых листьев 
в центре, дерновинки простые; старые листья 
тройчатолучистые, причем средний луч несет 
один листочек, боковые — по два-три ли
сточка. Листочки от поперечно-эллиптических 
до округлых, эллиптических и лопатчатых, 
несколько угловатых; основание листочков 

1 Составила Т. Н. Байковская. 
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клиновидное, закругленное, срезанное или 
слабо почковидное; черешок менее длины лис
точков: в дерновинках длина листочков до 
2,2 см, ширина до 1,5 см; изолированные 
листочки (листья) имеют длину до 3,5 см и 
более и ширину до 4,5 см; края листочкоа 
городчато- или пильчато-зубчатые, у крупных 
листочков (листьев) слабо плойчатые. Жил
кование листочков лучистое или почти пери
стое, с более или менее выделяющейся сред
ней жилкой, от которой боковые веточки отхо
дят под углом от 20° и более; боковые веточки 

Рис. 409. Rhoidium ungeri M e r c k l i n : а — поперечный разрез, 
Х40; б — тангентальный разрез, Х180; в. мел?, Дурасовка, близ Са

ратова (Mercklin, 1855) 

краспедодромные, дихотомирующие и соеди
ненные анастомозами, образующие вытянутые 
в длину листа поля; плоды одиночные или 
в рыхлой кисти, эллиптической формы дли
ной 10—11 мм или менее с раздвоенным но
сиком. Плоды, определенные А. Н. Кришто-
фовичем как Q. aculeata, обнаружены хотя и 
в отложениях, где обильна Q. angulata 
(Trapa? microphylla), но найдены изолиро
ванно от розеток и листьев. Поэтому принад
лежность плодов и розеток о листьями к од
ному роду не является доказанной. Брауном 
(Brown, 1939) обнаружены экземпляры Que-
reuxia (Trapa? microphylla) с одиночными, 
прикрепленными к побегу плодами, но послед
ние не вполне сходны с Q. aculeata, и как 
считает А. Н. Криштофович, трудно судить 
о тождестве тех и других плодов. С альба. 
В СССР: широко распространен в верхнеме
ловых отложениях Северо-Восточной Азии — 
сеноман — турон Сахалина, Анадырского бас
сейна, сенон Колымского бассейна. Вне СССР: 
обилен в верхнемеловых и палеоценовых от
ложениях С. Америки. В Европе известен из 
аптских и альбеких отложениях Португалии. 

Rhoidium U n g e r 1 , 1850. Тип рода— 
Rhoidium juglandinum U n g e r , 1850; третич
ные отложения Венгрии. Известна только дре
весина. Годичные кольца выражены отчет
ливо. Древесина состоит из сосудов, волокни
стых трехеид и лучевой и тяжевой (?) парен
химы. Сосуды двух типов — средние и мелкие,, 
средние с простой перфорацией, стенки их. 
пронизаны многочисленными простыми (?) 
сильно вытянутыми в поперечном направле
нии порами (лестничные), или округлыми по
рами, поры лежат свободно; перфорация на 

скошенной поперечной стенке, мел
кие сосуды с лестничной перфора
цией, на продольной или косой по
перечной стенке число перекладин 
небольшое (до 14). Поры на мелких 
сосудах отмечены не были. Сосуды 
с простой перфорацией имеют до
вольно значительный клювик. Во
локнистые элементы представлены 
волокнистыми трахеидами. Трахеи
ды с закругленными окончаниями,,, 
тонкостенные, на стенках несут: 
округлые окаймленные поры, лежа
щие в несколько рядов (2—3), или 
в одном ряду. У концов трахеид 
они переходят в вытянутые, почти 
лестничные. Поры между сосудами 
и стенками трахеид простые, лест
ничные, многочисленные. Древесина 
рассеянно-сосудистая. Просветы со
судов ранней древесины значитель

но крупнее просветов сосудов поздней древе
сины, переход между ними резкий. Просветы 
одиночные или сомкнутые по три-четыре, 
в очертании угловато-округлые. Число про
светов сосудов в ранней древесине значитель
но больше, чем в поздней. В ранней древесине 
сосуды мелкие и крупные, в поздней только 
мелкие. Паренхима диффузная, вся тяжевая, 
поры на станках паренхимы не отмечены. 
Лучи многочисленные, многорядные, четырех-
шестирядные, невысокие, 8—15 слоев. Одно
рядные — от двух до восьми клеток. Все пере
ходы от однорядных до четырех-шестирядных. 
Стенки клеток пронизаны многочисленными, 
вытянутыми в продольном направлении или 
почти лестничными порами. Простые и мно
гочисленные поры подобной формы наблю
даются и между стенками сосудов и клетками 
лучей. Лучи гетерогенные — центральная часть 
из лежачих клеток, концы — из стоячих. Гете
рогенность выражена Не резко. Встречаются и 
гомогенные, преимущественно однорядные 
лучи (рис. 409). С мела, достоверные остатки 
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с третичного периода. В СССР: в. мел близ 
Саратова (Дурасовка). Вне СССР: третичные 
отложения Венгрии и Филиппин. Систематиче
ские связи неясны. 

Steinhauera С. P r e s l 1 , 1838. (Сино
ним — Syncarpites S c h m a l h . , 1884). Тип 
рода — Steinhauera subglobosa С. P r e s l , 
1838, аквитанские отложения Старе Седло 
в Чехословакии. Известны только соплодия. 
Соплодия овальные, удлиненные или шарооб
разные, состоящие из плотнособранных, 
по-видимому, сросшихся между собой де
ревянистых двугнездых плодов; гнезда рас
положены вертикально одно над другим, 
они открывались на наружной стороне: 
плодики овальные, обычно 1 см или более 
длины и около 1 см ширины с довольно 
толстой оболочкой, утончающейся к полюсам 
и значительно утолщающейся в средней части 
плодиков; от этих утолщений поперек всего 
плодика протягивается тонкая перегородка, 
разделяющая его на два одинаковых гнезда, 
в каждом из которых располагалось по од
ному семени; семена небольшие, достигают 
обычно в длину 4, а в ширину — 2 см; они вы
деляются в виде небольших выступов. С па
леоцена. В СССР: известен из палеоцена 
Южн. Урала и эоцена правобережной 
Украины (Syncarpites из Могильно). Вне 
СССР: установлен в эоцене Франции (Morin-
da brongniartii Crie из Манса) и в аквитане 
Чехословакии. Многие образования, опреде
лявшиеся европейскими авторами как Stein
hauera, в действительности представляют со
бой шишки хвойных. Пресль, описывая дан
ные соплодия, также считал их шишками 
хвойных, что, по-видимому, относится дейст
вительно к части образцов, у которых ясно 
видны семенные чешуи и которые ничего об
щего не имеют с соплодиями Steinhauera. 

Palibinia2 Е. K o r o v i n , 1932. Тип 
рода — Palibinia laxifolia Е. К о г о v., 1932; 
палеоген Туркмении. Известны отпечатки ли
стьев-. Указание на связь листьев с цветками 
(Коровин, 1932), хотя и найденными в непо
средственной близости друг от друга, сомни
тельно 3 . Листья кожистые, узколанцетовид
ные, зубчатые по краю, с острой верхушкой 
и узкоклиновидным основанием, коротко-че
решковые. Листорасположение очередное. 
Характерно жилкование листьев: от прямой, 
резко выступающей главной жилки под углом 
45—60° отходят частые, прямые или слегка 
изогнутые кверху вторичные жилки, оканчи-

1 Составила Т. Н. Байковская. 
2 Составил Л. Ю. Буданцев. 
3 Просмотр материала из Ер-Ойлан-Дуза по роду 

Palbinia связи цветков с листьями не подтвердили. 

вающиеся в краевых зубцах и дающих корот
кие ответвления в бухты между зубцами 
(табл. XL, фиг. 4—7). Сети третичных жилок 
на отпечатках заметить не удается. Сближе
ние Palibinia с «современными представите
лями сем. Proteaceae (триба Grevilleae), на 
основании якобы связанных с листьями Pali
binia зонтиковидных соцветий лишено доста
точных оснований. С палеогена. Палеогеновые 
(н. олигоцен — в. эоцен) отложения южной 
Туркмении (Ер-Ойлан-Дуз). 

Рис. 410. Taenixylon porosum F e l i x . — древесина: 
а — поперечный разрез, Х90; б — тангентальный разрез, 

Х25; олигоцен, Закавказье (Felix, 1894) 

Taenioxylon F e l i x 1 , 1894. Тип рода — 
Taenioxylon porosum F e l i x , 1894; третичные 
отложения Закавказья (Апшеронский п-в). 
Годичные кольца выражены отчетливо. Со
суды одного типа, радиальный диаметр 140 — 
180, иногда 250 ц. Тангентальный диаметр от
дельных сосудов несколько меньше радиаль
ного. Боковые стенки покрыты спирально рас
положенными округлыми окаймленными по
рами. Перфорация простая. Древесина рас
сеянно-сосудистая (рис. 410) в ранней части 
кольца просветы сосудов преимущественно 
одиночные или реже сомкнутые по два, 
в средней и поздней — одиночные и собраны 
в радиальные группы до четырех просветов. 
Имеется тенденция к образованию косого ра-
диально-рядового расположения сосудов и их 
групп. Граница годичного слоя различается 
по узкой полоске радиально-сплюснутых позд
них волокон и по довольно резкой разнице 

Составила И. А. Шилкина. 
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диаметра ранних и поздних сосудов. Пареч-
хима паратрахеальная, крыловидная распо
лагается вокруг сосудов в несколько рядов и 
изредка тангентальными тяжами шириной 
в две-четыре клетки. Лучи от одного до 
четырех рядов клеток в ширину и до 30 слоев 
в высоту, обычно 18—15 слоев в высоту и три-

четыре ряда в ширину. Лучи слабо гетероген
ные. 

Третичные отложения Закавказья (Апше-
ронский п-ов). Систематические связи неясны. 
Феликсом был отнесен к корневой древесине 
сем. Sapotaceae, однако нет никаких основа
ний подтвердить это мнение. 
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Майкопа р. Белой. Докл. АН СССР, т. ХСП, № 6, 
стр. 1205—1208. Г р о с с г е й м В. А. и М ч е д л и ш -
в и л и П. А., 1957. Первая находка плиоценовой флоры 
на Северном Кавказе. Докл. АН СССР, 116, № 5, 
стр. 845—846. Г р у б о в В. И., 1949. Монографический 
обзор рода Rhamnus. Флора и систематика растений. 
Изд. АН СССР, серия 1, вып. 8. Г у б о н и н а 3 . П., 
1952. Описание пыльцы видов рода Tilia L., произ
растающих на территории СССР. Тр. Ин-та географии 
АН СССР, т. L. Мат. по геоморф, и палеогеогр. СССР, 
вып; 7. Деревья и кустарники СССР, т. II. 1951. Ml Л. 

Д о р о ф е е в П. И., 1951. Местичш рослини з 
околиць Одеси. Бот. журн. АН УРСР, т. 8, № 3, 
стр. 31—40.— 1955. Ископаемая флора с реки Большой 
Юксы в Западной Сибири. Докл. АН СССР, т. 102, 
№ 6, стр. 1207—1210. — 1955. К палеокарпологическим 
исследованиям третичной флоры Казахстана. Мат. по 
истории фауны и флоры Казахстана, т. 1. Изд. ин-та 
зоологии АН Казахской ССР, Алма-Ата, стр. 117— 
125.— 1955. Меотическая флора из окрестностей 
г. Одессы. Тр. Бот. ин-та АН СССР, серия, 1, вып. 11, 
стр. 109—143. — 1955. О находке понтической флоры 
на Украине. Докл. АН СССР, т. 102, № 5, стр. 1017— 
1018. — 1955. Об остатках растений из третичных отло
жений в районе с. Новоникольского на Иртыше в Зап. 
Сибири. Докл. АН СССР, т. 101, № 5, стр. 941—944.— 
1955. Сарматские растения с рек Тилигула и 10. Буга. 
Тр. Бот. ин-та АН СССР, серия 1, вып. П. — 1956. 
О находке третичной флоры на Алтае. Докл. АН СССР, 
109, № 5, стр. 1027—1029. — 1956. О плиоценовой флоре 
нижней Камы. Сб. Акад. Сукачеву к 75-летию со дня 
рожд. АН СССР, М. Л., стр. 171—181, — 1956. О плиоце
новой флоре Самарской Луки. АН СССР, ПО, № 4, стр. 
665—667. — 1956. Плейстоценовые флоры нижней Волги 
и Ахтубы. Бот. журн. т. 41, № 6, стр. 810—829. — 1957. 
Материалы к познанию западносибирской третичной 
флоры (иск. флора с. Екатерининского, близ г. Тары). 
Сб. памяти А. Н. Криштофовича. АН СССР, М. Л., 
стр. 277—312.— 1957. Новые данные о плиоценовой 
флоре Камы. Докл. АН 117, № 3, стр. 487—490.— 1957. 
О межледниковой флоре у с. Корнево под Москвой. 
Бюлл. комис. по изуч. чет.в. периода АН СССР, № 21, 
стр. 138—140. — 1957. О плиоценовой флоре нагавских 
глин на Дону. Докл. АН СССР. 117, № 1, стр. 124— 
126.— 1957. О семенах рода Ampelopsis M i c h а и х 
из третичных отложений территории СССР. Бот. журн., 

• т. 42, № 4, стр. 643—648. — 1958. О новом виде рода 
Proserpinaca L. для третичной флоры СССР. Бот. журн., 

т. 43, № 9, стр. 1337—1340. — 1959. О третичной флоре 
д. Лежанки на Иртыше. Палеонтолог, журн. № 2, 
стр. 123—133. Д о р о ф е е в П. И. и М е ж в и л к А. Д. 
О плиоценовых отложениях и флоре с реки Курейки. 
Докл. АН СССР, т. ПО, № 3, стр. 449—352. 

З а к л и н с к а я Е. Д., 1950. Некоторые Данные по 
плиоценовой флоре Баргузинской долины. Бюл. комис. 
по изуч. четв. периода АН СССР, № 15, стр. 87—92.— 
1953. Описание некоторых видов пыльцы и спор, выде
ленных из третичных отложений Пасековского карьера 
Воронежской обл. Тр. ИГН АН СССР, вып. 142, серия 
1 е о л о г . (№ 59). — 1953. Материалы к истории палеогено
вой и неогеновой флор Сев. Кавказа. Вопр. петрограф, 
и минералог. АН СССР, ч. 1, стр. 418.— 1953. Спорово-
пыльцевые спектры морского эоцена Северного При
аралья. Докл. АН СССР, нов. серия, т. ХСП, вып. 5.— 
1953. К вопросу об основных этапах в развитии кайно
зойской флоры юга европейской части СССР на осно
вании данных спорово-пыльцевого анализа. Докл. АН 
СССР, т. LXXXIX, № 5. — 1953. Спорово-пыльцевые 
спектры морского олигоцена Северного Приаралья. 
Докл. АН СССР, нов. серия, т. ХСП, № 6, стр. 1213. — 
1954. Морфология пыльцы некоторых видов пустынных 
растений. Сб. Пустыни СССР и их освоение, т. II, 
Изд. АН СССР, стр. 602—633. — 1954. Спорово-пыль
цевые спектры верхнего эоцена Северного Приаралья. 
Докл. АН СССР, нов. серия, т. XCIX, № 4, стр. 621. 
З а у е р В. А., М ч е д л и ш в и л и Н. Д., С е д о в а М. А., 
С т е л ь м а к Н. К., 1952. Олигоценовая флора и расти
тельность Приморского края по данным спорово-пыль
цевого анализа. Тр. ВСЕГЕИ. Сб. статей «Палеонтоло
гия и стратиграфия». Госгеолиздат. З и м и н В. А., 
1938. Геологический очерк района реки Силяп и нижнего 
течения реки Ожогиной. Мат. по изучению Колымско-
Индигирского края, серия 2. Геология и геоморфология, 
вып. 2. Л. М. 

И л ь и н с к а я И. А., 1953. Монография рода Pte
rocarya K u n t h . Тр. БИН АН СССР, серия 1, вып. 10, 
стр. 7—123.— 1957. Ископаемая флора горы Киин-
Кериш Зайсанского района, часть 1, род Dryophyllum 
D е b е у. Сб. памяти А. Н. Криштофовича, АН СССР, 
М. Л., стр. 235—248.— 1957. Новые данные по олиго-
ценовой флоре горы Ашутас. Бот. журн., 42, № 3, 
стр. 395—413.— 1959. Верхнемиоценовая флора горы 
Повитруле в Закарпатье. Бот. журн., 44, № 5. — 1959. 
Об остатках эоценовой флоры из горы Киин-Кериш 
в Зайсанской впадине. Докл. АН СССР, т. 130, № 6.— 
1960. Неогеновые флоры Закарпатской обл. УССР. Сб. 
Флора и фауна Карпат. М., стр. 75—86.— 1961. loffea — 
новый род покрытосеменных. Палеонтол. журн., № 1, 
стр. 133—138. 

