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ПРЕДИСЛОВИЕ
Остатки листьев Phoenicopsis довольно часто встречаются в юрских и нижнемеловых
отложениях Евразии и главным образом Сибири, Средней Азии и Китая. Род Phoenicopsis
наряду с родственным ему родом из чекановскиевых - Czekanowskia являлся одним из основ
ных в составе флористического комплекса палеофлор Сибирской палеофлористической об
ласти. Листья Phoenicopsis, обладая характерными особенностями, присущими представите
лям Czekanowskiales, не отличались морфологическим разнообразием. Это долгое время
служило причиной тому, что листья рода традиционно относили к одному-двум видам ши
рокого вертикального распространения и стратиграфического значения они не имели. Осно
вываясь на опыте изучения систематики рода Czekanowskia, мы продолжили работы по сис
тематике рода Phoenicopsis на основе кутикулярного анализа. Эти исследования были начаты
нами совместно с В.А. Самылиной вскоре после выхода из печати монографии по роду
Czekanowskia. Но безвременная кончина В.А. Самылиной не позволила сделать совместной
монографию, наподобие работы по Czekanowskia. Среди палеоботанических материалов В.А.
Самылиной были обнаружены препараты голотипов видов Phoenicopsis, описанных ею в ра
боте по систематике этого рода (Самылина, 1972). Среди них найден эпидермальный препа
рат с остатков листьев Phoenicopsis из нижнемеловых отложений бассейна р.Аркагала (Севе
ро-Восток России), выделенных В.А. Самылиной'в новый вид - Ph. аппае.; кроме того были
найдены фотографии устьичных аппаратов некоторых видов Phoenicopsis, просмотренных
В.А. Самылиной на сканирующем микроскопе. Все эти материалы были любезно переданы
нам ее бывшей аспиранткой Н.В. Носовой и мы посчитали необходимым поместить их в ра
боте.
Основным материалом работы послужили коллекции фитолейм листьев фоеникопсис,
собранные авторами за последние 20 лет во время полевых работ в разных районах, главным
образом Сибири, Урала, Казахстана. Часть изученных образцов были переданы нам в свое
время Н.К. Могучевой, Э.Р. Орловской, Н.В. Ядрищенской, Н.В. Носовой. В результате была
собрана внушительная коллекция остатков листьев Phoenicopsis из верхнетриасовых, юрских
и меловых отложений из 150 местонахождений.
Собранный материал явился основой для анализа морфологических и эпидермальных
признаков листьев Phoenicopsis. Как и в случае с листьями рода Czekanowskia выяснилось,
что в основе внутриродовой систематики рода Phoenicopsis, листья которого не разнообраз
ны в морфологическом плане, могут быть использованы признаки эпидермального строения
листьев как наиболее выразительные и стабильные. Выявление надежных систематических
признаков строения эпидермы листьев Phoenicopsis позволило составить реальное представ
ление об объеме этого рода, его распространении во времени и пространстве. В настоящее
время в составе рода Phoenicopsis насчитывается 58 видов и три подрода. Выяснилось, что
как и виды рода Czekanowskia, виды Phoenicopsis существовали не так продолжительно, как
представлялось ранее, в течение 1-2 геологических веков. Это делает возможным использо
вать род в стратиграфических целях при биостратиграфическом расчленении континенталь
ных толщ, особенно юры и раннего мела.
Изучение эпидермальных препаратов проводилось в основном с помощью светового
микроскопа Ergoval, за исключением того небольшого количества видов, которые были про
смотрены В.А. Самылиной на электронном сканирующем микроскопе (СЭМ JSM-35, БИН
РАН). Всего было приготовлено более 500 препаратов развернутых кутикулярных пленок.
Большая часть фактического материала, обработанного в работе, хранится в СанктПетербурге во Всероссийском нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном ин
ституте под № 857 и Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (БИН) под № 501. От
дельные образцы хранятся в коллекциях Томского Государственного Университета (ТГУ),
Томск, Сибирского научно-исследовательского института горючих ископаемых и минераль
ного сырья (СНИИГГиМС), Новосибирск, Геологического института РАН (ГИН), Москва,
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Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. Ф.Н. Чернышева
(ЦНИГРИ), Санкт-Петербург, Институте зоологии АН Каз, Алма-Аты.
Приносим искреннюю благодарность всем лицам, передавшим нам образцы для иссле
дования. Мы искренне благодарны за техническую помощь в работе Н.Н. Алексеевой и А.В.
Пономареву.
Фотографии изготовлены в основном В.И. Марцинович, А.И. Киричковой, а также Т.А.
Травиной, Г.И. Петровой; микрофотографии на СЭМ - Л.Н. Карцевой и В.Н. Ченцовой.

*
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1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДА PHOENICOPSIS
Род Phoenicopsis был описан Геером (Неег, 1876) на фактическом материале из юрских
отложений Восточной Сибири - Иркутского угленосного бассейна и верховьев р.Амур. На
звание рода - производное от английских слов: phoenix - чудо, совершенство; сор - хохолок.
Для нового рода Геер дал следующий диагноз: "Folia coriacea, numerosa, in ramulo abbreviato
caduco fasciculata, squamis compluribus persistentibus cincta, sessila vel in petiolum brevem
sensimattenuata, indivisa, multinervia, nervis simplicibus, parallelis, densis. (Листья жесткие,
многочисленные, прикреплены пучком к укороченному опадающему побегу, окруженному
чешуйками, сидячие или с коротким утонченным черешком, раздельные, со многими жилка
ми, жилки простые, параллельные, густые)" (стр.56). В составе рода Геер выделил три вида Ph. angustifolia (из юрских отложений Иркутского бассейна, г.Кая близ г.Иркутска) и Ph.
latior и Ph. speciosa - из верхнеюрских отложений верховьев р.Амур.
При описании нового рода Геер предположительно отнес его в отдел Хвойных к семей
ству Тисовых (Taxinae), отмечая при этом, что "...у всех Тисовых листья простые, игольча
тые или чешуйчатые; но у этих гинкгообразных растений или Салисбургиевых, как мы могли
бы назвать эту группу, листья различным образом надрезаны, или, если они простые, то
имеют значительную величину" (Неег, 1876, с.54). В состав предполагаемой группы Геер
вводил роды Baiera, Ginkgo, Trichopitys, Czekanowskia и Phoenicopsis, этим предвосхищая
выделение самостоятельного порядка Ginkgoales в составе голосеменных. Далее Геер отме
чал, что наибольшего распространения представители выделяемой им группы получили в
юрское время в пределах востока Азии", и "...кажется, что эта часть Азии в эпоху юрского
времени представляла собой центр развития этой группы растений" (Неег, 1876, стр.55).
После работы Геера (Неег, 1876) род Phoenicopsis довольно часто описывался или упо
минался в списках ископаемых растений по юрским отложениям северных территорий Азии.
К Phoenicopsis, как правило, относили пучки простых линейных листьев, сидящих на вер
хушке укороченного побега, или изолированные узколинейные листья с параллельнокрай
ним жилкованием. Листья шириной 4-5 мм традиционно относили к Ph. angustifolia, более
широкие - к Ph. speciosa или Ph. latior. В 1926 году Сьюорд (Seward) листья типа Ph.
angustifolia из нижнемеловых отложений Гренландии выделил в новый вид - Ph. steenstrupii,
сопроводив его кратким описанием строения эпидермы листьев. Это было первое описание
эпидермы листьев Phoenicopsis. В 1928 году В.Д. Принада, изучая эпидермальное строение
типовых листьев Ph. taschkessiensis Krasser (Krasser, 1900) из юрских отложений Тянь-Шаня,
впервые предпринял попытку использовать признаки строения эпидермы в диагностических
целях. Изученные остатки листьев В.Д. Принада описал как Ph. taschkessiensis Krasser, Ph.
taschkessiensis Krasser f. papillata Pryn. и Ph. cf. speciosa Неег. Остатки листьев последнего ви
да происходили из юрских отложений р.Оки Иркутской области. Позднее В.А. Самылина
(1972) по особенностям строения эпидермы вполне обоснованно перевела их в Ph.
angustifolia■В этой же работе В.Д. Принада высказывается о том, что для разделения видов
Phoenicopsis мало морфологических признаков, которые сводятся по существу к ширине ли
стьев и количеству жилок на эту ширину и что решению вопросов систематики Phoenicopsis
в будущем будет способствовать изучение кутикул листьев этого рода. В целом же
"...внешний габитус пучков листьев, присутствие корзинок из чешуевидных листочков и
одинаковое строение кутикулы указывают, что роды Phoenicopsis и Czekanowskia являются
близкими друг другу и действительно составляют особую группу, отличную от типичных
гинкговых" (Принада, 1928, с.414), заключает автор.
В последующие годы род Phoenicopsis, так же как и род Czekanowskia, широко вошел в
палеоботаническую и биостратиграфическую литературу, особенно по юрско-меловым от
ложениям Сибири и Китая. При этом, несмотря на то, что в 1919 году Сьюорд (Seward, 1919)
7

в многотомном издании по ископаемым растениям (Fossil plants, t .IY) лишь условно помес
тил эти роды в порядок Ginkgoales, палеоботаники, в том числе и Флорин (Florin, 1936), попрежнему относили их к этому порядку. В 1933 году Оиси (Oishi), основываясь на сравни
тельном анализе данных эпидермального строения листьев Phoenicopsis, Czekanowskia и
гинкговых вслед за В.Д. Принадой (1928) высказал такое же предположение о принадлежно
сти родов Czekanowskia и Phoenicopsis к самостоятельному таксону. Предпосылки Принады
и Оиси получили дальнейшее развитие в исследованиях Гарриса (Harris, 1951) и Панта (Pant,
1957), выделивших эти роды в особый класс голосеменных - Czekanowskiopsida. Позднее это
было подтверждено замечательными работами В.А. Самылиной (19676, 1970, 1972) и В.А.
Красилова (1968, 1978; Krassilov, 1970).
В 1936 году Флорин (Florin) в работе, посвященной изучению ископаемых гинкговых
Земли Франца-Иосифа, уже более широко использовал в диагностических целях признаки
строения эпидермы листьев. Описывая остатки пучков листьев Phoenicopsis, автор по типу
строения эпидермы выделил три рода - Stephenophyllum, Culgoweria и Windwardia. Род
Stephenophyllum характеризуется гипостоматными листьями. Листья двух других родов Culgoweria и Windwardia - амфистоматные; у листьев первого рода устьица на нижней эпи
дерме расположены одиночными рядами, правда не всегда выраженными; у листьев второго
рода устьица на нижней поверхности собраны в полосы, а на верхней - образуют ряды. Род
Phoenicopsis Флорин предлагал понимать как сборный, у листьев которого не изучена эпи
дерма. Однако почти до 70-го года предложенные Флорином роды не употреблялись в прак
тике палеоботанических исследований. Это было обусловлено тем, что эпидермальный ме
тод при изучении остатков листьев голосеменных, в том числе и гинкговых, долгое время
почти не применялся. По морфологии листья предложенных Флорином родов не отличались
ни между собой, ни от листьев Phoenicopsis. Поэтому в палеоботанических исследованиях
по-прежнему широко употреблялся род Phoenicopsis.
В конце 50-х и к 70-м годам появилось ряд отечественных палеоботанических работ,
где листья Phoenicopsis, определенные как Ph. angustifolia или Ph. speciosa, получили эпи
дермальную характеристику (Орловская, 1958, 1968; Владимирович, 1959; Вахрамеев, Долуденко, 1961; Самылина, 1963, 1967а). Позднее, при сравнительном анализе этих характери
стик выяснились их значительные различия, что послужило основой для выделения новых
видов Phoenicopsis (Самылина, 1972).
Предпринимались попытки описать новые виды Phoenicopsis только по морфологии
листьев. Так были опубликованы Ph. media (Krasser, 1900), Ph. potonie (Krasser, 1905), Ph.
angustissima (Принада, 1951). Хотя в каждом случае были описаны пучки несомненных
Phoenicopsis, морфология их листьев оказалась не отличимой от листьев Ph. angustifolia. Ис
ключение составляют пучки листьев, описанные В.Д.Принадой и Ф.А.Станиславским (1971)
из верхнетриасовых отложений Украины (Донбасс) как Ph. elegans Pryn. и Ph. parva
Vassilevsk., известные из нижнемеловых отложений Северо-Востока России, бассейн р. Ин
дигирки (Василевская, 1977). По морфологии листья этих видов разительно отличаются от
листьев Ph. angustifolia (табл.1) шириной и количеством жилок. Поэтому несмотря на то, что
у этих видов не изучено эпидермальное строение листьев, они приняты нами как самостоя
тельные виды.
Некоторые новые виды (Ph. (?) elongatus (Morris) Walkom, (Walkom, 1917; Seward,
1919), Ph. stobieckii Racib. (Raciborsky, 1891), Ph. arctica Bell (Bell, 1956) были описаны по
отдельным изолированным линейным листьям. Поскольку в настоящее время известно, что
подобные листья могут принадлежать различным родам и даже семействам, то мы сочли не
обходимым перевести их в формальный род Desmiophyllum (табл.2), предложенный Лекере
(Lesquereux, in Seward, 1904) для неполных листьев типа Cordaites, Podozamites,
Phoenicopsis, Pseudotorellia и некоторых гинкговых.
В 1965 году И.А. Добрускина, пересматривая амурский материал Геера, на котором
были выделены Ph. speciosa и Ph. latior, выяснила, что отпечатки, описанные Геером под
этими названиями, принадлежат одному растению. Она предложила относить все амурские
8

листья Phoenicopsis к Ph. speciosa, a Ph. latior считать его синонимом. О невозможности раз
личать остатки листьев Ph. speciosa и Ph. latior в коллекции Геера отмечал еще Сьюорд
(Seward) в 1912 году в работе о юрских растениях Амура.
В 1972 году вышла работа В. А. Самылиной по систематике рода Phoerticopsis, значение
которой трудно переоценить. Признавая ведущую роль эпидермального метода при система
тике ископаемых листьев голосеменных, и в частности гинкговых и чекановскиевых (Самылина, 1970), В.А. Самылина с позиций сравнительной стоматографии разработала основы
систематики рода Phoerticopsis, не без основания предполагая, что "...листья, объединяемые
под этим родовым названием, являются единой генетической группой и сравнительное ис
следование данных об их эпидермальном строении весьма перспективно" (1972, с.45). Ус
пешному завершению исследований В.А. Самылиной по систематике Phoerticopsis способст
вовала статья М.П. Долуденко и Е.С. Рассказовой, вышедшая в этом же, 1972 году. В этой
работе авторы представили эпидермальную характеристику листьев Ph. angustifolia, проис
ходящих из типовых разрезов юрских отложений Иркутского бассейна. В результате этих
исследований В.А. Самылиной совместно с М.П. Долуденко был выработан дополненный
диагноз рода Phoerticopsis. Предложенные Флорином роды Stephenophyllum, Culgowera,
Windwardia, морфология листьев которых соответствует таковым Phoerticopsis, В.А. Самы
лина предложила рассматривать в ранге подродов рода Phoerticopsis, сопроводив их соответ
ствующими диагнозами. Подрод Stephenophyllum автоматически стал синонимом подрода
Phoenicopsis, поскольку типовой вид рода - Ph. Angustifolia, характеризуется гипостоматными листьями. В.А. Самылиной на основе переизучения эпидермальных препаратов были пе
реопределены листовые остатки, ранее опубликованные как Phopnicopsis angustifolia. Более
того, были критически пересмотрены определения остатков листьев и их эпидермальные ха
рактеристики видов, установленных Флорином (Florin, 1936) под родовыми названиями
Stephenophyllum, Culgoweria, Windwardia. В результате исследований В.А. Самылиной было
описано 20 видов Phoenicopsis, выделенных На признаках строения эпидермы листьев, уточ
нено их стратиграфическое и географическое распространение. Более того, изучая эпидер
мальные препараты Phoenicopsis и уже имея в своем распоряжении большой материал по
другому роду этого же порядка Czekanowskiales - Czekanowskia, В.А. Самылина еще раз
отмечает что "... сходство в эпидермальном строении листьев этих родов настолько велико,
что их близкое генетическое родство не подлежит сомнению. Поэтому доказательства,
обычно приводимые в пользу возможной органической связи стратонов Leptostrobus и листь
ев Czekanowskia, очевидно, справедливы и в отношении Leptostrobus - Phoenicopsis. Речь мо
жет идти скорее о связи конкретных видов Leptostrobus с конкретными видами Czekanowskia
или Phoenicopsis" (1972, стр.53).
В этом же 1972 году В.А. Красилов опубликовал монографию по мезозойским гинкговым и чекановскиевым бассейна реки Бурей. При обработке остатков листьев Phoenicopsis
автор счел возможным принять для них классификацию Флорина (Florin, 1936). Род
Phoenicopsis В.А. Красилов, вслед за Флорином, рассматривает сборным, для листьев кото
рого не известно строение эпидермы. Гипостоматные листья он относит к роду
Stephenophyllum и отмечает, что они в основании и близ верхушки амфистоматные; к роду
Windwardia должны быть отнесены амфистоматные листья, у которых "устьица на нижней
стороне образуют устьичные зоны между жилками, на верхней - единичные ряды", к
Culgoweria - листья амфистоматные, "устьица на обеих сторонах единичными рядами" (1972,
стр.77). Совместные находки в талынжанской свите Умальтинского разреза остатков листьев
Phoenicopsis (Stephenophyllum) и макростробилов Leptostrobus, выявленное при этом отчет
ливое сходство в эпидермальном строении капсул Leptostrobus и листьев Phoenicopsis позво
лили В.А. Красилову более уверенно сделать заключение, что "... растения с листьями типа
Phoenicopsis (Stephenophyllum) также имели стробилы, относящиеся к роду Leptostrobus и
принадлежат той же группе, что и Czekanowskia" (1972, стр.68). Однако предложенный В.А.
Красиловым морфологический ряд листьев Czekanowskiales - Czekanowskia - Hartzia Arctobaiera - Phoenicopsis трудно признать реальным. Как нами было показано ранее (Самы9

лина, Киричкова, 1991) род Hartzia, выделенный Гаррисом (Harris, 1935) из верхнетриасовых
отложений Гренландии, является синонимом Czekanowskia. Род Arctobaira выделен Флори
ном (Florin, 1936) и представлен единственным пучком листьев, сидящим, как и листья
Phoenicopsis, на верхушке укороченного побега. Но, в отличие от Phoenicopsis, листья
Arctobaira не цельные, слегка рассечены близ верхушки, а строение эпидермы их, к сожале
нию, осталось не изученным. Поэтому этот род до сих пор остается с неясным систематиче
ским положением.
После работ В.А. Самылиной, М.П. Долуденко и М.П. Рассказовой, послуживших
толчком к более широкому применению эпидермального метода при изучении остатков ли
стьев чекановскиевых, появилось ряд работ, в которых листья Phoenicopsis определялись уже
с обязательным изучением эпидермального их строения. Так были описаны новые виды
Phoenicopsis из средней юры Средней Сибири (Киричкова, Москвин, 1989; Киричкова, Батяева, Быстрицкая, 1992; Самылина, Маркович, 1991), Севера Европейской части России
(Киричкова, Чирва, Храмова, 1989), средней-поздней юры Западной и Восточной Сибири
(Киричкова, 1985; Киричкова, Травина, 1993), средней юры Средней Азии (Самылина, Среб
родольская, 1986; Самылина, Лузина, 1995; Носова, 1999), раннего мела Забайкалья и поздне
го мела Северо-Востока России (Самылина, 1983; Самылина, Сребродольская, 1986). Появи
лись и зарубежные публикации, в которых также на признаках строения эпидермы описаны
новые виды Phoenicopsis. Это виды из юрских и нижнемеловых отложений Северного Китая
(Li Xingxue, Zhon Zhiyan и др., 1998), где этот род имел не меньшее, чем на территории Си
бири и Средней Азии, распространение в юрское и меловое время. Швейцер с соавтором
(Schweitzer, Kirchner, 1995) уточнили эпидермальную характеристику листьев Phoenicopsis
из ранней юры Ирана (Kilpper, 1971). Авторы, вслед за Флорином (Florin, 1936), отнесли амфистоматные иранские листья к роду Culgoweria. Принимая систематику рода Phoenicopsis
В.А. Самылиной, мы переводим иранские листья в род Phoenicopsis подрода Culgoweria и
предлагаем новую комбинацию: Ph. kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch. comb. nov.
(=Culgoweria kilpperiana Schweitzer et Kirchner, 1995, Palaeontographica, Pal.B., Bd.237, Zief.l3, S.48).
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ
PHOENICOPSIS
Морфологические признаки, характеризующие листья Phoenicopsis, достаточно выра
зительны при условии хорошей сохранности материала, то есть при наличии полного пучка
листьев. Морфология изолированных листьев мало показательна - это линейные узко
линейные, узко-ланцетовидные, цельные листья, внешне мало отличающиеся от листьев не
которых других голосеменных (Podozamites, Pseudotorellia, Erethmophyllum). Поэтому опре
деление подобного типа изолированных листьев как Phoenicopsis только по морфологии ста
новится практически невозможным.
Листья Phoenicopsis в отличие от листьев Czekanowskia, были простые, то есть дихото
мически не разветвленные, плоские без видимого черешка. Листья постепенно суживаются к
основанию, верхушки их обычно закругленные, иногда приостренные, реже выемчатые, не
равно мелкозубчатые. Из-за клиновидной формы наибольшая ширина листьев приходится на
верхнюю половину листа. Жилкование листьев параллельнокрайнее. Таковы морфологиче
ские особенности листьев Phoenicopsis. Для диагностических целей морфологические при
знаки хотя и могут быть использованы, но довольно в широких пределах.
Размеры листьев Phoenicopsis имеют сравнительно небольшие вариации. Большая часть
видов, примерно две трети от общего их числа, имеют листья, шириной 3-6 мм, причем у
многих из них (Ph. enissejensis, Ph. turgaica, P. rudinervis, Ph. gunnii, Ph. uralensis и др., см.
табл.1) листья 3-4 мм в ширину, у других, группа "angustifolia", - 4-6 мм (Ph. angustifolia, Ph.
aldanensis, Ph. glabra, Ph. samylinae, Ph. sibirica, Ph. dentata, Ph. intutus и др. (табл.1). Не
сколько больше десяти видов обладают более широкими листьями - до 10 мм - это Ph.
burejensis, Ph. kazachstanica, Ph. doludenkoae, Ph. kilpperiana, Ph. silapensis, Ph. densinervis,
Ph. varia, Ph. tomiensis и др. Лишь у одного вида - Ph. lebedevii листья достигают 12 мм в ши
рину. С более узкими, в пределах 2-3 мм, листьями, выявлено пока только 6 видов - Ph.
jurassica, Ph. petchorica, Ph. striata, Ph. angrenica, Ph. laevis и Ph. urtujensis. Полную длину
листьев Phoenicopsis далеко не всегда удается установить, особенно когда мы имеем непол
ные изолированные листья, родовая принадлежность которых устанавливается лишь по эпи
дермальным признакам. Но по тем находкам, где удается проследить полную длину листьев,
выясняется, что листья Phoenicopsis у большинства видов не превышали 10 см в длину
(табл.1). Более длинные листья - до 15 см имеет меньшее количество видов, такие как Ph.
angustifolia, Ph. baikalensis, Ph. kazachstanica, Ph. samylinae (табл.1). Лишь листья Ph.
burejensis и Ph. solmsii достигают 20 см, a Ph. kilpperiana - 25 cm.
Жилкование, как правило, хорошо прослеживается как на отпечатках листьев, так и их
фитолеймах. В основание листа входит одна жилка. Дихотомируя несколько раз в нижней
части листа, жилки затем параллельно краю проходят до верхушки листа. Количество жилок
на ширину листа в верхней его половине является одним из признаков, который может быть
использован как диагностический. По этому признаку виды Phoenicopsis укладываются в три
группы, которые, как показал анализ морфологических признаков листьев Phoenicopsis, чет
ко коррелируются с группами видов, разделенными по ширине листьев. Наиболее многочис
ленной оказалась группа видов Phoenicopsis, на ширину листьев которых приходится 4-9 жи
лок. Сюда вошли почти те же виды, ширина листьев которых равна 3-6 мм (табл.1). Виды
Phoenicopsis, листья которых более широкие - до 10 мм, снабжены 10-12 жилками. Лишь не
которые из них - Ph. samylinae, Ph. solmsii, имеют листья с 13-15 и даже 18-25 (до 30) жилка
ми (Ph. burejensis, Ph. kazachstanica, Ph. densinervis, Ph. doludenkoae, Ph. silapensis, Ph.
lebedevii).
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Таблица 1

Морфологические особенности листьев некоторых видов рода Phoenicopsis
§

1

2-3
2

3-6
3

7-10
4

Ph. aldanensis
Ph. angustifolia
Ph. baikalensis

10-15
5

до 10
6

10-15
7

15-20
8

2-3
9

Ph. burejensis

P/г. chongorensis

Ph. chongorensis

Ph burejensis

Ph.jurassiса
.6-3

Ph. кгassi1 lovii
.о
8
5

Ph- kazachstanica

Ph. kazakovii
Ph. mogutche
vae

Ph. sakulinae

Ph. burejensis

Ph. chongorensis
Ph. eleonorae
Ph. enissejensis

•

Ph. glabra
Ph. kazachstanica

Ph. mogutche
vae
Ph. papulosa

Ph. papulosa
Ph. petchorica

Ph. sakulinae

Pit sakulinae

Ph. sakulinae

8-10
14

Ph. krassilovii

Ph. samylinae

Ph. samylinae

Ph. samylinae
Ph. sevrjuginii
Ph. sibirica

5-7
13

Ph. angustifolia

Ph. mogutchevae

Ph. papulosa

Ph- petchorica

12

Ph. kazakovii
Ph. krassilovii
Ph. kulikovae

Ph. krassilovii
Ph. kulikovae
Ph. mogutchevae

> 12 до 30

Ph. aldanensis

Ph. chramovae
.л* Ph. eleonorae
Ph. enissejensis
Ph. glabra
Ph. jurassica

Ph. eleonorae
Ph. enissejen
sis
Ph. glabra
Ph kazachstamca

9-12
11

Ph. chongorensis

Ph. chramovae
Ph. eleonorae
Ph enissejensis
Ph. glabra

4-9
10

Ph. aldanensis
Ph. angustifo
lia
Ph. baikalensis

Ph. aldanensis
Ph. angustifolia
Ph. baikalensis

Количество листьев в пучке

Количество жилок на ширину листа

Длина листьев (в см)

Ш ирина листьев (в мм)