К а р а в а е в М. Н., .1948. Основные моменты разви
тия растительного покрова центральной Якутии с сере
дины третичного периода. Докл. I научной сессии Якут
ской базы АН. Якутск, стр. 151 —163. К а р а в а е в М. Н., 
П о п о в а А. И., 1955. Новые данные по спорово-пыль-
цевым спектрам неогеновых отложений Северо-Восточ
ной Азии. БМОИП, отд. биолог., 60, № 6, стр. 107—113. 
К а р а - М у р з а Э. Н., 1941. Растительные остатки 
чаудинских слоев. Тр. Бот. ин-та им. В. Л. Комарова 
АН СССР, серия 1. Флора и систематика высших расте
ний, вып. 5, стр. 35—63. М. Л. К а р л о в В. Д., 1950. 
Отпечаток листа миоценовой ивы из полтавских песча
ников г. Днепропетровска. Киевский ун-т, геол. сбор
ник 3, стр. 139—143. К а с у м о в а Г. М., 1957. О на
ходке представителя рода Citrophyllum B e r r y в Азер
байджане. Докл. АН Азербайджанской ССР, 13, № 8, 
стр. 869—871. — 1957. Остатки ископаемых растений 
в морских майкопских отложениях северо-восточных 
предгорий малого Кавказа (Азербайджан) и их значе
ние для корелляции. Докл. АН Азербайджанской ССР, 
13, № 7, стр. 757—761. К и п а р и с о в а Л. Д., М а р -
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- к о в с к и й Тэ. П., Р а д ч е н к о Г. П., 1956. Материалы 
по палеонтологии. Новые семейства и роды. ВСЕГЕИ, 
вып. 12, Госгеолтехиздат, стр. 356. К и р и ч к о в а А. И., 
1955. Флора верхов индрикотериевой свиты в Акмоле. 
Мат. по истории фауны и флоры Казахстана, т. 1, 
АН Казахской ССР. К о в а л ь Я. М., 1950. Материалы 
для изучения Полтавского яруса (1. Новые данные 
о тимском месторождении третичной флоры). Зап. 
геолог, ф-та Харьковского гос. ун-та, т. 10. — 1955. 
О новом местонахождении третичной флоры северного 
Приазовья. Зап. геол. ф-та Харьковского гос. ун-та 
т. 12, стр. 93—96. — 1957. Материалы для изучения 
полтавского яруса. (2. О Пасековском местонахождении 
буроугольной флоры). Уч. зап. Харьковского ун-та, 93, 
Зап. геолог, ф-та, 14, стр. 261—268. К о л а к о в 
с к и й А. А., 1951. Предварительные данные о находке 
плиоценовой флоры в западной Грузии. Бот. журн., 
т. XXXVI, стр. 408—410. — 1952. Новая страница 
палеоботанической летописи для нижнего понта запад
ной Грузии. Докл. АН СССР, 87 (1), стр. 127—129. — 
1952. Плиоценовая флора Сухуми. Тр. Сухумского бот. 
сада АН Грузинской ССР, вып. VII .— 1954. Плиоце
новая флора Меоре-Атара. Тр. Сухумск. бот. сада, 
вып. VIII, стр. 211—302.— 1955. Ископаемая дендро-
флора Кавказа. Тр. Тбилисского бот. ин-та АН Грузин
ской ССР, 17, стр. 263—297. —• 1956. Новый вид кир-
казона в плиоценовой флоре Меоре-Атара. Бот. журн., 
41, № 8, стр. 1206—1207. — 1956. Плиоценовая флора 
Дуаба. Тр. Сухумского бот. сада, вып. 9, стр. 211 — 
309.— 1957. Первое дополнение к Кодорской плиоцено
вой флоре (Меоре-Атара). Тр. Сухумск. бот. сада, 
вып. X.— 1958. Первое дополнение к Дуабской плио
ценовой флоре. Тр. Сухумского бот. сада, вып. XI, 
стр. 311—397.— 1959. Второе дополнение к Кодорской 
плиоценовой флоре. Тр. Сухумского бот. сада, вып. XII, 
стр. 211—262.— 1960. Третье дополнение к Кодорской 
плиоценовой флоре. Тр. Сухумского бот. сада, вып. XIII, 
стр. 33—52. К о л е с н и к о в а Т. Д., 1961. К познанию 
третичной флоры Заобского Яра в Западной Сибири. 
Бот. журн., т. 46, № 1. К о н е т а н т о в С. В., 
1913. Несколько представителей флоры из миоцено
вых отложений, развитых в низовьях р. Бурей. Изв. 
Геолкома, т. XXXII, стр. 405—426, СПб.—1914. Тре
тичная флора Белогорского обнажения в низовье 
р. Бурей. Тр. Геолкома, нов. серия, вып. 113. К о р н и 
л о в а В. С , 1950. Новые данные к флоре индрикоте-
риевых слоев Тургая. Изв. АН Казахской ССР, бот. 
серия, вып. 5. — 1950. Новые материалы к третичной 
флоре Тургая. Вестн. АН Казахской ССР, № 12. — 
1952. Новая находка древнетретичной флоры в Казах
стане. Докл. АН СССР, т. 86, № 1, стр. 145—147.— 
1954. Континентальная третичная флора Тортмолы. Уч. 
зап. Казахского гос. ун-та им. С. М. Кирова. Геол. и 
геогр., т. XV, вып. 1, стр. 80—91. — 1955. К характери
стике флоры болаттамских слоев Тургая. Изв. АН Ка
захской ССР, серия биолог., вып. 9, стр. 3—19, — 1955. 
Материалы к эоценовой флоре правобережья р. Селеты. 
Тр. Инст. бот. АН Казахской ССР, т. 1, стр. 118—130.— 

1956. Итоги изучения олигоценовой флоры Тургая. Тр. 
Ин-та ботаники АН Киргизской ССР, 3, стр. 59—101.— 
1956. Новые виды третичной флоры Тургая и их стра
тиграфическое значение. Уч. зап. Казахского гос. ун-та 
им. С. М. Кирова, том XXI, — 1957. Новый вид ольхи 
из олигоценовых отложений Тургая. Сб. памяти 
А. Н. Криштофовича. АН СССР, М. Л., стр. 249—256. — 
1958. Нижнепалеогеновая флора Жеман-Туза. Ма
териалы по ист. фауны и флоры Казахстана, Ин-т 
зоологии АН Казахской ССР, т. II, Алма-Ата. — 1960, 
Нижнемиоценовая флора Кушука (Тургайский прогиб). 
Изд. АН Казахской ССР, Алма-Ата. К о р о в и н Е. П., 
1932. Новый третичный тип семейства Proteaceae из 
Средней Азии. Бот. журн. СССР, т. 17, № 5—6, 

стр. 506—519. — 1934. Растительность Средней Азии и 
Южного Казахстана. Ташкент—Москва. — 1956. Новый 
третичный представитель семейства ЕЬепасеае в Сред
ней Азии. Бот. журн., 41, № 6, стр. 830-^-835. К р а с-
н о в А. Н., 1910. Начатки третичной флоры юга Рос
сии. Харьков. К р и ш т о ф о в и ч А. Н., 1911. О расти
тельных остатках третичных песчаников Волынской губ. 
Зап. Минерал, о-ва, ч. 48, вып. 1, стр. 35 .— 1912. Новые 
находки молодой третичной и послетретичной флоры 
Южной России. Зап. Новор. об-ва естествоиспыт., 
т. XXXIX, стр. 1—10. — 1914. Последние находки остат
ков сарматской и мэотической флоры на юге России, 
Изв. АН СССР, т. 1, стр. 591—602. СПб. К р и ш т о 
ф о в и ч А. Н. и П а л и б и н И. В., 1915. Новые мате
риалы к третичной флоре Тургайской области. Изв. АН 
СССР, серия VI, т. XX. К р и ш т о ф о в и ч А. Н., 1915. 
Руководящая форма европейского плиоцена Juglans 
cinerea L. из пресноводных отложений Якутской обл. 
Геол. вестн., т. 1, № 3, стр. 147—150.— 1916. Некоторые 
представители китайской флоры в сарматских отложе
ниях на р. Крынке (обл. Войска Донского). Изв. Им. 
Акад. наук, серия VI, т. X, № 14, стр. 1285—1294. 
Петроград. —1921. О третичной флоре бухты Посьет, 
собранной Э. Э. Аннертом в 1919 г. Мат. по геолог, 
и полезн. ископ. Дальнего Востока, № 11, стр. 1—31.— 
1921. Третичные растения р. Амагу Приморской обл., 
собранные А. Г. Кузнецовым в 1919 г. Мат. по геолог, 
и полезн. ископ. Дальнего Востока № 15, стр. 1 —15. —• 
1925. Отчет о состоянии и деятельности Геологического 
комитета Дальнего Востока в 1924 г. Мат. по геолог, 
и полезн. ископ. Дальнего Востока. № 37, стр. 18.— 
1927. Новые данные к верхнетретичной флоре Сев.-Зап. 
Сибири. Изв. Геолкома, т. XLVI, стр. 753—756. — 1927. 
Об отпечатках растений из песчаников полтавского 
яруса Аджамкн. Изв. Геолкома, т. XLVI, стр. 201— 
206. — 1930. Новые данные к вопросу о третичной и 
меловой флоре Арало-Каспийского края и ее отноше
нии к ископаемой флоре Северной Азии. Отчет почвенно-
ботанич. отр., вып. IV, ч. 2, стр. 233—265.— 1931. 
К вопросу о возрасте некоторых меловых отложений 
Дальнего Востока и первых фазах развития третичной 
флоры. Зап. Росс, минер, об-ва, 2 серия, ч. 60, вып. 2. — 
1931. Сарматская флора с р. Крынки. Тр. ГГРУ ВСНХ 
СССР, вып. 98, М. Л . — 1933. Третичная флора залива 
Корфа. Мат. по геолог, и полезн. ископ. Дальнего 
Востока, вып. 62, стр. 1—32.— 1937. О меловой флоре 
охотского побережья и Северной Камчатки. Материалы 
по изучению Охотско-Колымского края, серия 1, геолог, 
и геоморфолог., вып. V, стр. 1—85.— 1937. Меловая 
флора Сахалина. 1. Мгач и Половинка. Тр. Дальне
восточного Фил. АН СССР, т. II .— 1937. Новые данные 
о третичной флоре Новокиевска. Ежегодник Всеросс. 
палеонт. об-ва, т. XI .— 1938. Верхнемеловые растения 
бассейна реки Колымы. Мат. по изучению Колым-Инди-
гир. края, серия 2. Геолог, и геоморфолог., вып. 15. — 
1939. Новые находки ископаемых флор на Дальнем 
Востоке как вехи стратиграфии. Юбил. сб. А. В. Обру
чеву к 50-летию педагог, деятельн., АН СССР, II.— 
1941. Каталог растений ископаемой флоры СССР. 
Палеонтология СССР, прилож. к т. XII, М. Л . — 1946. 
Миоценовые растения из Суйфунской свиты Уссурий
ского края. Бот. журн. СССР,, т. 31, № 4 .— 1949. Муг-
taceae в флоре СССР, т. XV, М. Л. — 1952. Флора Рай-
чихи — новое звено третичной флоры на Дальнем 
Востоке. Бот. журн., т. 37, № 3 . — 1958. Ископаемые 
флоры Пенжинской губы, оз. Тастах и хр. Рарыткин. 
Тр. Бот. ин-та АН СССР, серия VIII. Палеоботаника, 
вып. 3, стр. 73—124. — 1958. Меловая флора бассейна 
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ния с р. Иртыша близ г. Тары в Западной Сибири. 
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ТА Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Tilia cordata L. 
Микрофотоснимок среза экзины пыльцевого зерна, Х 1500; 

современный. 
Фиг. 2. Chamaenerion dngustifolium (L.) S c o p . 

Микрофотоснимок: a — поперечного среза поры пыльце
вого зерна, Х1500; современный; б — продольного среза поры 
пыльцевого зерна, Х1500; современный. 

Фиг. 3. Lilium martagon L. 
а—б— микрофотоснимки части экзины пыльцевого зерна, 

Х1500; современный. 
Фиг. 4. Liriodendron geminatum K i r c h . 

а—б — семена, Х5; миоцен, с. Киреевское на р. Оби, 
Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 5. Magnolia grandiflora L. 
Лист; современный. 

Фиг. 6. Magnolia denudatiformis D о г о f. 
Семя, Х4; миоцен, с. Киреевское на р. Оби, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева). 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Magnolia volynica S t a n i s 1. 
Отпечаток плода; эоцен, сел. Гулянка Житомирской 

области, Украина (колл. Ф. А. Станиславского). 
Фиг. 2. Magnolia dsundzeana ( P a l i b . ) T a k h t . 

Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру
зия (колл. И. В. Палибина). 

Фиг. 3. Liriodendron tulipifera L. 
Лист; современный. 

Фиг. 4. Drimysophyllum succineum K i r c h . 
Отпечаток нижней части листа; неоген, Польша — Силезия 

(Kirchheimer, 1937). 
Фиг. 5. Apollonias barbusana (С a v.) A. B r a u n 

Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру
зия (колл. И. В. Палибина). 

Фиг. 6. Ocotea foetens ( A i t . ) W e b b et В e г t h. 
Лист; современный. 

Фиг. 7. Cinnamomum polymorphum (A. Br . ) Н е е г 
Отпечаток листа; палеоцен-эоцен, Мугоджары (колл. 

Н. Д . Василевской). 
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Т А Б Л И Ц А HI 

Фиг. 1. Persea indica S p г. 
Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру

зия (колл. А. Л. Тахтаджяна). 
Фиг. 2. Cinnamomum polymorphum (А. В г.) Н е е г 

Отпечаток листа; палеоцен — эоцен, Мугоджары (колл. 
В. Д . Василевской). 

Фиг. 3. Cinnamomum lanceolatum ( U n g e r ) Н е е г 
Отпечатки листьев; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру

зия (колл. А. Л. Тахтаджяна). 
Фиг. 4. Actinodaphne dolichophylla T a k h t . 

Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру
зия (колл. А. Л. Тахтаджяна). 

Фиг. 5. Sassafras ferretianum М a s s а \. 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 

(Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 6. Litsea cubeba ( L o u r . ) P e r s. 

Лист; современный. 
Фиг. 7. Neolitsea palaeosericea T a k h t . 

Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру
зия (колл. И. В. Палибина). 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Lindera ovata K o l a k . 
Отпечаток листа; плиоцен, р. Кодор, Абхазия (колл. 

А. А. Колаковского). 
Фиг. 2. Laurus sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение Х300; турон, р. Сым, 
восточная часть Зап.-Сибирской низменности. 

Фиг. 3. Laurus canariensis W е b b et В е г t h. 
Лист; современный. 

Фиг. 4. Daphnogene kryshtofovichii V a s s i l e v s k a j a 
Отпечаток нижней части листа; палеоцен — эоцен, Муго-

джары (колл. Н. Д. Василевской). 
Фиг. 5. Cocculus extinctus V е 1 е п. 

Отпечаток листа; сеноман, Ауш, Армения (колл. И. В. Па-
либина). 

Фиг. 6. Stephania sp. 
Косточка, Х7-г миоцен, Заобский яр, Зап. Сибирь 

(колл. Т. Д. Колесниковой). / 
Фиг. 7. Kadsura palaeojaponica K o l a k . 

Отпечаток листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Колаков
ского) . 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Laurinium hufetanaioides S c h i l k . 
Древесина: а —поперечный разрез, Х56; б — тангенталь

ный, Х56; в — радиальный разрез (лестничная перфорация), 
Х150. Неоген, Годердзский перевал, Зап. Грузия (колл. 
И. В. Палибина). 

Фиг. 2. Laurinium cinnamomoides S c h i l k . 
Древесина: а — поперечный разрез; б — радиальный раз

рез. Неоген, Годердзский перевал, Зап. Грузия (колл. А. Л. Тах
таджяна и А. А. Яценко-Хмелевского). 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Laurinium majkopi J a r m . 
Древесина, поперечный разрез древесины, ХбО; неоген, 

Апшеронский полуостров, Азербайджан (колл. А. В. Ярмо
ленко) . 

Фиг. 2. Perseoxylon aromaticum F e l i x 
Древесина: а — поперечный разрез, ХбО; б— радиальный 

разрез, Х90; в — тангентальный разрез, ХбО. Неоген, Апшерон
ский полуостров, Азербайджан (колл. А. В. Ярмоленко). 

Фиг. 3. Nelumbo protolutea B e r r y 
Отпечаток средней части листа; ср. олигоцен, ур. Кенкоус, 

Сев. Приаралье (Буданцев, 1959). 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1. Menispermum sp. 
Пыльцевое зерно: а — б —полярное положение (при раз

личном фокусном расстоянии), Х800; в — экваториальное поло
жение, Х800. Турон, р. Кемь, восточная часть Зап.-Сибирской 
низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 2. Aristolochia africanii K o l a k . 
Отпечаток листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Колаков-

ского). 
Фиг. 3. Aristolochia colchica K o l a k . 

Отпечаток листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Колаков-
ского). 

Фиг. 4. Schisandra grossheimii K o l a k . 
Отпечаток листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Колаков-

ского). 

Фиг. 5. Ranunculicarpus quinquecarpellatus S a m y l i n a 
Поперечный разрез (а — б) через плод пятилистовку, 

а—Х7; б — Vi; н. мел, р. Зырянка (Самылина, 1960). 
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Т А Б Л И Ц А VIII 

Фиг. 1. Berberis longipetiotata B a i k . 
Отпечаток листа: а — нат. вел.; б — увел. Н. сармат, бас

сейн р. Крынка, Ростовская область (колл. Т. Н. Байковской). 
Фиг. 2. Mahonia spinulosa K o l a k . 

Отпечаток листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Колакои-
ского). 

Фиг. 3. Mahonia cf. aquifolium (Р и г s h.) N u 11. 
Отпечаток части листа; плиоцен, Абхазия (колл. А. А. Ко-

лаковского). 
Фиг. 4. Hamamelis sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; турон, 
р. Кемь, восточная часть Зап.-Сибирской низменности (колл. 
В Н И Г Р И ) . 

Фиг. 5. Corylopsis orientalis В о г s. 
Отпечаток листа; палеоген, падь Солдатская, Сахалин 

(Борсук, 1956). 
Фиг. 6. Liquidambar europaea А. В г a u n 

Отпечаток листа; ср. олигоцен, Кейкоус, Сев. Приаралье 
(Буданцев, 1959). 
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Т А Б Л И Ц А IX 

Фиг. 1. Nelumbites minimus V a c h r . 
Отпечаток листа; ср. альб Кызыл-Шен, Зап. Казахстан 

(Вахрамеев, 1952). 
Фиг. 2. Trochodendroides arctica ( Н е е г ) B e r r y 

Отпечатки листьев; датский ярус, Буреинский Цагаян, 
Амурская область (Байковская, 1956). 

Фиг. 3. Trochodendroides richardsonii (Н е е г) • К г у s h t. 
Отпечаток листа; датский ярус, Буреинский Цагаян, Амур

ская область (Байковская, 1956). 
Фиг. 4. Trochodendroides smilacifolia ( Н е е г ) K r y s h t . 

Отпечаток листа; датский ярус, Буреинский Цагаян, Амур
ская область (колл. А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 5. Trochodendrocarpus arcticus K r y s h t . 
Отпечаток плода; датский ярус, Буреинский Цагаян, Амур

ская область (колл. А. Н. Криштофовича). 
Фиг. 6. Cercidiphyllum crenaium ( U n g . ) R. W. B r o w n 

Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 
(Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 7. Hamamelis kryshtofoviczii J a k u b. 
Отпечаток почти целого листа; сармат, Наславцы, Молдав

ская ССР (Якубовская, 1953). 
Фиг. 8. Parrotia pristina Е 11. 

Отпечаток листа; сармат, Наславцы, Молдавская ССР 
(Якубовская, 1953). 

Фиг. 9. Fothergilia alnifolla L. 
Лист; современный. 
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Т А Б Л И Ц А X 

Фиг. 1. Liquldambar sp. 
Поперечный разрез древесины, Х56; и. олигоцен, зал. Пе

ровского, Аральское море (колл. С. Г. Жилина) . 
Фиг. 2. Liquidambar sp. 

Поперечный разрез цепочки травматических слизевых 
каналов, Х56; н. олигоцен, зал. Перовского, Аральское море 
(колл. С. Г. Жилина) . 

Фиг. 3,4. Liquidambar sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение (при различном 

фокусном расстоянии), Х800; в. эоцен, р. Туйлы, Кемеровская 
область, юго-восточная часть Зап.-Сибирской низменности 

(колл. В Н И Г Р И ) . 
Фиг. 5. Platanus sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; сенон 
(нижнесымская подсвита), р. Сым, Зап.-Сибирская низмен
ность (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 6. Litmus sp. 
Плод; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан (Кришто

фович и др., 1956). 
Фиг. 7. Ulmus drepanodonta G r u b o v 

Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 
(Криштофович и др., 1956). 
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Т А Б Л И Ц А XI 

Фиг. 1. Platanus nobilis N e w b . 
Отпечаток листа; в. мел, верховье р. Тахобэ, Приморье, 

Дальний Восток (Борсук, 1952). 
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Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. I. Aspidiophyllum kazachstanicum ( V a c h r . ) В a i к. 
Отпечаток листа; в. альб. р. Кульденен-Темир, Казахстан 

(Вахрамеев, 1952). 
Фиг. 2. Eucommia ulmoides О 1 i v. 

Отпечаток листа; сармат, р. Крынка, Ростовская область 
(колл. А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 3. Ulmus longifolia U n g e r . 
Отпечаток листа; н. сармат, Армавир, Краснодарская 

область (колл. Е. Ф. Кутузкиной). 
Фиг. 4. Ulmus sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; в. эоцен, 
р. Туйлы, Кемеровская область, юго-восточная часть Зап.-
Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 5. Zelkova ungeri К о v a t s 
а — отпечаток веточки с плодами; б — отпечаток s отдель

ного листа. Сармат, р. Крынка, Ростовская область (колл. 
А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 6. Zelkova sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение (при различном 

фокусном расстоянии), Х800; в. эоцен, р. Туйлы, Кемеровская 
область, юго-восточная часть Зап.-Сибирской низменности, 
(колл. ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XIII 

Фиг. 1. Celtis trachytica К о v a t s 
Отпечаток листа; сармат, бассейн р. Крынки, Ростов-

ская область (Криштофович, 1914). 
Фиг. 2. Celtis sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, X 800; н. оли
гоцен (верхнечеганская ' подсвита), Малый Атлым, Зап.-
Сибирская низменность. 

Фиг. 3. . Ulminium palibinii J а г га. 
Древесина: а—-поперечный разрез, Х30; б — танген

тальный разрез, Х60; в —радиальный разрез, Х150. Оли
гоцен, Закавказье (колл. И. В. Палибина). 

Фиг. 4а, б. Eucommia europaea М а е ( Н е т 
Остатки плодов, Х4; миоцен, с. Киреевское на р. Оби, 

Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 
Фиг. 5. ' Fagus sp. 

Пыльцевое зерно: а — наклонное положение, Х800; 
в. эоцен, р. Обь, Малый Атлым, Зап.-Сибирская низмен
ность; б — полярное положение, Х800; в. олигоцен, р. Обь, 
Малый Атлым, Зап.-Сибирская низменность (колл. 
В Н И Г Р И ) . 
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Т А Б Л И Ц А XIV 

Фиг. 1, 2: Fagus antipovii Н е е г 
Отпечатки листьев; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах

стан (Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 3. Fagus sp. 

Древесина: а — поперечный разрез, Х56; б — танген
тальный разрез, Х90. Неоген, Годердзский перевал, Зап. 
Грузия (колл. И. В. Палибина). 

Фиг. 4. Castanopsis sp. 
Тангентальный разрез древесины, Х90; неоген, Годердз

ский перевал, "Зап. Грузия (колл. И. В. Палибина). 
Фиг. 5. Castanopsis sp. 

Пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х800; 
в. эоцен, р. Туйлы, Зап.-Сибирская низменность (колл. 
ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XV 

Фиг. la, б. Castanea atavia U n g. 
Отпечатки листьев; олигоцен, Башкирия (колл. 

Т. Д. Колесниковой). 
Фиг. 2. Castanea sp. 

Пыльцевое зерно, экваториальное, положение, Х800; 
в. эоцен, р. Туйлы, Кемеровская область, юго-восточная 
часть Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 3. Quercus antipovii Н е е г 
Отпечаток листа без основания; олигоцен, Ашутас, 

Сев.-Вост. Казахстан (Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 4а, б. Quercus sp. 

Пыльцевое зерно, экваториальное положение (при раз
личном фокусном расстоянии), Х800; в. олигоцен, р. Помут, 
северо-западная часть Зап.-Сибирской низменности (колл. 
ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XVI 

Фиг. 1. Quercus neriifolia A. B r a u n . 
Отпечаток листа; палеоген, Тим, Курская область (Крас

нов, 1910). 
Фиг. 2. Lithocarpus edulis R e h d. 

Лист, современный. 
Фиг. 3. Castanopsis kamischinensis (G о e p p.) T a k h t . comb. nov. 

( = Phyllites kamischinensis G о e p p.) 
Отпечаток листа; палеоцен, гора Уши, Поволжье. 

Фиг. 4. Dryophyllum curticeltense (W a t . ) S a p. et M a r. 
Отпечаток листа; в. эоцен, г. Киин-Керши, Зайсанская 

впадина, Сев.-Вост. Казахстан (Ильинская, 1957). 
Фиг. 5. Nothofagidites sp. - -

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; Маастрихт— 
даний (верхнесымская подсвита), р. Сым, Брусов Яр, Зап.-
Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XVII 

Фиг. 1. Alnus hoernesii S t u r 
Отпечаток листа; сармат, Амвросиевка, Украина (Пиме

нова, 1954). 
Фиг. 2. Betula prisca E t t . ' 

Отпечаток листа; сармат, Амвросиевка, Украина (Пиме
нова, 1954). 

Фиг. 3. Betula prisca E t t . 
Отпечаток мужской сережки; сармат, Амвросиевка, 

Украина (Пименова, 1954). 
Фиг. 4. Betulites westii L е s q. 

Отпечаток листа; в. мел, Каратау, Казахстан (Ярмо
ленко, 1935). 

Фиг. 5. Betula macrophylla (Go е р р.) Н е е г 
Отпечаток листа; сармат, Амвросиевка, Украина (Пиме

нова, 1954). 
Фиг. 6. Alnus schmalhausenii G r u b o v 

Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах
стан (Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 7, 8. Alnus sp. 
Сережки, олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан (Кри

штофович и др., 1956). 
Фиг. 9. Alnus incana L. 

Сережка; современный. 
Фиг. 10. Alnus sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; в. эоцен, 
р. Туйлы, Кемеровская область, юго-восточная часть Зап.-
Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 11. Betula sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; олигоцен, 

бассейн р. Надым, северо-западная часть Зап.-Сибирской 
низменности (колл. ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XVIII 

Фиг. 1. Corylus jarmolenkoi G r u b о v 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах

стан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 2. Corylus cotnuta M a r s c h . 

Орех с оберткой; современный. 
Фиг. 3. Corylus avellana L. 

Орех с оберткой; современный. 
Фиг. 4. Carpinus cordata'B \ и т е 

Орех с оберткой; современный. 
Фиг. 5. Carpinus grandis U n g . 

Отпечаток обертки; сармат, р. Крынка, Ростовская 
область (колл. А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 6. Carpinus betulus L. 
Мужская сережка; современный. 

Фиг. 7. Carpinus betulus L. 
Женская сережка; современный. 

Фиг. 8, 9. Carpinus betulus L. 
Орехи с оберткой; современный. 

Фиг. 10 Carpinus betulus L. 
Лист; современный. 

Фиг. 11. Carpinus grandis U n g . 
Отпечаток листа; сармат, р. Крынка, Ростовская область 

(колл. А. Н. Криштофовича). 
Фиг. 12. Ostrya antiqua G r u b o v 

Отпечаток листа без верхушки; олигоцен, Ашутас, Сен.-
Вост. Казахстан (Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 13. Ostrya carpinifolia S с о р. 
Мешочек; современный. 
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ТА Б Л И Ц А XIX 

Фиг. 1. Myrica californica C h a m . 
Лист; современный. 

Фиг. 2. Comptonia longirostris J а г m. 
Отпечаток верхней части листа; олигоцен, Ашутас, 

Сев.-Вост. Казахстан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 3. Comptonia acutiloba (В г о n g п.) S c h i m p . 

Отпечаток нижней части листа; ср. олигоцен. Сев. 
Приаралье — Чаграй (Буданцев, 1959). 

Фиг. 4. Comptonia acutiloba (В г о n g п.) S с h i m p. 
Отпечаток верхней части листа; ср. олигоцен, Кенкоус, 

Сев. Приаралье (Буданцев, 1959). 
Фиг. 5. Myrica banksiifolia U n g . 

Отпечаток листа; ср. олигоцен, Кенкоус, Сев. При
аралье (Буданцев, 1959). 

Фиг. 6. Comptonia oeningensis (A. B r . ) Н е е г 
Отпечаток фрагмента листа; ср. олигоцен, Чаграй, Сев. 

Приаралье (Буданцев, 1959). 
Фиг. 7, 8. Cyclocarya cycloptera ( S c h l e c h t . ) I l j i n s k a j a 

Отпечатки плода: 7 — с выпавшим плодом, 8— с сохра
нившимся плодом. Олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 
(А. Н. Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 9—11. Pterocarya castaneifolia ( G o e p p . ) S c h l e c h t e n d a l 
9 — плод; олигоцен, Реженка, Зап. Сибирь (колл. 

Т. А. Якубовской); 10 — плод; миоцен, Тым, Зап.-Сибирь 
(колл. М. Г. Горбунова); И— мужская сережка, в. олиго
цен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан (А. Н. Криштофович 
и др., 1956). 

Фиг. 12. Juglans cinerea L. 
а — эндокарпий, внутренняя поверхность эндокарпия, 

плиоцен, Вороново, Зап. Сибирь (колл. М. Г. Горбунова). 
Фиг. 13. Juglans cinerea L. 

Окатанный эндокарпий; плиоцен (?), Мамонтова гора, 
Вост. Сибирь (колл. В. А. Вахрамеева). 

Фиг. 14. Juglans acuminata А. В г. 
Семя; сармат, Армавир, Краснодарский край (колл. 

И. В. Палибина). 
Фиг. 15. Сагу a aralica В u d a n t s. 

Листочек; ср. олигоцен, Сары-Булак, Сев. Приаралье 
(колл. В. А. Вахрамеева). 

Фиг. 16. Juglans tomiensis G o r b u n o v 
Эндокарпий; олигоцен (?),Козюлинский Яр на р. Томи, 

Зап. Сибирь (М. Г. Горбунов, 1956). 
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Т А Б Л И Ц А XX 

Фиг. 1. Carpinus sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение; олигоцен, бассейн 

р. Надым, северо-западная часть Зап.-Сибирской низменности 
(колл. В Н И Г Р И ) . 

Фиг. 2. Corylus sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; в. олиго

цен, северо-западная часть Зап.-Сибирской низменности 
(колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 3. Myrica sp. 
Пыльцевое зерно: а — полярное положение, Х800; олиго

цен, северная часть Зап.-Сибирской низменности; б — поляр
ное положение, Х800; ср. олигоцен, северная часть Зап.-Си
бирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 4. Pterocarya sp. 
Пыльцевое зерно: а — полярное положение, Х800; 

в. эоцен, р. Туйлы, Кемеровская область, юго-западная часть 
Зап.-Сибирской низменности; б — полярное положение, Х800; 
миоцен, Зап.-Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ) . 

Фи1 . 5. Juglans sp. 
Пыльцевое зерно, полярное, положение (а, б—при раз

личном фокусном расстоянии), Х800; ср. олигоцен, север. 
Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 6. Juglans sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; в. олигоцен, 

север Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 
Фиг. 7. Juglans sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; н. олиго
цен, Тазовский полуостров, север Зап.-Сибирской низменности 
(колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 8. Carya sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; олигоцен, 

Зап.-Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ) . 
Фиг. 9. Andromeda nigra D о г о f. 

Семена, ХЮ; олигоцен, с. Красный Яр, Зап. Сибирь 
(колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 10. Tilia sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; эоцен, 

юго-восточная часть Зап.-Сибирской низменности (колл. 
В Н И Г Р И ) . 

Фиг. 11. Chamaenerion sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; плиоцен, 

Татарская ССР (колл. ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XXI 

Juglandinium tasseevii N a s с h t s. 
Древесина: a — поперечный разрез, X70; б — ради

альный разрез, Х370. Олигоцен-миоцен (?), р. Тасеева, 
Зап. Сибирь (колл. Нащокина). 
Ternstroemiacinium euryoides F e l i x 

Древесина: а — поперечный разрез; б — радиаль
ный разрез. Неоген, Апшеронский п-ов, Азербайджан 
(колл. А. В. Ярмоленко). 

Albizzioxylon hyrcanicum A. N i k i t i n 
Древесина: а — поперечный разрез, Х70; б — ра

диальный разрез, Х70. В. плиоцен, Вост. Грузия (колл. 
А. Никитина). 
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Т А Б Л И Ц А XXII 

Фиг. 1. Camellia abchasica К о 1 а к. 
Отпечаток листа; ередний плиоцен, Абхазия (колл. 

А. А. Колаковского). 
Фиг. 2,а — д. Polanisia sibirica N i k i t i n 

Семена; олигоцен, Дунаевский яр на р. Тым, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 3. Populus balsamoides G о е р p. 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. 

Казахстан (Криштофович и.др., 1956). 
Фиг. 4. Populus daralagensis Р а 1 i b. 

Отпечаток листа; сеноман, Ауш, Армения (Пали
бин, 1937). 