Ph. Sevrjugini
Ph. sibirica

Ph. sibirica

Ph. sibirica
Ph. solmsii

Ph. solmsii

Ph. solmsii

Ph. striata

Ph. striata
Ph. suluctensis
Ph. tqschkessiensis

Ph. suluctensis
Ph• tqschkessiensis
Ph. tomiensis
Ph. turgaica
Ph. varia

Ph. tomiensis
Ph. turgaica
Ph. varia

Ph. suluctensis
Pit tqschkessiensis
Ph. tomiensis

Ph. suluctensis

Ph. varia

Ph. varia

Ph. turgaica

Ph. tqschkessiensis
Ph. tomiensis
Ph. turgaica

Продолжение таблицы 1
2

1

3

4

Рк angreni
ca

Рк densistoтаtica
Pk dentata

1

6

1

8

9

10

11

12

13

14

Pk angrenica

Pk angrenica

Pk angrenica

Pk asiatica

Pk asiatica
Рк cognata

а

5

Pk cwokalii
Pk densinervis

Pk densinervis

Pk cognata

Pk cognata

Pk cognata

Pk crookalii

Pk crookalii

Pk densistomatica
Pk dentata

Pk dentata
Pk doludenkoae

Pk doludenkoae
Pk intutus
Pk irkutensis

Pk intutus

Pk sixtelae
Pk markovitchae
Pk orlovskajae
Pk pura
Pk rudinervis

Pk sixtelae

Pk intutus

Pk densiner
vis
Ph. doluden Pk doluden
koae
koae
Pk intutus

Pk irkutensis

Pk irkutensis

Pk irkutensis

Pk dentata

Рк laevis
Pk orlovskajae

Pk markovitchae

Pk markovitchae

Pk sixtelae

Pk markovitchae
Pk orlovskajae

Pk orlovskajae
Pk pura
Pk rudinervis

Pk rudinervis

Pk rudinervu
Pk silapensis

Pk silapensis
Pk tchikoensis
Pk gunnii

Pk gunnii
Pk kilpperiana
•2
£
#
С Рк urtujen

sis

Pk mirabilis
Pk steenstrupii
Pk uralensis
Ph vassilevskiana
Pk lebedevii
Pk parva

( Ж " 1-

Pk mirabilis
Pk steenstrupn

Pk gunnii

Pk gunnii

Pk kilp
periana

Pk kilpperiana

Pk kilpperiana
PH uralen
sis

Pk mirabilis
Pk steenstrupu

Pk steenstrupu

Pk urtujensis
Ph vassilevskiana

Pk urtujensis
Ph vassilevskiana

Pk urtujensis
Pk lebedevii

Pk parva
Ph, (?) fkgans

Ph. (?) elegans______

Pk parva

fib r™

Pk (?) elemns

Количество листьев в пучке - признак, который в силу особенностей захоронения не
всегда удается проследить. Пучки листьев Phoenicopsis хотя и встречаются в отложениях до
вольно часто, но они порой бывают неполными или неважной сохранности. Часты остатки
отдельных листьев или их фрагментов. Но даже по имеющимся данным выясняется, что ко
личество листьев в пучке мало варьирует. Обычно пучки сложены 5-7 или 8-10 листьями
(табл.1). Причем коррелятивной связи количества листьев в пучке с морфологией листьев
пока не удается проследить. В отличие от Czekanowskia пучки листьев Phoenicopsis не были
раскидистыми. Они отличались компактностью, что связано, видимо, с тем, что листья
Phoenicopsis линейные, плоские, не дихотомирующие и не такие длинные. Но как и
Czekanowskia род Phoenicopsis были веткоподобными растениями. Это подтверждается до
вольно частыми находками в отложениях отпечатков пучков листьев Phoenicopsis. Присутст
вие же в отложениях изолированных листьев обусловлено по всей вероятности тафономическими условиями. Известна пока лишь одна находка ветки с сидящими попарно на ней брахибластами с листьями Ph. ex gr. angustifolia (Долуденко, Орловская, 1976).
Из-за ограниченности материала пока не удается проанализировать морфологические
особенности и эпидермальное строение чешуевидных листьев, окружавших основание пуч
ка. Сведения об эпидермальной структуре этих листьев имеются лишь для Ph. burejensis
(Krassil.) Samyl. (Красилов, 1972).
'
Таким образом, анализ морфологических признаков листьев Phoenicopsis показал, что
для детальной видовой диагностики могут быть использованы лишь ширина листьев и густо
та жилок. Однако этого оказалось недостаточно, если учесть, что размах вариабильности
этих признаков невелик. В то же время исследования показали, что листья Phoenicopsis с
одинаковыми морфологическими показателями (группы видов "angustifolia" или "speciosa")
имеют совершенно отличное друг от друга сочетание эпидермальных признаков, которые
могут быть выявлены на препаратах, сделанных даже из небольших фрагментов фитолейм.
Поэтому, как и для рода Czekanowskia, за основу выделения видов Phoenicopsis взяты осо
бенности строения эпидермы листьев, остатки листьев которых в виде фитолейм и их фраг
ментов в отложениях встречаются довольно часто.
Методика приготовления кутикулярных пленок, терминология, методика описания
эпидермы чекановскиевых нами детально разработаны и освещены в предыдущей моногра
фии, касающейся рода Czekanowskia (Самылина, Киричкова, 1991). Ниже мы остановимся на
том, как уже разработанные ранее нами приемы обработки, номенклатура и методика описа
ния эпидермальных структур применимы к листьям Phoenicopsis.
Эпидермальное строение листьев Phoenicopsis в целом соответствует таковому пор.
Czekanowskiales. Основные клетки - клетки эпидермы, не включая устьичные комплексы
(Мирославов, 1974; Самылина, Киричкова, 1991), главным образом вытянутые, сложены ря
дами; устьичные комплексы (Самылина, Киричкова, 1991) у большинства представителей с
сильно кутинизированными побочными клетками, две из которых, как правило, полярные;
комплексы овальные, удлиненно-овальные; расположены рядами или собраны в полосы; за
мыкающие клетки погруженные, окружены побочными клетками; устьица, то есть апертура
устьица, ориентирована вдоль длинной оси листа.
В отличие от листьев чекановский, характерной особенностью которых оказалась че
тырехгранная в поперечном сечении форма их сегментов, листья Phoenicopsis были плоски
ми с четко выраженной нижней и верхней поверхностью, соединенных по бокам сутурным
швом. Это хорошо видно на кутикулярных пленках. Поэтому полная кутикулярная пленка
состоит из двух продольных элементов, одинаковых по ширине - нижней и верхней поверх
ностей. Здесь следует еще раз заострить внимание исследователей на то, что для изучения
эпидермы листьев Phoenicopsis следует брать кусочки фитолеймы из срединной, линейной
части листа, где особенности строения эпидермы наиболее четко выражены и стабильны. В
нижней половине листа топография эпидермы неустойчива - клетки, как правило, разнооб
разной формы и не слагают рядов; устьица у амфистоматных видов еще не образуют рядов
или полос, часто разбросаны; у гипостоматных типов в этой части листа среди основных
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клеток присутствуют устьица, одиночные или собраны в прерывистые короткие ряды или
даже полосы. К средней части листа топография эпидермы приобретает характерный для
данного вида облик: основные клетки становятся постоянными по форме, обычно слагая ря
ды; устьица располагаются в рядах или полосах; у гипостоматных форм устьица на верхней
эпидерме отсутствуют. Топография у верхушки листа также может несколько изменяться основные клетки могут быть более короткими, а у гипостоматных листьев иногда появляют
ся единичные устьица. Такие особенности эпидермы листьев нами прослежены на примере
Ph. turgaica (табл.ХХ1, XXII), Ph. samylinae (табл.ХХ), а В.А. Красиловым - у Ph. burejensis
(Красилов, 1972).
По топографии эпидермы, то есть наличию на верхней и нижней эпидермах устьиц, ти
пу их расположения, листья Phoenicopsis подразделяются на три основных эпидермальных
типа: 1) гипостоматные - устьица присутствуют на нижней поверхности листа; 2) амфистоматные - устьица присутствуют на верхней и нижней поверхностях и собраны хотя бы на
нижней поверхности в полосы; 3) амфистоматные - устьица расположены рядами, иногда и
не очень четкими (рис.1).
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Рис. 1. Топография эпидерм верхней и нижней поверхностей листьев Phoenicopsis.
I - гипостоматные листья, устьица расположены на нижней поверхности в полосах; П-VI амфистоматные листья: II - устьица расположены в полосах на обеих поверхностях; Ш устьица на нижней поверхности в полосах, на верхней - в рядах; IV - устьица на нижней по
верхности в полосах, на верхней - единичные, в прерывистых рядах или полосах; V - усть
ица на обеих поверхностях в рядах; VI - устьица на нижней поверхности в рядах, на верхней
- в прерывистых рядах.
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Листья первого типа - гипостоматные, наиболее распространенные. Устьица у них все
гда собраны в полосы, различные по своей ширине у разных видов. У листьев второго типа
верхняя и нижняя поверхности отличаются густотой и расположением устьиц: на нижней
поверхности они образуют полосы, на верхней - ряды или не очень четкие полосы. Наиболее
малочисленной является третья группа, у которых устьица образуют ряды на обоих поверх
ностях, иногда не очень четкие. При этом, на верхней поверхности количество рядов может
быть меньше, а устьица в рядах более расставлены.
Количество устьичных полос и рядов зависит от ширины листьев и соответственно ко
личества жилок. Но диагностическим является количество устьичных рядов на ширину устьичной полосы, но не краевых полос, где обычно количество устьиц на ширину полосы вдвое
меньше. Не менее важным видовым признаком является соотношение ширины устьичной и
безустьичной полос, особенно у гипостоматных листьев. Например, у Ph. gurarii и Ph.
sibirica ширина устьичных и безустьичных полос почти одинакова; в то же время у Ph.
enissejensis, Ph. samylinae, Ph. eleonorae.безустьичные полосы в 2-5 раз уже устьичных.
Устьичные комплексы по разработанной нами классификации (Самылина, Киричкова,
1991) обычно широкие (табл.П), с плавным (табл.1, фиг.4, 9; табл.П, фиг.З, 5) или изломан
ным (табл.1, фиг.1, 6, 12) несимметричным контуром. Это связано с тем, что, в отличие от
рода Czekanowskia, полярные клетки ч^сто не отличаются по размерам от боковых. В этом
отношении выделяются листья Ph. enissejensis, Ph. petchorica, Ph. lebedevii, у которых поляр
ные клетки больше по размерам, чем боковые побочные клетки.
Устьица, как у всех чекановскиевых, ориентированы вдоль длины листа, но, в отличие
от Czekanowskia, у листьев Phoenicopsis, иногда, хотя и редко, встречаются слегка наклонные
устьица.
Устьица в рядах и в полосах расположены неравномерно, прерывисто и частота их мо
жет рассматриваться в качестве видового признака, также как и наличие или отсутствие
смежных устьиц.
Побочных клеток устьиц очень редко 4, обычно 5-7, две из них полярные. Последние
по форме и размерам редко отличаются от боковых; по степени кутинизации они не отлича
ются от боковых, но иногда совсем лишены кутинизации, как например у Ph. mirabilis. Кутинизация побочных клеток устьиц является важным видовым признаком. У части видов по
бочные клетки сильно кутинизированы и тогда устьичные комплексы резко выделяются сре
ди основных клеток эпидермы (Ph. dentata, Ph. angustifolia, Ph. enissejensis, Ph. taschkessiensis
и др.). У видов Ph. markovitchae, Ph. samylinae, Ph. laevis, Ph. pura и др. побочные клетки ни
по форме и размерам, ни по степени кутинизации не отличаются от основных. Поэтому этот
признак можно рассматривать как один из надежных на видовом уровне. Но, в отличие от
чекановскиа, у Phoenicopsis, если побочные клетки кутинизированы сильнее основных, сте
пень кутинизации (больше-меньше) может варьировать даже в пределах одного листа (Ph.
varia, Ph. angrenica, Ph. densinervis). Замыкающие клетки, как правило, погруженные (Ph.
angustifolia, Ph. varia, Ph. taschkessiensis), значительно реже слабо погруженные - Ph.
kulikovae, Ph. gurarii. Степень защищенности входа в устьичную щель различна. Это зависит
от наличия или отсутствия трихомных образований на побочных клетках в виде объемных
папилл и их размеров и кутикулярных утолщений внутренних стенок побочных клеток.
Конфигурация основных клеток эпидермы вполне укладывается в рамках разнообразия
предложенного для листьев чекановскиевых и гинкговых (Самылина, 1972; Самылина, Ки
ричкова, 1973, 1991). Преобладание, особенно на верхней поверхности листьев удлиненных
или коротких клеток, - все это является важным при видовой диагностике листьев
Phoenicopsis. Но, в отличие от Czekanowskia, в эпидерме листьев Phoenicopsis, даже на верх
ней поверхности гипостоматных форм, присутствуют главным образом широкие формы уд
линенных клеток (Ph. enissejensis, Ph. mogutchevae, Ph. eleonorae, Ph. urtujensis). Лишь у не
которых видов, типа Ph. varia, Ph. taschkessiensis на верхней поверхности преобладают узкие
формы удлиненных клеток. Значительно чаще, чем у чекановскиа, встречается и даже преоб
ладают короткие клетки (Ph. vassilevskiana, Ph. mirabilis, Ph. turgaica, Ph. urtujenis, Ph.
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rudinervis и др.) и более часты сплюснутые клетки (Ph. orlovskajae, Ph. рига, Ph. petchorica,
Ph. kilpperiana).
Стенки основных клеток эпидермы листьев Phoenicopsis, как и у всех чекановскиевых,
большей частью ровные, гладкие, выпукло-вогнутые (определения по Самылиной, Киричковой, 1973, 1991), как например у Ph. рига, Ph. sakulinae, Ph. chramovae. Однако есть несколь
ко видов Phoenicopsis, у которых стенки основных клеток мелко- или слабоизвилистые (Ph.
papulosa, Ph. glabra, Ph. angrenica, Ph. steenstrupii); иногда извилистость стенок клеток вы
ражена не повсеместно, просматривается лишь у некоторых клеток в устьичных полосах (Ph.
рига, Ph. kulikovae). Местами видимая извилистость стенок вызвана четковидными кутикулярными утолщениями на стенках клеток, как например у Ph. baikalensis, Ph. urtujensis. Хотя
извилистость стенок основных клеток эпидермы у листьев Phoenicopsis встречается доволь
но редко, этот признак также может быть использован в качестве диагностического.
При описании трихомных образований на эпидерме листьев Phoenicopsis мы использо
вали терминологию, разработанную В.А. Самылиной (1969, 1972) для эпидермы листьев
древних голосеменных. Предложенная В.А. Самылиной терминология была успешно нами
применена при изучении листьев Czekanowskia (Самылина, Киричкова, 1991).
Из трихомных образований на эпидерме листьев Phoenicopsis обычными являются не
равномерные утолщения кутикулярной пленки, покрывающей стенки эпидермальных клеток,
граничащие с внешней средой. Характер таких утолщений в виде локальных, округлых или
овальных образований-бородавочек или продолговатых, вытянутых вдоль длинной оси ос
новной клетки - кутикулярных валиков, является важным диагностическим признаком. Не
менее распространенными являются папиллы. Папилла или сосочек представляет собой по
лое объемное образование, полученное за счет выпячивания стенки эпидермальной клетки и
не отделенное от последней перегородкой. Верхушки папилл часто имеют кутикулярные
утолщения. Форма, размеры папилл, наличие на них утолщений являются также диагности
ческими признаками. Волоски и секреторные органы на эпидерме листьев Phoenicopsis не
встречены. Вероятно, их не было.
Степень выраженности трихомных образований варьирует несколько больше, чем у ли
стьев Czekanowskia. Часто на эпидерме листьев Phoenicopsis присутствуют как кутикулярные
утолщения в виде бородавочек и валиков, так и папиллы (Ph. varia, Ph. angustifolia, Ph.
kazachstanica, Ph. mogutchevae и др.).
Побочные клетки устьиц очень часто снабжены объемными папиллами. Папиллы рас
положены или ближе к устьичной щели (проксимальные папиллы), нависая над ней и при
крывая вход в устьичную ямку, или в центре побочных клеток. В последнем случае вход в
устьичную ямку остается часто открытым и становится видным ее контур, форма которого
(щелевидная, прямоугольная, овальная) так же может быть использована как один из видо
вых признаков. При отсутствии папилл иногда стенки побочных клеток со стороны устьич
ной щели бывают утолщены, образуя кутикулярный валик вокруг последней. Зачастую при
сутствуют оба эти признака - папиллы на побочных клетках и кутикулярный валик вокруг
устьичной щели как например у Ph. chramovae, Ph. varia, Ph. gunnii, Ph. kilpperiana.
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3

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ И ОБЪЕМ РОДА PHOENICOPSIS
Одновременно с родом Czekanowskia О.Геер (Неег, 1876) установил род Phoenicopsis по
листьям, происходящим из среднеюрских отложений Иркутского угленосного бассейна
(устье р.Каи, окрестности г.Иркутска) со следующим диагнозом: "Листья жесткие, собраны в
опадающий пучок, прикрепленный к верхушке укороченной веточки; пучок окружен в осно
вании чешуями; листья сидячие или с коротким черешком в виде постепенно суживающего
ся основания, раздельные, в многочисленными простыми жилками". Геер при этом отмечал,
что характером прикрепления листьев, собранных в пучок, Phoenicopsis напоминает
Czekanowskia. Но в отличие от Phoenicopsis листья Czekanowskia "...рассечены на тонкие как
волос доли, они у феникопсиса цельнке" (стр.57). Типовой вид рода - Ph. angustifolia Неег.
Кроме типового Геером были описаны еще два вида - Ph. latior и Ph. speciosa, происходящие
из верхнеюрских отложений верховьев р.Амур. Описываемые автором виды различались по
ширине листьев и количеству приходящихся на нее жилок. Ph. angustifolia имеет листья ши
риной 4-6 мм с 6-10 жилками; к Ph. speciosa отнесены листья шириной 5-9 мм с 15-23 жил
ками; листья Ph. latior достигают в ширину 10-12 мм и имеют 20-30 жилок (рис.2).
Позднее род Phoenicopsis широко вошел в палеоботаническую литературу, особенно по
сибирской флоре мезозоя. Остатки пучков простых линейных листьев, отдельные листья и
их фрагменты довольно часты в юрских и нижнемеловых отложениях Сибири, Казахстана,
Средней Азии, Северного Китая. Поскольку определение таких остатков основывалось толь
ко на морфологии листьев, то, как правило, более узкие формы их традиционно относились к
Ph. angustifolia, а более широкие - к Ph. speciosa. Некоторыми исследователями были сдела
ны попытки по морфологии листьев выделить еще ряд видов Phoenicopsis: Ph. media
(Krasser, 1900), Ph. potonie (Krasser, 1905), Ph. stobieckii (Raciborsky, 1891), Ph. elongatus
(Walkom, 1917), Ph. rarinervis (Криштофович и Принада, 1933), Ph. simus (Аксарин, 1955),
Ph. angustissima (Принада, 1951) и др. Однако морфологических признаков оказалось недос
таточно для обоснования новых видов.
Описанные только по морфологии листьев новые виды вполне укладывались в рамках
Ph. angustifolia и Ph. speciosa. Более того, теперь уже стало очевидным, что отнесение к роду
Phoenicopsis изолированных листьев или их фрагментов не всегда бывает достоверным. Изу
чение эпидермального строения таких остатков показало, что зачастую они могут принадле
жать различным родам из гинкговых (Ginkgo, Sphenobaiera, Leptotoma), птеридоспермовых и
даже хвойных.
Поскольку остатки листьев Phoenicopsis действительно очень часты в отложениях юры
и нижнего мела Сибири, то это и явилось основанием для проведения детальных исследова
ний по систематике рода Phoenicopsis на основе строения эпидермы его листьев.
Родовое определение остатков в виде брахибласта с пучком простых линейных листьев
не вызывает сомнений. Но видовые определения Phoenicopsis при простой морфологии его
листьев весьма затруднительно. Из-за этого род Phoenicopsis долгое время представлялся
почти монодоминантным для всего периода его существования. Лишь изучение эпидермаль
ного строения листьев, происходящих не только из отложений разного возраста, но и разных
местонахождений, выявило большое разнообразие эпидермальных типов, по всей вероятно
сти соответствующих видовому разнообразию Phoenicopsis.
Первые сведения о строении эпидермы листьев Phoenicopsis мы находим в работе В.Д.
Принады (1928), изучившим листья Ph. taschkessiensis Krasser из юрских отложений Восточ
ного Тянь-Шаня. Но в качестве диагностических признаки эпидермы были использованы
Флорином в 1936 году при изучении остатков листьев Phoenicopsis из нижнемеловых отло
жений Земли Франца Иосифа (Florin, 1936). В этой работе Флорин остатки пучков листьев,
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Ph. cmgustifolia Heer
Taf. I, fig. Id
Ширина листьев - 4-5 мм
Число жилок - 6-10
р. Кая, Иркутский бассейн, J2

Ph. latior Heer
Taf. XXXI, fig. 1
Ширина листьев 10-12 мм
Число жилок - 20-30
р. Амур, J3

Ph. speciosa Heer
Taf. XXX, fig. 1
Ширина листьев - 5-9 мм
Число жилок - 15-23
р. Амур, J3
Рис. 2. Голотипы типовых видов р. Phoenicopsis по Гееру (Heer, 1876 г.)
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соответствующих по морфологии Phoenicopsis по Гееру, по топографии эпидермы выделил в
три новых рода - Gulgoweria, Stephenophyllum и Windwardia. К роду Stephenophyllum были
отнесены гипостоматные листья; для двух других родов характерны амфистоматные листья.
При этом у листьев Culgoweria устьица на нижней и верхней поверхностях расположены ря
дами; у Windwardia - на нижней поверхности устьица собраны в полосы, а на верхней - в ря
ды. Однако выделенные Флорином роды почти не употреблялись в дальнейшем при опреде
лении остатков листьев типа Phoenicopsis. В 1972 году В.А. Красилов при обработке чекановскиевых из верхнеюрских и нижнемеловых отложений бассейна р.Буреи счел возможным
для гипостоматных листьев Phoenicopsis принять род Stephenophyllum, считая вслед за Фло
рином, род Phoenicopsis сборным, куда должны войти листья с неизученным строением эпи
дермы. Такое представление могло сложиться лишь потому, что до 1972 года не было изуче
но эпидермальное строение типовых листьев Phoenicopsis, происходящих из среднеюрских
отложений Иркутского бассейна. Лишь в 1972 году благодаря работе М.П. Долуденко и Е.С.
Рассказовой стало известно строение эпидермы типовых листьев Ph. angustifolia. Авторами
были исследованы топотипоид Ph. angustifolia из коллекции Геера и синхротипоид из син
хронных отложений близ пос.Максимовщина в окрестностях г.Иркутска. Поэтому в вышед
шей в этом же 1972 году работе, посвященной систематике рода Phoenicopsis, В.А. Самылина (Самылина, 1972) впервые уже с полАш основанием в основу систематики рода исполь
зовала признаки эпидермального строения. Подводя итоги исследований прежних авторов
(Принада, 1928; Florin, 1936; Вахрамеев и Долуденко, 1961; Самылина, 1963, 1967; Орлов
ская, 1968; Долуденко и Рассказова, 1972), используя собственные исследования по изуче
нию эпидермы листьев Phoenicopsis из многих местонахождений (Самылина, 1963, 1967),
В.А. Самылина провела сравнительный анализ имеющихся сведений по строению эпидермы
листьев Phoenicopsis. Результатом такого анализа явилось заключение о том, что листья,
объединяемые под родовым названием Phoenicopsis, представляют собой единую генетиче
скую группу и укладываются в рамки родов выделенных Флорином в 1936 году (Florin,
1936). В связи с этим предложенные Флорином таксоны, по морфологии листьев не имею
щие существенных различий между собой, следует рассматривать в качестве подродов рода
Phoenicopsis. При этом, поскольку типовой вид рода Phoenicopsis - Ph. angustifolia имеет ги
постоматные листья, то "...следовательно подрод Stephenophyllum автоматически становится
синонимом подрода Phoenicopsis" (1972, стр.46).
Последующие публикации ряда авторов, в которых разбирались вопросы систематики
рода Phoenicopsis с учетом эпидермального строения листьев (Самылина, 1982, 1988; Самы
лина, Сребродольская, 1986; Самылина, Маркович, 1991; Киричкова, 1985; Киричкова, Чирва, Храмова, 1989; Киричкова, Москвин, 1989; Киричкова, Травина, 1993; Schweitzer,
Kirchner, 1995; Носова, 1999), изучение имеющегося в нашем распоряжении большого фак
тического материала из юрских отложений особенно Сибири еще раз убедили нас в обосно
ванности выводов В.А. Самылиной, относительно самостоятельности рода Phoenicopsis и
разделения его на три подрода - Phoenicopsis, Gulgoweria (Flor.) Samyl. и Windwardia (Flor.)
Samyl. (Самылина, 1972). На этом основании описанные остатки пучков листьев под родо
выми названиями Stephenophyllum (Красилов, 1972) и Culgoweria (Schweitzer et Kirchner,
1995) мы переводим в род Phoenicopsis, оставляя их в составе соответствующих подродов.
Ниже приводим диагноз рода Phoenicopsis, в том виде, каким представила его В.А. Са
мылина (1972) с внесенными нами некоторыми уточнениями. Листья простые, линейный или
ланцетовидные, с закругленной цельной или неравно-зубчатой верхушкой, постепенно су
живающиеся к основанию, сидячие; собраны в пучок, прикрепленный к верхушке укорочен
ного побега; в основании пучка присутствует мутовка чешуевидных листьев. Жилки в осно
вании листа дихотомически ветвящиеся, далее простые, параллельные, не выходящие в край
листа.
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Таблица 2
Сводная таблица результатов переопределения остатков листьев рода Phoenicopsis с учетом
их эпидермального строения
Первоначальное опреде
ление
1
Phoenicopsis angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia
Ph. angustifolia

Ph. angustifolia

Ph. (Phoenicopsis)
angustifolia
Ph. angustissima
Ph. arctica
? Ph. elongatus (Morris)
Ph. enissejensis

Ph. enissejensis

Автор, год публикации, табли
ца, фигура
2
Nathorst, 1897, tabl. I, fig. 1-3

Результаты переопределения

3
Изолированные фрагменты
листьев (Desmiophyllum sp.l)
Турутанова-Кетова, 1944, табл. Определения недостоверны
Ill, фиг. 7, табл. IV, фиг. 2
Орловская, 1958, табл. II, фиг. 3 Ph. orlovskajae Samyl. (Са
мылина, 1972)
Владимирович, 1959, табл. I, Ph. uralensis Kiritch. sp. nov.
фиг. 7, 8
Принада, 1962, рис. 52
Pseudotorellia sp. (Самылина,
1972)
Тесленко, 1962, табл. 22, фиг. 1 Ph. enissejensis Samyl. (Са
мылина, 1972)
Баранова, Буракова, Бекасова, Родовое определение недос
1963, табл. LXII, фиг. 1-3
товерно
Самылина, 1963, табл. XXXI, Ph. vassilevskiana Samyl.
(Самылина, 1972)
фиг. 1-3
Ph. mirabilis Samyl. (Самы
Самылина, 1963, обр. 106
лина, 1972)
Просвирякова, 1966, табл. XX, Родовое определение недос
фиг. 5, 6
товерно
Орловская, 1968, табл. VII, фиг. Ph. orlovskajae Samyl. (Са
мылина, 1972)
1-4
Krassilov, 1982, pi. 7, fig. 83, Ph. krassilovii Kiritch. sp. nov.
text-fig. 8А-С
Василевская, 1960, табл. 9, фиг. Desmiophyllum acutifolium
(Vassilevsk.) Vassilevsk. (Ва
2-3
силевская, 1980)
Jahnichen, Kahlert, 1972, taf. IV, Часть листа гинкгового
(табл. IV, фиг. 6) и изолиро
fig. 6, taf. V, fig. 2
ванный лист Desmiophyllum
sp. (табл. V, фиг. 2)
Desmiophyllum
sp.
Gulivescu, 1998, pi. II, fig. 3, pi.
VIII, fig. 1
Принада, 1951, табл. 20, фиг. 2
Ph. ex gr. angustifolia Heer
(Принада, 1962)
Desmiophyllum sp.
Bell, 1956, tabl. 39, fig. 3
Walkom, 1917, tabl. IX, fig. 2, 3; Desmiophyllum (?) sp.
Seward, 1919, p. 74
Быстрицкая, Татьянин, 1983, Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
табл. IV, фиг. 5; Быстрицкая,
1987, табл. II, фиг. 1-3
Киричкова, Чирва, Храмова, Ph. petchorica Kiritch. et
1989, табл. XVIII, фиг. 6, 7
Chram.
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1
Ph. gracilis
Ph. gomolitzkyi
Ph. grandipappilosus

Ph. latifolia
Ph. latior
Ph. magnifolia
Ph. (?) magnum
Ph. media
Ph. (?) media

Ph. potonie

Ph. (Stephenophyllum?)
potoniei
Ph. rarinervis Krysht. et
Pryn.
Ph. simus
Ph. cf. speciosa
Ph. speciosa

Ph. speciosa
Ph. cf. speciosa
Ph. speciosa
Ph. speciosa
Ph. speciosa ?
Ph. speciosa
Ph. speciosa

Продолжение таблицы 2
3
Ph. kulikovae Kiritch. et
Chram.
Ph. asiatica Samyl. (Носова,
1999)
Ph. markovitchae Kiritch. et
Shishk.

2
Самылина, Маркович, 1991,
табл. Ill, фиг. 1-6
Самылина, Лузина, 1995, табл.
III, фиг. 1-6, табл. IV, фиг. 1-3
Киричкова, Москвин,
1989,
табл. XX, фиг. 1-4; табл. XXI,
фиг. 3,4
Носова, 1999, табл. II, фиг. 1-9
Ph. sixtelae Kiritch. et Nosova
sp. nov.
Неег, 1876, tabl. XXXI, fig. 1
Ph. ex gr. speciosa Неег (Добрускина, 1965)
Принада, 1938, табл. VI, фиг. 5,
Desmiophyllum magnum
рис. 18
(Samyl.) Samyl. (Самылина,
Самылина, 1967, табл. VI, фиг.
1976)
76; табл. Х,фиг. 1,2, 3
Krasser, 1900, tabl. Ill, fig. 4
Ph. ex gr. angustifolia Неег
Givulescu, 1998, pi. X, fig. 6; pi. Определения недостоверны;
XXVIII, fig. 3; t.-f. 7:2
возможно сегменты листьев
Bennettitales
Krasser, 1905, page 611
Изображения нет, но описа
ние вида соответствует ди
агнозу Ph. speciosa Неег
Givulescu, 1998, pi. IV, fig. Ill; Sphenobaiera (?) sp.
pi. XXVII, fig. 1, 2, 5, 7, 8
Криштофович, Принада, 1933, Desmiophyllum rarinervis
табл. IV, фиг. 6, 9
(Krysht. et Pryn.) Kiritch.
(Киричкова, 1990)
Аксарин, 1955, табл. XV, фиг. 6 Ph. cf. dentata Pryn.
Nathorst, 1886, tafl. XXV, fig. 25, Изолированные неполные
26
листья (Desmiophyllum sp.)
Вахрамеев, Долуденко, 1961, Ph. doludenkoae Samyl. (Са
табл. LII, только фиг. 1, 4; табл. мылина, 1972)
LIII, фиг. 1-4, Лебедев, 1965,
обр. 19/52
Самылина, 1967, табл. XI, фиг. Ph. silapensis Samyl. (Самы
лина, 1972)
1-3
Принада, 1928, табл. XXIX, фиг. Ph. angustifolia Неег (Самы
10; табл. XXX, фиг. 8,9, И
лина, 1972)
Сикстель и др., 1971, табл. LXII, Phoenicopsis sp. (sp. nov.)
фиг. 3, 4; табл. LXIII, фиг. 1-5
Сикстель и др., 1971, табл.
XVII, фиг. 2; табл. XXI, фиг. 4
Desmiophyllum sp.
Kilpper, 1971, taf. 26, fig. 4
Givulescu, 1998, pi. V, fig. 11
Knowlton, 1914, tabl. VIII, fig. 4
Desmiophyllum magnum
(Samyl.) Samyl. (Самылина,
1976)
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1
Ph. stobieckii

Ph. taschkessiensis
Ph. taschkessiensis f.
papillata
Ph. taschkessiensis f.
papillata
Ph. taschkessiensis f.
papillata
Ph. taschkessiensis
Ph. taschkessiensis f.
latifolia
Ph. tenuis

Culgoweria kilpperiana

Stephenophyllum
burejense

Продолжение таблицы 2
2
3
Raciborsky, 1891, tabl. V, fig. 4, Desmiophyllum sp.
5; Принада, 1962, табл. XX, фиг.
4; табл. XXV, фиг. 4, 5
Самылина, 1963, табл. XXXII, Ph. aldanensis Samyl. (Самы
лина, 1972)
фиг. 3-8
Принада, 1928, табл. XXX, фиг. Ph. taschkessiensis Krasser
3; Принада, 1931
(Самылина, 1972)
Орловская, 1968, табл. IX, фиг. Ph. asiatica Samyl. (Самыли
2, 3; табл. XI, фиг. 4
на, 1972)
Орловская, 1968, табл. IX, фиг. Ph. taschkessiensis Samyl.
4; табл. X, фиг. 1, 2
(Самылина, 1972)
Киричкова, Чирва, Храмова, Ph. petchorica Kiritch. et
Chram.
1989, табл. XVIII, фиг. 1-5
Самылина, 1972, табл. VII, фиг. Ph. kazachstanica Kiritch. sp.
1-4; табл. XII, фиг. 8; табл. XV, nov.
фиг. 6
Harris, 1926, pi. Ill, fig. 6, 7; pi. Czekanowskia tenuis (Harris)
IV, fig. 5, 6; pi. X, fig. 5; t.-f. Kiritch. et Samyl. (Самылина,
26А-Е
Киричкова, 1991)
Schweitzer et Kirchner, 1995, taf. Phoenicopsis kilpperiana
4, fig. 3-9; taf. 12, fig. 4-5; Abb. (Schweitz. et Kirchn.) Kiritch.
comb. nov.
24a, b
Красилов, 1972, только табл. Phoenicopsis burejensis
XXVI, фиг. 1-5; табл. XXVII, (Krassil.) Samyl. (Самылина,
1983)
фиг. 2, 3

Листья гипо- или амфистоматные. Основные клетки эпидермы с прямыми или извили
стыми стенками, с трихомными образованиями в виде плоских, кутинизированных, разных
конфигураций и размеров бородавочек или объемных папилл или без них, часто располага
ются рядами, ориентированными вдоль листа. Устьица собраны в полосы, либо в одиночные
более или менее четко выраженные ряды; замыкающие клетки устьиц ориентированы по
длине листа, разной степени погруженности, но чаще погруженные, окружены 4-7 побочны
ми клетками, две из которых полярные.
Типовой вид: Phoenicopsis angustifolia Heer, 1876, emend. Dolud. et Rasskaz., 1972.
Что касается видов Ph. speciosa и Ph. latior, описанных О. Геером (Heer, 1876) одно
временно c Ph. angustifolia, то считаем возможным принять точку зрения А.И. Добрускиной
(1965), пересмотревшей амурскую коллекцию Геера. Она пришла к выводу, что отпечатки,
описанные Геером как Ph. speciosa и Ph. latior принадлежат одному растению и что Ph. latior
следует считать синонимом Ph. speciosa. К сожалению для этих видов не изучено эпидер
мальное строение листьев из-за отсутствия фитолейм на отпечатках в типовой коллекции
Геера. Более того, основываясь на уточненном диагнозе рода Phoenicopsis полагаем, что не
следует относить к Phoenicopsis изолированные линейные листья или их фрагменты, если
для них не известно строение эпидермы. Поэтому не обоснованным на наш взгляд является
определение как Phoenicopsis изолированных листьев из рэтских отложений Швеции
(Nathorst, 1897), юрских отложений Западного Казахстана (Турутанова-Кетова, 1944; Брик,
1952; Просвирякова, 1966), Туркмении (Буракова в Баранова и др., 1963). По таким же фраг
ментам листьев были описаны новые виды Phoenicopsis - Ph. elongata (Walkom, 1917), Ph.
arctica (Bell, 1956). В таких случаях считаем более правильным относить подобные фрагмен
ты к формальному роду - Desmiophyllum (табл.2). Нами, кроме того, критически пересмотре
на обоснованность некоторых новых видов Phoenicopsis, определенных ранее по эпидер23

мальным признакам листьев. Результаты анализов приведены на табл.2. В тех случаях, когда
сохранность материала не позволяет изучить эпидермальное строение листьев, а наличие
пучка не вызывает сомнения в принадлежности остатков роду Phoenicopsis, мы оставляем их
в составе рода Phoenicopsis и относим в зависимости от ширины листьев к сборным видам
Ph. ex gr. angustifolia Heer или Ph. ex gr. speciosa.
Таким образом, к 2000 году оказались достоверными 40 видов Phoenicopsis, обоснован
ные данными строения эпидермы листьев. Это новые виды, или виды уточненные В.А. Самылиной при изучении ею строения эпидермы листьев, ранее описанные как Ph. ex gr.
angustifolia (табл.2). В настоящее время в результате обработки значительного фактического
материала по роду Phoenicopsis особенно из юрских отложений Сибири с обязательным изу
чением эпидермального строения листьев видовой состав рода значительно расширился. В
составе рода насчитывается сейчас 58 видов. Очевидно, что это далеко не окончательное
число. Если в отложениях юры Западной и частично Восточной Сибири уже изучены много
численные находки листьев Phoenicopsis и вновь поступающий материал зачастую можно
отнести к тому или иному уже выделенному виду, то подобные остатки листьев часто встре
чающиеся в юрских и нижнемеловых отложениях Восточного Казахстана, Узбекистана, Кир
гизии, Северного Китая, Южно-Якутского угленосного бассейна, Забайкалья остаются почти
не изученными. Несомненно, что новАге виды еще будут описываться, и может быть не в
меньшем количестве.
Ниже приводим список видов рода Phoenicopsis, известных на 2000 год.
Род PHOENICOPSIS Heer, 1876
Stephenophyllum Florin, 1936; Culgoweria Florin, 1936; Windwardia Florin, 1936
Типовой вид - Phoenicopsis angustifolia Heer
Подрод PHOENICOPSIS
Типовой вид - Ph. angustifolia Heer
Ph. aldanensis Samyl.
Ph. angustifolia Heer
Ph. baicalensis Kiritch. et Jadritschen. sp. nov.
Ph. burejensis (Krassil.) Samyl.
Ph. chongorensis Kiritch.
Ph. chramovae Kiritch. sp. nov.
Ph. decorata Li
Ph. eleonorae Kiritch. sp. nov.
Ph. enissejensis Samyl.
Ph. glabra Samyl.
Ph. gurarii Kiritch. et Trav. sp. nov.
Ph. jurassica M.Shishk.
Ph. kazachstanica Kiritch. sp. nov.
Ph. kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.
Ph. krassilovii Kiritch. sp. nov.
Ph. kulikovae Kiritch. et Chram.
Ph. mira Li
Ph. mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.
Ph. papulosa Samyl.
Ph. petchorica Kiritch. et Chram.
Ph. samylinae Kiritch. et Moskv.
Ph. sakulinae Kiritch. sp. nov.
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ph. sevrjuginii Kiritch. sp. nov.
ph. sibirica Kiritch. et Trav.
Ph. solmsii (Flor.) Samyl.
Ph. striata Kiritch. et Trav.
Ph. suluctensis Samyl.
Ph. taschkessiensis Krasser
Ph. tomiensis Kiritch.
Ph. turgaica Kiritch. et Trav.
Ph. varia Kiritch. et Trav.
Подрод WINDWARDIA (Florin) Samyl.
Типовой вид - Ph. croocallii (Flor.) Samyl.
Ph. annae Samyl. sp. nov.
Ph. angrenica Nosova
Ph. asiatica Samyl.
Ph. cognata Kiritch.
Ph. croocallii (Flor.) Samyl.
Ph. densistomatica N.Lusina et Samyl.
Ph. doludenkoae Samyl.
Ph. intutus Kiritch.
Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz.
Ph. laevis Samyl.
Ph. markovitchae Kiritch. et M.Shishk.
Ph. prlovskajae Samyl.
Ph. pura Kiritch. et Trav. sp. nov.
Ph. rudinervis Vlad.
Ph. silapensis Samyl.
Ph. tchikoensis Kiritch. et Jadritschen. sp.nov.
Подрод CULGOWERIA (Florin) Samyl.
Типовой вид - Ph. gunnii Sew.
Ph. chuolinheiana Sun
Ph. gunnii Sew.
Ph. kilpperiana (Schweitz. et Konicher) Kiritch. comb. nov.
Ph. lebedevii Samyl.
Ph. mirabilis (Flor.) Samyl.
Ph. pervia M.Shichk.
Ph. steenstrupii Sew.
Ph. uralensis Kiritch. comb. nov.
Ph. urtujensis Samyl. et Srebrod.
Ph. vassilevskiana Samyl.
Виды, отношение которых к подродам не установлено:
Ph. (?). elegans Pryn.
Ph. parva Vassilevsk.
Ph. ex gr. angustifolia Heer
Ph. ex gr. speciosa Heer
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Глава 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННОГО МАТЕРИАЛА И КЛЮЧ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА PHOENICOPSIS
Ниже дано описание видов Phoenicopsis, известных на 2000 год. Некоторые виды, из
вестные ранее, переописаны, в некоторых случаях был привлечен дополнительный материал
по новым сборам из типового или других местонахождений. К сожалению, описание морфо
логических особенностей листьев не всегда достаточно полно, что связано с разной степе
нью сохранности материала. Напротив, при описании эпидермальных особенностей каждого
вида обсуждены все признаки, которые могут быть использованы при диагностике таксонов.
Описание эпидермального строения сделано по единой схеме, разработанной нами при об
работке рода Czekanowskia (Самылина, Киричкова, 1991). Такие описания позволяют вос
принимать единообразно эпидермальные признаки представителей чекановскиевых в целом.
При описании эпидермы известных видов мы приводим лишь диагноз вида, иногда уточняя
его с помощью дополнительного фактического материала, с указанием местонахождений и
возраста находок. Традиционный раздел "Сравнение" мы приводим лишь при описании но
вых видов. Признаки, различающие близкие виды, можно найти в ключе для определения
видов, приведенном в конце главы.
Приводим список видов в том порядке, как они описаны ниже.
Род PHOENICOPSIS Неег, 1876
Подрод PHOENICOPSIS
1. Ph. aldanensis Samyl.
2. Ph. angustifolia Heer, emend Dolud. et Rasskaz.
3. Ph. baikalensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.
4. Ph. burejensis (Krassil.) Samyl.
5. Ph. chongorensis Kiritch.
6. Ph. chramovae Kiritch. sp. nov.
7. Ph. eleonorae Kiritch. sp. nov.
8. Ph. enissejensis Samyl.
9. Ph. glabra Samyl.
10. Ph. gurarii Kiritch. et Trav. sp. nov.
11. Ph. jurassica M.Shishk.
12. Ph. kazachstanica Kiritch. sp. nov.
13. Ph. kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.
14. Ph. krassilovii Kiritch. sp. nov.
15. Ph. kulikovae Kiritch. et Chram.
16. Ph. mogutchevae Kiritch. et Trav. sp.nov.
17. Ph. papulosa Samyl.
18. Ph. petchorica Kiritch. et Chram.
19. Ph. sakulinae Kiritch. sp. nov.
20. Ph. samylinae Kiritch. et Moskv.
21. Ph. sevrjuginii Kiritch. sp. nov.
22. Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
23. Ph. solmsii (Flor.) Samyl.
24. Ph. striata Kiritch. et Trav.
25. Ph. suluctensis Samyl.
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26. Ph.
27. Ph.
28. Ph.
29. Ph.

taschkessiensis Krasser
tomiensis Kiritch. et Bistrit.
turgaica Kiritch. et Trav.
varia Kiritch. et Trav.

Подрод WINDWARDIA (Florin) Samylina
30. Ph. angrenica N.Lusina et Samyl.
31. Ph. annae Samyl. sp. nov.
32. Ph. asiatica Samyl.
33. Ph. cognata Kiritch.
34. Ph. crookalii (Flor.) Samyl.
35. Ph. densinervis Samyl.
36. Ph. densistomatica N.Lusina et Samyl.
37. Ph. dentata Pryn. emend. Samyl.
38. Ph. doludenkoae Samyl.
39. Ph. intutus Kiritch.
40. Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz.
41. Ph. laevis Samyl.
42. Ph. markovitchae Kiritch. et Shishk.
43. Ph. orlovskajae Samyl.
44. Ph. pura Kiritch. et Trav. sp. nov.
45. Ph. rudinervis Vladim.
46. Ph. silapensis Samyl.
47. Ph. sixtelae Kiritch. et Nosova sp. nov.
48. Ph. tchikoensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.
Подрод CULGOWERIA (Florin) Samylina
49. Ph. gunnii Sew.
50. Ph. kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch. comb. nov.
51. Ph. lebedevii Samyl.
52. Ph. mirabilis (Flor.) Samyl.
53. Ph. steenstrupii Sew.
54. Ph. uralensis Kiritch. sp. nov.
55. Ph. urtuensis Samyl. et Srebrod.
56. Ph. vassilevskiana Samyl.
Род Phoenicopsis Heer, 1876
Stephenophyllum Florin, 1936, Culgoweria Florin, 1936; Windwardia Florin, 1936.
Типовой вид - Phoenicopsis angustifolia Heer
Подрод Phoenicopsis
1. Phoenicopsis aldanensis Samyl.
Табл.XLYII, фиг. 5-9
Phoenicopsis aldanensis: Самылина, 1972, c. 60.
Phoenicopsis taschkessiensis, non Krasser: Самылина, 1963, c.104, табл.ХХХП, фиг.3-8.
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Голотип - экз.№ 501/55-9, изображенный Самылиной (1963) на табл. ХХХП, фиг.4-8;
БИН РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 501; Восточная Сибирь, р. Алдан, джаскойская свита,
конец средней - поздняя юра (келловей - Оксфорд).
Диагноз. В пучке 5-6 листьев, листья 4-5 мм в ширину и около 8 см в длину с округлой
верхушкой. На ширину листа приходится 7-9 жилок.
Листья гипостоматные. Основные клетки верхней поверхности четырехугольные,
удлиненные, со скошенными терминальными стенками. Жилкование выражено очень слабо
в виде широко расставленных узких рядов из 2-3 и более удлиненных клеток.
На нижней эпидерме различаются четкие устьичные и безустьичные полосы. Основные
клетки безустьичной полосы (7-9 рядов) узкие, веретеновидные с сильно
кутинизированными продольными стенками. В устьичных полосах клетки широкие формы
удлиненных, реже - короткие клетки. Стенки клеток прямые. Все основные клетки лишены
трихомных образований.
На ширину устьичной полосы приходится 4-5 устьиц. Устьица в рядах расположены
неравномерно, но довольно часто встречаются смежные устьица. Устьичные комплексы
овальные, широкоовальные с плавным контуром.. Побочные клетки не кутинизированные,
снабжены по небольшой краевой папилце, но не прикрывающие вход в устьичную ямку.
Замыкающие клетки слабо погруженные, не кутинизированные. Примерные размеры
устьичных комплексов - 50x83,5 мкм.
Местонахождение. См. - голотип.
2.
Phoenicopsis angustifolia Неег
Табл.П, фиг.1, 2; табл.ГУ, фиг. 1-8; табл.У, фиг.6-10
Phoenicopsis angustifolia: Неег, 1876, s.51, tab.I, fig.ld; tab.II, fig-Зв; Долуденко,
Рассказова, 1972, c.28, табл.ХЬУ, фиг. 1-2; табл.ХЬУ1, фиг. 1-3; Быстрицкая, 1987, с.88,
табл.1, фиг. 1-4, рис. 1-4.
Г олотип - экз.№ 165/175, изображенный Геером (1876) на табл.1, фиг. Id; ГИН РАН,
Москва, колл.№ 165; Иркутский угленосный бассейн, гора Кая, верхи черемховской свиты,
средняя юра (аален?).
Топотипоид - экз.№ 3342/337, изображенный Долуденко и Рассказовой (1972) на
табл.ХЫ, фиг.5, табл.ХЬП, фиг.1; ГИН РАН, Москва, колл.№ 3342; там же.
Синхротипоид - экз.№ 3342/85, изображенный Долуденко и Рассказовой (1972) на
табл-XLIY, фиг. 1-7; ГИН РАН, Москва, колл.№ 3342; Иркутский бассейн, р. Иркут, пос.
Максимовщина, верхи черемховской свиты, средняя юра (аален?).
Диагноз. В пучке 6-10 листьев, шириной 4-5 мм, длиной 10-12 и до 15 см с округлой
верхушкой. На ширину листа приходится 6-10 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена разными формами удлиненных,
реже короткими клетками с единичными сплюснутыми клетками. Многие клетки снабжены
не очень четкой бородавочкой, реже папиллой. Жилкование на эпидерме не выражено.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. На ширину
листа приходится до 8 устьичных полос. Безустьичные полосы сложены 7-15 рядами узких
форм удлиненных или веретеновидных клеток с прямыми стенками. Устьичные полосы
представлены широкими формами удлиненных и короткими клетками; часты цепочки из 2-3
сплюснутых клеток; между устьичными рядами преобладают широкие, реже узкие формы
удлиненных клеток. Все основные клетки нижней эпидермы снабжены четкими
бородавочками или кутинизированными папиллами.
Устьица в полосах образуют четкие 2-3 ряда; в рядах расположены неравномерно, но
часто, присутствуют смежные устьица. Устьичные комплексы широкие, с изломанным
контуром. Побочные клетки устьиц более кутинизированные, чем основные: две из них
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полярные, иногда более крупные, чем боковые. Все побочные клетки снабжены четкими
папиллами, обычно нависающими над устьичной щелью, но не всегда ее закрывающие.
Замыкающие клетки слабо погруженные. Примерные размеры устьичных комплексов: 28.849.1 х 45.5-86.0 мкм.
Местонахождение. Западная Сибирь: пл. Северо-Урманская, скв.Р-11, гл. 3087,7-3094,2
м, ТГУ, обр. 10Б; пл. Южно-Талинская, скв.Р-901, гл. 2760-2765 м, ВНИГРИ, обр. 857/63;
нижняя часть худосейской свиты, ранняя юра (тоар?); пл. Западно-Карайская, скв.Р-2, гл.
3166,0-3172,5 м, ТГУ, обр. 15Б; пл. Потанайская, скв.75, гл. 2244-2256 м, ВНИГРИ, обр.
857/61; пл. Лонтын-Яхская, скв.Р-59, гл. 2655 м, ТГУ, обр. 6/2Б; пл. Яхлинская, скв.Р-49, гл.
2406-2420 м, ВНИГРИ, обр. 857/62; пл. Пограничная, скв.Р-1, гл. 2725-2730 м, СНИИГГиМС,
обр. 1М; верхняя часть худосейской свиты и ее аналоги, средняя юра (аален?); пл. Игольская,
скв. Р-24, гл. 2795-2800 м, ТГУ, обр. 24/6Б; пл. Чкаловская, скв. Р-1, гл. 2655-2660 м, ТГУ,
обр. 17/1 Б; верхнетюменская подсвита, средняя юра (бат?); Кузнецкий угленосный бассейн,
р. Тутуяс, близ с. Средний Тутуяс, ТГУ, обр. 115/13-19; верхнеосиновская подсвита, средняя
юра (аален?); Канский угленосный бассейн, Абанский район, скв. 8500, гл. 166-170,8 м,
ВНИГРИ, обр. 857/242; иланская свита, ранняя юра (тоар?); скв. 312, гл. 61-63 м, ВНИГРИ,
обр. 857/267, камалинская свита, средняя юра (аален?); Иркутский угленосный бассейн, р.
Иркут, близ пос. Максимовщина, ВНИГРИ, обр. 857/54, 857/55, 857/56, 857/57, 857/58,
857/59, 857/60; окрестности г. Иркутска, левый берег водохранилища, ВНИГРИ, обр. 857/46,
857/47, 857/48, 857/49, 857/50, 857/51, 857/52, 857/53; р. Ия, близ пос. Владимировка,
ВНИГРИ, обр. 857/72; верхи черемховской свиты (песчано-алевролитовая пачка), средняя
юра (аален?); Казахстан, Илийский угленосный бассейн, скв.21821, гл. 293-313 м, обр.
378/189, нижняя часть джаркентской свиты, средняя юра (аален?).
3. Phoenicopsis baikalensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.
Табл.У1, фиг. 1-6
Эпитет вида от геогр. - оз. Байкал.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 857/283Э, Центральное Забайкалье, басе. р. Никой,
Зашуланская мульда, скв.228, глуб.29.1 м, доронинская свита, ранний мел.
Диагноз. Фрагменты линейных листьев с параллельным жилкованием, шириной до 4
мм, длиной более 10 см; на ширину листа приходится 8-9 жилок.
Листья гипостоматные. На верхней эпидерме различается жилкование в виде широко
расставленных узких полос, сложенных 4-5 рядами узких форм удлиненных и
веретеновидных клеток. Основные клетки между полосами узкие и широкие формы
удлиненных; в центральной части полосы присутствует невыдержанный ряд коротких
четырехугольных клеток. Стенки клеток ровные, прямые, часто с точечными кутикулярными
утолщениями. Углы между стенками клеток преимущественно приостренные. Трихомные
образования отсутствуют.
На нижней эпидерме четко различаются очень узкие широко расставленные
безустьичные и широкие устьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 8-1Q рядами
веретеновидных или узких форм удлиненных клеток; стенки клеток прямые, ровные.
Продольные стенки клеток часто утолщены. Основные клетки устьичной полосы в основном
короткие и широкие формы удлиненных, с прямыми стенками и в основном приостренными
углами между ними. Местами на стенках клеток различаются точечные кутикулярные
утолщения. Все клетки эпидермы лишены трихомных образований.
На ширину устьичной полосы приходится 3-4 устьица, лишь с тенденцией
образовывать ряды. Устьица располагаются очень неравномерно, местами скученно или
широко расставлены между собой. Устьичные комплексы широкоовальные с плавным
контуром. Побочные клетки устьиц все короткие, заметно отличающиеся от основных
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большей степенью кутинизации. Кроме того, они снабжены округлыми объемными
папиллами, утолщенными на верхушке, но не нависающими над устьичной щелью.
Замыкающие клетки сильно погруженные, вход в устьичную ямку как правило закрыт.
Примерные размеры устьичных комплексов: 21.3-30.1 х 21.6-36.7 мкм.
Diagnosis. The fragments of linear leaves with parallel venation, 4 mm width, more than 10
cm length, 8-9 viens per leaf.
Leaves hypostomatic. Cells of upper surface are narrow and wide forms of elongate; bands by
4-5 rows of narrow forms of elongate and fusiform cells are present. Wells of cells straight, flat,
frequently with point cuticular thickenings. Angles between walls ordinary cells principaly acute.
Lower surface is differentiated into stomatal and without stomata bands. Bands without stomata are
widely separated, composed by 8-10 rows of fusiform or narrow forms of elongate cells with flat
and straight walls. Ordinary cells of stomatal bands are short and wide forms of elongate with
straight walls and occute angles between them. All ordinary cells have not trichomae.
In stomatal bands are 3-4 stomatal rows; stomata distributed in rows irregular, locally closely or widely separated. Stomatal complexes wide oval with smooth contour. All subsidiary
cells short, thickened, have thickened papillae; entrance to stomatal pit closed by papilae. Approxi
mate dimensions of stomatal complexes: 21,1-30,1 x 21,6-36,7 mkm.
Сравнение. По топографии нижней эпидермы листья Ph. baikalensis могут быть
сравнимы лишь с листьями Ph. sixtelae Kiritch. et Nosova sp. nov. из юры Ангренского место
рождения угля Узбекистана. Однако ангренские листья амфистоматные, основные клетки
нижней эпидермы снабжены трихомами, побочные клетки устьиц по степени кутинизации
не отличаются от основных, а количество устьиц на ширину полосы достигает шести.
Местонахождение. См. - голотип.
4. Phoenicopsis burejensis (Krassil.) Samyl.
Табл-XLYII, фиг. 1-4
Phoenicopsis burejensis: Самылина, 1983, c.79.
Stephenophyllum burejense: Красилов, 1972, c.78, табл.XXVI, фиг.1, 5; табл.ХХУП,
фиг.2-3; табл.ХХУШ, фиг.1, 2, 4-6.
Голотип - экз.№ 517/241, изображенный Красиловым (1972) на табл.ХУ1, фиг.1, 5;
табл.ХХУП, фиг.2, 3, ДВГИ СО РАН, Владивосток, колл.517; Восточная Сибирь, бассейн р.
Бурей, Умальтинский разрез, талынжанская свита, поздняя юра.
Диагноз. Листьев в пучке до 7, длина их превышает 18 см, ширина 7-13 мм, слегка
сужены к приостренной верхушке. На ширину листа приходится 13-18 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя поверхность сложена широкими формами удлиненных
клеток, расположенными рядами. Жилкование выражено в виде широко расставленных
полос шириной в 4-5 рядов более удлиненных клеток. Большая часть основных клеток
снабжена папиллами.
Нижняя эпидерма четко разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы сложены 8-12 рядами узких форм удлиненных клеток, снабженные не очень четкими
объемными папиллами. В устьичных полосах основные клетки широкие формы удлиненных
со скошенными терминальными углами. Клетки снабжены сильно утолщенными папиллами.
Устьиц на ширину устьичной полосы приходится обычно два, реже одно или три.
Устьичные комплексы овальные, широкоовальные с изломанным, реже плавным контуром.
Побочные клетки кутинизированные, полярные клетки не выражены. Побочные клетки часто
снабжены утолщенными папиллами, обычно не прикрывающие широкоовальный вход в
устьичную ямку.
Местонахождение. См. - голотип.
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5. Phoenicopsis chongorensis Kiritch.
Табл.ХЫХ, фиг. 1-4
Phoenicopsis chongorensis: Киричкова, 1985, c.115, табл-LXY, фиг. 1-7.
Голотип - экз.№ 760/280 изображенный Киричковой (1985) на табл-LXV, фиг.1, 5-7,
ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 760, Восточная Сибирь, р.Хонгор, правый приток р. Ви
люй, бергеинская свита, поздняя юра.
Диагноз. Листьев в пучке до шести; ширина их 4 мм, длина - более 6 см; на ширину
листа приходится 7-8 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных
клеток, с редкими цепочками из 2-5 коротких клеток. Жилкование выражено в виде широко
расставленных полос из 3-6 рядов узких форм удлиненных клеток. Углы между стенками
клеток закругленные, стенки клеток прямые, изогнуто-выпуклые. Клетки снабжены в основ
ном нечеткими бородавочками, редко мелкими папиллами.
Нижняя эпидерма не четко разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 5-9 рядами узких форм удлиненных клеток с прямыми тонкими стен
ками. Иногда продольные стенки клеток утолщены, образуя продольные кутикулярные
утолщения в виде ребра вдоль полосы. Клетки снабжены одной, иногда двумя-тремя борода
вочками, сросшимися между собой. Устьичные полосы сложены в основном широкими фор
мами удлиненных клеток, редко - короткими клетками с прямыми стенками и приостренными углами между стенками клеток. Клетки имеют небольшие нечеткие бородавочки.
На ширину полосы приходится 4-6 устьичных ряда. Устьица расположены в рядах не
равномерно. Устьичные комплексы вытянуто-овальные, с изломанным контуром; побочных
клеток 4-6, из них 2 - полярные, последние часто удлиненные. Побочные клетки по степени
кутинизации обычно не отличаются от основных клеток эпидермы, но иногда чуть больше
кутинизированы. Боковые побочные клетки несут утолщенные папиллы, нависающие над
входом в устьичную ямку, часто полностью закрывая ее. Примерные размеры устьичных
комплексов: 35-85 х 85-100 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
6. Phoenicopsis chramovae Kiritch. sp. nov.
Табл.У, фиг. 1-5; табл.УП, фиг. 1-5
Эпитет вида в честь палеоботаника С.Н. Храмовой.
Phoenicopsis angustifolia, non Неег: Киричкова, Чирва, Храмова, 1989, табл.ХГУ,
фиг. 4-5.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 844/303, Северо-Восток Европейской части России, бассейн
р. Печоры, площадь Харьяга, скв.262, гл. 712-714 м, сысольская свита, средняя юра (баткелловей).
Диагноз. Изолированные фрагменты фитолейм шириной до 7 мм и с 8-9 жилками на
ширину листа.
Листья гипостоматные. На верхней эпидерме жилкование не просматривается. Эпи
дерма сложена различными формами удлиненных клеток; местами присутствуют короткие
клетки, изодиаметрические, составляя цепочки из 3-7 клеток. Стенки клеток прямые ровные,
углы между ними обычно закругленные. Все клетки снабжены четкими бородавочками, реже
- продольным, кутикулярным ребром.
На нижней эпидерме хорошо различаются устьичные и безустьичные полосы. Безусть
ичные полосы узкие, сложены 4-9 рядами удлиненных клеток с ровными стенками и приост31