Фиг. 5. Actinidia burejensis K r y s h t . 
Отпечаток листа; датский ярус, Буреинский Цага-

ян. Амурская область (колл. А. Н. Криштофовича). 
Фиг. 6, а, б. Actinidia faveolata С. et Е. М. R e i d 

Семена, Х16; олигоцен, Дунаевский яр на р. Тым, 
Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 7. Leitneria floridana С h а р m. 
Лист; современный. 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

Фиг. 1. Arbutus guriensis U s n a d z e 
Отпечаток листа; сармат, Зап. Грузия (колл. М. Д. Уз

надзе). 
Фиг. 2. Clethra sp. 

Отпечаток листа; миоцен, Белый Яр, Зап. Сибирь (колл. 
М. Г. Горбунова). 

Фиг. 3. Leucothoe protogaea (U n g.) S ch i m p. 
Отпечаток листа; эоцен, Баки, Южн. Урал (Узнадзе, 1947). 

Фиг. 4. Styrax neuburglae В a i k. 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 

(А. Ы. Криштофович и др., 1956). 
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Т А Б Л И"ЦА XXIV 

Фиг. 1, а •г Styrax sp. 
Древесина, а —поперечный разрез, Х16; б —ради

альный разрез; видны камерные паренхимные клетки; 
е —радиальный разрез, Х56; г — лестничная перфора
ция сосуда на радиальном срезе, X280. Неоген, Годерд-
зский перевал, Зап. Грузия (колл. А. Л. Тахтаджяна 
и А. А. Яценко-Хмелевского). 

Древесина: а —поперечный разрез, Х320; б —ради
альный разрез, Х320; в — тангентальный разрез, Х80. 
Неоген, Годердзский перевал, Зап. Грузия (колл. 
А. Л. Тахтаджяна и А. А. Яценко-Хмелевского). 

Фиг. 2, а •в. Rosaceoxylon spiraeoides S h i 1 k. 
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Т А Б Л И Ц А XXV 

Фиг. 1. Bumelia nigra S w a r t z 
Лист; современный. 

Фиг. 2. Elaeocarpus palaeolittoralis K o l а к. 
Отпечаток листа; Грузия, плиоцен, Абхазия (колл. Кола-

ковского). 
Фиг. 3. Tilia irtyschensis G г u b о v 

Прицветный лист; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах
стан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 4. Apeibopsis deloesii Н е е г 
Отпечаток нижней половины листа; миоцен, Грузия 

(колл. БИН АН СССР). 
Фиг. 5. Physocarpus microlobatus В a i k. 

Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах
стан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 6. Spiraea andersonii Н е е г 
Отпечаток листа; ср. олигоцен, Сев. Приаралье (Будан

цев, 1959). 
Фиг. 7, 7а. Sorbaria korolkovii M a x i m . 

Листочки; современный. 

700 

http://jurassic.ru/



Таблица XXV 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А XXVI 

Фиг. 1. Firmiana tridens К г у s h t. 
Отпечаток листа; н. сармат, Амвросиевка, Украина (Криш

тофович и Байковская, 1951). 
Фиг. 2. Pterospermites amurensis К г у s h t . 

Отпечаток листа; датский ярус, Буреинский Цагаян, 
Амурская область (колл. А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 3. Buxus sempervirens L. 
Отпечаток листа; сармат, Нахичевань, Закавказье (колл. 

А. Л. Тахтаджяна). За — часть того же листа (3 ,5 :1) . 
Фиг. 4. Pyrus aff. communis L. 

Отпечаток листа; сармат, Нахичевань, Закавказье (колл. 
А. Л. Тахтаджяна). 

Фиг. 5. Ceratonia siliqua Ь. 
Листочек; (современный). 

Фиг. 6. Carpenterianthus turgaicus В о г s u k 
Отпечаток цветка; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 

(А. Н. Криштофович и др., 1956). 
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Т А Б Л И Ц А XXVII 

Фиг. 1. Pyrus communis L. var. fossilis P i m e n o v a 
Отпечаток листа; и. сармат, Донецкий бассейн, Амвро

сиевка, ( Н . В. Пименова, 1954). 
Фиг. 2. Malus obensis G o r b u n o v 

Сплющенный целый плод: а — вид снизу; б — вид сверху. 
Н. плиоцен, левый берег р. Оби, Заобский Яр, Зап. Сибирь 
(Горбунов, 1959). 

Фиг. 3. Malus obensis G o r b u n o v 
Половина плода: в центре слева — полукруглая, гладкая 

стенка семенного гнезда, видимая изнутри; внизу — часть тол
стой плодоножки; Н. плиоцен, левый берег р. Оби, Заобский 
Яр, Зап. Сибирь (Горбунов, 1959). 

Фиг. 4. Sorbus praetorminalis К г у s h t. et В a i k. 
Отпечаток листа; сармат, Амвросиевка, Украина (Пиме

нова, 1954). 
Фиг. 5. Crataegus praemonogyna К г у s h t. 

Отпечаток листа; сармат, р. Крынка, Ростовская область 
(колл. А. Н. Криштофовича). 

Фиг. 6. Rubus caucasicus F о с k е 
Листочек; современный. 

Фиг. 7. Ardisia snigirevskiae T a k h t . 
Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру

зия (колл. А. Л. Тахтаджяна). 
Фиг. 8. Laurocerasus officinalis R o e r a . 

Отпечаток нижней части листа; неоген, Агарак, Мегрин-
ский район, Армения (колл. А. Л. Тахтаджяна). 
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Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Фиг. 1. Ribes aff. alpinum L. 
Отпечаток листа; сармат; Нахичевань, Южн. Закавказье 

(колл. А. Л. Тахтаджяна). 
Фиг. 2. Cercis turgaica U s n a d s е 

Отпечаток листа; ср. олигоцен, Сары-Булак, Сев. При
аралье (Узнадзе, 1957). 

Фиг. 3. Gleditsia celtica U n g . 
Боковой листочек; н. сармат, Наславцы, Молдавия (Яку

бовская, 1955). 
Фиг. 4. Gymnocladus chinensis В a i 11. 

Листочек; современный. 
Фиг. 5. Gymnocladus canadensis L а т . , листочек с нижней поверхно

сти; современный. 
Фиг. 5а. То же с верхней "поверхности. 

гФиг. 6. Podogonium knorrii Н е е г 
Отпечаток плода; н. сармат, Наславцы, Молдавия (Яку

бовская, 1955). 
Фиг. 7. Podogonium knorrii Н е е г 

Отпечаток листочка; сармат, Армавир, Краснодарский 
край (колл. Е. Ф. Кутузкиной). 

Фиг. 7а. То же, Х3,5. 
Фиг. 8. Robinia amurensis В a i k. 

Отпечаток чашечки, палеоцен, Райчиха, Зее-Буреинская 
равнина (Байковская, 1952). 

Фиг. 9. Robinia pseudoacacia L. 
Листочек; современный. 

Фиг. 10а. Robinia pseudoacacia L. 
Плод; современный. 

Фиг. 106. То же, створка боба с внутренней стороны с семенами. 
Фиг. 11. Desmodium sp. 

Отпечаток листочка; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах
стан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 12. Dalbergites simplex (N e w b.) S e w a r d 
Отпечаток листочка; турон, дер. Симоново, Чулымо-Ени-

сейский бассейн (Байковская, 1956). 
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Т А Б Л И Ц А XXIX 

Фиг. 1. Eugenia haeringiana U n g. 
Отпечаток листа; эоцен, Прииртышье, Казахстан 

(Буданцев, 1957). 
Фиг. 2. Myrtophyllum aralense (V а с h г.). К о г n i 1 о v а 

Отпечаток нижней части листа; ср. олигоцен, Ча-
грай, Приаралье (колл. В. А. Вахрамеева). 

Фиг. 3. Myrtophyllum sp. 
Отпечаток средней части листа; ср. олигоцен, Сев. 

Приаралье (колл. Л. Ю. Буданцева). 
Фиг. 4, а, б. Punica granatum L. 

Листья; современный. 
Фиг. 5. Terminalia sp. 

Отпечаток листа; в. олигоцен, Закарпатье (колл. 
Т. Н. Байковской). 

Фиг. 6. Trapa jacutensis V. V a s s i 1. 
Плод; голоцен, р. Амча, Якутия (колл. В. Н. Ва

сильева) . 
Фиг. 7. Trapa praeconocarpa V. V a s s i 1. 

Плод, ХЗ; миоцен, р. ШиШ, Зап. Сибирь (колл. 
С. В. Сухова). 

Фиг. 8. Trapa praeconocarpa V. V a s s i l . 
Плод; миоцен, р. Шиш, Зап. Сибирь (колл. 

С. В. Сухова). 
Фиг. 9, а, б.' Trapa hyrcana W о г о п о w 

Плоды; современный. 
Фиг. 10, а, б. Trapa irtyshensis D o r o f . 

Плоды, Х2; миоцен Зап. Сибири, р. Иртыш (колл. 
П. И. Дорофеева). 

Фиг. 11. Trapa excelsa D o r o f . 
Плод, Х2; миоцен Зап. Сибири, р. Иртыш (колл. 

П. И. Дорофеева). 
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Т А Б Л И Ц А XXX 

Фиг. 1. Trapa sp. 
Пыльцевое зерно, нолярное положение (а, б — при раз

личном фокусном расстоянии), Х800; миоцен, Зап.-Сибирская 
низменность (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 2. Trapa sp. 
Пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х800; миоцен,-

Зап.-Сибирская низменность (колл. ВНИГРИ) . 
Фиг. 3. Elaeagnus sp. 

Пыльцевое зерно, полярное положение (а, б — при раз
личном фокусном расстоянии), Х800; олигоцен, северная часть 
Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 4. Elaeagnus sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, X 800; в. эоцен, юго-

восточная часть Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 
Фиг. 5. Ilex sp. 

Пыльцевое зерно, экваториальное положение, Х800; олиго
цен, северная часть Зап.-Сибирской низменности (колл. 
ВНИГРИ) . 

Фиг. 6. Ilex sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение (а, б — при раз

личном фокусном расстоянии), Х800; в — экваториальное поло
жение, Х800; олигоцен, сев. часть Зап.-Сибирской низменности 
(колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 7, а, б. Ilex sp. 
Пыльцевое зерно, экваториальное положение (при различ

ном фокусном расстоянии), X800; олигоцен, северная часть 
Зап.-Сибирской низменности (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 8. Beauprea sp. 
Пыльцевое зерно, полярное положение, Х800; сенон (ниж-

несымская подсвита), р. Сым, Колокольников Яр, Зап.-Сибир
ская низменность (колл. ВНИГРИ) . 

Фиг. 9. Nypa sp. 
Пыльцевое зерно; а — полярное положение, Х800; б — эква

ториальное поперечное положение, X 800; в — пыльцевое зерно не 
полностью разорванное, Х800; г — половина пыльцевого зерна, 
экваториальное продольное положение, Х800; д—половина 
пыльцевого зерна, продольное наклонное положение, Х800; 
в. эоцен, Ер-Ойлан-Дуз, Туркмения (колл. ВНИГРИ) . 
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Т А Б Л И Ц А XXXI 

Фиг. 1. Pistacia mutica F i s c h . et С. A. M e у. 
Лист; современный. 

Фиг. 2. Rhus noeggerattii W e b e r 
а, б — отпечатки листочков, в — последний отпечаток, ХЗ; 

сармат, р. Крынка, Ростовская область (колл. А. Н. Кришто
фовича). 

Фиг. 3. Phellodendron grandifolium I l j i n s k a j a 
Отпечаток листочка; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах

стан (А. Н. Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 4. Rutaceites zaisanicus I l j i n s k a j a 

а — плод; б — он же, ХЗ. В. эоцен — н. олигоцен, Киин-
Кериш, Зайсанская впадина, аксыирская свита (колл. В. К. Ва
силенко). 

Фиг. 5, а, б. Staphylea rugosa D o r o f . 
Семена; олигоцен, Дунаевский Яр на р. Тым, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева). 
Фиг. 6. Acer monoides S ha . p a r . 

Отпечаток плода; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 
(А. Н. Криштофович и др., 1956). 
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Т А Б Л И Ц А XXXII 

Фиг. 1. Acer sp. 
Отпечаток плода; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 

(А. Н. Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 2. Acer monoides S h а р а г. 

Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 
(А. Н. Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 3. Sapindus cupanioides Е 11. 
Отпечаток листочка; сармат, р. Крынка, Ростовская область 

(колл. А. Н. Криштофовича). 
фиг. 4. Aaesculus hippocastanoides I l j i n s k a j a 

а — отпечаток листочка; б— фрагмент листочка, ХЗ; плио
цен, Великий Раковец, Закарпатская область (колл. И. А. Ильин
ской) . 

Фиг. 5. Nyssa disseminata ( L u d w . ) K i r c h h . 
а, б — косточки, X2; миоцен, Зап. Сибирь (колл. М. Г. Гор
бунова). 
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Т А Б Л И Ц А ХХХШ 

Фиг. 1. Nyssa europaea U n g . 
Отпечаток листа, миоцен, Зап. Сибирь (колл. М. Г. Горбу

нова). 
Фиг. 2. Nyssa disseminata (L u d w.) K i r c h h . 

a — г косточки, X4; олигоцен, с. Козюлино на р. Томи, Зап. 
Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 3, а—д. Palaeonyssa dorofeevii G о г b u п о v. 
Косточки, Xl ,5 ; миоцен. Зап. Сибирь (колл. М. Г. Горбу

нова). 
Фиг. 4. Acanthopanax scytica Р i m е п о v а 

Отпечаток сложного листа; сармат, Амвросиевка, Украина 
(Пименова, 1954). 

Фиг. 5. Hedera helix L. 
Лист; современный. 
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Т А Б Л И Ц А XXXIV 

Фиг. 1. Ilex integrifolia В a i к. . 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан 

(Криштофович и др., 1956).. 
Фиг. 2. Ceanothus aureus D е s f. 

Лист; современный. 
Фиг. 3. Cissus adnatifolia В a i k. 

Отпечаток части листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. 
Казахстан (Криштофович и др., 1956). 

Фиг. 4, а, б. Vitis tomskiana D o r o f . . 
Семена, Х15; миоцен, р. Большая Юкса, Зап. Сибирь 

(колл. П. И. Дорофеева). 
Фиг. 5. Cissites ktyshtofovichianus J а г m. 

Отпечаток листа; сеноман — турон, Эспе-Сай, Зап. Казах
стан (колл. Н. А. Смирнова). 

Фиг. 6. Paliurinelta paffenholzii P a l i b. 
Отпечаток листа; сеноман/Ауш, Армения (Палибин, 1937). 
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Т А Б Л И Ц А XXXV 

Фиг. 1. Sjogrenia crystallophora F e i i x 
a — поперечный разрез, X320; б — тангентальный разрез — 

камерные паренхимные клетки, содержащие кристаллы, Х320. 
Неоген Закавказья, Апшеронский п-ов (колл. А. В.Ярмоленко). 

Фиг. 2. Villaresia aff. mucronata D. D o n 
а —поперечный разрез, X56; б — лестничная перфорация, 

Х600. Неоген Закавказья, Апшеронский п-ов. 
Фиг. 3. fcacinoxylon citronelloides S h i 1 k. 

a-—поперечный разрез, X78; б— тангентальный разрез 
Х56; в — радиальный разрез — лестничная перфорация, Х150. 
Неоген Закавказья, Апшеронский п-ов. 
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Т А Б Л И Ц А XXXVI 

Фиг. 1, a. Loranthus palaeouropaeus K u t u z k i n a 
• Отпечаток листа, сармат Армавира, Сев. Кавказ (колл. 

Е. Ф. Кутузкиной), 
Фиг. 2. Fraxinus juglandina S a p o r t a 

Плод; в. олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казахстан (Кришто
фович и др., 1956). 

Фиг. 3. Viburnum nordenskioldii Н е е г 
Отпечаток листа; в. мел, Цагаян, бассейн р. Бурей, Даль

ний Восток (Константов, 1914). 
Фиг. 4. Periploca graeca L. 

Отпечатки листьев, в. неоген Агарак, Мегринский район, 
Армения (колл. А. Л. Тахтаджяна). • 

Фиг. 5. Periploca graeca L. 
Деталь жилкования листа; Х2,5; в. неоген, Агарак, 

Мегринский район, Армения (колл. А. Л. Тахтаджяна) 
Фиг. 6. Forsythia viridissima L i n d 1. 

Лист: современный. 
Фиг. 7. Phillyrea latifolia L. 

Лист: современный. 
Фиг. 8. Osmanthus kolakovskyi T a k h t . 

Отпечаток листа; неоген, Годердзский перевал, Зап. Гру
зия (колл. А. Л. Тахтаджяна). 

Фиг. 9, а — е. Taraxacum tanaiticum D o r o f . 
Плоды, ХЮ; плиоцен, Н. Дон, Ростовская область (колл. 

П. И. Дорофеева). 
Фиг. 10. Scirpus palibinii N i k i t . 

Плоды (a — г), ХЮ; миоцен, с. Киреевское на р. Оби, 
Зап. Сибирь (колл. П. И. Дорофеева). 

Фиг. 11,' а, б. Fraxinus excelsior L. 
а — верхушечный листочек, б — боковой листочек; совре

менный. 
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Т А Б Л И Ц А XXXVII 

Фиг. 1. Myrsine spatulata Р а 1 i b. 
Отпечаток листа без верхушки; неоген, Годердзский 

перевал, Зап. Грузия (колл. М. Д. Узнадзе). • 
Фиг. 2—3. Oxycarpia bifaria Т г a u t s с h. 

Отпечаток листика; палеоцен, Камышин, Н. Поволжье 
(колл. О. М. Мокшиной). 

Фиг. 4. Arundo pseudogoeppertii B e r r y 
Отпечаток листа; олигоцен, Ашутас, Сев.-Вост. Казах

стан (Криштофович и др., 1956). 
Фиг. 5. Phragmites oeningensis А. В г. 

Отпечаток части листа; н. сармат, Армавир, Краснодар
ский край, Сев. Кавказ (колл. Е. Ф. Кутузкиной). 

Фиг. 6. Smilax grandifolia U n g . 
Отпечаток листа; плиоцен, Ильница, Закарпатская обл. 

УССР (колл. И. А. Ильинской). 
Фиг. 7. Smilax excelsa L., лист; современный. 
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Т А Б Л И Ц А XXXVIII 

Фиг. 1—2. Sabal major ( U n g . ) Н е е г • 
Отпечатки фрагментов листьев; / — верхняя поверх

ность; 2 — нижняя поверхность. Средний миоцен, Дагестан 
(Байковская, 1950). 

Фиг. 3. Livistona palibinii T a k h t . 
Отпечаток листа; уменьшено, а, б — характер жилко

вания, Х2. Неоген Годердзского перевала. Зап. Грузия 
(А. Л. Тахтаджян, 1958). 
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Т А Б Л И Ц А XXXIX 

г. 1. Livistcna palibinii T a k h t . 
Отпечаток листа, Х2; неоген, Годердзский перевал. Зап. 

Грузия (колл. А. Л. Тахтаджяна). . 
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Т А Б Л И Ц А XL 

Фиг. 1. Trachycarpus rhapifolius (S t e r n b.) T а к h t. 
Отпечаток листа, уменьшено в 2 р.; эоцен ст. Могильно, 

Украина (колл. Н. В. Пименовой). 
Фиг. 2—3. Dewalquea grandifolia К г a s s п. 

Отпечатки листьев; палеоцен, Камышин, Н. Поволжье 
(колл. О. М. Мокшиной). 

Фиг. 4—5. Palibinia densifotia' К о г о v i n 
Отпечатки листа; эоцен, Ер-Ойлан, Туркмения (колл. 

Е. П. Коровина). 
Фиг. 6—7. Palibinia laxifolia К о г о v i n 

Отпечатки (а, б) листа; эоцен, Ер-Ойлан, Туркмения 
(колл. Е. П. Коровина). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ГОЛОСЕМЕННЫХ (GYMNOSPERMAE) 

И ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ (ANGIOSPERMAE) 

А 
Abacanidium 43, 70 
Abacardium 560 
Abelia 600 
Abies 171, 204, 206, 209, 219, 

220, 225, 265, 266, 267, 272, 
276, 350 

Abieteae 206 
Acacia 541 
Acaciaephyllum 541 
Acaciaphyilytes 541 
Acalypha 528 
Acanthaceae 399 
Acanthopanax 574, 716 
Acer 391, 392, 398, 407, 415, 

417, 563, 575, 712, 714 
Aceraceae 399, 563 
Achras 515, 516 
Acmopyle 257 
Aconitum 414, 415 
Acorus 632 
Actaea 416 
Actinidia 508, 694 
Actinidiaceae 508 
Actinodaphne 435, 656 
Actinostrobeae 295 
Actinostrobus 203, 295 
Acuta 45 
Adenanthemum 537 
Adiantites 34, 43, 50, 119, 

168 
Adiantum 50, 173 
Aeluropus 409 
Aesculus 566, 714 
Aesculophyllum 566 
Afzelia 541 
.Agon's 149, 209, 211, 214, 

215, 218, 240, 241, 244 
Agathopsis 245, 340 
Agave 620 
Ailanthus 561 

' Ailanthipites 561 
Ailanthophyllum 561 
Aipteris 74 
-4/uga 609 
Alangiaceae 572 
Alangiophyllum 573 

Alangium 524, 572, 573 
Albertia 223, 245, 342 
Albizzia 541 
Albizzioxylon 541, 692 
/Шиса 620 
Alchornea 528 
Alcimandra 430 
Aldania 114, 116, 117 
Aldrovanda 540 
Alectryon 566 
Alethopteris 29, 37, 40, 42, 43, 

49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 
80, 102 

Aleurites 528 
A/ftag; 544 
Alisma 408, 614 
Alismataceae 410, 613 
Alismatales 613 
Allamanda 596 
Allophylus 565 
Alnites 479 
Alnophyllum 477 
A/««s 388, 391, 406, 409, 427, 

477, 478, 479, 684 
Alseodaphne 433 
Alsodeiopsis 578 
Altingiaceae 453 
Amaryllidaceae 417, 613, 620 
Ambrosia 408 
Amelanchier 532 
Amentotaxus 211, 212, 261 
Amethystea 609 
Ammatopsis 233, 235 
Amorpha 546 
Ampelocissites 590 
Ampelophyllites 590 
Ampelophyllum 590 
Ampelopsis 589 
Amuriella 104, 124, 127 
Amyelon 158 
Amygdalaceae 414, 416 
Amugdalus -416, 535, 536 
Anabasis 495 
Anacardiaceae 557 
Anacardioxylon 559, 560 : 

Anacardites 557, 560 
Anacardium 557, 560 
Anagallis 415, 418 
Anastraea 520 

Androcymbium 620 
Andromeda 511, 688 
Andromedites 513 
Androsace 517 
Androstrobus 114, 116 119 

121 
Aneimites 37, 43, 64, 68, 69, 

217 
Anemone 411, 416 
Anemonella 411 
Angaridium 65 
Angaropteridium 70, 71, 79 
Angiospermae 17, 26, 383 
Лш'ба 438 
Annona 432 
Annonaceae 402, 403, 416, 

432 
Annonospermum 432 
Anoectomeria 440, 442 
Anomozamites 97, 99, 104, 

107, 109, 110, 136 
дгагегш'а 43, 59 
Antholithes 49, 59, 61, 175 
Anthrophyopsis 114, 116, 117, 

144 
Antidesma 528 
Antirrhinum 417. 
Antweileria 493 
Apeiba 523 
Apeibopsis 520, 523, 700 
Aphananthe 461 
Apiaceae 417, 575 
Apocynaceae 549, 595 
Apocynophyllum 596 
Apocynospermum 596 
Apollonias 433, 434, 654 
Aponogetonaceae 408, 618 
Лрогоха 528 
Aptiana 422 
Aquifoliaceae 399, 417, 576, 

578 
Aquilegia 414, 416 
Araceae 409, 410, 632 
Aracispermum 633, 634 
Aracistrobus 633 
Arales 632 
Л г а / ш 409, 422, 435, 573, 574 
Araliaceae 439, 417, 573, 636 
Araliales 573 
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Araliophyllum 575 
Aranetzia 75, 76 
Araucaria 18, 197, 206, 210, 

211, 214, 218, 236, 240, 241, 
242, 243, 244 

Araucariaceae 149, 150, 207, 
209, 211, 213, 220, 222, 223, 
226, 227, 228, 240, 245 

Araucariopitys 298, 374 
Araucarioxylon 161, 223, 242, 

249, 344 
Araucarites 18, 162, 197, 222, 

223, 224, 243, 244, 340 
Arbutites 513 
Arbutoideae 510 
Arbutus 512, 513, 696 
Arceuthobium 593 
Archaeopteridales 21 
Archaeopteridaceae 42 
Artrophytum 495 
Archeopteris 30 
Archigymnospermae 26 
Arctobaiera 169, 170, 177, 

180, 181, 188 
Arctostaphyloid.es 519 
Arctostaphylos 513 
Arcyopteris 77 
Ardisia 517, 704 
Arecaceae 620, 628, 629 
Arecales 628 
Argania 515 
Aristolochia 439, 664 
Aristolochiaceae 439 
Aristolochiales 439 
Arjona 591 
Armeniaca 535 
Armeria 498 
Artemisia 404, 611 
Artisia 147, 150, 159, 161, 322 
Artocarpidium 465 
Artocarpoides 465 
Artocarpus 465 
Arundinarites 628 
Arundo 627, 628, 724 
Asarum 407, 439 
Asclepiadaceae 398, 404 
Asimina 432 
Asphodeloideae 620 
Aspidion 301 
Aspidiophyllum 455, 456, 674 
Aspidosperma 596 
Aster 610, 611 
Asteraceae 400, 609 
Asterales 609 
Asterodiscus 301 
Astragalus 546 
Athrotaxis 214, 215, 218, 226, 

280, 287, 290 
Atprotaxopsis 290 
Atriplex 495 
Attalea 632 
Aulacotheca 36, 50, 57 
Aurantioideae 417 
Austrobaileya 389 
Austrotaxus 211, 226 
Averrhoa 568 

В 

Bactris 632 
Bactrites 632 

Вда'ега 168, 169, 170, 171, 175, 
176, 178, 180, 181, 183, 184, 
330 

Balbisia 569 
Bambusa 628 
Bardella 233, 235 
Banksia 593, 594 
Banksites 593, 594 
Bardia 73 
Bardocarpus 301, 302 
Bauhinia 543 
Беляш 114, 116, 119, 121 
Beauprea 595, 708 
Begonia 424 
Beilschmiedia 438 
Bembergia 632 
Bennetticarpus 102, 113 
Bennettitacearum 113 
Bennettitales 22, 23, 26, 97, 

101, 102, 109, 113, 114, 122, 
409 

Bennettitanthus 106 
Bennettites 97, 107 
Bennettitostemon 113 
Benthamia 571 
Berberidaceae 399, 411, 448 
Berberis 448, 666 
Berchemia 584, 585 
Berriochloa 628 
Berry a 571 
Betu/a 18, 396, 404, 406, 407, 

411, 477, 479, 480, 481, 684 
Betulaceae 477, 481, 487 
Betulales 475, 477 
Betulinium 479, 480 
Betulites 18, 479, 684 
Betuloxylon 479 
Biarmobaiera 177 
Bidens 612 
Bignoniaceae 399 
Billardiereae 538 
Billardierites 539 
Вгога 293, 298 
В/иша 115, 116, 121 
Boehmeria 466 
Boraginaceae 417 
Boulaya 50, 51 
Bowenia 107, 115, 117 
Brachyoxylon 247 
Brachyphyllum 197, 222, 224, 

245, 246, 247, 249, 342 
Brachyruscus 565 
Brasenia 439, 440 
Brassicaceae 399, 506 
Brightonia 127 
Bromelites 636 
Bromeliaceae 409, 410, 620 
Brosimum 465 
Broussonettia 463, 465 
Bucklandia 97 
Buettneria 524, 525 
Bulbocodium 620 
Bumelia 515, 516, 700 
Bunias 418, 506 
Bure/a 98, 104, 124, 127, 144 
Bursaria 539 
Burseraceae 399 
Butomaceae 402, 613, 620 
Butomus 407, 613 
Buxaceae 399, 526 
Buxus 394, 411, 526, 702 

С 

7 3 4 

Сап/а 404, 488, 491, 688, 690-
Caryojuglans 493 

Cabomba. 408, 439 
Cabombaceae 439 
Cadoxylon 127 
Caenoxylon 148, 151, 161, 

162 
Caesalpinia 543 
Caesalpiniaceae 541 
Caesalpinites 543 
Calamintha 609 
Calamopityaceae 43 
Calamopsis 632 
Calathospermum 38, 81 
Calatoloides 579 
Caldesia 614 
Calliandra 541 
Callipteridium 43, 57 
Callipteris 29, 34, 40, 41, 43, 

46, 51, 52, 53, 58 
Callistemon 550, 551 
Callistemophyllum 549, 550 
Callistophyton 50 
Callitrineae 298 
Callitris 295, 296 
Callitrites 298 
Callitropsis 295 
Callixylon 148, 150, 151, 157, 

158, 322 
Callospermarion 81 
Callymmatotheca 46 . 
СаЛЛа 414 
Calycanthaceae 393, 399, 4 Ц , 

416 
Calypranthes 551 
Camellia 501, 694 
Cameraria 596 
Campanulaceae 399, 402 
Camphor a 581 
Camphorosma 495 
Canavalia 543, 546 
Canna 623 
Cannabaceae 399, 465 
Cannabis 466 
Cannaceae 417, 623 
Cannophyllites 623 
Cantisolanum 606 
Capparidaceae 399, 418, 505' 
Capparidales 505 
Capparidacarpus 506 
Capparis 418, 506 
Caprifoliaceae 411, 417, 599 
Caprolites 301 
Cardiocarpus 147 
Cardioneura 77, 78, 79 
Cardiopterides 64, 68 
Cardiopteridium 43, 69 
Cardiopteris 43, 70, 77, 160 
Carduus 612 
Салед: 626 
Carica 418 
Caricopsis 422, 623, 626 
Carnoconites 123 
Carpenteriales 26 
Carpenterianthus 702 
Carpiniphyllum 483 
Carpinites 482 
Carpinus 482, 483, 485, 686 
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Caryophyllaceae 399, 411, 
418, 494 

Caryophyllales 494 
Cassia 543 
Cassiope 511 
Cassytha 386 
Castanea 391, 420, 468, 470, 

678 
Castanopsis 420, 426, 467, 

468, 470, 678, 682 
Casuarina 407, 411, 487 
Casuarinaceae 487 
Cathaya 220, 265, 268, 352 
Caulinites 616, 617 
Caveophyllum 240, 340 
Caytonanthus 59, 60, 61 
Caytonia 59, 60, 61 
Caytoniaceae 30, 39, 59 
Caytoniales 21, 26, 30, 40, 

42, 43 
Ceanothus 584, 586, 718 
Cedrus 198, 202, 206, 207, 

219, 220, 222, 228, 265, 
270, 352, 406 

Celastraceae 579 
Celastrales 576, 578 
Celastrinanthium 581 
Celastrinoxylon 582 
Celastrophyllum 422, 581 
Celastrus 580, 581 
Celtis 462, 674 
Centaurea 407, 408, 611, 612 
Cephalanthus 599 -a 
Cephalotaxaceae 212, 220, 

226, 227, 260 
Cephalotaxus 206, 211, 212, 

220, 258, 260, 350 
Cephalotaxopsis 197, 224, 261 
Cerastium 494 
Cerasus 397, 529 
Ceratonia 416, 543, 702 
Ceratophyllum 442 
Ceratophyllum 442 
Ceratozamia 24, 103, 117, 120 
Cerbera 596 
Cercidiphyllaceae 422, 449 
Cercidiphyllum 398, 422, 426, 

449, 450, 522, 622, 668 
Cercidoxylon 543 
Cercis 398, 399, 541, 706 
Cerocarpus 537 
Cerris 474, 475 
Chamaecistus 513 
Chamaecyparioxylon 291, 368 
Chamaecyparis 204, 290, 291, 

299, 368 
Chamaedaphne 513 
Chamaedorea 632 
Chamaenerion 406, 407, 408, 

409, 522, 652, 690 
Chamaerqps 632 
Cheirolepidiaceae 226, 227, 

249, 250, 253 
Cheirolepidium 217, 244, 236, 

249, 253, 344, 346 
Cheirolepis 217, 249, 344 
Chenopodiaceae 411, 494 
Chenopodium 494, 495 
Chionanthus 598 
Chlamidospermidae 26, 27 
Chlamldospermophyta 26 
Chlamidospermophytina 26 

Chosenia 506 
Chrysanthemum 610, 611 
Chrysophyllum 515, 516 
Chrysosplenium 539 
Cicuta 576 
Cinnamomoides 438 
Cinnamomophyllum 435 
Cinnamomum 397, 420, 426, 

434, 435, 436, 437, 654, 656 
Circaea 552 
Cirsium 612 
Cissampelos 446 
Cissites 422, 529, 589, 590, 

718 
CI'SSMS 586, 587, 718 
Cistaceae 399, 504 
Cistales 503 
Cistinocarpum 504 
Citronella 578 
Citrophyllum 562 
Citrus 563 
Cladium 625, 626 
Cladrastis 546 
Clarkia 407 
Clatropeura 440 
Clematis 411, 416, 446 
Cleome 505 
Cleomella 506 
С/еЙга 509, 696 
Clethraceae 509 
Clinopodium 609 
CWw'a 406 
Cneoraceae 417 
Cocculus 398, 444, 658 
Cocos 418 
Codonotheca 36, 50 
Caenoxylon 161 
Colchicum 417, 620 
Colona 524 
Colpoxylon 57 
Columbia 524 
Colutea 546 
Combretaceae 548 
Combrethanites 548 
Combretum 548 
Comia 74, 75 
Comipteridium 73 
Compsopterides 40, 64, 66 
Compsopteris 67 
Comptonia 426, 486, 488, 594, 
688 