ренными углами между ними. Устьичные полосы состоят из коротких изодиаметрических,
широких форм удлиненных клеток; очень редки цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Клетки
между устьичными рядами чаще широкие формы удлиненных, иногда - узкие формы удли
ненных. Все основные клетки имеют бородавочки, редко - папиллы; местами основные клет
ки как нижней так и верхней эпидермы лишены трихом, за исключением редких клеток с
бородавочками в устьичных рядах.
Устьица в полосе образуют сравнительно четкие ряды, на ширину полосы приходится
3-4 ряда устьиц; по длине листа устьичные полосы расщепляются, образуя полосы только с
двумя устьичными рядами. Устьица в рядах частые, с длинными цепочками смежных устьиц.
Устьичные комплексы крупные, овальные, широкоовальные, часто с плавным контуром;
иногда с разновеликими побочными клетками, тогда с изломанным контуром. Побочных
клеток 5-7, они кутинизированы значительно сильнее основных клеток эпидермы, иногда, но
не все, снабжены очень небольшими центральными папиллами, не прикрывающие вход в
устьичную ямку; внутренняя стенка побочных клеток иногда слегка утолщена, из-за чего
присутствует тонкий кутикулярный валик вокруг устьичной щели. Замыкающие клетки не
утолщенные, хорошо экспонированы. Примерные размеры устьичных комплексов: 36,1-40 х
33-55 мкм.
^
Diagnosis. Isolated fragments of leaves 7 mm wide, 8-9 viens per leaf.
Leaves hypostomatic. Upper surface composed by wide forms of elongated cells; rarely cells
are short, isodiametric. Wells of cells straight, angles between them are usually rounded. All ordi
nary cells have clear verrucula, more rarely longitudinal cuticular rib. On the lower surface distin
guished stomatal and without stomata bands. Bands without stomata composed by 4-9 rows of nar
row forms of elongate cells; wells of cells straight, angles between them acute. Stomatal bands
forming of short, isodiametric and wide forms of elongate cells; chains of 2-3 compressed cells are
rarely. Cells between stomatal rows are more wide forms of elongate, sometimes - narrow forms of
elongate. All ordinary cells have verrucula or papilae, sometimes they absent.
Stomata forming relatively clear 3-4 rows per band; in rows stomata are frequent, with long
chains of adjacent stomata. Stomatal complexes large, oval, wide oval with smooth rarely zigzag
contour. Subsidiary cell sometimes are different size; all they are cutinized and have very small
central papilae. Stomatal aperture surrounded thin citicular ring. Quard cells are not thickened, well
expressed. Approximate dimensions of stomatal complexes: 36,1-40 x 33-35 mkm.
Сравнение. По ширине описываемые листья относятся к группе Ph. speciosa, а по
строению эпидермы они наиболее сходны с листьями Ph. angustifolia Неег из юры Иркутско
го бассейна (Долуденко, Рассказова, 1972). Однако, в отличие от иркутского вида листья Ph.
chramovae более широкие, основные клетки эпидермы снабжены главным образом папилла
ми, устьичные полосы широкие с 4-мя устьичными рядами. Кроме того, устьица в рядах у
нового вида частые, образуют ряды смежных устьиц, побочные клетки устьиц имеют цен
тральную папиллу, вход в устьичную ямку всегда открыт, устьичные комплексы почти ок
руглые.
Местонахождение. Северо-Восток Европейской части России, бассейн р. Печоры, пл.
Харьяга, скв.262, гл. 712-714 м, ВНИГРИ, обр. 844/303, обр. 844/ЗОЗа (голотип); ИжмаПечорская впадина, скв. 30, гл. 176 м, ВНИГРИ, обр. 844/8; сысольская свита, средняя юра
(бат-келловей).
7. Phoenicopsis eleonorae Kiritch. sp. nov.
Табл.IX, фиг. 1-6
Эпитет вида в честь палеоботаника Э.Р. Орловской.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 857/286 , Южный Казахстан, Каратау, Таскумырсайское ме
сторождение угля, скв.264, гл. 51,5-62,5 м, нижняя угленосная толща, ранняя юра.
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Диагноз. Количество листьев в пучке 6-8, полная длина их неизвестна, но видимо пре
вышает 5-6 см; ширина листьев в пределах 4-6 мм; на ширину листа приходится 8-10 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена в основном широкими формами уд
линенных клеток, среди которых спорадически встречаются короткие клетки. Жилкование
слабо выражено в виде широко расставленных полос из 4-7 рядов узких форм удлиненных
клеток. Стенки всех основных клеток эпидермы ровные, вогнуто-выпуклые, с закругленны
ми между ними углами. Клетки иногда снабжены четкими не утолщенными папиллами.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы шириной в 8-10 рядов состоят из узких форм удлиненных и веретеновидных
клеток. Основные клетки в устьичной полосе - широкие формы удлиненных клеток между
устьичными рядами; в устьичных рядах клетки короткие и широкие формы удлиненных,
редко встречаются цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Стенки клеток, особенно в устьичных
полосах, изогнуто-вогнутые, везде прямые. Многие основные клетки особенно в устьичных
полосах имеют неутолщенную папиллу.
Устьица в полосах образуют прерывистые нечеткие ряды. В рядах устьица неравномер
но расставлены, смежные устьица очень редки. На ширину полосы приходится, как правило,
2-3 устьичных ряда. Устьичные комплексы овальные, продолговатые с плавным, или изло
манным контуром. Побочные клетки по степени кутинизации не отличаются от основных
клеток. Полярные клетки чаще короткие изодиаметрические. Все побочные клетки снабжены
проксимальной папиллой, нависающей над входом в устьичную ямку, часто полностью за
крывая ее; замыкающие клетки погруженные. Примерные размеры устьичной группы клеток:
21,3-27,7 х 37,2-51,5 мкм.
Diagnosis. Leaves 6-8 per bunch, more 5-6 cm length, 5-6 mm wide, 8-10 viens pear leaf.
Leaves hypostomatic. Upper epidermis composed of wide forms of elongate cells; between
them chort cells are present. Venation expressed weakly by separated bands of 4-7 rows of narrow
forms of elongate cells. Walls of ordinary cells straight, concave-convex; angles between walls are
rounded. Ordinary cells have sometimes clear non-thickened papillae. Lower epidermis is differen
tiated into stomatal and without stomata bands. Bands without stomata composed by 8-10 rows of
fusiform and narrow forms of elongate cells. Ordinary cells of stomatal bands are wide forms of
elongate; in stomatal rows cells short and wide forms of elongate with rarely chains of 2-3 ex
pressed cells. Wells of cells straigth, curved-concave. Many ordinary cells have non-thickened
palillae.
Stomata forming 2-3 rows per stomatal band, distributed in rows irregularly; adjacent stomata
are present rarely. Stomatal complexes oval, elongate oval with smooth or zigzag contour. Subsidi
ary cells non-thickened. Polar cells are short, isodiametric. All subsidiary cells have proximal pa
pillae, entrance into stomatal pit dossing. Quard cells deepened. Approximate dimensions of sto
matal complexes: 21,3-27,7 x 37,2-51,5 mkm.
Сравнение. По строению эпидермы листья Ph. eleonorae наиболее близки к листьям Ph.
kulikovae Kiritch. et Chram. из среднеюрских отложений Печорского бассейна (Киричкова,
Чирва, Храмова, 1989). Но листья печорского вида отличаются отсутствием трихом на ос
новных клетках верхней эпидермы, а на нижней эпидерме основные клетки их снабжены
бородавочками, имеют большее количество устьиц на ширину устьичной полосы, более ши
роко расставленных в устьичных рядах, из-за чего смежные устьица отсутствуют. Более того,
стенки основных клеток у листьев Ph. kulikovae имеют четковидные утолщения, а побочные
клетки устьиц местами слегка кутинизированы.
Местонахождение. Южный Казахстан, Каратау, Таскумырсайское месторождения угля,
скв. 264, гл. 26,2-52,2 м, гл. 51,5-62,5 м; ВНИГРИ, обр. 857/286 (голотип), нижняя угленосная
толща, ранняя юра; Северо-Западный Казахстан, Убоганское месторождение угля, скв. 251,
гл. 209; ВНИГРИ, обр.857/289Э, дузбайская свита, средняя юра.
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8. Phoenicopsis enissejensis Samyl.
Табл.1, фиг.7; табл.Ш, фиг.1; табл.У1, фиг.7-10; табл.УШ, фиг.5-8
Phoenicopsis enissejensis: Самылина, 1972, с. 63, табл. П, фиг. 1, 2; табл. III, фиг. 1-4;
табл. IY, фиг. 1-5.
Phoenicopsis angustifolia: Тесленко, 1962, с. 142, табл. 22, фиг. 1.
Голотип - экз.№ 503/20, изображенный Самылиной (1972) на табл. П, фиг. 1, 2; табл.
Ш, фиг. 2-4; табл. IY, фиг. 3; БИН РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 503, Западная Сибирь,
окрестности Красноярска, итатская свита, средняя юра (байос?).
Диагноз. Листьев в пучке до 8. Листья шириной 3-4 мм и более 6 см в длину, с закруг
ленной верхушкой. На ширину листа приходится 6-12 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена широкими и узкими формами удли
ненных клеток с прямыми стенками Н закругленными углами между ними; клетки обычно
лишены трихомных образований; местами имеются лишь нечеткие бородавочки. Жилкова
ние не выражено.
На нижней эпидерме четко различаются широкие устьичные и узкие безустьичные по
лосы. Безустьичные полосы сложены 6-9 рядами узких и веретеновидных клеток. Основные
клетки в устьичных полосах широкие формы удлиненных и короткие; в устьичных рядах
присутствуют редкие 1-2 сплюснутые клетки. Стенки клеток прямые, вогнуто-выпуклые,
углы между ними закругленные. Клетки почти лишены трихомных образований, лишь ино
гда просматриваются нечеткие кутикулярные утолщения в виде бородавочек.
Устьица в устьичных полосах образуют 3-4 ряда, в рядах они расположены неравно
мерно, но смежные устьица отсутствуют. Устьичные комплексы широкоовальные с изло
манным, редко плавным контуром. Побочные клетки устьиц по сравнению с основными
сильно кутинизированы и часто неравновеликие, полярные клетки чаще короткие. Все по
бочные клетки устьиц снабжены проксимальными папиллами, обращенными в сторону вхо
да в устьичную ямку, но не всегда полностью закрывая ее. Примерные размеры устьичных
комплексов: 49-81 х 87-175 мкм.
Замечания. Описанные ранее Л.И. Быстрицкой (1983, 1987) остатки листьев из средней
юры Томской области как Ph. enissejensis Samyl. по строению эпидермы отличаются от ти
повых листьев Ph. enissejensis из средней юры окрестностей Красноярска. У томских листьев
побочные клетки устьиц как правило равновеликие и не кутинизированные, устьичные ком
плексы почти в 2,5 раза мельче и имеют плавный контур. На этом основании они отнесены
нами к Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
Местонахождение. Западная Сибирь, окрестности Красноярска, р. Кемчуг, ниже дер.
Большой Кемчуг, БИН РАН, обр. 503/20; р. Енисей, близ пос. Кубеково, ВНИГРИ, обр.
857/281Э; итатская свита, средняя юра (байос?).
9. Phoenicopsis glabra Samyl.
Табл.ХЫХ, фиг.7-10
Phoenicopsis glabra: Самылина, 1983, табл.П, фиг. 1-6, табл.Ш; Самылина, 1988, табл.У,
фиг. 6-11.
Голотип - экз.№ 502/11 изображенный Самылиной (1983) на табл.П, фиг.1-6; БИН РАН,
Санкт-Петербург, колл.№ 502; Северо-Восток России, Аркагалинское угольное месторожде
ние, скв. 311, гл. 124,2 м, долганская свита, поздний мел.
Диагноз. Листьев в пучке около 5. Листья 4-6 мм в ширину и более 5 см в длину. На
ширину листа приходится 8-10 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных
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клеток. Жилкование не выражено. Стенки основных клеток мелкоизвилистые, углы между
стенками закругленные. Клетки лишены трихомных образований.
Нижняя эпидерма четко разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы сложены 12-15 рядами узких разновидностей удлиненных клеток. В устьичных поло
сах основные клетки - короткие изодиаметрические и широкие формы удлиненных. Стенки
клеток ровные, прямые. Почти все основные клетки верхней и нижней эпидерм лишены три
хом. Лишь на некоторых участках нижней эпидермы в пределах устьичных полос встреча
ются клетки с небольшой бородавочкой или слабо выпуклой папиллой.
Устьица в полосах имеют тенденцию располагаться в прерывистые ряды; на ширину
полосы приходится 3-5 ряда устьиц. Устьичные комплексы овальные, широкоовальные,
внешний контур комплексов часто изломанный за счет удлиненных полярных клеток. По
бочные клетки устьиц по степени кутинизации не отличаются от основных клеток эпидермы.
Стенки их, обращенные к устьичной ямке, несут по небольшой папилле.
Местонахождение. См. голотип.
10. Phoenicopsis gurarii Kiritch. et Trav. sp. nov.
Табл.Х, фиг. 1-7.
Эпитет вида в честь геолога Ф.Г.Гурари.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 857/224, Западная Сибирь, Западно-Лугинецкая площадь,
скв. 180, гл. 2477,6-2485,3 м, верхняя подсвита тюменской свиты, средняя юра (бат?).
Диагноз. Отдельные листья до 4 см в длину, 4 мм в ширину с приостренной верхушкой.
На ширину листа приходится 3-5 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя поверхность сложена узкими формами удлиненных
клеток. Присутствуют широко расставленные не выдержанные по длине листа полосы из 2-4
рядов коротких клеток. Стенки клеток прямые, ровные, углы между ними закругленные, ре
же приостренные. Трихомы отсутствуют.
На нижней поверхности четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Без
устьичные полосы широкие, сложены 15-20 рядами узких форм удлиненных клеток. Устьич
ные полосы состоят из коротких изодиаметрических, реже широких форм клеток с цепочка
ми из 3-4 сплюснутых клеток в устьичных рядах. Стенки клеток прямые, ровные, углы меж
ду ними закругленные. Все основные клетки лишены трихом.
Устьица образуют 2-5 рядов на ширину полосы. В рядах устьица частые, местами обра
зуя ряды смежных устьиц. Устьичные комплексы овальные, широкоовальные с изломанным,
реже плавным контуром. Полярные клетки не выражены. Побочных клеток 4-7, они местами
более сильно кутинизированы по сравнению с основными клетками. Трихомы на побочных
клетках отсутствуют. Вход в устьичную ямку открыт, замыкающие клетки не утолщенные,
хорошо экспонированы. Примерные размеры устьичной группы клеток: 18,9-28,6 х 25,7-44
мкм.
Diagnosis. Separate leaves up to 4 cm length, width 4 mm with acute apices, veins 3-5 per
leaf.
Leaves are hypostomatic. The upper surface composed of narrow forms of elongate cells. The
bands of 2-4 rows of short cells are distinguished. The walls of cells are straight, flat; angles be
tween them are rounded more rarely acute. The trichomes are absent.
Stomatal bands and bands without stomata are clearly distinguished on the lower surface. The
bands without stomas are wide and composed of 15-20 rows of narrow forms of elongate cells. The
stomatal bands are composed of short, isodiametric, wide forms of elongate cells with chains of 3-4
compressed cells. The walls of cells are straight, flat; the angles between them are rounded. All or
dinary cells lack trichomae.
Stomata composed by 2-3 rows per stomatal band, in rows they are close, rarely are adjacent
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stomata. Stomatal complexes oval, wide oval, with zigzag, more rarely smooth contour. Subsidiary
cell are sometimes thickened, polar cells are not expressed. All subsidiary cells have not papillae.
An entrance to stomatal pit open. Quard cells are not thickened, well exposed. Approximate dimen
sions of stomatal complexes: 18,9-28,6 x 25.7-44 mkm.
Сравнение. По топографии эпидерм и строению устьичной группы клеток листья опи
сываемого вида напоминают Ph. varia Kiritch. et Trav. (Киричкова, Травина, 1993), Однако
для листьев Ph. varia характерно присутствие трихом на основных клетках эпидермы, не все
гда выраженная кутинизация побочных клеток устьиц и наличие кутинизированного валика
вокруг входа в устьичную ямку. Более того, по морфологии листья Ph. varia соответствуют
листьям группы "speciosa", а листья Ph. gurarii более узкие и относятся к группе "angustifolia".
Местонахождение. См. голотип.
11. Phoenicopsis jurassica М. Shishk.
Phoenicopsis jurassica: Шишкина, 1990, с. 1001, табл. I, фиг. 1-3, рис. 3.
*
Голотип - экз.№ 812/1, изображенный Шишкиной (Шишкина, 1990) на табл. I, фиг. 1-3;
БИН РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 812; Восточная Сибирь, Канско-Ачинский бассейн, Переясловское месторождение, скв. 1500, гл. 15-20 м, бородинская свита, средняя юра.
Диагноз. Изолированные неполные листья шириной до 3 мм; на ширину листа прихо
дится до 5 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена короткими многоугольными клет
ками с прямыми стенками и закругленными углами между ними. Все клетки снабжены кутинизированной плоской папиллой. Жилкование не выражено.
Нижняя эпидерма разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные поло
сы состоят из 6-10 рядов в основном коротких, изодиаметрических, реже широких форм уд
линенных клеток. В устьичных полосах основные клетки короткие, изодиаметрические,
сплюснутые. Стенки клеток прямые, углы между ними закругленные. Клетки снабжены бородавочками.
Устьица в полосах расположены прерывистыми рядами, на ширину полосы приходится
2-4 ряда; устьица в рядах довольно частые, встречаются смежные устьица. Устьичные ком
плексы широкие, с плавным контуром. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации
почти не отличаются от основных. Полярные клетки короткие, часто изодиаметрические.
Вход в устьичную ямку оконтурен кутикулярным валиком.
Местонахождение. См. голотип.