Coniferales 22, 165, 196, 218 
Coniferidae 26 
Coniferophyta 26, 147 
Comres 196, 298, 372 
Connaracanthium 568 
Connaraceae 568 
Conocarpus 548 
Conospermum 593 
Conostoma 81 
Consolida 414 
Convallaria 417 
Convolvulaceae 399, 605 
Convolvulus 605 
Copaifera 543, 881 
Cordaitanthus 37, 154, 155, 

157, 158, 159, 163, 164, 322 
Cordaicapron 158, 163 
Cordaicarpus 148, 158, 163 
Cordaicladus 148 

Cordaitaceae 148, 158, 160, 
164, 

Cordaitaies 22, 26, 147, 148, 
150, 151, 158, 161, 165, 
227 

Cordaites 147, 148, 153, 155, 
156, 158, 159, 163, 227,. 
322 

Cordaitopsida 26 
Cordaitozonaletes 155, 156, 

158, 164 
Cornaceae 399, 570 
Cornales 570 
Cornoconites 122 
Cornophyllum 571 
Comus 394, 396, 570, 571 
Corsia 408 
Corydalis 411 
Corylaceae 481 
Corylites 484 
Corylopsis 396, 452, 666 
Corylopsites 453 
Corylus 415, 417, 481, 484, 

485, 688, 690 
Corystospermaceae 30, 39, 42, 

59 
Cotinus 558 
Cotoneaster 417, 537 
Cranmeria 547 
Craspedosperma 301, 302 
Crassinervia 147, 149, 153, 

160, 324 
Crassulaceae 416 
Crataegites 529, 590 
Crataegus 533, 704 
Credneria 455," 456, 467 
Crematosaccus 301, 302, 303 
Criselina 571 
Crossotheca 34, 35, 36, 43, 46, 

49, 59 
Crowella 438 
Cruciferae 506, 529 
Cryptocarya 437 
Cryptomeria 213, 214, 280, 

281, 286, 364, 406 
Ctenidiopsis 114, 116, 118, 

142 
Ctenidium 127 
Cfem's 114, 116, 117, 118 
Ctenophyllum 127 
Ctenopsis 120 
Ctenopteris 127 
Ctenozamjtes 127 
Ctenozamites 128 
Cucurbitaceae 411, 418, 439, 

504 
Cucurbitales 504 
Culgoweria 169, 170, 177, 

179, 181, 187, 188 
Cunninghamia 214, 218, 280, 

287, 289, 366 
Cunninghamieae 287 
Cunninghamiostrobus 290 
Cunninghamites 224, 250 
Cunoniales 537 
Cupania 565 
Cupanienidites 566 
Cupanites 565 
Cupanoides 565 
Cupressaceae 202, 204, 206, 

207, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 218, 220, 223, 224, 226, 
227, 228, 290, 406 
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Cupressacites 299 
Cupressaites 298 
Cuppreseae 290 
Cupressinites 298 
•Cupressinocladus 224, 290, 

294, 295, 370, 372 
Cupressinoxylon 287, 296, 

298, 299, 374 
Cupressites 298 
Cupressocarpus 295, 372 
Cupressus 284, 287, 290, 291, 

299 
Curtisia 571 
Cussonia 575 
Cycadaceae 24, 25, 114, 116, 

148, 410 
Cvcadales 22, 23, 29, 98, 

101, 102, 103, 105, 114, 116, 
117, 121, 409 

Cycadangium 127 
Cycadeacites 127 
Cycadella 127 
Cycadeocarpus 127 
Cycadeocaulum 127 
Cycadeoidea 23, 24, 97, 98, 

103, 104, 107, 108, 109, 138 
Cycadeoideaceae 98, 100, 102, 

107 
Cycadeoideales 97 
Cycadeorachis 127 
Cycadeostrobus 127 
Cycadidae 26 
Cycadites 114, 116, 118, 142 
Cycadocarpidium 217, 222, 

223, 239 
Cycadocephalus 101, 102, 113 
Cycadofilicales 22, 30, 40, 

41, 42, 43 
Cycadolepis 114, 116, 118, 

119 
Cycadophyta 26, 97, 99, 114 
Cycadophyton 114 
Cycadopsida 26 
Cycadopsis 127 
Cycadospadix 127 
Cycadospermum 106, 127 
Cycas 101, 102, 103, 114, 115, 

116, 117 
Cyclobalanopsis 467, 468, 471, 

472 
Cyclocarya 489, 688 
Cyclolobeae 494 
Cyclopteris 44, 54, 55, 63, 

125, 168 
Cycles per mum 43, 45, 81, 94 
Cydonia 397, 537 
Cvnanchoideae 404 
Cunometra 543 
Cyparissidium 224, 290, 297, 

298, 370 
Cyperaceae 407, 418, 422, 

623, 624 
Cyperacites 623, 626 
Cyperales 623 
Cyperites 626 
Cyperocaolon 626 
Cyperus 624 
Cytisus 546 
•Czekanowskia 168, 169, 170, 

171, 174. 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 186, 303, 332 

D 

Dacrydium 202, 206, 250, 252, 
255 

Dadoxylon 46, 148, 150, 151, 
152, 158, 160, 161, 208, 324 

Dalbergia 545 
Dalbergites 545, 706 
Dammar a 241 
Dammarites 224, 241 
Daphne 528 
Daphniphyllaceae 399 
Daphnogene 437, 438, 658 
Daphnophyllum 438 
Davidia 396 
Dawilla 499 
Decaplatyspermum 567 
Decodon 546, 547 
Degeneria 400 
Degeneriaceae 419 
Delphinium 414, 415, 446, 447 
Dendrium 513 
Desmanthus 540 
Desmiophyllum 187 
Desmodium 545, 706 
Desmopteris 56 
Deutzia 538 
Dewalquea 636, 730 
Dichophyllum 170, 177, 179, 

180, 181, 192 
Dichotozamites 127 
Diclidocarya 546, 547 
Dicotyledones 429 
Dicranophyllum 168, 169, 

170, 301, 302, 303 
Dicranopteridium 75 
Dicranopteris 75 
Dicroidium 34 
Dictamnus 563 
Dictyopteris, 55, 109 
Dictyoxylon 46, 48 
Dictyozamites 97, 99, 104, 

109, 136 
Dieune 506 
Diervilla 601 
Ditlenia 408, 499 
Dilleniaceae 390, 399, 499 
Dilleniales 499 
Dillenites 499 
Dilodendron 565 
Dioclea 546 
Dionaea 540 
Дюога 103, 114, 115, 116, 117, 

120, 240 
Dioonites 113, 114, 127 
Dioonitocarpidium 114, 116, 

121 
Dioscoreaceae 409 
Dioscoreales 621 
Diospyros 514, 515 
Dipholis 516 
Diphysa 546 
Diplasia 624 
Diplothmema 43, 44, 45 
Diploxylon 204, 219, 220, 265, 

271, 274 
Dipsacaceae 408, 603 
Dipterella 259 
Dipterocarpaceae 
Dipteronia 563, 565 
Distylium 451, 455 
Dodonaea 565 1 ; 

Dolerotheca 50, 57 
Dolichos 546 
Dombeyopsis 525 
Doratophyllum 98, ' 102, 114, 

116, 119, 140, 142 
Dorstenia 465 
Dorycordaites 147, 148, 149. 

153, 158, 159, 163 
Z)ra6a 506 
Dracaena 407 
Drepanolepis 217, 236, 338 
Drepanozamites 116, 119, 142 
Drimys 401, 408, 432 
Drimysophyllum 432, 654 
Drosera 403 
Droseraceae 404, 540 
Drosophyllum 540 
Dryandra 593, 594 
Dryandroides 593, 594 
Dryophyllum 420, 467, 474, 

475, 682 
Ducampopinus 265 
Duchesnea 416 
Dulichium 624, 625 

E 
Ebenaceae 412, 514 
Ebenales 396, 513 
Ecballium 505 
Echinocarpus 519 
Echinops 407, 611 
Echitonium 596 
Elaeagnaceae 399, 554 
Elaeagnus 554, 555, 710 
Elaeocarpaceae 518 
Elaeosarpus 9, 700 
Elaeodendron 582 
Elatides 223, 247, 248, 342, 

344 
Elatinaceae 503 
£/агше 224, 503 
Elatocladus 223, 224, 247, 

252, 253, 254, 255, 256 
Elisma 615 
£/orfea 410, 615 
Elsothecaryum 579 
Embothrites 594 
Empetraceae 404 
Emplectopteris 37 
Encephalartos 24, 101, 102, 

107, 117 
Endiandra 438 
Engelhardtia 488, 489, 492, 

493 
Ensete 407 
Entada 541 
Enterolobium 541 
Eorhamnidium 586 
Eos per ma 81 
Ephedra 22, 25, 26 
Ephedrophvta 26 
Epigaea 513 
Epilobium 552 
Epimedium 448 
Epipremnum 632, 633 
Equisetites 18 
Equisetum 18 
Eremophyllum 465 
Eremurus 620 
Eretmophyllum 169, 170, 174, 

177, 179, 181, 189, 332 
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Erica 513 
Ericaceae 402, 404, 408, 509, 

510 
Ericales 412, 508 
Ericiphyllum 510 
Ericipites 513 
Ericoideae 510 
Eriobotrya 537 
Eriocaulaceae 407 
Ernestiodendron 216, 222, 

230, 232 
Erodium 569 
Eryngium 575, 576 
Erythea 632 
Erythopaiaceae 590 
Erythrobalanus 474 
Erythrochiton 563 
Erythropalum 590 
Eucalyptophyllum 552 
Eucalyptus 549, 550 
Eucommia 417, 459, 672, 674, 

676 
Eucommiaceae 459 ' 
Eugena 549, 550, 708 
Eugeniates 552 
Eugenitzia 552 
Euoniminium 581, 582 
Euonymus 580, 582 
Eupatorium 610 
Euphorbia 527 
Euphorbiaceae 417, 527 
Euphorbiales 526 
Eupodocarpus 258 
Eupomaliaceae 399 
Euptelea 396, 451 
Euptoleaceae 451 
£un/a 502 
Euryale 441 
Euryspatha 177, 193 
Eusideroxylon 437 
Eustigma 451 
Evodioxylon 563 
Exflabellaria 632 
Exocarpus 592 

F 
Fabaceae 529, 543 
Fabales 540 
Faboidea 579 
Fagaceae 411, 420, 467 
Fa gales 467 
Fagara 563 
Fagus 467, 468, 469, 676, 678 
Farndalea 290 
Farsta 398, 575 
Fegonium 469 
Feildenia 168, 177, 190 
Ferganiella 223, 224, 238, 

239, 240, 340 
Ficaria 415 
Ficophyllum 465 
Ficoxylon 465 
Ficus 398, 464, 562 
Filices 26 
Filicites 45, 51, 52, 53, 54, 5?, 

60 
Firmiana 524, 702 
Firmianites 525 
Flabellaria 147,. 158, 632 
Flabellariaceae 147 
Flacourtiaceae 418, 503 

Flagellariaceae 409, 410 
Foeniculum 576 
Fokienia 290 
Fontainea 543 
Fontanesia 598 
Forestiera 598 
Forskohleanthium 467 
Forsythia 597, 598, 722 
Fortunearia 453 
Fothergilla 451, 452, 668 
Fragaria 414, 416, 537 
Franklinia 500, 501 
Fraxinus 388, 394, 597, 722 
Fremontia 525 
Frenela 295 
Frenelites 298 
Frenelopsis 224, 225, 290, 296 
Fuchsia 552 
Fucoides 168 
Fumaria 418 
Furcifolium 170, 181, 192 
Furcula 78, 79, 94 

G 
Galeopsis 609 
Gangamopteris 34, 63, 64 
Ganitrocera 519 
Gardenia 622 
Gaultheria 512 
Gaussia 301 
Gaylussacia 513 
Geinitzia 282, 360 
Geissanthus 517 
Gentiana 407 
Gentianaceae 418 
Gentianales 595 
Geonomites 632 
Geraniaceae 399, 569 
Geraniales 567 
Geranium 415, 417, 569 
Gesneriaceae 418 
Geum 416 
Gigantopteris 79 
Ginfego 23, 25, 101, 102, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 198, 208, 305, 
328 

Ginkgoaceae 169, 176, 177, 
182, 184 

Ginkgoales 22, 26, 101, 102, 
168, 169, 170, 174, 176, 177, 
179, 181, 182, 189, 192, 409 

Ginkgoaletes 183 
Ginkgocycadophytus 101, 183 
Ginkgodium 169, 170, 176, 

178, 180, 181, 184, 330 
Ginkgoites 169, 170, 175, 176, 

178, 182 
Ginkgophyllum 168, 170, 177, 

193, 334 
Ginkgophyta 26 
Ginkgopsida 26 
Girardinia 467 
Gleditschia 541, 542, 706 
Gleditschiophyllum 543 
Gleichenia 42 
Glossophyllum 170, 174, 178, 

181, 192 
Glossopteridaceae 30, 35, 42, 

62 

Glossopteridales 21, 30, 39, 
40, 42, 43, 61 

Glossopteris 30, 34, 40, 61, 
63 

Glossozamites 127 
Glyptostroboxylon 286, 366 
Glyptostrobus 198, 206, 214, 

224, 225, 280, 285, 286, 
362 

Gnetidae 26 
Gnetophyta 26 
Gnetopsis 37, 81 
Gnetum 22, 25, 26 
Goldenbergia 36, 50 
Gondwanid.es 40, 64, 65 
Gondwanidium 40, 65 
Gondwanotheca 64, 65 
Graminales 627 
Gramineae 627 
Graminophyllum 627, 628 
Grevillea 593, 594 
Grevilleoideae 593 
Слеша 450, 520, 522, 523, 

572 
Grewiopsis 520, 522, 523 
Grisihorpia 59, 60 
Grossulariaceae 537 
Gwilimia 430 
Gymnocladus 542, 706 
Gymnospermae 21 
Gymnospermophytina 26 

H 
Haidingera 245 
Яа/геа 593, 594, 595 
Halesia 514 
Halogeton 495 
Haloragaceae 555 
Haloragales 555 
Haloxylon 494 
Hamamelidaceae 399, 410, 

411, 451, 455 
Hamamelidales 449 
Hamamelidanthium 451 
Hqmamelis 451, 452, 453, 

666, 668 
Hamamelites 453 
Hancornia 596 
Haploxylon 219, 220, 274 
Hartzia 170, 177, 179, 180, 

181, 189 
Hauera 563 
tfedwa 575, 588, 714 
Hederiphyllum 575 
Hedysarum 416, 545 
Heilungia 98, 104, 124, 125. 

127 
Helianthus 415 
Heliconia 404 
Helictoxylon 565 
Helleborus 446 
Helwingia 571 
Hemiphoenicites 632 
Hemiptelea 417, 460 
Heracleum 415 
Heterangium 22, 42, 43, 44 
Heterocalyx 559 
Heterotheca 43 
Hexagonocarpus 56, 81, 94 
Hexapterospermum 39, 51 
Hibbertia 499 
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Hibiscus 525 
Hicoria 491 
Hicoroides 493 
Hieronymia 528 
Himantandraceae 419 
Hippocastanaceae 566 
Hippuridaceae 556 
Hirmeriella 217, 249, 250, 253 
Hippuris 556 
Holopleura 440 
Homalanthus 528 
Homoxylon 99, 109 
Hovenia 583, 584 
Humulus 464, 466 
Hyacinthus 417 
Hydrangea 537 
Hydrangeaceae 537, 866, 867 
Hydrocharis 407, 410, 615, 

616 
Hydrocharitaceae 615 
Hydrocharitales 615 
Hymenaea 543 
Hymenophyllaceae 43 
Hyoscyamus 417, 606 
Hypecoum 411 
Hypericaceae 502 
Hypericum 415, 502, 503 
Hypolytrum 624 
Hyrcanopteris 78, 79 

I 
Icacinaceae 578 
Icacinicaria 579 
fcacinoxylon 579, 718 
Idesia 503 
//ex 474, 475", 577, 710, 718 
Illiciaceae 443 
Illiciales 443 
Illicium 404, 416, 443 
Indostrobus 250 
/nga 541 
Iniopterides 40 
Iniopteris 35, 40, 72, 90 
Mum 612 
Iridaceae 417, 620 
W s 415 
/ s a f e 418 
Isiolopteris 76, 77 
Isonandra 516 
/rea 537 
Неасеае 537 
Ixiolirion 620, 621 
Ixosirobus 175, 301, 302, 376 

J 
Jacutiella 97, 98, 104, 111, 

136 
Jasminum 598 
latropha 528 
/odes 579 
Juglandaceae 399, 487, 488 
Juglandales 488 
Juglandicarya 493 
Juglandinium 493, 692 
Iuglandiphyllum 493 
Juglandites 493 
Juglans 150, 404, 489, 490, 

491, 493, 688, 690 

Juncaceae 404, 623 
Juncaginaceae 618 
Juncales 623 
Junipereae 292 
Juniperites 298 
Juniperoxylon 292, 299 
Juniperus 203, 210, 225, 

290, 292, 299 
Jussieua 552 

К 

Kadsura 656 
Kalmia 513 
Kalopanax 575 
Kaloxylon 46 >• 
Kerria 416 
Keteleeria 204, 207, 219, 220, 

265, 271, 272, 275 
Keteleerioxylon 272, 354 
Kirkoria 301, 303 
Klippsteinia 563 
Knautia 603, 604 
Knightites 594 
Kochia 495 
Koelreuteria 565 
Kosteletezkya 525 
Krystofovichiana 111 
Kryshtofovichiella 301, 304 

L 

Lactuca 612 
Lagenostoma 38, 39, 44, 46, 

49 
Lagenostomales 38 
Lamiaceae 400, 411, 607 
Lamiales 607 
Lanceolatus 61, 62, 63 
Laportea 467 
Lardizabalaceae 399 
Lariceae 265 
La/7'х 198, 202, 204, 206, 208, 

210, 211, 213, 220, 265, 266, 
268, 270, 272, 273, 275 

Laskovskia 75, 76 
Latifolia 45 
Lauraceae 404, 410, 420, 433, 

438, 472 
Laurales 396, 433 
Laurinium 438, 660, 662 
Laurinoxylon 438 
Laurophyllum 433, 439 
Laurocalyx 439 
Laurocarpum 439 
Laurocerasus 536, 702 
Lauras 390, 396, 397, 433, 

436, 437, 438, 472, 658 
Lebachia 216, 222, 223, 226, 

230, 231, 232 
Lebachiaceae 21, 37, 151, 209, 

218, 222, 226, 227, 232 
Lebachiales 
Leea 590 
Leguminales 540 
Leguminocarpon 546 
Leguminocarpum 546 
Leguminosites 545, 546 

Leiophyllum 613 
Leitneria 493, 506, 692 
Leitneriaceae 493 
Leitneriales 493 
Lepeophyllum 147, 149, 160, 

324 
Lepidobalanus 474 
Lepidopteris 34, 35, 42, 43, 

58 
Leptaulus 578 
Leptomeria 592 
Leptospermites 540, 551 
Leptospermocarpum 552 
Leptospermum 550 
Leptostrobus 170, 301, 303, 

304 
Leucadendrites 593 
Leucaena 541 
Leucothoe 511, 696 
Libocedroxylon 293, 370 
Libocedrus 225, 290, 293, 370 
Ligustrum 598 
Liliaceae 416, 613, 618, 619, 

620 
Liliales 619 
. Ш и т 406, 408, 417, 652 
Limnocarpus 619 
Limnocharis 613 
Limnocharitaceae 410, 613 
Limonium 498 
Linaceae 567 
Linaria 404, 417 
Lindera 433, 436, 437, 520, 

658 
Linopteris 43, 44, 49, 50, 55 
Linum 567 
Liquidambar 397, 398, 408, 

411, 426, 453, 545, 666, 670 
Liriodendron 426, 430, 431, 

652, 654 
Lithocarpus 467, 468, 471, 

682 
Lithospermum 415 
Lt'rsea 426, 436, 437, 438, 

656 
Livistona 628, 629, 726, 728 
Loiseleuria 513 
Lomandra 407 
Lomatia 593, 594 
Lomatites 594 
Lonchocarpus 546 
Lonchopteris 43, 50, 51, 56, 

57 
Lonicera 397, 601, 602 
Loranthaceae 592 
Loranthacites 593 
Loranthus 592, 722 
Loropetalum 453 
Luehea 524 
Lueheopsis 524 
Lucuma 516 
Lychnis 494 
Lycopodium 406 
Lycopus 608 
Lyginodendron 46 
Lyginopteridaceae 29, 30, 34, 

35, 38, 41, 42, 43 
Lyginopteris 32, 34, 38, 43, 

46, 48, 217 
Lyonia 513 
Lysimachia 518 
Lythraceae 546, 547 
Lythrum 546 
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м 
Macclintockia 420, 467, 636 
Machairostrobus 301, 304 
Madura 464, 466 
Macrolobium 543 
Macrotaeniopteris 104, 114, 

124, 125, 127, 142 
Macrozamia 24, 103, 107, 115, 

117 
Madygenia 79, 80 
Madygenopteris 80, 92 
Maesa 517 
Magnolia 397, 410, 422, 426, 

429, (430, 431, 432, 652, 
654 

Magnoliaceae 395, 399, 400, 
401, 402, 403, 410, 414, 419 

Magnoliiphyllum 431 
Magnoliales 402, 403, 410, 

413, 419, 421, 429 
Magnoliastrum 430 
Mahonia 448, 666 
Malaceae 417 
Malachiutn 494 
Malapoenna 436 
Mallotus 528 
A-talpighiaceae 439, 569, 632 
Malus 397, 417, 531, 537, 704 
Malva 407 
Malvaceae 399, 411 
Malvales 518 
Mangtietia 430 
Manihot 528 
Mapania 624 
Marattiaceae 43, 124 
Mariopteris 40, 43, 45, 47 
Masculostrobus 265, 278, 300, 

344, 358 
Matricaria 610, 611 
Mauerites 301, 305 
Mechiastrobus 301 
Medicago 416 
Medullopteris 34, 37, 43, 51 
Medullosa 32, 33, 43, 51, 122 
Medullosaceae 29, 30, 33, 34, 

35, 36, 38, 41, 42, 43 
Meibomites 546 
Melaleuca 550 
Melanthoideae 416 
Melastomalaceae 549 
Meliaceae 392 
Melicocca 565 
Meliosma 566 
Melissa 609 
Mengea 529 
Menispermaceae 416, 444, 

446 
Menispermites 445, 446 
Menispermum 398, 444, 445, 

446, 664 
Menisterocarpum 547 
Mentha 609 
Menyanthaceae 598 
Menyanthes 598 
Menziesia 513 
Merendera 620 
Meristophyllum 168, 177, 193 
Mesopitys ,151, 158, 160, 162, 

326 
Mesoxylon 151, 158, 161 
Mespilus 537 
Metacaenoxylon 148, 160. 162 

Metagymnospermae 26 
Metasequoia 198, 210, 224, 

225, 280, 281, 282, 283, 
284, 287, 360 

Metopium 560 
Metrosideros 551 
Mezoneurum 543 
Microbiota 210, 293 
Microcachrys 218 
Microcycas 117 
Microdiptera 547 
Micromeles 529 
Microzamia 120 
Mimosa 541 
Mimosaceae 403, 404, 540 
Mimosites 541 
Mimusops 515, 516 
Miriciphyllum 486 
Mitella 539 
Mixoneura 43, 56 
Monimiaceae 416 
Monocotyledones 613 
Monsteroideae 634 
Moraceae 403, 463 
Moriconia 298 
Morinda 639 
Moroidea 465 
Morris 97 
Moras 463, 464 
Muricata 45 
Musa 424 
Musaceae 404 
Myeloxylon 50, 51 
Myodocarpus 417 
Myoporaceae 417 
Myosurus 414 
Myrcia 550 
Myrciophyllum 552 
Afyn'ra 409, 426, 475, 486, 

487, 594, 688, 690 
Myricaceae 411, 477, 486, 593 
Myricales 486 
Myriophyllum 555 
Myrsinaceae 418, 516 
Myrsine 517, 724 
Myrsinites 5.17 
Myrsinophyllum 517 
Myrsinopsis 517 
Myrtaceae 397, 548, 549 
Myrtales 396, 546 
Myrtophyllum 549, 550, 551, 

708 
Myrtus 549, 550 

N 

Nageia 253 
Nageiopsis 252, 253, 256, 258 
Najadaceae 619 
Najadites 619 
JVa/as 410, 619 
Naumburgia 513 
Nelumbites 446, 668 
Nelumbo 398, 416, 442, 443, 

446, 662 
Nelumbonaceae 442 
Nelumbonales 442 
Neolitsea 436, 437, 656 
Nephelium 565 
Nephropsis 301, 305, 306 
Neritinium 596 
Nerium 595 

Neuropteridium 64, 65 
Neuropteris 29, 34, 37, 40, 42, 

43, 50, 51, 53, 54, 55, 71, 
79, 81, 637 

Neuropterocarpus 43, 51, 55, 
81, 94 

Neurospermum 55 
Niazonaria 301 
Л7£е//а 416 
Nikania 104, 124, 125, 126, 

127 
Nilssonia 104, 114, 116, 117, 

119, 120, 121, 142 
Nilssoniales 26, 116 
Nilssoniopteris 98, 102, 104, 

106, 111, 136 
Nipadites 631 
Nipaniophyllus 122 
Nipanioxylon 122 
Nitraria 404 
Noeggerathia 148, 159 
Noeggerathiacae 147 
Noeggerathiopsideae 148 
Noeggerathiopsidozonaletes 

158, 164 
Noeggerathiopsis 147, 148 

149, 152, 153, 158, 159, 165, 
322, 324 

Nordenskioldia 450, 520 
Notetaea 598 
Nothofagidites 476, 682 
Nothofagus 468 
Nothotaxus 211 
Nuphar 441 
Nymphaea 440 
Nymphaeaceae 399, 400, 401, 

440, 615 
Nymphaeales 439 
Nymphaeites 440, 442 
% p a 628, 631, 710 
JVi/ssa 571, 572, 714, 716 
Nyssaceae 571 
Nyssidium 571 

О 
Ochnaceae 403 
Ococea 434, 438, 654 
Odontopteris 29, 34, 40, 43, 

51, 53, 54, 56, 72 
Oenanthe 576 
Oenothera 407 
Olacaceae 590 
O/ax 590 
O/ea 598 
Oleaceae 393, 597 
Oleiphyllum 598 
Otnphalea 528 
Onagraceae 406, 552 
Onobrychis 416 
Orbicularia 233 
Orchidaceae 400, 404, 418 
Orchis 415 
Oreamunoa 488 
Oreodaphne 434 
Oreopanax 575 
Oresitrophe 540 
Origanum 609 
Orobanchaceae 418 • 
Orphanidesites 510 
Osmanthus 597, 598, 722 
Osrn/a 481, 482, 483, 485, 
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686 
Osyris 591 
Otopteris 111 
Otozamites 97, 104, 105, 111, 

138 
Ottelia 615 
Oxalidaceae 568 
Oxalidites 568 
Oxycarpia 420, 637, 724 

P 

Pacania 492 
Pachyphyllum 247 
Pachyspermum 547 
Pachytesta 53, 57, 81 
Pagiophyllum 223, 224, 246, 

247, 248, 344 
Palaeocarya 493 
Palaeocassia 543 
Palaeocycas 114, 115, 116, 

121 
Palaeonyssa 571, 572, 716 
Palaeotaxus 227 
Palaeophytocrene 579 
Paleodendron 594 
Palibinia 594, 639, 730 
Palissya 217, 223, 224 , 250, 

251, 257, 344 
Palissyaceae 223, 226, 227, 

250 
Paliurinella 586, 718 
Paliurus 398, 584, 585, 586 
Palmae 620, 629 
Palmanthium 632 
Palmatopteris 43, 49 
Palmocarpon 632 
Palmophyllum 628, 632 
Palmoxylon 632 
Paloreodoxites 632 
Panax 575 
Pandanales 634 
Pandanophyllum 422, 637 
Panicum 628 
Papaver 418 
Papaveraceae 399, 410, 529 
Papilionaceae 543 
Paracalathiops 36 
Paracredneria 455 
Paradoxoxylon 109 
Paraengelhardtia 493 
Paragueibo 578 
Parana 605 
Parataxodium 284, 362 
Pans 417 
Parkinsonia 543 
Parrotia 394, 396, 451, 452, 

666 
Parthenocissus 588 
Pasania 467, 468, 471, 472 
Passiflora 418 
Passifloorales 504 
Patrinia 603 
Яа/геа 592, 593 
Paullinia 565 
Paulownia 606 
Pecopteris 29, 37, 40, 44 
Pedaliaceae 606 
Pelourdea 164 
Peltaspermaceae 30, 36, 42, 

43, 58 

Peltaspermum 59 
Peltophorum 543 
Pemphygaletes 300 
Pentace 524 
Pentaphylacaceae 502 
Pentaphylax 502 
Pentoxylaceae 122, 123, 124 
Pentoxylales 21, 22, 26, 121, 

122 
Pentoxylon 122, 123, 124 
Peremopteris 76 
Реп'Яа 607, 608 
Periploca 596, 720 
Periplocaceae 596 
Permopteridium 73, 74 
Permosperma 301, 305 
Permotheca 301, 305, 306 
Persea 433, 436, 438, 656 
Perseoxylon 438, 662 
Personates 605 
Persoonia 593, 594 
Persoonoideae 593 
Petrophyla 594 
Petrophyloides 493, 594 
Petroselinum 576 
Phaseolites 546 
Phellodendron 562, 712 
Phellos 474 
Philadelphus 538 
Phillyrea 397, 598, 722 
Phlomis 609 
Phoebe 438 
Phoenicites 632 
Phoenicopsis 168, 169, 170, 

174, 177, 178, 179, 180, 181, 
184, 187, 334 

Phoenix 630 
Pholidophyllum 301, 306 
Phoradendron 593 
Phoroxylon 109 
Photinia 537 
Phragmites 627, 722 
Phylladoderma 170, 174, 177, 

180, 181, 190, 191, 336 
Phyllanthus 527, 528 
Phyllites 437, 479 
Phyllocladoxylon 254 
Phyllocladus 206, 209, 211 
Phyllospermidae 23, 26, 27, 

97, 124, 127 
Physalis 606 
Physocarpus 529, 700 
Physostoma 44, 50, 81 
Phytelephas 632 
Phytocrene 579 
Ргсеа 197, 202, 204, 206, 208, 

209, 210, 213, 219, 220, 222, 
225, 265, 266, 267, 271, 275, 
276, 352 

Piceoxylon 199, 275, 358 
Рг7еа 467 
Plleostegia 537 
Pilocarpus 563 
Pinaceae 201, 202, 206, 207, 

208, 213, 214, 218, 219, 
220, 222, 223, 227, 228, 265, 
275 

Pinales 26 
PimYes 160, 249, 274, 275,300 
Pmus 171, 202, 204, 207, 208, 

209, 210, 213, 214, 219, 220, 
222, 224, 225, 229, 242, 265, 
266, 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274, 275, 289, 354 
Pinuxylon 274, 275, 358 
Piper 424 
Piperaceae 413 
Pistacia 462, 557, 560, 712 
Pt'sji'a 633 
Pithecolobium 541 
Pittosporaceae 538 
Pittosporum 538, 539 
Pityaceae 158 
Pityocladus 197, 221, 265, 

275, 276, 356 
Pityolepis 265, 266, 276, 354 
Pityqphyllum 197, 222, 223, 

224, 265, 266, 277. 356 
Pituospermum 222, 265, 266, 

277, 356 
Pityostrobus 265, 266, 278, 

356 
Pi/us 158 
Planer a 460, 461 
Plantago 411, 417 
Platanaceae 454 
Plataninium 458 
Platanites 458 
Platanocarpus 455 
Platanophyllum 458 
Platanus 398, 455, 458, 563, 

670, 672 
Platycodon 411 
Platylepidium 301, 306, 376 
Platylepis 306 
Pleiomerites 517 
Plesiocapparis 506 
Plumbaginaceae 418, 498 
Plumbaginales 412, 498 
Plumeria 596 
Poaceae 407, 409, 627 
Poacites 628 
Poacordaites 148, 149, 153 
Poales 627 
Podocarpaceae 206, 207, 209, 

211, 218, 219, 222, 223, 226, 
227, 250, 252, 253, 254, 257, 
258 

Podocarpoxylon 254, 260, 348 
Podocarpus 206, 209,210,211, 

212, 215, 218, 220, 252, 
253, 254, 259, 260 

Podogonium 541, 543, 706 
Podozamitaceae 222, 223, 224, 

226, 227, 228, 238. 240 
Podozamites 181, 223, 224, 

238, 239, 240, 338 
Polanisia 505, 694 
Polemoniales 605 
Poliothyrsis 503 
Pollenites 298 
Polycnemum 495 
Polygalales 569 
Polygonaceae 395, 399, 497 
Polygonales 497 
Plygonum 497 
Pomaderis 586 
Pongamia 546 
Populites 508 
Populites 508 
Populus 391, 404, 411, 450, 

506, 694 
Poroxylon 161 
Posidonia 616, 617 
Posidoniaceae 616 
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Potamogeton 618, 635 
Potamogetonaceae 617 
Potamogetonales 616 
Potentilla 416, 534 
Pothos 632 
Potoniea 35, 42, 51, 55 
Pouroma 465 
Primula 518 
Primulaceae 418, 517 
Primulales 402, 412, 516 
Prinus 474 
Problematospermum 301, 307, 

376 
Proserpinaca 555, 556 
Prosopsis 540, 541 
Protamyris 563 
Protea 593 
Proteaceae 593, 594 
Proteacidites 594 
Proteales 593 
Proteophyllum 422, 637 
Proteoides 593 
Protoacerophyllum 455, 563 
Protobalanus 474 
Protobarclaya 442 
Protoficus 465 
Protonyssa 571 
Protophyllocladus 253, 256, 