12. Phoenicopsis kazachstanica Kiritch. sp. nov.
Табл.ХЬУШ, фиг. 1-4
Эпитет вида от геогр. - Казахстан.
Phoenicopsis taschkessiensis Krasser var latifolia Samylina et Abilaev; Самылина, 1972, c.
66, табл. YII, фиг. 1-4; табл. XII, фиг. 8; табл. XY, фиг. 6.
Голотип - экз.№ 302/244, изображенный Самылиной (1972) на табл. YII, фиг. 1-4; Му
зей природы Института Зоологии, Алма-Ата, колл.№ 302; Казахстан, Тургайский бассейн,
Орловское месторождение, скв. 251, гл. 209 м; дузбайская свита, средняя юра.
Диагноз. Изолированные листья линейные, длиной более 9 см, шириной 8-10 мм; на
ширину листа приходится 16-18 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных и
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короткими клетками. Жилкование выражено в виде полос из 5-6 рядов более удлиненных
клеток. Стенки клеток прямые, часто терминальные стенки у клеток между жилками ско
шенные, выпукло-вогнутые. Все клетки снабжены бородавочкой или слегка округлой четкой
папиллой; иногда наблюдаются 2-3 папиллы, главным образом в клетках над жилками.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы состоят из 6-7 рядов узких форм удлиненных клеток. Устьичные полосы между
устьичными рядами сложены широкими формами клеток; в устьичных рядах клетки корот
кие, изодиаметрические, сплюснутые. Стенки клеток прямые, изогнуто-вогнутые, часто тер
минальные стенки скошены. Все клетки снабжены в основном папиллой, реже бородавоч
кой.
На ширину полосы приходится 4-6 (чаще 4) устьиц. Устьичные комплексы овальные,
широкоовальные с плавным контуром. Побочные клетки устьиц, из которых две полярные,
по размерам не отличаются от боковых, но несколько отличаются от них большей кутинизацией, снабжены объемной папиллой, обращенной в сторону устьичной щели, полностью за
крывая ее. Замыкающие клетки погруженные. Примерные размеры устьичных комплексов:
35-72 х 60-118 мкм.
Diagnosis. Isolated leaves linear, more 90 mm length, width 8-10 mm, viens 16-18 per leaf.
Leaves hypostomatic. Cells of upper surface are wide forms of elongate and short. Bands
composed by 5-6 rows of more elongate cells are present. Wells of ordinary cells straight, convexconcave. Lower epidermis differentiated into stomatal and without stomata bands. Bands without
stomata composed by 6-7 rows of narrow forms of elongate cells. Stomatal bands composed wide
forms of elongate cells between stomatal rows; in stomatal rows ordinary cells are short, isometrical, compressed. Walls of cells straight, convex-concave. All ordinary cells have papillae, rarely
verrucula.
Stomata in stomatal bands composed 4-6 (frequpntly-4) rows. Stomatal complexes oval, wide
oval with smooth contour. Subsidiary cells are slightly cutinized, have papillae, which are closing to
stomatal pit completely. Approximate dimensions of stomatal complexes: 35-72 x 60-118 mkm.
Сравнение. При первоначальном описании остатков листьев В. А. Самылиной как Ph.
taschkessiensis Krasser var. latifolia отмечалось, что описываемые ею листья отличаются от
типовых Ph. taschkessiensis Krasser (Krasser, 1900; Принада, 1928) большей шириной, вдвое
большим количеством жилок на ширину листа. Кроме того, на верхней эпидерме у тургайских листьев, в отличие от листьев Ph. taschkessiensis, преобладают широкие формы удли
ненных клеток, четко выражено жилкование в виде узких полос из узких клеток; на нижней
эпидерме устьичные полосы более широкие с преобладанием коротких изодиаметрических
клеток и частыми сплюснутыми клетками, а побочные клетки устьиц хотя и кутинизированы, но лишь в малой степени. На этом основании мы считаем возможным выделить листья
Phoenicopsis из юрских отложений Тургая в самостоятельный вид. Объединение их с Ph.
latifolia Nosova (Носова, 1999) оказалось неправомочным, так как последние амфистоматные,
а тургайские листья - гипостоматные. От листьев Ph. mogutchevae, описываемых в этой рабо
те, листья Ph. kazachstanica отличаются иной топографией верхней эпидермы; четко выра
женным жилкованием и постоянным наличием трихом на основных клетках, а также не
сколько большей кутинизацией, по сравнению с основными клетками, побочных клеток
устьиц нижней эпидермы. Для эпидермы листьев Ph. sibirica Kiritch. et Trav. (Киричкова,
Травина, 1993) характерно преобладание бородавочек на основных клетках, которые места
ми могут быть почти не выраженными, и более мелкие почти в 2-3 раза устьица.
Местонахождение. См. голотип.
13. Phoenicopsis kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.
Табл.Yin, фиг. 1-4; табл.Х, фиг.8
Эпитет вида в честь геолога А.М. Казакова.
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Голотип - ВНИГРИ, № 857/227; Западная Сибирь, Лянторская площадь, скв. 301, гл.
3088-3102 м, нижняя подсвита худосейской свиты, нижняя юра (тоар?).
Диагноз. Листьев в пучке 5-6, постепенно суживающиеся (до 1 мм) к основанию. Ши
рина листьев до 5 мм. На ширину листа приходится 7-9 жилок.
Листья гипостоматные. На верхней эпидерме жилкование выражено в виде широко
расставленных полос из 2-5 рядов узких, реже широких форм удлиненных клеток. Между
полосами основные клетки - широкие формы удлиненных и короткие с редкими цепочками
из 2-3 сплюснутых клеток. Стенки клеток прямые, ровные, углы между ними преимущест
венно закругленные. Основные клетки лишены трихомных образований.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы узкие, сложены 7-10 рядами узких форм удлиненных клеток. Основные клетки в
устьичных полосах главным образом короткие, реже широкие формы удлиненных; в устьичных полосах часты цепочки сплюснутых клеток. Стенки всех основных клеток прямые, ров
ные, углы между ними в основном закругленные. Трихомные образования на клетках отсут
ствуют.
Устьиц на ширину полосы приходится 2-3, обычно 3, очень редко 4. Устьица почти не
образуют рядов, довольно неравномерно и широко расставлены между собой. Устьичные
комплексы овальные, обычно с плавным контуром; полярные клетки не выражены. Побоч
ные клетки по степени кутинизации не отличаются от основных, лишены трихомных обра
зований. Замыкающие клетки не погруженные, вход в устьичную ямку открытый, иногда
оконтурен узким кутикулярным валиком. Примерные размеры устьичного комплекса: 18,728,8 х 25,7-57,8 мкм.
Diagnosis. Leaves 5-6 per bunch, they tapering gradually (up to 1 mm) toward base, 5 mm
width, viens 7-9 per leaf.
Leaves are hypostomatic. Upper epidermis composed by wide forms of elongate and short or
dinary cells with rarely chains of 2-3 expressed cells. Venation is expressed widely separated band
of 2-5 rows of narrow elongated cells. Walls of cells are straight, flat; angles between walls of cells
rounded. Lower epidermis is differentiated into stomatal and without stomata bands. Band without
stomata narrow, composed by 7-10 rows of narrow forms of elongate cells. Stomatal bands com
posed by short, rarely wide forms of elongate cells; chains of compressed cells is present. Walls
ordinary cells straight, flat; the angles between them are rounded. Trichomic structures in the cells
are absent.
2-3 stomatal rows usually 3, very rarely 4 per stomatal band. Stomata in rows are irregularly
distributed and widely separated. Stomatal complexes are oval, usually with smooth contour; polar
cells are not expressed. Subsidiary cells are non-thickened trichomic structures are absent. Guard
cells are not deepened, an entrance to stomatal pit open, sometimes is walled by narrow cuticular
ring. Approximate dimensions of stomatal complexes: 18,7-28,8 x 25,7-57,8 mkm.
Сравнение. Из гипостоматных видов Phoetiicopsis листья нового вида наиболее близки
к листьям Ph. gurarii из среднеюрских отложений Западной Сибири, описываемые нами в
этой же работе. Сходство проявляется в общей топографии эпидерм и в не кутинизированных побочных клетках. Однако у листьев Ph. kazakovii на верхней эпидерме преобладают
короткие и широкие формы удлиненных клеток, на нижней эпидерме безустьичные полосы
значительно уже, а побочные клетки устьиц лишены каких-либо трихом.
Местонахождение. См. голотип.
14. Phoenicopsis krassilovii Kiritch. sp. nov.
ТаблХ, фиг.4, 5
Эпитет вида в честь палеоботаника В.А. Красилова.
Phoenicopsis angustifolia, non Heer: Krassilov, 1982, s. 20, tab. 7, fig. 83, text fig. 8A-C.
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Голотип - экз.№ 45-19, изображенный Красиловым (1982) на рис.8А, С; БГИ ДВНЦ
РАН, Владивосток, колл.№ 45-19; Монголия, Бон-Цаган, ранний мел.
Диагноз. Листьев в пучке до 8, листья с закругленными или слегка приостренными вер
хушками. Длина листьев 10 см, максимальная ширина 3,5 мм. На ширину листа приходится
6-7 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена удлиненными клетками с прямыми
стенками. Клетки лишены трихомных образований.
Нижняя эпидерма разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные поло
сы сложены узкими формами удлиненных или веретеновидными клетками; в устьичных по
лосах клетки короткие прямоугольные. Стенки клеток ровные, прямые. Клетки лишены три
хом.
Устьица собраны в два ряда в каждой устьичной полосе. Устьичные комплексы про
долговатые, обычно с плавным контуром, в рядах широко расставлены. Побочных клеток 4-5
и даже до 7, иногда утолщенные, с более сильной проксимальной кутинизацией, образующей
кутикулярное кольцо вокруг устьичной ямки. Замыкающие клетки погруженные.
Diagnosis. Leaves 8 per short shoot, with apices rounded or truncate, length about 10 cm,
maximal width 3,5 mm. Veins are prominent, simple, 6-7 per leaf.
Leaves are hypostomatomatic. Upper epidermis is composed of elongated cells with straight
walls. Ordinary cells lack trichomic structures.
Lower epidermis is divided on the stomatal zones and zones without stomata. Zones without
stomata are composed narrow forms of elongated or fusiform cells; cells in the stomatal zones are
short, quadrangle. Walls of cells are flat, straight; all ordinary cells lack trichomes.
In every stomatal bands two stomatal rows. Stomatal complexes are elongated, with smooth
contour, in the rows they are widely separated. There are 4-5 subsidiary cells and even up to 7,
thickened, with more intensive proximal cutinization, forming cuticular ring around stomatal pit.
Guard cells are deepened.
Замечания. По морфологии листья, описанные В.А. Красиловым (1982) из нижнемело
вых отложений Монголии, относятся к группе Ph. angustifolia, а их гипостоматность позво
ляет относить их к подроду Phoenicopsis. От типовых листьев Ph. angustifolia Неег монголь
ские листья отличаются полным отсутствием трихомных образований на всех основных
клетках эпидермы и даже на побочных клетках устьиц, более узкими устьичными полосами,
на ширину которых приходится всего два ряда устьиц. Листья Ph. enissejensis Samyl. из сред
ней юры Западной Сибири (Самылина, 1972), также лишенные трихомных образований на
основных клетках эпидермы, отличаются от монгольских более широкими устьичными по
лосами с 3-4 устьичными рядами, крупными устьичными комплексами с изломанным конту
ром из-за неравновеликости побочных клеток и наличием крупных папилл на побочных
клетках устьиц.
Местонахождение. См. голотип.
15. Phoenicopsis kulikovae Kiritch. et Chram.
Табл.I, фиг. 11; табл.П, фиг.6; табл.УП, фиг.6-9; табл.Х1, фиг.1-5
Phoenicopsis kulikovae: Киричкова, Чирва, Храмова, 1989: с. 36, табл. XYI, фиг. 1-4.
?Phoenicopsis gracilis: Самылина, Маркович, 1991, с. 331, табл. Ш, фиг. 1-6.
Голотип - экз.№ 844/376, изображенный Киричковой, Чирвой, Храмовой (1989) на
табл. XYI, фиг. 1-4; ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 844; Северо-Восток Европейской
части России, басе. р. Печоры, пл. Шапкино, скв. 98, гл. 760-766 м, сысольская свита, сред
няя юра (бат-келловей).
Диагноз. Отдельные фрагменты листьев шириной 3-4 мм, с 5-6 жилками.
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Листья гипостоматные. На верхней эпидерме жилкование почти не выражено. Эпидер
ма сложена удлиненными, в основном широкими их формами, реже - короткими клетками.
Слабо выраженные полосы из 5-8 рядов над жилками состоят из узких форм удлиненных
клеток. Стенки клеток прямые, ровные. Углы между стенками основных клеток как закруг
ленные, так и приостренные. Часто клетки снабжены не очень четкой бородавочкой.
На нижней эпидерме хорошо прослеживаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы состоят из 8-12 рядов узких удлиненных, иногда веретеновидных клеток с
прямыми стенками и приостренными углами между ними. Часто продольные стенки нерав
номерно утолщены. Устьичные полосы сложены короткими, сплюснутыми клетками и ши
рокими формами удлиненных клеток. Последние преобладают в безустьичных рядах. Стенки
клеток прямые изогнуто-вогнутые, местами неравномерно, четковидно утолщены. Углы ме
жду стенками клеток обычно закругленные. Основные клетки в устьичной полосе снабжены
нечеткими бородавочками.
Устьица в устьичной полосе собраны 'в нечетко выдержанные ряды, которых на шири
ну полосы приходится редко 3, обычно 5. Устьица в рядах расположены неравномерно, но
сравнительно часто; присутствуют редкие смежные устьица. Устьичные комплексы оваль
ные, широкоовальные с плавным контуро^. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации как правило не отличаются от основных, но встречаются устьица со слегка утолщенны
ми побочными клетками. Полярные клетки короткие, иногда отсутствуют и их роль играет
одна из основных клеток. Побочные клетки снабжены небольшой часто краевой папиллой,
иногда нависающими над устьичной щелью, но не закрывающими вход в устьичную ямку.
Трапециевидный вход в устьичную ямку открытый, замыкающие клетки не погруженные.
Примерные размеры устьичных комплексов: 23,1-32,3 х 38,7-68 мкм.
Замечания. Среди гипостоматных видов Phoenicopsis наиболее близкими являются ли
стья Ph. gracilis Samyl. из среднеюрских отложений Ачинского угольного бассейна (Самылина, Маркович, 1991). Строение эпидермы описываемых листьев и листьев Ph. gracilis
Samyl. настолько сходно, что не исключена возможность принадлежности их одному виду.
Листья Ph. chongorensis Kiritch. из верхнеюрских отложений бассейна р. Вилюй (Киричкова,
1985) отличаются топографией нижней эпидермы, где нет четкого разделения на устьичные
и безустьичные полосы, отсутствием сплюснутых клеток, преобладанием в устьичных поло
сах широких форм удлиненных клеток и наличием удлиненных полярных побочных клеток.
Местонахождение. Северо-Восток Европейской части России, бассейн р. Печоры, скв.
Шапкино, скв.98, гл. 760-766 м, ВНИГРИ. обр. 844/376: пл. Колво-Вис, скв.247, гл. 687-692
м, ВНИГРИ, обр. 844/7; сысольская свита, средняя юра (бат-келловей); Западная Сибирь,
Ачинский угольный бассейн, Назаровское месторождение, БИН, обр. 541/1-46, итатская сви
та, средняя юра.
16. Phoenicopsis mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.
Табл. XI, фиг.6-9; табл.ХП, фиг. 1-8; табл.ХШ, фиг. 1-9
Эпитет вида в честь палеоботаника Н.К. Могучевой.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 857/64, Западная Сибирь, Асомкинская площадь, скв. Р-18,
гл. 3005-3020, малышевская свита, средняя юра (бат).
Диагноз. Листьев в пучке до 6, линейные, 4-6 мм шириной, более 6 см длиной. На ши
рину листа приходится до 10 жилок.
Листья гипостоматные. Жилкование на верхней эпидерме слабо выражено в виде полос
из 5-7 рядов более удлиненных клеток. В целом основные клетки верхней эпидермы - широ
кие формы удлиненных с тенденцией располагаться рядами. Стенки клеток прямые, ровные,
углы между ними закругленные. Клетки лишены трихом или имеют бородавочки.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьич40

ные полосы, шириной в 3-10 рядов, сложены узкими формами удлиненных клеток с прямы
ми стенками и закругленными углами между ними. Основные клетки в устьичных полосах
широкие формы удлиненных (между устьичными рядами); короткие, изодиаметрические,
иногда сплюснутые - в устьичных рядах. Стенки клеток ровные, прямые, углы между ними
закругленные. Местами клетки снабжены бородавочками или слегка объемными, но также
утолщенными папиллами.
Устьица в полосах образуют прерывистые ряды; в рядах они расположены неравно
мерно, но довольно часто, имеются смежные устьица. На ширину устьичной полосы прихо
дится 3-5, редко 6, обычно 3-4 устьица. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации не
отличаются от основных клеток, снабжены центральной утолщенной папиллой, но вход в
устьичную ямку часто закрыт; полярные клетки обычно короткие. Устьичные комплексы
широкие, овальные с изломанным, реже плавным контуром, ассиметричные. Примерные
размеры устьичного комплекса 27,5-52,8 х 48,4-95,9 мкм.
Diagnosis. Leaves 6 per bunch, lineal, width 4-6 mm, viens up tolO per leaf.
Leaves hypostomatic. Venation is weakly expressed on upper surface: it is 5-7 separately rows
of more elongate cells. Ordinary cells of upper surface are wide forms of elongate with tendency to
forming rows. Walls of cells straight, flat, angles between them rounded. Lower epidermis differen
tiated into stomatal and without stomata bands. Ordinary cells of without stomata bands forming 310 rows of narrow forms of elongate cells; walls of cells straight, angles between them rounded. All
ordinary cells have verruccula or rarely thickened papillae.
Stomata composed in 3-5, rarely 6, usually 3-4 rows per stomatal bands; in rows stomata ir
regular, but freqently; adjacent stomata are present. Subsidiary cells non-thickened, have central
cutinized papillae, but entrance to stomatal pit is closed frequently. Stomatal complexes wide, oval
with zigzag, more rarely smooth contour, polar cells short. Approximate dimensions of stomatal
complexes: 27,5-52,8 x 48,4-95,9 mkm.
Сравнение. По строению эпидермы описываемые листья несколько сходны с листьями
Ph. sibirica Kiritch. et Trav. из юрских отложений Западной Сибири (Киричкова, Травина,
1993). Однако листья Ph. mogutchevae отличаются более крупными (в 1,5-2 раза) размерами
всех элементов эпидермы, совсем не кутинизированными побочными клетками устьиц. Гипостоматные листья Ph. samylinae Kiritch. et Moskv. (Киричкова, Москвин, 1989) характери
зуются сильно выраженной папиллозностью: у них все основные клетки эпидермы снабжены
крупной папиллой.
Местонахождение. Западная Сибирь: пл. Асомкинская, скв. Р-18, гл. 3005-3020 м,
ВНИГРИ, обр. 857/64, 857/65, 857/66, 857/69; пл. Ефремовская, скв. 4023, гл. 3043-3052 м,
СНИИГГиМС, обр. М; пл. Армическая, скв. 1, гл. 2540,5-2549,2 м, ВНИГРИ, обр. 857/70,
857/71; малышевская свита, средняя юра (бат ?);пл. Южно-Колтогорская, скв. Р-1, гл. 28032807 м, ТГУ, обр. 14/1Б; пл. Горело-Ярская, скв. 4, гл. 2554,7-2554,7 м; ВНИГРИ, обр.
857/101, 857/102, 857/103; пл. Ханчейская, скв. Р-100, гл. 3420-3428 м, ВНИГРИ, обр.
857/110, 857/111, 857/112, 857/113, 857/114, верхи тюменской свиты, средняя юра (бат ?).
17. Phoenicopsis papulosa Samyl.
Табл-XLIX, фиг.5, 6; табл-L, фиг.1-3.
Phoenicopsis papulosa: Самылина, 1983, с. 81, табл. II, фиг. 1-6; табл. Ш, фиг. 1-3; Самылина, 1988, с. 44, табл. YI, фиг. 1-8; табл. УП, фиг. 1-3; рис. 3.
Голотип - экз.№ 535/50 изображенный Самылиной (1983) на табл. П, фиг. 1, 4-6; табл.
III, фиг. 1-3; БИН РАН, колл.№ 535, Северо-Восток России, бассейн р. Аркагала, руч. ТалЮрях, аркагалинская свита, поздний мел.
Диагноз. В пучке 2-3, реже 4-5 линейно-ланцетных или линейно-лопатчатых листьев, 3
и более 7 см в длину и 3-8 мм в ширину. На ширину листа приходится 5-8 и до 10 жилок.
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Верхушки листьев округлые или усеченные.
Листья гипостоматные. Жилкование на верхней эпидерме выражено в виде узких полос
из узких форм удлиненных клеток. Между полосами преобладают широкие формы удлинен
ных клеток. Клетки снабжены продольным кутикулярным валиком или несколькими бородавочками. Стенки основных клеток мелкоизвилистые.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 12-20 рядами узких форм удлиненных клеток. В устьичных полосах
клетки короткие - в устьичных рядах, широкие формы удлиненных - между рядами. Многие
основные клетки несут пузыревидно выпуклые папиллы, прикрывающие почти всю клетку.
Удлиненные клетки иногда имеют по две папиллы.
Устьица расположены в прерывистых рядах. На ширину полосы приходится 3-5, редко
6 устьичных ряда. Встречаются смежные устьица. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации не отличаются от основных клеток эпидермы. Наружные стенки побочных клеток
пузыревидно выпуклые, в виде неутолщенйой объемной папиллы.
Местонахождение. См. голотип.
18. Phoenicopsis pqtchorica Kiritch. et Chram.
Табл.XIY, фиг. 1-10
Phoenicopsis petchorica: Киричкова, Чирва, Храмова, 1989, с. 37, табл.ХУП, фиг. 2-5.
Phoenicopsis enissejensis, non Samylina: там же, табл. XYIII, фиг.6, 7.
Phoenicopsis taschkessiensis, non Krasser: там же, табл. XYIII, фиг. 1-5.
Голотип - экз.№ 844/97, изображенный Киричковой, Чирвой, Храмовой (1989) на табл.
XYII, фиг. 2-5; ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл. № 844, Северо-Восток Европейской части
России, бассейн р. Печоры, пл. Ярейга, скв. 263, гл. 559,3-565,5 м, сысольская свита, средняя
юра (бат-келловей).
Диагноз. Отдельные фрагменты узких до 3 мм линейных листьев с 7-8 продольными
жилками.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена узкими и широкими формами удли
ненных клеток с прямыми стенками и приостренными или закругленными углами между
ними. Жилкование почти не выражено. Различаются узкие, из 3-4 рядов клеток, широко рас
ставленные полосы из более узких клеток. Короткие клетки встречаются редко и приурочены
к полосам между жилками; среди них еще более редко присутствуют единичные сплюснутые
клетки. Трихомы на клетках или отсутствуют, или проявляются в виде бородавочек, иногда в
виде кутикулярного валика.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьич
ные полосы значительно уже устьичных и сложены 6-8 рядами главным образом узких удли
ненных, реже веретеновидных клеток. Основные клетки устьичной полосы широкие, реже
(между устьичными рядами) узкие формы удлиненных клеток. В устьичных рядах присутст
вуют короткие клетки, встречаются цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Клетки главным об
разом устьичных рядов снабжены бородавочками или папиллами. Стенки всех основных
клеток прямые, изогнуто-вогнутые, с закругленными углами между ними.
Устьица собраны в нечеткие ряды, которых на ширину полосы приходится 3-4, редко 2
ряда. В рядах устьица расположены неравномерно, но довольно часто; встречаются редкие
смежные устьица. Устьичные комплексы овальные, широко овальные, редко удлиненные с
плавным, асимметричным контуром. Побочные клетки устьиц отличаются от основных
большей кутинизацией и лишены трихом. Полярные клетки короткие. Вход в устьичную
щель открытый, окаймлен лишь тонким кутикулярным валиком. Замыкающие клетки не по
груженные. Примерные размеры устьичных комплексов: 24,6-42 х 38,4-54 мкм.
Замечания. От листьев Ph. kulikovae Kiritch. et Chram. из этих же отложений Печорско42