346 
Protophyllum 455, 456, 457, 

458, 467 
Protopinus 233 
Protopodocarpus 258, 259 
Protovansara 439 
Prunella 609 
Pruninium 537 
Prunoides 537 
Prunus 416, 535 
Pseudoaspidiophyllum 455 
Pseudoctenis 99, 116, 120, 124 
Pseudocycas 97, 102, 104, 

105, 112, 140 
Pseudolaricioxyton 271, 352 
Pseudotarix 198, 203, 204, 

219, 220, 265, 270, 271, 352 
Pseudolmedia 465 
Pseudonyssa 571 
Pseudophragmites 628 
Pseudopodocarpus 259 
Pseudoprotophyllum 455, 457 
Pseudotorellia 169, 170, 177, 

178, 181, 190, 332, 336 
Pseudotsuga 206, 208, 220, 

265, 266, 268, 269, 275 
Pseudovoltzia 216, 227 
Pseudowalchia 233 
Psidium 551 
Psittacanthus 593 
Psoralea 546 
Psygmophyllum 168 
Pre/ea 563 
Pteleaecarpum 563 
Pteridospermae 26, 29 
Pteridospermidae 21, 23, 26, 

27, 29, 30, 40 
Pteridospermophyta 26 
Pterocarpus 416 
Pterocarya 150, 411, 487, 488, 

489, 490, 688, 690 
Pterocelastrus 582 
Pteroceltis 417, 461, 462 
Pterophyllum 97, 100, 103, 

104, 105, 109, 111, 112,140 

Pteropsida 26 
Pteroselinium 576 
Pterospermites 524, 525, 702 
Pterospermum 525 
Pterostyrax 514 
Pteruchus 36 
Ptiloctenia 301, 307, 376 
Ptilophyllum 104, 105, 112, 

138 
Ptilozamites 104 
Pulicaria 612 
Puwca 394, 417, 547, 548, 706 
Punicaceae 547 
Punicites 548 
Pursongia 43, 63, 64 
Pychnophyllum 147 
Pyracantha 532, 533 
Pyrolaceae 510 
Pt/rus 390, 397, 417, 531, 704 

Q 
Quercinium 475, 476 
Quercoxylon 475 
Quercus 393, 415, 417, 418, 

427, 467, 468, 470, 471, 472, 
473, 474, 476, 680, 682 

Querexia 637 
Quillaja "529 

R 
Ranales 402, 410, 444 
Ranunculaceae 400, 401, 402, 

403, 411, 416, 422, 446, 636 
Ranunculicarpus 422, 448, 662 
Ranunculus 411, 416, 446, 

447, 474 
Raphanus 418 
Raumeria 107 
Resedaceae 395 
Restionaceae 409, 624 
Retinosporites 223, 252, 257 
Reynosia 586 
Rhabdocarpos 51, 81, 94 
Rhachiopteris 46 
Rhacopteris 65 
Rhamnaceae 582 
Rhamnacinium 586 
Rhamnales 582 
Rhamnites 586 
Rhamnophyllum 585 
Rhamnus 394, 397, 417, 583, 

584 
Rhipidiocladus 298, 300, 374 
Rhipidopsis 168, 169, 170, 

177, 192, 193, 334 
Rhiptozamites 148 
flftodea 43, 44, 50 
Rhododendroideae 510 
Rhododendron 391, 396, 397, 

510, 513 
Rhoidium 638 
Rhopalospermites 594 
tfftus '557, 558, 712 
Wfces 706 
Ricinus 398, 415 
Robinia 544, 706 
Яобиг 474, 475 
flosa 416, 534 
Rosaceae 399, 406, 411, 529 
Rosaceoxylon 536, 698 
Resales 402, 529 

Rotodontiospermum 39, 51 
Roupala 594 
^ourea 568 
Rubiaceae 395, 399, 417, 516, 

599 
Rubiales 396, 599 
Rubrae 474 
/?«6«s 416, 533, 534, 704 
tfu/ac 564 
Rumex 497 
tfuppia 619 
Rutaceae 417, 561 
Rutaceites 562, 712 
Rutales 557 
Rutiphyllum 563 

s 
Safea/ 630, 632, 726 
Sabalites 630 
5a6('a 566 
Sabiaceae 566 
Sagenopteris 59, 60 
Sageretia 583 
.Sagisma 615 
Sagittaria 614, 615 

122, 123 
Sahnioxylon 97, 99, 104 109, 

110, 134 
Salicaceae 418, 506 
Salicales 506 
Saliciphyllum 508 
Salisburia 168, 256 
5 a / « 397, 506 
Salpingostoma 81 
Salsola 495 
Samaropsis 148, 158, 159, 

163, 301, 307, 308 
Sambucaceae 602 
Sambucus 602, 603 
Sameraria 418 
Santalaceae 590, 591 
Santalales 590 
Santalum 592 
Santalumidites 592 
Saponaria 494 
Sapindaceae 565 
Sapindales 393, 563 
Sapindoides 565 
Sapindopsis 565 
Sapindus 565, 714 
Sapium 528 
Sapotaceae 515, 516, 640 
Sapotacites 515, 516 
Sapoticarpum 516 
Sapotispermum 516 
Sarcococea 526, 527 
Saryossum 252 
Sassafras 422, 426, 433, 435, 

437, 574, 656 
Saxegothaea 215, 218 
Saxifragaceae 416, 529, 539 
Saxifragales 539 
Scabiosa 603, 604 
Schefflera 575 
Scheuchzeria 404 
Schidolepidium 301 
Schidolepium 308 
Schima 500 
Schinus 559 
Schisandra 404, 416, 444, 664 
Schisandraceae 444 
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Sshizolepis 216, 217, 222, 223, 
224, 237 

Schmidelia 566 ' 
Schmideliopsis 566 
Schoenus 625 
Schopfiastrum 50 
Schutzia 36, 69 
Sciadisca 301, 308 
Sciadopityaceae 220, 224, 226, 

227, 279 
Sciadopityoxylon 280 
Sciadopitys 200, 206,211,213, 

214, 225, 279, 356 
Sciadopitytes 280 
Scirpus 625, 722 
Scirpus 625, 720 
Scleranthus 494 
Scrophulariaceae 399, 400, 606 
Scrophulariales 605 
Scutum 62, 63 
Sedites 282 
Selaginella 147 
Sendelia 517 
Sequoia 197, 204, 210, 214, 

224, 225, 280, 281, 282, 283, 
287, 290, 360 

Sequoieae 281 
Sequoiadendron 204, 281,282, 

290 
Sequoiites 290 
Serratula 611, 612 
Sewardiodendron 290 
Sibiraea 394 
Sideroxylon 515, 516 
Silenoideae 418 
Simaroubaceae 560 
Simaroubinium 561 
Sinomenium 445 
Sjoegrenia 720 
Smilacaceae 621 
Smi'tor 404, 615, 621, 724 
Solanaceae 605 
Solanum 606 
Sophora 544 
Sorbaria 531, 700 
Sor&us 532, 704 
Sorosaccus 175, 301, 308, 376 
Soubeirania 45 
Sparganiaceae 407, 634 
Sparganium 634, 635 
Spathelioideae 562 
Spathiphyllum 407 
Sphaeriodes 579 
Sphaerococcites 183 
Sphaerostoma 43, 44, 81 
Sphenobaiera 168, 169, 170, 

174, 175, 177, 178, 179, 180, 
181, 184, 185, 330, 332 

Sphenocallipteris 43, 46, 48 
Sphenocyclopteridium 69 
Sphenolepidium 224, 280, 289, 

290, 368 
Sphenophyllales 211 
Sphenophyllum 188 
Sphenopteridium 43 
Sphenopteris 29, 37, 40, 43, 

45, 46, 48, 49, 50 
Sphenozamites 104, 124, 125, 

126, 127 
Spiraea 416, 529, 530, 531, 

700 
Spiraeoideae 537 
Spirematospermum 622 

Spirolobeae 494 
Spondiocarpum 560 
Spondias 560 
Stachyospermae 26 
Stachyospermidae 26, 27, 147 
Stachyospermophytina 26 
Stachyotaxus 217, 223, 227 

251, 252, 346 
Stachys 607, 608 
Stangeria 115, 117 
Staphylea 563, 712 
Staphyleaceae 563 
5ra«ce 498 
Steinhauera 639 
Stellaria 494 
Stellera 529 
Steloxylon 50 
Stenomischus 212, 308 
Stenorachis 301, 309 
Stephanandra 530 
Stephania 445, 446, 658 
Stephenoohyltum 169, 170, 

177, 179, 181, 187 
Stephanos per mum 39, 51 
Stephanostemon 539 
Sterculia 398, 524 
Sterculiaceae 399, 439, 524 
Sterculiocarpus 525 
Sternbergia 159 
Stewartia 500 
Stipidium 628 
Stizocarya 579 
Storgaardia 252, 257, 258, 

350 
Stratiotes 615, 616 
Striatoabietites 278, 300 
Striatopiceites 278, 300 
Striatopinites 278, 300 
Striatopodocarpites 259, 260 
Strobus 219, 220, 265, 274 
Strongylodon 546 
Strychnos 596 
Sturiella 113 
Stylogyne 517 
Styracaceae 513 
Sri/rax 513, 696, 698 
Suaeda 495 
Supaia 41, 67 
Suriana 561 
Swedenborgia 217, 222, 223, 

233, 237, 338 
Sycopsis 451 
Sylvia 67, 68 
Sylvopteris 68 
Symphorocarpophyllum 602 
Symphoricarpus 602 
Symplocaceae 514 
Symplocos 514 
Syncarpites 639 
Synia 76, 77 
Syniopterides 64, 71 
Syniopteris 72 
Syringa 598 
Syzygium 550 

T 

Tabernaemontana 596 
Taeniopteris 51, 99, 102, 104, 

106, 111, 114, 122, 123, 124, 
125, 127, 144 

Taenioxylon 516, 639 

Taeniozamites 111 
Гш'бш 301 
Taiwania 206, 280, 287, 288, 

362, 364 
Taiwanioxylon 288, 364 
Takliostrobus 250 
Talauma 430 
Talisiipites 566 
Tamaricaceae 399 
Tamesicarpum 547 
Tanacetum 610, 611 
Tanaidia 124, 127 
Tanaidocarpidium 124, 127 
Tanymasia 80 
Taraxacum 612, 722 
Тахасеае 168, 202, 207, 212, 

215, 220, 222, 223, 226, 227, 
261, 263 

Taxales 26 
7"<m'tes 224, 253, 263, 302, 350 
Taxocladus 265, 350 
Taxodiaceae 202, 207, 211, 

213, 218, 220, 224, 225, 226, 
227, 280, 282, 309 

Taxodieae 284 
Taxodiella 233, 237, 238 
Taxodioxylon 287, 289, 366, 

368 
Taxodium 198, 206, 210, 213, 

214, 225, 280, 281, 284, 362 
Taxopitys 165, 324, 326 
Галгых 202, 206, 211, 220, 

254, 261, 262, 279, 350 
Telangium 35, 43, 46 
Tellima 540 
Terminalia 548, 708 
Ternstroemia 501 
Ternstroemioxylon 501 
Ternstroemiacinium 501, 692 
Tetracentraceae 410, 449 
Tetracentron 386, 398, 410, 

416, 449 
Tetracera 499 
Tetraclinis 228, 295, 298 
Tetragonocarpus 43, 55, 81, 

94 
Tetranthera 436 
Tetrastichia 22, 31 
Tetrastigma 590 
Teucrium 608 
Thalictrum 447 
Thaumatopteris 257 
Г/геа 397 
Theaceae 421, 499 
Theales 396 
Theligonum 411 
Thesianthium 591 
Thesium 590, 591 
Thinnfeldia 64, 66, 94 
Thlaspi 415 
Thomasiocladus 261 
Thouinia 566 
Thouinopsis 566 
Thrinax 632 
Tftu/7es 196, 289, 294, 296 
ГЛи/'а 206, 285, 293, 294, 299, 
„ 370 
Ihujopsideae 293 
Thujopsis 293, 298, 299 
Thymelaeaceae 528 
Thymelaeales 528 
Thymus 609 
Thysanosperma 309, 310 
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Tilia 406, 407, 408, 409, 415, 
519, 520, 521, 560, 690, 700 

Tiliaceae 519 
Tiliiphyllum 520 
Tomia 124, 126, 127, 144 
Torellia 169, 170, 177, 178, 

179, 181, 189, 190 
Torrey a 200, 211, 227, 261, 

263, 264, 299, 350 
Torreyites 224 
Toxicodendron 560 
Trachycarpus 628, 629, 630, 

730 
Trapa 479, 553, 554, 637, 708, 

710 
Trapaceae 553 
Trapella 607 
Trianthera 437 
Trichomanes 173 
Trichophilyra 520 
Trichopitys 168, 169, 175, 177, 

179, 180, 181, 191, 192 
Trichosanthes 504 
Trifolium 544 
Trigonocarpales 38, 51 
Trigonocarpus 39, 43, 51, 53, 

80, 94, 160 
Tristania 551 
Tristanites 552 
Triticum 415 
Trochodendraceae 390, 399, 

449 
Trochodendrales 449 
Trochodendrocarpus 450, 668 
Trochodendroides 450, 507, 

668 
Trochodendron 386, 416, 449, 

450 
Trochodendrospermum 450 
Trollius 414, 415 
Tschirkoviella 76, 77 
Tsuga 202, 206, 212,220,225, 

265, 269 
Tulipa 417 
Tumion 263 
Turanga 507 
Tyliosperma 50 
Typha 635 
Typhaceae 407, 635 
Гг/гаш 97, 98, 104, 112, 113, 

144 

и 
Ullmannia 216, 222, 227, 235 
Ulmaceae 459 
Ulmacites 462 
Ulminium 462, 463, 674 
Ulmoxyton 462, 463 
Wmus 388, 417, 459, 460, 

463, 670, 674 
Umbellales 573 

Umbelliferae 575 
Umbellularia 427, 433 
Ungnadia 566 
Uralidium 301, 309 
Uralobaiera 177 
Uratophyllum 147, 157, 164, 

326 
Uralosperma 301, 309, 310 
Urnatopteris 43 
t/ггг'са 466 
Urticaceae 403, 424, 466 
Urticales 459 
Urticicarpum 467 
Ussuriocladus 222, 224, 258, 

348 
Uvaria 444 

V 
Vaccinaceae 417 
Vaccinioideae 510 
Vacciniophyllum 513 
Vaccinium 513 
Valeriana 603 
Valerianaceae 603 
Validopteris 43, 56, 57 
VaWea 519 
Vardekloejtia 102, 113 
Veratrum 417 
Verbena les 607 
Verbenaceae 393 
Vertebraria 63 
Vesquea 168 
Viborquia 543 
Viburnum 600, 722 
Viburnites 602 
Wc/'a 546 
Villaresia 578, 579, 720 
Ушса 596 
Wo/а 415, 417, 474, 504 
Violaceae 418, 504 
Vi'scum 593 
Wsnea 502 
Vitaceae 586 
Vitipitea 588 
Vitiphyllum 590 
Virts 398, 587, 588 
Vojnovskya 301, 309, 378 
Vojnovskyaceae 301 
Vo/ггш 215, 216, 217, 222, 

223, 227, 233, 234, 249 
Voltziaceae 218, 222, 224, 

226, 227, 233 
Voltziales 26 
Voltziopsis 216, 227, 236 

W 
Walchia 196, 222, 223, 230, 

233 
Walchiaceae 21 
Walchianthus 233 
Walchiites 233 

Walchiostrobus 232 
Weigela 599, 601 
Weltrichia 105, 113 
Wetwitschia 22, 25, 26 
Westerheimia 113 
Wetherelia 567 
Whitlesseya 36, 42, 50 
Whitlesseyinae 35, 36 
Widdringtonia 295, 297, 298 
Widdringtonites 224, 225, 290, 

296, 297, 370 
Wielandiella 97, 98, 100, 101, 

104, 105, 113, 132 
Williamsonia 97, 101, 102, 

104, 105, 113, 125, 132 
Williansoniaceae 98, 100, 102, 

105 
Williamsoniella 97, 98, 100, 

102, 104, 106, 132 
Windwardia 169, 170, 174,, 

177, 179, 181, 186, 188 
Winteraceae 395, 400, 402, 

403, 404, 416, 418, 432 
Woburnia 422 
Wonnacottia 113 

X 
Xanthium 408 
Xenoxylon 200, 300, 358 
Ximenia 590 

Y 
Yavorskia 104, 126, 127 
Yuccites 147, 153, 157, 164, 

165, 326 

z 
Zamia 97, 101, 102, 103, 105, 

113, 114, 115, 116, 117, 120, 
278 

Zamiopsis 127 
Zamiophyllum 127 
Zamiostrobus 127, 302, 309 
Zamites 97, 102, 104, 105, 

113, 114, 238 
Zannichellia 404, 618, 619 
Zannichelliaceae 618 
Zanthoxylum 563 
Zeilleria 49 
Zelkova 460, 461, 674 
Zingiberaceae 407, 622 
Zingiberales 413, 622 
Zizyphus 584, 585 
Zonaletes 164 
Zonotriletes 164 
Zostera 617 
Zosteraceae 617 
Zosterites 617 
Zygophyllaceae 567 
Zygophyllum 567 
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