го бассейна (Киричкова и др., 1989) описываемые остатки листьев отличаются меньшим ко
личеством устьичных рядов на ширину полосы, отсутствием трихом на более кутинизированных побочных клетках, широкоовальными устьичными комплексами.
Местонахождение. Северо-Восток Европейской части России, бассейн р. Печоры, пл.
Ярейга, скв. 263, гл. 559,3-565,5 м, ВНИГРИ, обр. 844/97; пл. Шапкино, скв. 98, гл. 762-772
м, обр. 844/379; пл. Харьяга, скв. 246, гл. 832 м, ВНИГРИ, обр. 844/2; сысольская свита,
средняя юра (бат-келловей).
19. Phoenicopsis sakulinae Kiritch. sp. nov.
Табл.ХУ, фиг. 1-7.
Эпитет вида в честь палинолога Г.В.Сакулиной.
Голотип - ВНИГРИ, № 857/290, Южный Казахстан, горы Каратау, Мельничный участок
Чок-Пакского угольного месторождения, нижняя угленосная толща, низы ранней юры.
Диагноз. Листьев в пучке до 8. Длина листьев превышает 7 см, ширина в верхней поло
вине 5-7 см, верхушки листьев тупо закругленные или усеченные. Количество жилок на ши
рину листа до 10.
Листья гипостоматные. На верхней эпидерме жилкование выражено в виде полос из 712 узких форм удлиненных клеток. Между ними преобладают широкие формы удлиненных и
более редкие короткие клетки; встречаются единичные сплюснутые клетки. Стенки клеток
прямые, изогнуто-выпуклые, особенно терминальные. Углы между стенками у всех клеток
закругленные. Трихомы отсутствуют.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 7-10 рядами узких форм удлиненных клеток без трихом, с закруглен
ными углами между их стенками. Устьичные полосы шире безустьичных, сложены широки
ми формами удлиненных и короткими клетками с сильно закругленными углами между их
стенками. Имеются цепочки из 2-3 сильно сплюснутых клеток. Некоторые клетки имеют не
очень четкую объемную папиллу. Стенки клеток изогнутые, выпукло-вогнутые, особенно
терминальные. Иногда стенки клеток кажутся мелкоизвилистыми за счет четковидных утол
щений.
На ширину устьичной полосы приходится 3-4 редко 5 устьиц. В рядах устьица распо
ложены неравномерно, местами сближены, присутствуют смежные устьица. Устьичные ком
плексы широкие, асимметричные, но в основном с плавным контуром. Побочных клеток 4-7,
они обычно более кутинизированные, чем основные клетки. Полярные клетки короткие, ча
ще четырехугольные, встречаются и удлиненные. Все побочные клетки несут проксимальные
слегка утолщенные папиллы, но не прикрывающие вход в устьичную ямку. Примерные раз
меры устьичного комплекса: 29,0-41,8 х 39,4-56 мкм.
Diagnosis. Leaves 8 per bunch, length more 7 cm, width 5-7 mm in upper part. Apices
rounded or truncate. Viens 10 per leaf.
Leaves hypostomatic. Ordinary cells of upper surface are wide forms of elongate, rarely short,
with single expressed cells; between them are present separated bands by 7-12 rows of narrow
forms of elongate cells. Walls of cells straight, curved-convex; angles between them rounded.
Trichomae absent on ordinary cells. Lower epidermis differentiated into stomatal and non-stomatal
bands. Bands without stomata composed by 7-10 rows of narrow forms of elongate cells. Stomatal
bands composed by wide forms of elongate and short cells; chains of compressed cells are present.
Walls of cells straight, curved-convex; sometimes walls of cells have complicated thickenings.
Some cells have papillae.
Stomatal rows 3-4, rarely 5 per stomatal bands; irregularly spaced along the rows, adjacent
stomata are present. Stomatal complexes wide, assymmetrical, but generally with smooth contour.
Subsidiary cells 4-7, thickened; polar cells short, but rarely elongate. All subsidiary cells have
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proximal slightly thickened papillae, which do not close entrance to stomatal pit. Approximate di
mensions of stomatal complexes: 29,0-41,8 x 39,4-56 mkm.
Сравнения. По морфологическим особенностям листья нового вида соответствуют
группе Ph. speciosa Неег. Особенности эпидермального их строения в какой-то степени
сходны с таковыми у листьев Ph. kulikovae Kiritch. et Chram. (Киричкова, Чирва и др., 1989).
Однако листья Ph. sakulinae отличаются отсутствием трихом на основных клетках верхней
эпидермы, меньшим количеством устьиц на ширину устьичной полосы, значительной кутинизацией побочных клеток, наличием папилл лишь у некоторых клеток устьичных полос
нижней эпидермы. Листья Ph. sevrjugini из этой же работы отличаются хорошо развитой папиллозностью основных клеток обеих поверхностей эпидермы.
Местонахождение. См. голотип.
20. Phoenicopsis samylinae Kiritch. et Moskv.
Табл-XYI, фиг. 1-5; табл.ХУП, фиг.1-8; табл.ХХ, фиг.1-7.
Phoenicopsis samylinae: Киричкова, Москвин, 1989, с. 50, табл. XXI, фиг.1, 2; табл.
ХХП, фиг. 1-5.
*
Голотип - экз.№ 857/262, изображенный Киричковой и Москвиным (1989) на табл.XXI,
фиг.1, табл. ХХП, фиг. 1-5, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 857; юг Средней Сибири,
карьер «Бородинский», бородинская свита, средняя юра (байос?).
Диагноз. В пучке 6-8 линейных листьев. Ширина листьев в верхней половине 4-6 мм,
длина превышает 9 см. Верхушки листьев закругленные, иногда мелкозубчатые. На ширину
листа приходится 10-13 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена рядами клеток с преобладанием
широких форм удлиненных, в основном, четырехугольных клеток. Встречаются короткие, а
также четырехугольные клетки. Жилкование почти не выражено: лишь едва заметны широко
расставленные полосы из 3-5 более вытянутых клеток. Стенки клеток прямые, углы между
стенками приостренные. Все клетки снабжены бородавочками или кутикулярными валиками.
Степень выраженности трихом варьирует.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы, шириной в 7-10 клеток, сложены узкими формами удлиненных клеток с прямы
ми стенками и с не очень плоской утолщенной папилл ой или валиком. Устьичные полосы
состоят из широких форм удлиненных, реже - коротких клеток. Клетки снабжены четкими
утолщенными папиллами, реже бородавочками, причем степень выраженности трихом раз
лична.
Устьица в полосах почти не образуют рядов, на ширину полосы приходится 2-4, обыч
но 3 и очень редко - 5 устьиц. На ширину краевых полос приходится 2 устьица. Устьица рас
положены неравномерно, но чаще расставлены, смежные устьица очень редки. Устьичные
комплексы широкие, контур устьичного комплекса плавный. Полярные клетки короткие,
реже изодиаметрические. Все побочные клетки не отличаются по степени кутинизации от
основных, каждая снабжена проксимальной папиллой, направленной в сторону устьичной
ямки, но не закрывает ее. Зачастую вход в устьичную ямку открыт. Замыкающие клетки хо
рошо экспонированы. Примерные размеры устьичного комплекса 55-80 х 79-110 мкм.
Местонахождение. Западная Сибирь: пл. Южно-Колтогорская, скв.1-Р, гл. 2976-2984 м,
ВНИГРИ, обр. 857/132, 857/133, 857/134, гл. 3039-3047 м, ВНИГРИ, обр. 857/135, 857/136,
857/137, пл. Западно-Останинская, скв.447, гл. 2782,9-2792,9 м, ВНИГРИ, обр. 857/127; верх
няя часть худосейской свиты, средняя юра (аален?); пл. Южно-Тамбаевская, скв.76, гл. 28482855 м, ВНИГРИ, обр. 857/128, 857/129, 857/130, гл. 2855-2862 м, обр. 857/131; пл. Пуглалымская, скв.90, гл. 2690,8-2697,6 м, ТГУ, обр. 5Б; пл. Герасимовская, скв.7; гл. 2699,42705,5 м, ВНИГРИ, обр. 857/140; скв.19, гл. 2777,6-2787,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/141, 857/142;
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пл. Верхне-Заячья, скв.80, гл. 2860,6-2872,6 м, ВНИГРИ, обр. 857/138, 857/139; пл. ЮжноТалинская, скв. 2007, гл. 2508,6-2520 м, ВНИГРИ, обр. 857/123, 857/124; нижнетюменская
подсвита, средняя юра (байос?); Средняя Сибирь: Канский угленосный бассейн, разрез «Бо
родино», ВНИГРИ, обр. 857/262, 857/263, 857/264, 857/265; пос. Бородино, скв. 576, гл. 21-22
м, ВНИГРИ, обр. 857/266Э; бородинская свита, средняя юра (байос?); правый берег р. Ени
сей, пос. Кубеково, ВНИГРИ, обр. 857/268, 857/269, 857/270, 857/271, 857/272, 857/273,
857/274, 857/275, 857/276; итатская свита, средняя юра (байос?); Иркутский угленосный бас
сейн, р. Иркут близ пос. Максимовщина, ВНИГРИ, обр. 857/125, 857/126, верхи черемховской свиты, средняя юра (аален?).
21. Phoenicopsis sevrjuginii Kiritch. sp. nov.
Табл.ХУ, фиг.8-10; табл-XYI, фиг.6, 7.
Эпитет вида в честь геолога Н.Н. Севрюгина.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№857/291, Южный Казахстан, горы Каратау, отвалы шахт ЧокПакского месторождения угля, угленосная толща, первая половина ранней юры.
Диагноз. Изолированные листья шириной 4-6 мм, с широко закругленной верхушкой.
Количество жилок на ширину листа - 6-8.
Листья гипостоматные. Верхняя поверхность состоит в основном из широких форм уд
линенных клеток, сложенных рядами. Жилкование выражено не очень четко в виде широко
расставленных полос из 7-10 узких форм удлиненных клеток. Стенки клеток прямые, углы
между стенками клеток приостренные. Все основные клетки снабжены четкой папиллой.
На нижней эпидерме различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы значительно уже устьичных, сложены 5-10 рядами узких форм удлиненных клеток,
из которых лишь некоторые имеют папиллу. В устьичной полосе преобладают широкие
формы удлиненных клеток; короткие клетки очень редки; стенки клеток прямые, углы между
стенками приостренные и закругленные. Каждая клетка снабжена папиллой, наиболее выра
женной на клетках в устьичных рядах.
На ширину устьичной полосы приходится 3-4 устьица, образующие более или менее
четкие ряды; в рядах устьица расположены свободно, смежных устьиц нет. Устьичные ком
плексы в основном с плавным контуром, полярные клетки короткие. Побочные клетки
обычно более кутинизированные, чем основные клетки эпидермы. Все побочные клетки
снабжены утолщенной проксимальной папиллой, чаще всего прикрывающей, вход в устьичную ямку. Замыкающие клетки слабо экспонированы. Примерные размеры устьичных ком
плексов: 25-30,1 х 36,3-47,3 мкм.
Diagnosis. Isolated leaves 4-6 ш wide, with obtuse apices, viens 6-8 per leaf.
Leaves hypostomatic. Upper surface composed wide forms of elongate cells. Band by 7-12
rows of narrow form of elongated cells are present. Walls of ordinary cells straight, angles between
wells are acute. All ordinary cells have papillae.
Stomatal bands and bands without stomata are clearly distinguished on the lower epidermis.
Bands without stomata composed by 5-10 rows of narrow forms of elongate cells, sometimes cells
have papillae. Stomatal bands composed wide forms of elongate cells, short cells are rarely. Walls
of cells straight, angles between wells acute or rounded. All ordinary cells have papillae.
Stomata arranged in 3-4 rows per stomatal band; in rows stomata located wide, adjacent sto
mata absent. Stomatal complexes with smooth contour. Polar cells are short. Subsidiary cells are
more cutinized than ordinary cells. All subsidiary cells have proximale thickened papillae, which
close entrance to stomatal pit. Approximate dimensions of stomatal complexes: 25-30,1 x 36,3-47,3
mkm.
Сравнение. Из гипостоматных типов рода Phoenicopsis наиболее близки по топографии
эпидермы листья Ph. suluctensis Samyl. (Самылина, Сребродольская, 1986) и в какой-то сте45

пени - Ph. kulikovae Kiritch. et Chram. (Киричкова, Чирва, Храмова, 1989). Но у Ph. suluctensis
Samyl. устьичные полосы на нижней эпидерме более узкие, количество устьичных рядов 2-3
(вместо 3-4 у нового вида), побочные клетки устьиц не кутинизированы, а устьичные ком
плексы вдвое крупнее. От листьев Ph. kulikovae Kiritch. et Chram. листья нового вида отли
чаются меньшим количеством устьичных рядов - 3-4 вместо 4-6 - у Ph. kulikovae. Кроме того,
у листьев последнего вида присутствуют сплюснутые клетки на нижней эпидерме, а стенки
основных клеток часто четковидно утолщены или мелко извилисты, часты смежные устьица.
Местонахождение. См. голотип.
22. Phoenicopsis sibirica Kiritch. et Trav.
Табл.ХП, фиг.9; табл.ХУШ, фиг. 1-8
Phoenicopsis sibirica: Киричкова, Травина, 1993, с. 132, табл. 1,фиг. 1-5.
Phoenicopsis enissejensis, non Samylina: Быстрицкая, Татьянин, 1983, с. 95, табл. IY, фиг.
5; Быстрицкая, 1987, с. 89, табл. II, фиг. 1-3.
Голотип - экз.№ 857/1, изображений Киричковой, Травиной (1993) на табл. I, фиг. 1-5;
ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 857, Томская область, пл. Верхне-Заячья, скв. Р-80, гл.
2688-2695,6 м, васюганская свита, конец средней - начало поздней юры (келловей-оксфорд?).
Диагноз. В пучке до 7 линейных листьев, 4-6 мм шириной, полная длина превышает 7
см. На ширину листа приходится до 11 параллельных жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена преимущественно короткими и ши
рокими формами удлиненных клеток, на которых присутствуют не всегда четко выраженные
бородавочки, жилкование представлено в виде полос из 5-9 рядов удлиненных клеток.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. На ши
рину листа приходится от 8 до 13 устьичных полос. Клетки безустьичных полос (8-12 рядов)
широкие и узкие формы удлиненных, без трихом, иногда наблюдается утолщение продоль
ных стенок. Основные клетки в устьичных полосах в основном короткие, в том числе, изодиаметрические, встречаются широкие формы удлиненных клеток. В устьичных рядах редко
присутствуют цепочки сплюснутых клеток. Клетки в устьичных полосах часто несут борода
вочки или объемную папиллу. Все основные клетки имеют прямые стенки.
В устьичных полосах устьица образуют прерывистые ряды; на ширину полосы прихо
дится от 3 до 6 (чаще 3-4) устьиц; в краевых полосах чаще 2 устьица. В рядах устьица распо
лагаются довольно равномерно, иногда присутствуют смежные устьица. Побочные клетки
(4-6) по степени кутинизации не отличаются от основных клеток эпидермы или лишь слегка
более утолщенные, всегда несут крупные проксимальные папиллы, нависающие над устьичной щелью, обычно полностью ее прикрывая. Полярные клетки по размерам и форме не от
личаются от основных клеток эпидермы. Устьичные комплексы широко-овальные, с изло
манным ассимметричным контуром. Примерные размеры устьичных комплексов: 19,4-32,6 х
28,6-49,9 мкм.
Местонахождение. Западная Сибирь, пл. Северо-Останинская, скв. 14, гл. 2720,6-2725,6
м, ВНИГРИ, обр. 857/218, 857/219; пл. Средне-Мессояхская, скв. Р-4, гл. 2870-2880 м,
ВНИГРИ, обр. 857/109; тюменская свита, нижняя и средняя подсвиты и их аналоги (байос?);
пл. Северо-Калиновая, скв. 30, гл. 2814-2822 м, ТГУ, обр. 1/2Б; пл. Северо-Калиновая, скв.
29, гл. 2619-2624,9 м, ТГУ, обр. ЗБ; пл. Лянторская, скв. 301, гл. 2863-2877 м, ВНИГРИ, обр.
857/122; пл. Холмистая, скв. 663, гл. 2960-2975 м, ВНИГРИ, обр. 857/115, 857/116, 857/117;
верхнетюменская подсвита (аналог малышевской), средняя юра (бат); пл. Верхне-Заячья, скв.
Р-80, гл. 2688-2695,6 м, ВНИГРИ, обр. 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/8;
пл. Урманская, скв. Р-4, гл. 2674-2680 м, ТГУ, обр. 10Б; пл. Нижне-Табаганская, скв. Р-21, гл.
2647,7-2654,9 м, обр. 857/11; пл. Южно-Тамбаевская, скв. Р-76, гл. 2598,8-2605,8 м, ВНИГРИ,
обр. 857/12, 857/13, 857/14, 857/15, 857/16; пл. Западно-Останинская, скв. Р-447, гл. 2525,246

2532,4 м, ВНИГРИ, обр. 857/9; пл. Останинская, скв. 451, гл. 2468-2471 м, ТГУ, обр. 9Б; пл.
Двойная, скв. Р-2, гл. 2576-2581 м, обр. 857/10; пл. Герасимовская, скв.1, гл. 2584-2588 м,
ТГУ, обр. 10Б; пл. Угутская, скв. 61, гл. 2876-2883 м, ВНИГРИ, обр. 857/107, 857/108; пл.
Весенняя, скв. 251, гл. 2548,4-2556,3 м, ВНИГРИ, обр. 857/106; пл. Первомайская, скв.272,
гл. 2550-2551 м, ТГУ, обр. 17Б; пл. Южно-Часельская, скв. Р-15, гл. 2840-2855 м, ВНИГРИ,
обр. 857/121; васюганская свита и ее аналоги, конец средней - начало поздней юры (келловей-оксфорд?).
23. Phoenicopsis solmsii (Flor.) Samyl.
Desmiophyllum solmsii: Seward, 1916, s. 71, fig. 662.
Stephenophyllum solmsii: Florin, 1936, s. 82, tab. XI, fig. 7-10; tab. ХП-XYI, text-fig. 3,4.
Phoenicopsis solmsii: Самылина, 1972, c. 51.
Голотип - экз.№ 98422, изображенный Флорином (1936) на табл. XI, фиг. 8; табл. ХШ,
фиг. 9, Геологический Музей в Лондоне; архипелаг Земля Франца-Иосифа, залив Стефана,
ранний мел.
Лектотип - экз.№ 990, изображенный Флорином (1936) на табл. ХП, фиг.4-8. Геологи
ческий Музей в Лондоне, архипелаг Земля Франца-Иосифа, залив Стефана, ранний мел.
Диагноз. Листья более 15 см (вероятно до 30 см) длиной, почти линейные, с наиболь
шей шириной 8-9 мм, снабжены 8-14 жилками.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма, за исключением базальной части, без усть
иц, жилкование не выражено. Клетки верхней эпидермы более сильно варьируют по форме,
но в основном это широкие формы удлиненных клеток. Каждая клетка несет от одной до
нескольких округлых или вытянутых вдоль клетки бородавочек. Стенки клеток прямые.
Нижняя эпидерма разделена на устьичные и безустьичные полосы, число которых со
ответствует количеству жилок. Основные клетки в безустьичных полосах - широкие формы
удлиненных прямо- или косоугольные. В устьичных полосах клетки короткие, изодиаметрические, прямо- или косоугольные. Между устьичными рядами - клетки также широкие фор
мы удлиненных. Стенки клеток прямые. Клетки в устьичных рядах снабжены несколькими
бородавочками; между устьичными рядами и в безустьичных полосах клетки часто снабже
ны кутикулярным валиком.
Устьиц на ширину устьичной полосы приходится 2-4; в рядах устьица расположены
нерегулярно, но довольно часто; присутствуют смежные устьица. Побочные клетки устьиц
сильно кутинизированы по сравнению с основными, снабжены проксимальными папиллами,
нависающими над входом в устьичную ямку, но не прикрывающие ее.
Местонахождение. См. голотип.
24. Phoenicopsis striata Kiritch. et Trav.
Табл.XLYI, фиг. 1-6
Phoenicopsis striata: Киричкова, Травина, 1993, стр. 134, табл. I l l , фиг. 1-6.
Голотип - экз.№ 857/44, изображенный Киричковой, Травиной (1993) на табл. П, фиг. 16, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл. № 857; Западная Сибирь, Пуровский р-н, пл. Харампурская, скв. Р-340, гл. 3800-3815 м, нижняя половина котухтинской свиты, ранняя юра (тоар?).
Диагноз. Имеются обрывки листьев без оснований и верхушек до 3 см длиной, 1,5-2 мм
шириной, с 2 жилками.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена узкими и широкими формами удли
ненных клеток, на которых иногда наблюдаются плоские утолщенные папиллы. Жилкование
на эпидерме не выражено. Стенки клеток прямые, углы между ними закругленные.
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Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. На ши
рину листа приходится 3 устьичные полосы. Клетки безустьичных полос (9-25 рядов) -узкие
формы удлиненных, веретеновидные, без трихом. Основные клетки в устьичных полосах
короткие, в том числе изодиаметрические, а также широкие формы удлиненных клеток;
встречаются цепочки сплюснутых клеток. Клетки снабжены срединной более или менее
крупной папиллой. Стенки клеток прямые, углы закругленные.
В устьичных полосах устьица образуют прерывистые ряды. Ширина устьичных полос
различная. В краевых полосах 3 устьичных ряда, а в центральной полосе - до 5. В устьичных
рядах иногда присутствуют смежные устьица. Устьичные комплексы широкоовальные или
овальные, с почти плавным контуром. Побочные клетки устьиц сильно кутинизированы, не
сут крупные срединные папиллы лишь иногда нависающие над устьичной щелью, но не при
крывающие ее целиком. Полярные клетки обычно короткие. Примерные размеры устьичных
комплексов 31-47,5 х 31-64 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
25. Phoenicopsis suluctensis Samyl.
Табл.1, фиг. 13, 14; табф.1Х, фиг.7, 8; табл.Х, фиг.9, 10
Phoenicopsis suluctensis: Самылина, Сребродольская, 1986, с. 1264, табл. I, фиг. 1-9.
Голотип - экз.№ 12393/1, изображенный Самылиной (1986) на табл. I, фиг. 1-9, ЦНИГРМузей, колл. № 12393, Санкт-Петербург; Средняя Азия, Южная Фергана, угольное место
рождение Сулюкта, самаркандекская свита, средняя юра.
Диагноз. В пучке 5-6 листьев шириной 3-4 мм; длина листьев более 9 см; на ширину
листа приходится 8-10 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена удлиненными клетками, образую
щими правильные ряды. Клетки снабжены крупными бородавочками, иногда не очень чет
кими. Стенки клеток прямые, выпукло-вогнутые, ровные, углы между ними закругленные.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичые полосы. Безустьичные полосы узкие, состоят из 6-10 рядов удлиненных узких клеток. В устьичных полосах
основные клетки короткие, снабжены четкими не утолщенными крупными папиллами. Все
клетки с прямыми ровными стенками и закругленными углами между ними.
На ширину полосы приходится 2-3, редко 4 устьица, образующих не очень четкие ряды.
Устьичные комплексы овальные с изломанным контуром. Побочные клетки, две из которых
полярные, по степени кутинизации не отличаются от основных; полярные клетки часто не
симметричные. Все побочные клетки несут по крупной не утолщенной папилле, которые
смыкаются над входом в устьичную ямку. Примерные размеры устьичных комплексов 69-86
х 31-45 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
26. Phoenicopsis taschkessiensis Krasser
Табл.1, фиг.1; табл.Х1Х, фиг. 1-5
Phoenicopsis taschkessiensis: Krasser, 1900, с. 12, табл. IY, фиг. 2; Принада, 1928, с. 415,
табл. XXIX, фиг. 4, 5, 7; табл. XXIX, фиг. 4, 5, 7; табл. XXX, фиг. 6; Самылина, 1972, с.
64; табл. Y, фиг. 1-4; табл. YI, фиг. 1-4; Гомолицкий и др., 1981, с. 18; табл. Y, фиг. 4-5;
табл. YIII,фиг. 104.
Phoenicopsis taschkessiensis f papillata: Принада, 1928, с. 414, табл. XXIX, фиг. 1, 2;
табл. XXX, фиг. 3; Орловская, 1968, только табл. IX, фиг. 1,4; табл. X, фиг. 1,2.
Лектотип - экз.№ 341/34, изображенный Крассером (1900) на таблице IY, фиг. 2; и
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экз.№ 34, изображенный Самылиной (1972) на таблице Y, фиг. 1-4; ЦНИГРМузей, СанктПетербург, колл. № 341; Средняя Азия, отроги Восточного Тянь-Шаня, дорога из Хами на
Турфан, к юго-западу от сел. Сан-то-динг, шахта Ташкесси, средняя юра.
Диагноз. Листьев в пучке не менее 6; ширина их 4-7 мм, длина более 10 см. На ширину
листа приходится 6-12 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена удлиненными, прямо и косоуголь
ными клетками, чаще с закругленными углами. Над жилками клетки несколько уже.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. Основ
ные клетки эпидермы в устьичных полосах как короткие четырехугольные, так и удлинен
ные прямо- и косоугольные, встречаются изодиаметрические и сплюснутые клетки. Безустьичные полосы состоят из 10-14 рядов удлиненных узких косоугольных и веретеновидных
клеток. Стенки основных клеток эпидермы слабо четковидно-утолщенные, иногда вогнутовыпуклые. Трихомные образования основных клеток нижней и верхней эпидерм выражены в
виде бородавочки или слегка объемной папиллы.
В пределах устьичной полосы устьица собраны в прерывистые ряды, не всегда четко
выраженные. Ширина краевых и срединных устьичных полос различная. На ширину краевых
устьичных полос приходится 2-3 устьица, на ширину срединных - 4-6 устьиц. Встречаются
смежные устьица. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации отличаются от основных
клеток эпидермы. Полярные побочные клетки устьиц как короткие, так и удлиненные. Устьичные комплексы как широкие, так и узкие с изломанным несимметричным контуром. По
бочные клетки устьиц несут по крупной проксимальной папилле. Примерные размеры усть
ичных комплексов 43-50 х 65-93 мкм.
Местонахождение. Узбекистан, Ангрен, БИН, обр. 821/29, ангренская свита, средняя
юра (аален?);Туркмения, Восточный Тянь-Шань, пос. Ташкесси, ЦГМ им.Чернышева, обр.
341/34, средняя юра; Гизен-Пайен, ЦГМ им.Чернышева, обр. 1275/160, средняя юра; Казах
стан, Майкюбень, Институт Зоологии РАН Каз., обр. 36/89, шоптыкольская свита, средняя
юра (аален?); Западная Сибирь, окрестности Туруханска, скв.14, гл. 190-195 м, БИН, обр.
501/11, тюменская свита, средняя юра.
27. Phoenicopsis tomiensis Kiritch. et Bistrits.
Табл.ХХШ, фиг. 1-6
Phoenicopsis tomiensis: Киричкова и др., 1992, стр. 108, табл. LXIY, фиг. 1-3; табл. LXY,
фиг. 1-3.
Голотип - экз.№ 115/106, изображенный Киричковой и Быстрицкой (1992) на табл.
LXIY, фиг. 1-3, ТГУ, Томск, колл. 115; Западная Сибирь, Кузнецкий бассейн, ТутуясскоПодобасская мульда, правый берег р. Томь, 250 м ниже устья р. Тутуяс (против пос. Балбынь), верхнеосиновская подсвита, средняя юра (аален?).
Диагноз. Листьев в пучке 7-9, полная длина листьев неизвестна, но не превышает 9 см,
ширина - 6-7 мм. На ширину листа приходится 10-12 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена четырехугольными широкими фор
мами удлиненных клеток, реже короткими и еще реже изодиаметрическими. Жилкование
четко выражено 7-12 рядами узких форм удлиненных клеток. Клетки снабжены округлыми
слегка утолщенными папиллами. Углы между клетками приостренные. Стенки клеток пря
мые.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 10-12 рядами веретеновидных и узких форм удлиненных клеток, неко
торые из них несут округлую папиллу. Устьичные полосы в 2-3 раза шире безустьичных,
сложены широкими формами удлиненных клеток с редкими короткими и изодиаметриче
скими клетками. Клетки снабжены округлыми объемными папиллами. Углы между клетками
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приостренные, в устьичных полосах изредка закругленные. Стенки клеток прямые.
Устьица в полосах образуют более или менее четкие 2-4 ряда; в рядах устьица распо
ложены неравномерно, но часто. Имеются смежные устьица. Устьичные комплексы широ
кие, с плавным асимметричным контуром. Побочных клеток 5-7, по степени кутинизации не
отличаются от основных клеток эпидермы, снабжены краевой папиллой, нависающей над
входом в устьичную ямку, обычно почти закрывая ее. Примерные размеры устьичного ком
плекса: 24,6-28,6 х 26,4-39,4 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
28. Phoenicopsis turgaica Kiritch. et Trav.
Табл.XIX, фиг.6; табл.XXI, фиг.1, 2 (а, б, в, г); табл.ХХП, фиг.1 (д, е, ж, з)-3.
Phoenicopsis turgaica: Киричкова, Травина, 1993, стр. 134, табл. Ш, фиг. 1-6.
Голотип - экз.№ 857/17, изображенный Киричковой, Травиной (1993) на табл. Ш,
фиг. 1-6, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№857, Северо-Западный Казахстан, Тургайский
прогиб. Орловское месторождение ^гля, скв.251, гл. 89,5 м, дузбайская свита, средняя юра.
Диагноз. В пучке до 8 листьев, длиной свыше 7 см, шириной 3-4 мм.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена короткими и широкими формами
удлиненных клеток, часто с нечеткими бородавочками или кутикулярными валиками. Встре
чаются сплюснутые клетки. Жилкование плохо выражено в виде 2-3 рядов более узких кле
ток. В основании листа могут наблюдаться прерывистые устьичные ряды или полосы из 2
рядов устьиц, строение которых аналогично строению устьиц нижней эпидермы.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. На ши
рину листа приходится до 6 устьичных полос. Основные клетки в безустьичных полосах (1020 рядов клеток) - широкие и узкие формы удлиненных клеток. В устьичных полосах основ
ные клетки короткие, в том числе изодиаметрические, часто встречаются сплюснутые. Меж
ду устьичными рядами присутствуют широкие формы удлиненных клеток, реже короткие
клетки. Все клетки имеют бородавочки или кутикулярные валики, которые более четко вы
ражены на клетках устьичных полос.
В устьичных полосах устьица образуют прерывистые нечеткие ряды, на ширину поло
сы приходится от 3 (краевые) до 8 (чаще 4-5) устьиц, в рядах устьица расположены часто,
имеются смежные устьица. Побочные клетки не отличаются по степени кутинизации от ос
новных клеток эпидермы, часто имеют нечетко бородавочки. Вход в устьичную ямку окон
турен узким валиком. Устьичные комплексы широкоовальные, чаще с плавным контуром.
Примерные размеры устьичных комплексов: 20,9-30,4 х 24,4-42,9 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
29. Phoenicopsis varia Kiritch. et Trav.
Табл.ХХ1У, фиг. 1-7; табл.ХХУ, фиг.1-8; табл.XXYI, фиг.1-7.
Phoenicopsis varia: Киричкова, Травина, 1993, с. 135, табл. IY, фиг. 1-6.
Голотип - экз.№ 857/20, изображенный Киричковой, Травиной (1993) на табл.ГУ, фиг.16, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 857, Западная Сибирь, Широтное Приобье, пл. ВарьЕган, скв. П-952, гл. 3150-3165 м, тюменская свита (средняя подсвита), средняя юра (байос?).
Диагноз. В пучке 4-6 листьев, ширина листьев 4-8 мм до 10 мм, полная длина листьев
неизвестна. На ширину листа приходится до 12 жилок.
Листья гипостоматные. Верхняя эпидерма сложена преимущественно короткими и ши
рокими формами удлиненных клеток, часто с нечеткими бородавочками. Жилкование обыч
но выражено в виде широко расставленных полос из нескольких рядов чуть более удлинен50

ных клеток. Стенки клеток прямые, углы между ними заостренные и закругленные.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. Безустьичные полосы сложены 8-12 рядами удлиненных, узко-, прямо- и косоугольных или верете
новидных клеток. Устьичные полосы сложены короткими и широкими формами удлиненных
клеток. Сплюснутые клетки отсутствуют. Все основные клетки снабжены бородавочкой,
редко папиллой; иногда наблюдается утолщение продольных стенок клеток. Стенки основ
ных клеток прямые, углы между ними заостренные или закругленные.
В полосах устьица образуют прерывистые ряды, на ширину полосы приходится от 2 до
7 (обычно 3-4) рядов устьиц. В рядах устьица располагаются довольно равномерно, смежных
устьиц нет. Побочные клетки по степени кутинизации не отличаются от основных клеток
эпидермы или имеют слегка утолщенные стенки, чаще лишены трихомных образований или
реже несут небольшие объемные папиллы, сдвинутые в сторону устьичной щели, но не при
крывающие вход в нее. Часто имеются небольшие утолщения стенок боковых побочных кле
ток в виде кутикулярных валиков, образующих неполное кольцо вокруг входа в устьичную
ямку. Вход в устьичную ямку открыт, его контур удлиненно-овальный, местами четко четы
рехугольный. Полярные клетки чаще удлиненные или реже короткие. Устьичные комплексы
широкоовальные с плавным или изломанным контуром. Примерные размеры устьичных
комплексов: 21-35,2 х 43,3-74,8 мкм.
Местонахождение. Западная Сибирь: пл. Северо-Останинская, скв. 5, гл. 2744,2-2750,9
м, ТГУ, обр. 7Б, скв. 7, гл. 2763,7-2772 м, обр. 10Б; пл. Смоляная, скв. 1, гл. 2917,3-2924,8 м,
ВНИГРИ, обр. 857/92, 857/93, 857/94, 857/95, 857/96, 857/97; пл. Герасимовская, скв. 10, гл.
2809-2816,4 м, ТГУ, обр. 17Б; скв. 17, гл. 2762-2768 м, ВНИГРИ, обр. 857/99, 857/100, скв.
И, гл. 2800-2810 м, ВНИГРИ, обр. 857/104, 857/105; пл. Южно-Фестивальная, скв. 1, гл.
3128-3136 м, СНИИГГиМС, обр. 39М; верхи худосейской свиты и ее аналогов, средняя юра
(аален?); пл. Варь-Еган, скв. П-952, гл. 3090-3100 м, ВНИГРИ, обр. 857/21, 857/22, 857/23, гл.
3100-3110 м, ВНИГРИ, обр. 857/24, гл. 3150-3165 м, ВНИГРИ, обр. 857/20, 857/25, 857/26,
857/27, 857/28, 857/29, 857/30, 857/31, 857/32, 857/33, 857/34, 857/35, 857/36, 857/37, 857/38,
857/39; пл. Красноленинская, скв. 805, гл. 2657-2673 м, обр. 857/82; пл. ЮжноАлександровская, скв. 4, гл. 2706,8-2719,3 м, ВНИГРИ, обр. 857/220; пл. СреднеМессояхская, скв. Р-4, гл. 2870-2880 м, обр. 857/88; пл. Северо-Урманская, скв. 11, гл.
3087,7-3094,2, обр. 857/42, 857/43; пл. Западно-Останинская, скв. Р-447, гл. 2748-2760 м,
ВНИГРИ обр. 857/40, 857/41; нижне - и среднетюменская подсвиты, средняя юра (байос?);
пл. Малый Аган, скв. 904-Р, гл. 2853-2866 м, ВНИГРИ, обр. 857/79, 857/80, 857/89, 857/90,
857/91, гл. 2839-2846 м, ВНИГРИ, обр. 857/81, гл.2888-2895 м, ВНИГРИ, обр.857/294; пл.
Средне-Мессояхская, скв. Р-2, гл. 2499-2511 м, обр. 857/86, 857/87; пл. Герасимовская, скв. 9,
гл. 2788-2795 м, ТГУ обр. 7/2 Б; пл. Западно-Красноселькупская, скв. 46-Р, гл. 2961-2976 м,
ВНИГРИ, обр. 857/73; пл. Столбовая, скв. 77, гл. 2622,2-2626,2 м, ВНИГРИ, обр. 857/98; пл.
Алехинская, скв. 3051-Р, гл. 3095-3110 м, ВНИГРИ, обр. 857/83, 857/84, 857/85; пл. Куимлорская, скв. 262, гл. 2830-2841 м, ВНИГРИ, обр. 857/74, 857/75, 857/76, 857/77, 857/78; верхне
тюменская подсвита и ее аналоги, средняя юра (бат?); пл. Северо-Останинская, скв. 1, гл.
2448-2453,8 м, ТГУ, обр. 2аБ; пл. Северо-Калиновая, скв. 31, гл. 2648,2-2654,2 м, ТГУ, обр.
8/15Б; васюганская свита, конец средней - начало поздней юры (келловей - Оксфорд?).
Подрод Windwardia (Flor.) Samyl., 1972
Windwardia: Florin, 1936
Типовой вид: Phoenicopsis croocallii (Flor.) Samyl., 1972
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30. Phoenicopsis angrenica N. Lusina et Samyl.
Табл.ХХУП, фиг. 1-5.
Phoenicopsis angrenica: Самылина, Лузина, 1995, c.28, табл.1, фиг. 1-5; табл.ГУ, фиг.4-5;
рис. 1.
Голотип - экз.№ 821/1, изображенный Самылиной и Лузиной (1995) на таблице I,
фиг.1-5; таблице IY, фиг.4, 5; рис.1; БИН РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 821, Узбекистан,
Ангрен, ангренская свита, средняя юра.
Диагноз. В пучке 4-5 листьев. Листья узкие, шириной 3 мм, длиной более 5 см. На ши
рину листа приходится 4-6 жилок. .
Листья амфистоматные. Строение верхней и нижней эпидерм различное. На верхней
поверхности листа устьица образуют прерывистые ряды или полосы, на нижней они собраны
в полосы. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных клеток; жилкование
выражено в виде широко расставленных полос из 5-7 рядов удлиненных клеток.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. Основ
ные клетки устьичных полос короткие четырех- и многоугольные или широкие формы удли
ненных клеток, встречаются сплюснутые клетки. Безустьичные полосы состоят из 10-18 ря
дов узких косо- и прямоугольных удлиненных, реже веретеновидных, клеток. Стенки основ
ных клеток эпидермы слабо извилистые, углы между ними часто острые. Основные клетки
эпидермы не имеют трихомных образований.
В пределах устьичной полосы устьица нередко образуют прерывистые ряды. На шири
ну полосы приходится 4-6 устьиц. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации мало
отличаются от основных клеток эпидермы. Устьичные комплексы как широкие, так и узкие,
с изломанным несимметричным контуром. Вход в устьичную ямку оконтурен кутикулярным
валиком. Примерные размеры устьичных комплексов: 30-40 х 60-70 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
31. Phoenicopsis annaea Samyl. sp. nov.
Табл.П, фиг.З, 4; табл.ХХУШ, фиг.1-5.
Эпитет вида в честь А.И. Киричковой.
Голотип - БИН РАН, 532/75, Северо-Восток России, бассейн р. Индигирки, р. Чукча,
ранний мел (апт?).
Диагноз. Изолированные фрагменты фитолейм листьев.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм различна. Жилкование
на верхней эпидерме не выражено. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлинен
ных клеток с тонкими прямыми стенками и приостренными углами между ними. Каждая
клетка снабжена редко одной, обычно 2-4 округлыми слегка объемными четкими утолщен
ными папиллами. Устьица на верхней эпидерме образуют нерегулярные прерывистые ряды.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьич
ные полосы узкие, широко расставленные, сложены 5-7 рядами узких форм удлиненных кле
ток; клетки снабжены 4-5 бородавочками, часто смещенными к латеральной стенке и, сра
стаясь между собой, образуют шиповатое кутикулярное ребро. Устьичная полоса сложена
широкими формами удлиненных клеток с прямыми тонкими стенками и закругленными уг
лами между ними. Каждая клетка снабжена 1-3 утолщенными папиллами.
На ширину устьичной полосы приходится 1-2, очень редко 3 устьица. Устьица образу
ют ряды, в рядах они широко расставлены. Устьичные комплексы овальные, с изломанным,
реже плавным контуром. Полярные клетки не выражены. Побочные клетки иногда неравно
великие, по степени кутинизации практически не отличаются от основных, иногда снабже52

ны, но не все, центральной небольшой папиллой, такой же как и на основных клетках эпи
дермы. Вход в устьичную ямку открыт, оконтурен небольшим кутинизированным кольцом.
Замыкающие клетки слабо погруженные. Примерные размеры устьичной группы клеток:
30,6-35,2 х 41,8-57,9 мкм.
Diagnosis. Separated fragments of leaves.
Leaves amphistomatic. Topography of lower and upper epidermis are different. Upper surface
composed wide forms of elongate cells. Walls of cells thin, straigth; angles between wells are acute,
rarely rounded. All ordinary cells has one or 2-4 papillae. Stomata are forming irregularly rows.
Lower surface differentiated into stomatal and without stomata bands. Bands without stomata
composed by 5-7 rows of narrow forms elongate cells; cells have 4-5 verrucula. Stomatal bands
composed by wide forms of elongate cells with thin, straight walls and 1-3 cutinized papilae.
Stomata forming 1-2, rarely 3 stomatal rows per stomatal band. Stomatal complexes oval,
with zigzag rarely smooth contour. Polar cells are not express. Subsidiary cells sometimes different
size, are not distinquished by grade of cutinized from ordinary cells and have central papillae. Entrace to stomatal pit opening and surrounded by narrow cutinized ring. Guard cells are slightly
deepening. Approximately dimensions of stomatal complexes: 30,6-35,2 x 41,8-57,9 mkm.
Сравнение. Из меловых отложений Северо-востока России В.А. Самылиной описано
три вида Phoenicopsis - Ph. glabra Samyl., Ph. papulosa Samyl. и Ph. steenstrupii Sew. (1984,
1988). Из них лишь листья Ph. steenstrupii Sew. отдаленно напоминают листья нового вида
своей амфистоматностью. Однако листья Ph. steenstrupii Sew. (Seward, 1926; Самылина,
1988) отличаются одинаковой топографией нижней и верхней эпидерм, сильной кутинизацией побочных клеток устьиц, мелкой извилистостью стенок у основных клеток эпидермы. От
других видов Phoenicopsis с амфистоматными листьями листья нового вида значительно от
личаются наличием 2-4 бородавочек в каждой основной клетке эпидермы, разной топогра
фией нижней и верхней эпидерм, небольшим количеством крупных устьиц в устьичной по
лосе.
Местонахождение. См. голотип.
32. Phoenicopsis asiatica Samyl.
Табл.П, фиг.5; табл.ХХУШ, фиг.6- 8; табл.ХХ1Х, фиг. 1-8.
Phoenicopsis asiatica: Самылина, 1972, с. 61, табл.1, фиг. 1-4; табл.П, фиг.3,4.
Phoenicopsis gomolytzkyi: Самылина, Лузина, 1995, с.30, табл.Ш, фиг. 1-6; табл.ГУ, фиг.13; рис.З.
Голотип - экз.№ 520/1, изображенный Самылиной (1972) на таблице I, фиг.1-4; табл.П,
фиг.З, 4; БИН РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 520; Западный Казахстан, междуречье рек Уила и Эмбы, скв. 2 ВАГТ, гл. 175-187 м, средняя юра.
Диагноз. Листья 2-5 мм шириной. На ширину листа приходится 4-10 жилок. Верхушка
мелкозубчатая или округлая.
Листья амфистоматные. Строение верхней и нижней эпидерм различно. На верхней
эпидерме устьица собраны в прерывистые полосы, соответствующие устьичным полосам
нижней эпидермы, на некоторых участках эпидермы устьица одиночные или отсутствуют.
Верхняя эпидерма сложена удлиненными, реже короткими прямо- и косоугольными клетка
ми с закругленными углами. Над жилками клетки несколько уже.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. Основ
ные клетки устьичной полосы как короткие изодиаметрические, четырехугольные, так и ши
рокие формы удлиненных прямо- и косоугольные; встречаются ряды сплюснутых клеток.
Безустьичные полосы состоят из 10-18 рядов узких косоугольных и веретеновидных клеток.
Стенки основных клеток эпидермы ровные, часто - вогнуто-выпуклые, углы между ними в
устьичных полосах закругленные, в безустьичных - заостренные. Четко выраженные три53

хомные образования на клетках нижней и верхней эпидерм отсутствуют.
В пределах полосы устьица собраны в ряды, не всегда четко выраженные. Ширина сре
динных и краевых устьичных полос различная. На ширину краевых устьичных полос прихо
дится 2-4 устьица, на ширину срединных - 3-6 устьиц. Встречаются смежные устьичные ком
плексы. Побочные клетки устьиц по степени кутинизации мало или совсем не отличаются от
основных клеток эпидермы. Полярные побочные клетки устьиц короткие, реже - удлинен
ные. Устьичные комплексы широкие, с изломанным несимметричным контуром. Вход в
устьичную ямку оконтурен кутикулярным валиком. Размеры устьичных комплексов: 35-50 х
45-75 мкм.
Замечания. Первоначально листья Ph. asiatica В.А. Самылиной (1972) были описаны
как гипостоматные. Однако просмотр препаратов позволил установить их амфистоматность:
редкие устьица или их нерегулярные ряды местами присутствуют на верхней эпидерме. Так
же амфистоматными оказались листья Phoenicopsis из среднеюрских отложений Ангрена.
Последние в 1995 г. были описаны йак Ph. gomolytzkyi (Самылина, Лузина, 1993). Но при
сравнении строения их эпидермы с таковой у листьев Ph. asiatica выяснилась их идентич
ность, что заставляет нас относить их к одному виду - Ph. asiatica. Листья из шоптыкульской
свиты угольного месторождения Мацкюбень в Восточном Казахстане, определенные перво
начально Э.Р. Орловской (1968) как Ph. taschkessiensis Krass. f. papillata Pryn., а позднее пере
веденные В.А. Самылиной (1972) в Ph. asiatica, вряд ли соответствуют по строению эпидер
мы последнему виду. Во-первых, они гипостоматные; более того, основные клетки эпидермы
у листьев из Майкюбеня имеют трихомы в виде бородавочек; устьичные полосы у них зна
чительно уже, на ширину которых приходится не более 4 сравнительно удаленных друг от
друга устьиц; побочные клетки последних несут центральные папиллы, а не валики.
Местонахождение. Западный Казахстан, междуречье р. Уила и Эмбы, скв.2, гл. 175-187
м, ВСЕГЕИ, обр. 520/1, средняя юра; Узбекистан, Ангрен, угольный карьер, БИН РАН, обр.
821/2, ангренская свита, средняя юра.
33. Phoenicopsis cognata Kiritch.
Табл.XXX, фиг. 1-8.
Phoenicopsis cognata'. Киричкова, Батяева, Быстрицкая, 1992, с.104, табл.ЫХ, фиг.1-5;
табл.ЬХ1, фиг. 1-6; табл.ЬХХШ, фиг.5.
Голотип - экз.№ 857/238, изображенный Киричковой (1992) на табл.ЬХ1, фиг. 1-6,
ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл. № 857; Красноярский край, Абанский район, скв.8500, гл.
166-170,8 м; иланская свита, ранняя юра (тоар?).
Диагноз. Листьев в пучке 5-7 шириной 3-5 мм и более 7 см в длину; на ширину листа
приходится 5-10 жилок.
Листья амфистоматные, топография нижней и верхней эпидерм различна. На верхней
эпидерме преобладают короткие основные клетки и широкие формы удлиненных; встреча
ются редкие изодиаметрические. Сплюснутые клетки отсутствуют. Жилкам соответствуют
широко расставленные невыдержанные по длине листа полосы из 3-7 рядов широких форм
удлиненных клеток. Стенки клеток ровные, прямые изогнуто-вогнутые, углы между стенка
ми клеток приостренные, реже закругленные. Клетки снабжены папиллами, более резко вы
раженными в устьичных рядах. Устьица одиночные или образуют прерывистые ряды, реже
собраны в прерывистые полосы из двух-трех рядов.
Нижняя эпидерма четко разделена на устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы сложены 5-12 рядами широких форм удлиненных клеток с прямыми изогнуто
вогнутыми стенками и приостренными углами между ними. Устьичные полосы сложены
короткими и изодиаметрическими клетками; между ними имеется 1-2 ряда широких форм
удлиненных клеток; присутствуют цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Стенки клеток ров54

ные, углы между стенками клеток приостренные. Все основные клетки несут крупные, бородавочки или утолщенные на верхушки папиллы.
Устьица в полосах образуют не очень четкие, 2-5 ряда; в рядах расположены неравно
мерно, местами скученно, имеются смежные устьица. Устьичные комплексы широкооваль
ные, с изломанным внешним контуром. Побочных клеток 5, они сильно кутинизированы, по
сравнению с основными, снабжены краевыми папиллами, нависающими над входом в устьичную ямку, часто закрывая его. Замыкающие клетки не погруженные, хорошо экспониро
ванные. Примерные размеры устьичных комплексов 24,2-28,6 х 30-49,5 мкм.
Местонахождение. Восточная Сибирь, Красноярский край, Абанский район, скв. 8500,
гл. 166-170,8, ВНИГРИ, обр. 857/235Э, 857/236, 857/237, 857/238, 857/239, 857/240, 857/241;
иланская свита, ранняя юра (тоар?); Западная Сибирь, Томская область, пл. СевероКалиновая, скв. 31, гл. 2814-2822 м, ТГУ, обр. 1/2Б, скв.26, гл. 2885,3-2890,3 м, ВНИГРИ,
обр. 857/149а, 857/150а, тюменская свита, средняя юра (байос?); Кузнецкий бассейн, Чусовитинская впадина, скв.20894, гл. 332,2 м; ТГУ, обр. 1403/404; Уньгинский участок, скв.40-У,
гл. 136 м, ТГУ, обр. 1403/403; левый берег р.Томь, выше д.Черный этап верхнеосиновская
подсвита, средняя юра (аален?).
34. Phoenicopsis crookalii (Flor.) Samyl.
Phoenicopsis crookalii: Самылина, 1972, c.51.
Windwardia crookalii: Florin, 1936, c.91, табл.ХУП-ХХ1, рис. 1-10, фиг. В тексте 5-7
Голотип - экз.№ 984Z, изображенный Флорином (1936) на табл.ХУЛ, фиг. 18, 19, Геоло
гический Музей в Лондоне; архипелаг Земля Франца-Иосифа, залив Стефана, ранний мел.
Диагноз. В пучке 5-7 листьев, длина - около 12 см, ширина 6-7 мм; жилок 7-10 (до 12)
на ширину листа.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидермы различна. На
верхней эпидерме устьица собраны в более или менее широко расставленные прерывистые
ряды. Устьица в рядах более широко расставленные, чем на нижней эпидерме. Основные
клетки верхней эпидермы главным образом широкие формы удлиненных, снабжены не
сколькими бородавочками, редко слегка кутинизированными папиллами.
На нижней эпидерме различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы сложены узкими, реже широкими формами удлиненных клеток. В устьичных поло
сах присутствуют широкие формы удлиненных, короткие и изодиаметрические клетки.
Стенки клеток прямые, ровные, местами кутинизированные, особенно близ края листа. Углы
между стенками клеток часто приостренные. Клетки снабжены одной или несколькими бо
родавочками, иногда слегка объемными утолщенными папиллами, более крупными, чем на
клетках верхней эпидермы.
Устьица в устьичных полосах образуют 2-4 не очень четких ряда; в рядах устьица рас
положены неравномерно, местами скученно, имеются, хотя и редко, смежные устьица. По
бочные клетки часто неравновеликие, из-за чего контур устьичных комплексов изломанный,
а устьичные комплексы овальные, широко овальные. Побочные клетки, за исключением ино
гда полярных, сильно кутинизированы.
Местонахождение. См. голотип.
35. Phoenicopsis densinervis Samyl.
Табл.XXXI, фиг. 1-4; табл.ХХХП, фиг.1-5.
Phoenicopsis densinervis: Самылина, 1972, с.70, табл.ХП, фиг.4, 5; табл.ХШ, фиг. 1-4.
Голотип - экз.№ 520/4, изображенный Самылиной (1972) на таблице ХП, фиг.5, таблице
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ХШ, фиг. 1-4; БИН РАН; Санкт-Петербург, колл. №520; Средний Урал, окрестности
г.Туринска, C K B .l- Р , гл. 1001-1007 м; юра-ранний мел.
Диагноз. Наибольшая ширина листьев 5-8 мм при длине более 8,5 см. На ширину листа
приходится 24-30 жилок. Очертания верхушек неизвестны.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм различается шириной
устьичных полос и тем, что на нижней эпидерме полосы более четкие и широкие. На нижней
эпидерме на ширину устьичной полосы приходится 3-5 рядов устьиц, на верхней - 2-3 ряда
устьиц, причем на верхней эпидерме устьичные полосы не всегда четко выражены - ближе к
центру листа устьица образуют отдельные ряды, не собранные в полосы. Безустьичные поло
сы состоят из 5-10 рядов удлиненных прямо- и косоугольных, иногда веретеновидных кле
ток. Основные клетки устьичных полос короткие, удлиненные, четырех- и многоугольные.
Стенки основных клеток эпидермы на обеих сторонах листа ровные, углы между ними как
заостренные, так и закругленные. Трихомные образования основных клеток эпидермы пред
ставлены в виде бородавочек или кутикулярного валика, редко в виде папилл. На нижней
эпидерме трихомные образования более четкие.
Устьица в полосах образуют не очень четкие ряды, расположены в рядах неравномер
но, но довольно часто, особенно на нужней эпидерме. Встречаются смежные устьица. Усть
ичные комплексы широкоовальные (чаще на нижней эпидерме) или овальные (на верхней
эпидерме) с плавным или изломанным несимметричным контуром. Побочные клетки устьиц
по степени кутинизации заметно отличаются от основных клеток эпидермы большей степе
нью кутинизации. Внешние стенки побочных клеток (особенно на нижней эпидерме) часто
кутинизированы сильнее. Большинство побочных клеток устьиц несут по небольшой про
ксимальной папилле. Примерные размеры устьичных комплексов: 43-61х 55-88 мкм.
Местонахождение. Средний Урал, окрестности г.Туринска, скв.1-Р, гл. 1001-1007 м,
БИН, обр. 4, юра-ранний мел; Западная Сибирь, пл. Северо-Черталинская, скв.400, гл.
3139,5-3142,0 м, ВНИГРИ, обр. 857/221, 857/222, 857/223, нижняя половина худосейской
свиты, ранняя юра (тоар?).
36. Phoenicopsis densistomatica N.Lusina et Samyl.
Табл.XXYD, фиг.6-9.
Phoenicopsis densistomatica: Самылина, Лузина, 1995, c.29; табл.П, фиг. 1-5; табл.1Y,
фиг.6, 7; рис.2.
Голотип. Экз.№ 821/4, изображенный Самылиной и Лузиной (1995) на табл.П, фиг. 1-5,
БИН РАН, Санкт-Петербург, колл. № 821, Узбекистан, Ангрен, ангренская свита, средняя
юра (аален?).
Диагноз. Ширина листьев 3-5 мм, их полная длина неизвестна, наиболее крупные об
рывки до 3 см длиной. Жилки тонкие. На ширину листа приходится 6-8 жилок.
Листья амфистоматные. Строение верхней и нижней эпидерм различное. На верхней
эпидерме устьица одиночные или собраны в прерывистые, иногда сближенные ряды.
Нижняя эпидерма состоит из чередующихся устьичных и безустьичных полос. Основ
ные клетки в устьичных полосах короткие четырех- и многоугольные, встречаются цепочки
почти изодиаметрических клеток, а также сплюснутые клетки. Безустьичные полосы состоят
из 10-20 рядов узких косоугольных удлиненных клеток. Стенки основных клеток эпидермы
местами слабо извилистые, углы между ними обычно закругленные, реже - заостренные. Ос
новные клетки эпидермы снабжены трихомами в виде кутикулярных валиков с нечеткими
контурами. Количество устьичных полос на ширину листа варьирует от 4 до 10.
Устьица имеют тенденцию к образованию нечетких прерывистых рядов. На ширину
устьичных полос приходится 5-9 устьиц. Устьица в полосе и рядах расположены часто, так
же часты смежные устьица. Побочные клетки устьиц сильно кутинизированные, резко отли56

чаясь от основных клеток. Они лишены папилл, но внутренние стенки их, обращенные к
устьичной щели, утолщены, образуя кутикулярный валик вокруг входа в устьичную ямку.
Полярные клетки короткие. Устьичные комплексы в целом широкие, почти округлые, с
плавным контуром. Примерные размеры устьичных комплексов: 40-50 х 50-60 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
37. Phoenicopsis dentata Pryn. emend Samyl.
Табл.Ш, фиг.2; табл.ХХХШ, фиг. 1-9; табл.XXXIY, фиг. 1-9; табл.ХЬ, фиг.2.
Phoenicopsis dentata: Принада, 1951, табл.ХХ, фиг.1; Принада: 1962, с.199, табл.ХХ,
фиг.1, рис.51; Самылина, 1972, с.71, табл.Х1У, фиг. 1-4; Быстрицкая, 1987, с.90, табл.П,
фиг.4, 5; Киричкова и др., 1992, с.105, табл.ЬХП, фиг.1-5; табл.ЬХШ, фиг.1-6.
Голотип - экз.№ 5392/210, изображенный Принадой (1951) на табл.ХХ, фиг.1 и Самылиной (1972) на табл.ХГУ, фиг. 1-4 ЦГМ им.Чернышева, Санкт-Петербург, колл. № 5392;
Восточная Сибирь, правый берег р.Ангара, Суховский мыс, верхняя подсвита присаянской
свиты, средняя юра (байос?).
Диагноз. Листьев в пучке обычно 7, 3-6 мм в ширину и более 7 см в длину, верхушки
листьев неравномерно зубчатые или округлые. На ширину листа приходится 7-10 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм мало отличается.
Устьица на верхней эпидерме расположены обычно рядами, на нижней эпидерме - так же
рядами, местами просматриваются не очень четкие полосы. Основные клетки на верхней
эпидерме короткие, широкие формы удлиненных, редко изодиаметрические; между устьичными рядами присутствуют узкие формы удлиненных клеток. На нижней эпидерме в устьич
ных рядах и полосах преобладают короткие клетки, имеются сплюснутые клетки. Между
устьичными рядами и полосами клетки узкие формы удлиненных. Все основные клетки
нижней и верхней поверхностей с прямыми ровными стенками, с закругленными, реже приостренными углами между ними. Клетки снабжены бородавочками, иногда не очень четкими
папилл ами.
Устьица расположены в рядах неравномерно, но довольно часто; на ширину устьичной
полосы приходится 2-3 ряда устьиц. Устьичные комплексы широкоовальные, с изломанным
асимметричным контуром. Побочных клеток 5-7, сильно кутинизированных, снабженных
иногда небольшими краевыми папиллами, не всегда закрывающие вход в устьичную ямку.
Замыкающие клетки слабо погруженные. Примерные размеры устьичных комплексов: редко
20,9 мкм, обычно 30,1-35,2 х 43,4-56 мкм.
Местонахождение. Восточная Сибирь: Иркутский угленосный бассейн, окрестности
Иркутска, гора Кая, ВНИГРИ, обр. 857/147; пос.Смоленщина, правый берег р.Олха,
ВНИГРИ, обр. 857/148; левый берег Иркутского водохранилища, ВНИГРИ, обр. 857/144,
857/145, 857/146, 857/147; верхи черемховской свиты, средняя юра (аален?); Канский угле
носный бассейн, Абанский район, скв. 219, гл. 34-36 м, ВНИГРИ, обр. 857/228Э, скв. 8400,
гл. 90,6-92 м, ВНИГРИ, обр. 857/229, 857/230, скв. 312, гл. 61-63 м, ВНИГРИ, обр. 857/231;
р.Рыбная, близ пос.Рыбное, ВНИГРИ, обр. 857/232, 857/233, 857/234; камалинская свита,
средняя юра (аален?); Западная Сибирь: Кузнецкий бассейн, р.Тутуяс, ТГУ, обр. 115/108,
верхнеосиновская подсвита, средняя юра (аален?); Томская область, пл. Верхне-Заячья, скв.
Р-80, гл. 2719-2726 м, ВНИГРИ, обр. 857/159; пл. Лянторская, скв. 301, гл. 3088-3102 м,
ВНИГРИ, обр. 857/157, 857/158; пл. Талинская, скв. 2797, гл. 2537-2547 м, ВНИГРИ, обр.
857/282Э; пл. Южно-Талинская, скв. 20007, гл. 2520-2534,4 м, ВНИГРИ, обр. 857/152; пл.
Северо-Калиновая, скв.26, гл. 2885,3-2890,3 м, ВНИГРИ, обр. 857/1496, 857/1506; тюменская
свита (нижняя, средняя подсвиты), средняя юра (байос?); Иркутский бассейн, р. Ангара, Су
ховский мыс, ЦГМ, обр. № 5392/210, присаянская свита, средняя юра (байос?); Западная Си
бирь, пл. Северо-Демьянская, скв. 20, гл. 2994-2992,5 м, ВНИГРИ, обр. 857/151, верхи тю57

менской свиты (аналог малышевской свиты), средняя юра (бат?); пл. Кошильская, скв. 304-Р,
гл. 2330-2337 м, ВНИГРИ, обр. 857/153, 857/154, 857/155, 857/156, васюганская свита, конец
средней- начало поздней юры (келловей-оксфорд?).
38. Phoenicopsis doludenkoae Samyl.
Табл.XXXI, фиг.5-8.
Phoenicopsis speciosa, non Heer: Вахрамеев и Долуденко, 1961, с. 107, табл.ЬП, фиг.1, 4
(поп 2, 3); табл.ЫП, фиг. 1-4; Лебедев, 1965, с. 118, табл.XXIX, фиг.1, поп табл.XXУШ,
фиг.2.
Голотип - экз.№ 10/3, изображенный Вахрамеевым и Долуденко (1961) на табл.Ш,
фиг.1, табл.ЫП, фиг. 1-4; ГИН РАН, Москва, колл.№ 10; Восточная Сибирь, р.Бурея, пос. Чегдамын, талынджанская свита, поздняя'юра.
Диагноз. Листьев в пучке 5-7, длина листьев более 13 см, ширина 7-10 до 13 см; на ши
рину листа приходится 18-24 жилки.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм различна. Верхняя
эпидерма сложена в основном широкими, реже узкими формами удлиненных клеток. Жил
кование выражено в виде полос из 3-7 рядов узких клеток. Стенки клеток прямые, углы меж
ду ними в основном приостренные. Все клетки снабжены бородавочками. Устьица единич
ные, иногда образуют прерывистые ряды, или даже одно- и двухрядные полосы; местами
устьица вообще отсутствуют.
На нижней эпидерме четко видны устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные
полосы сложены веретеновидными или узкими формами удлиненных клеток с прямыми
стенками. Устьичные полосы состоят из коротких или изодиаметрических клеток; между
устьичными рядами присутствует 1-2, редко 3 ряда удлиненных клеток. Клетки с прямыми
стенками, часто с приостренными углами между стенками клеток. Все основные клетки
нижней эпидермы снабжены четкой бородавочкой, очень редко объемной папиллой.
Устьица образуют в полосе 3-5 рядов; в рядах они частые, имеются смежные устьица.
Устьичные комплексы широкие, овальные, с изломанным контуром. Побочные клетки не
отличаются от основных ни формой, ни степенью кутинизации; две из них полярные: по
следние обычно короткие. Побочные, главным образом боковые побочные клетки несут объ
емные папиллы, слегка утолщенные, нависающие над устьичной щелью, почти полностью
закрывая ее. Примерные размеры устьичных комплексов 44-55 х 60-66 мкм.
Местонахождение. Восточная Сибирь, р. Бурея, близ пос. Чегдамын, ГИН, обр. 10/3;
низы солонийской свиты, поздняя юра; р. Зея, выше с. Ново-Ямполь, ГИН, обр. 19/52; та
лынджанская свита, поздняя юра.
39. Phoenicopsis intutus Kiritch.
Табл.XLУЕЛ, фиг.5-8.
Phoenicopsis intutus: Киричкова, 1985, c.l 16, табл.ЬХШ, фиг.1, 2; табл-LXIY, фиг.3-5.
Голотип - экз.№ 835/164, изображенный Киричковой (1985) на табл-LXIY, фиг.1-5;
ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл.№ 835; Восточная Сибирь, бассейн р.Вилюй, р.Марха,
обн.55; марыкчанская свита, нижняя половина поздней юры.
Диагноз. Листьев в пучке 4-6, более 8 см в длину, 4-6 мм в ширину, с закругленными
верхушками. На ширину листа приходится 7-9жилок.
Листья амфистоматные. Топография эпидермы верхней и нижней поверхностей раз
лична. Устьица на верхней эпидерме единичные, на нижней эпидерме - устьица собраны в
полосы. Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных клеток, реже коротки58

ми. Жилкование выражено в виде узких широко расставленных полос в 4-6 ряда удлиненных
клеток.
Безустьичные полосы нижней эпидермы состоят из 8-14 рядов узких форм удлиненных
клеток. Устьичные полосы более широкие и состоят из широких форм удлиненных клеток,
среди которых присутствуют редкие короткие клетки. Стенки всех основных клеток прямые.
Все основные клетки верхней и нижней поверхностей снабжены бородавочкой или папиллой.
На ширину устьичной полосы приходится 3-4 более или менее выдержанных ряда
устьиц, расположенных на неравном расстояния друг от друга. Устьичные комплексы широ
коовальные, с плавным контуром. Побочные клетки лишены трихомных образований и по
степени кутинизации не отличаются от основных клеток. Полярные побочные клетки корот
кие. Примерные размеры устьичных комплесов 45-55 х 65-115 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
40. Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz.
Табл.ХХХУ, фиг. 1-9; табл.ХХХУ1, фиг. 1-9.
Phoenicopsis irkutensis: Долуденко, Рассказова, 1972, с.30, табл.ХЬУП, фиг. 1-3;
табл.ХЬУШ, фиг.1-3; табл.ХЫХ, фиг.1-3; Киричкова, 1985, с. 117, табл.ЬХУ1, фиг.1, 2;
табл.ЬХУП, фиг. 1-4; табл.ЬХУШ, фиг. 1-4; Киричкова и др., 1992, с. 106, табл.ЬХУ1,
фиг.1-5; табл.ЬХУП, фиг.1-6; табл.ЬХУШ, фиг.1-5.
Голотип - экз.№ 3342/447, изображенный Долуденко и Рассказовой (1972) на
табл.ХЬУШ, фиг.2, 3; табл.ХЫХ, фиг.1-3, ГИН РАН, Москва, колл.№ 3342; Иркутский угле
носный бассейн, р. Олха (левый приток р. Иркут), пос. Смоленщина; верхи черемховской
свиты, средняя юра (аален?).
Диагноз. Листьев в пучке 10-12, линейных, с широко закругленной верхушкой, ширина
листьев 3-6 мм, длина до 16 см. На ширину листа приходится 8-12 жилок.
Листья амфистоматные. Топография эпидерм нижней и верхней поверхностей листа
почти не отличаются: лишь на верхней эпидерме все элементы эпидермы могут быть более
мелкими. Эпидерма разделена на устьичные и безустьичные полосы; причем последние зна
чительно уже устьичных, из-за чего создается впечатление невыдержанности устьичных по
лос. Безустьичные полосы сложены 4-10 рядами узких форм удлиненных и веретеновидных
клеток с неравномерно утолщенными продольными стенками. Устьичные полосы сложены в
устьичных рядах короткими, изодиаметрическими клетками, реже широкими формами уд
линенных клеток; встречаются сплюснутые клетки. Между устьичными рядами преобладают
2-4 ряда широких, реже узких удлиненных клеток. Все основные клетки эпидерм снабжены
четкой бородавочкой или утолщенной папиллой.
На ширину полосы приходится 2-4 устьичных ряда. Устьица в рядах образуют не очень
четкие, прерывистые ряды; в рядах они расположены неравномерно, местами довольно час
то, тогда присутствуют смежные устьица. Устьичные комплексы широкие, их контур изло
манный. Побочные клетки иногда неравновеликие, обычно более кутинизированные, чем
основные. Побочные клетки снабжены краевыми папиллами, часто двольно крупными и то
гда, нависая над устьичной щелью, полностью закрывают вход в устьичную щель; иногда
папиллы выражены слабо, и не закрывают вход в устьичную щель. Примерные размеры
устьичных комплексов: у листьев с более мелкими элементами эпидермы - 29,7-44 х 22,832,3 мкм; с более крупными - 35,2-59,4 х 25,3-33,6 мкм.
Местонахождение. Западная Сибирь, пл. Южно-Талинская, скв. 20012, гл. 2723-2737 м,
ВНИГРИ, обр. 857/168, 857/169, 857/170, нижнешеркалинская подсвита, ранняя юра (тоар?);
Томская область, пл. Приколтогорская, скв. 2-Р, гл. 3160-3168 м, ВНИГРИ, обр. 857/163; пл.
Толпаровская, скв.1-Р, гл. 2703,3-2710,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/164, 857/165, гл. 2997,6-3003,6
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м, ВНИГРИ, обр. 857/166Э, гл. 3111,8-3117,4 м, ВНИГРИ, обр. 857/167Э; пл. Федюшкинская,
скв.2-Р, гл. 3262-3268 м, ВНИГРИ, обр. 857/160, 857/161, 857/162; верхнехудосейская под
свита, средняя юра (аален); пл. Западно-Красноселькупская, скв.46-Р, гл. 2961-2976 м,
ВНИГРИ, обр. 857/171, 857/172, 857/173; верхи тюменской свиты, средняя юра (бат?); Вос
точная Сибирь: Иркутский угленосный бассейн; р. Иркут, пос. Максимовщина, ВНИГРИ,
обр. 857/199, 857/200; р. Олха, пос. Смоленщина, ВНИГРИ, обр. 857/192, 857/193, 857/194,
857/195, 857/196, 857/197, 857/198, ГИН, обр. 3342/447; правый берег р. Ия, пос. Владимировка, ВНИГРИ, обр. 857/174, 857/175, 857/176, 857/177, 857/178, 857/179, 857/180, 857/181,
857/182, 857/183, 857/184, 857/185, 857/186, 857/187, 857/188, 857/189, 857/190, 857/191; Ир
кутское водохранилище, левый берег, ВНИГРИ, обр. 857/205, 857/206, 857/207, 857/208,
857/209, 857/210, 857/211, 857/212, 857/213, 857/214; р.Ангара, падь Тапка, ВНИГРИ, обр.
857/201, 857/202, 857/203, 857/204; верхи черемховской свиты, средняя юра (аален?), присаянская свита, средняя юра (байос); Канский угленосный бассейн: р. Рыбная, близ пос. Рыб
ное, обн.2, ВНИГРИ, обр. 857/2506,4 857/2526; Абанский район, скв. 312, гл. 52-56 м,
ВНИГРИ, обр. 857/256, 857/257, гл. 79,4-84,6 м, ВНИГРИ, обр. 857/258, 857/259, скв.8400, гл.
110,2-115,0 м, ВНИГРИ, обр. 857/260, 857/261; камалинская свита, средняя юра (аален?);
Кузнецкий угленосный бассейн, правый берег р. Томь, ниже устья р. Тутуяс, ТГУ, обр.
115/108, верхнеосиновская подсвита, средняя юра (аален?).
41. Phoenicopsis laevis Samyl.
Табл.XXXУП, фиг. 1-5.
Phoenicopsis laevis: Самылина, Маркович, 1991, с.332, табл.ГУ, фиг. 1-4.
Голотип - экз.№ 541/1-57, изображенный Самылиной (1991) на табл.ГУ, фиг. 1-4; БИН
РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 541; Западная Сибирь, Ачинский угольный басейн, Назаровское месторождение угля, итатская свита, средняя юра (байос?).
Диагноз. Фрагменты узких линейных листьев шириной 1,5 мм.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм почти одинакова.
Устьица расположены в широких устьичных полосах, разделенных значительно более узки
ми безустьичными полосами. На верхней эпидерме устьичные полосы менее четкие, а безустьичные полосы более широкие, устьица в полосах менее частые, местами единичные (в
краевых полосах). Клетки в безустьичных полосах - узкие формы удлиненных; количество
рядов их на нижней эпидерме - 6-10, на верхней - 10-12. Основные клетки в безустьичных
полосах узкие, реже широкие формы удлиненных. В устьичных полосах преобладают широ
кие формы удлиненных клеток; в устьичных рядах - в основном короткие клетки, редко ши
рокие формы удлиненных, присутствуют редкие цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Стенки
всех основных клеток прямые ровные, углы между ними в основном приостренные. Клетки
почти лишены трихомных образований. Лишь некоторые из них в устьичных рядах нижней
эпидермы имеют нечеткую бородовочку.
Устьица в полосах образуют не всегда четкие ряды; в рядах они довольно широко рас
ставлены. На ширину полосы приходится редко 3, обычно 4, еще реже 5 рядов устьиц. Усть
ичные комплексы овальные, внешний контур чаще изломанный. Побочные клетки устьиц по
степени кутинизации не отличаются от основных. Полярные клетки часто удлиненные. Вход
в устьичную ямку оконтурен тонким кутикулярным валиком, при этом боковые стенки по
бочных клеток слегка выпуклые в виде папилл, нависающих над входом в устьичную ямку,
не закрывая ее. Вход в устьичную ямку открытый, замыкающие клетки не погруженные.
Примерные размеры устьичных комплексов: 34-47 х 50-105 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
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42. Phoenicopsis markovitchae Kiritch. et Shishkina
Табл.XXXIX, фиг. 1-9; табл.ХЬ, фиг.1, 3-8.
Phoenicopsis markovitchae: Киричкова, Батяева, Быстрицкая, 1992, с. 107, табл.ЬУП,
фиг. 1-6; табл.ЬУШ, фиг. 1-6.
Ph. grandipapillosus: Киричкова, Москвин, 1989, с.48, табл.ХХ, фиг. 1-4; табл.XXI,
фиг.З, 4.
Голотип. Экз.№ 857/246, изображенный Киричковой (1992) на таблице LYII, фиг. 1-6,
ВНИГРИ, Санкт-Петербург, колл. № 857; Красноярский край, р. Рыбная; камалинская свита,
средняя юра (аален?).
Диагноз. Листьев в пучке 5-7, ширина листьев 3-5 мм, постепенно суживаются до 1,5
мм к основанию. Длина листьев превышает 10 см. Верхушки закругленные. На ширину листа
приходится 3-5 жилок.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм почти одинакова:
верхняя эпидерма лишь слегка более кутинизирована. На эпидерме четко раличаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены 3-5 рядами широких и узких
форм удлиненных клеток. В устьичных рядах основные клетки изодиаметрические, корот
кие, широкие формы удлиненных; присутствуют сплюснутые клетки. Все клетки снабжены
бородавочкой или папиллой; местами папиллы выражены слабо, лишь на некоторых клетках
устьичной полосы. Кроме того латеральные стенки удлиненных клеток в устьичной полосе
несут продольную кутинизацию. Стенки всех основных клеток прямые.
На ширину устьичной полосы приходится 3-4 ряда устьиц; изредка, в боковых полосах,
- 2 ряда. Устьица в рядах расположены часто, но неравномерно. Устьичные комплексы ши
рокие, широкоовальные с изломанным, реже ровным контуром. Побочные клетки устьиц по
размерам и степени кутинизации как правило не отличаются от основных, снабжены не
большой краевой объемной папиллой, направленной в сторону входа устьичной ямки, но не
закрывая ее. Иногда побочные клетки лишены папилл, тогда вход в устьичную ямку оконту
рен легким утолщением. Замыкающие клетки погруженные. Примерные размеры устьичных
комплексов: 26-31,2 х 26,8-64,2 мкм.
Замечания. Сравнение листьев описываемого вида с листьями других видов довольно
детально приведено при его описании (Киричкова и др., 1992). Несколько ранее, в 1989 г.
(Киричкова, Москвин, 1989) нами из этого же местонахождения - обнажение по р.Рыбной,
близ пос.Рыбное, некоторые листья Phoenicopsis были описаны как Ph. grandipappillosus sp.
nov. Однако последующий анализ фактического материала из этого местонахождения пока
зал, что листья Ph. grandipappillosus и Ph. markovitchae характеризуются единым набором
эпидермальных признаков, местами отличаясь лишь большей или меньшей выраженностью
объемных папилл. Это явилось основанием отнести эти листья Phoenicopsis к одному виду.
При этом считаем возможным сохранить более поздний видовой эпитет - markovitchae, пос
кольку листья, определенные как Ph. markovitchae, уже обнаружены в ряде других
местонахождений Западной Сибири. Более того, Ph. markovitchae выделен как один из
характерных таксонов для отложений начала средней юры этого региона (Киричкова,
Травина, 1993, 1995; Киричкова и др., 1992,1997).
Местонахождение. Красноярский край, р. Рыбная, близ пос. Рыбное (дорожная выем
ка), ВНИГРИ, обр. 857/246, 857/247, 857/248, 857/249, 857/250а, 857/252а, камалинская свита,
средняя юра (аален?); Иркутский угленосный бассейн, окрестности г. Иркутска, гора Кая,
ВНИГРИ, обр. 857/279, 857/280, песчано-алевритовая толща черемховской свиты, средняя
юра (аален?); Западная Сибирь, Томская область, пл. Северо-Черталинская, скв. 400, гл.
3119,4-3122,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/215, 857/216, гл. 3154-3160 м, ВНИГРИ, обр. 857/217Э;
верхнехудосейская подсвита, средняя юра (аален?); Кузнецкий угленосный бассейн, Тутуясско-Подобасская мульда, правый берег р. Тутуяс, ниже устья р. Мызы, ТГУ, обр. 115/16; пра61

вый берег р. Томь, против пос. Балбынь, ТГУ, обр. 1403/402; верхнеосиновская подсвита,
средняя юра (аален?).
43. Phoenicopsis orlovskajae Samyl.
Табл.ХЬП, фиг.7-10.
Phoenicopsis orlovskajae: Самылина, 1972, с.72, табл.ХУ, фиг.1-5.
Phoenicopsis angustifolia, non Неег: Орловская, 1958, с. 132, табл.П, фиг.З;
Орловская, 1968, табл.УШ, фиг. 1-4.
Голотип - экз.№ 140/36, изображенный Самылиной (1972) на табл.ХУ, фиг.1-5, лабора
тория палеоботаники Института зоологии АН Казахстана, Алма-Ата, колл. № 36; Восточный
Казахстан, Майкюбеньское месторождение угля, скв.456, гл. 142,8-146,8 м; шоптыкольская
свита, средняя юра (аален?).
Диагноз. Листьев в пучке 8, шириной 3,5-4 мм, длиной - около 4 см. Верхушки листьев
закругленные. На ширину листа приходится 8-10 жилок.
Листья амфистоматные. На верхней и нижней эпидерме четко различаются устьичные
и безустьичные полосы: на верхней эпидерме устьица в полосах менее частые, чем на
нижней. Безустьичные полосы на нижней эпидерме сложены широкими, реже узкими
формами удлиненных клеток с тенденцией образовывать ряды; на верхней эпидерме
преобладают узкие клетки. Устьичные полосы на нижней эпидерме сложены короткими
изодиаметрическими клетками, часты цепочки сплюснутых клеток; на верхней эпидерме
клетки преимущественно широкие формы удлиненных. Стенки клеток прямые или слегка
волнистые, углы между ними закругленные. Трихомные образования в виде бородавочек
более всего выражены на основных клетках верхней эпидермы и на клетках безустьичных
полос нижней эпидермы.
На ширину устьичной полосы приходится 2-4 устьица. Устьичные комплексы
широкоовальные, с изломанным контуром. Замыкающие клетки погруженные. Побочные
клетки, среди которых полярные не отличаются по размерам от боковых, не
кутинизированы. Лишь стенки побочных клеток со стороны устьичной щели утолщены,
образуя кутикулярный валик вокруг нее. Побочные клетки снабжены центральной
бородавочкой. Вход в устьичную ямку как правило открыт. Примерные размеры устьичных
комплексов: 47-65x58-65 мкм.
Местонахождение. См.голотип.
44. Phoenicopsis рига Kiritch. et Trav. sp. nov.
Табл.ХЫ, фиг. 1-6.
Эпитет вида от лат. - purus - чистый.
Голотип - ВНИГРИ, экз.№ 857/243, Красноярский край, Канский угольный бассейн,
Абанская площадь; скв. 8500, гл. 69,4-71,1 м, камалинская свита, средняя юра (аален?).
Диагноз. Изолированные фрагменты фитолейм листьев шириной 3-4 мм. На ширину
листа приходится 3-5 жилок.
Листья амфистоматные. Верхняя и нижняя поверхности слабо различаются между
собой: на нижней эпидерме все клетки более крупные, а устьичные полосы шире. На обеих
поверхностях четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы
на верхней поверхности сложены 4-7 рядами узких форм удлиненных клеток; на нижней
поверхности - 10-15 рядами веретеновидных клеток. Основные клетки в устьичных полосах широкие формы удлиненных, между устьичными рядами и в устьичных рядах - короткие,
изодиаметрические, присутствуют цепочки сплюснутых клеток; в устьичных полосах
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нижней эпидермы преобладают короткие и изодиаметрические клетки. Стенки основных
клеток тонкие, выпукло-вогнутые, прямые, местами слегка извилистые. Трихомы на
основных клетках практически отсутствуют: лишь на некоторых клетках присутствуют
мелкие папиллы.
На ширину полосы приходится 3-4 ряда устьиц, на верхней поверхности - 2-3 ряда.
Устьица образуют не четкие ряды, часто в рядах широко расставлены. Устьичные комплексы
широкоовальные с изломанным контуром, с короткими, реже удлиненными полярными
клетками. Побочные клетки по степени кутинизации не отличаются от основных, лишены
трихом, вход в устьичную ямку открыт, слегка оконтурен узким кутикулярным валиком.
Иногда боковые побочные клетки имеют небольшую центральную не утолщенную папиллу.
Примерные размеры устьичных комплексов: 24,2-31,5x22-44 мкм.
Diagnosis. Isolated fragments of leaves, width 3-4 mm, nerves 3-5 per leaf.
Leaves amphistomatic. Lower and upper surface are not different: cells of lower surface are
more large and stomatal bands - more wide. Lower and upper epidermis are differentiated into stomatal and without stomata bands. Bands without stomata composed by 4-7 - rows of narrow forms
of elongate cells on upper surface, and by 10-15 rows of fusiform cells on lower surface. Stomatal
bands composed by wide forms of elongate cells between stomatal rows; cells in stomatal rows are
short, isodiametric; chains of clossed cells are present. Wells of ordinary cells thin, straight, some
times are winding slightly. Trichomae absent or small papillae there are rarely.
Stomatal bands of upper surface have 2-3, of lower surface - 3-4 rows of stomata; stomata are
arrangemented widely in rows. Stomatal complexes widely, oval with zigzag contour. Polar cells
short, rarely elongate. All subsidiary cells have not cutinized, have not trichomes. Entrance into
stomatal pit opening, surrounded narrow cutinized ring. Sometimes subsidiary cells have central
non-thickened papillae. Approximately dimensions of stomatal complexes: 24,2-31,5 x 22-44 mkm.
Сравнение. По общей топографии эпидерм описываемые листья несколько напоминают
листья Ph. laevis Samyl. из среднеюрских отложений Ачинского угленосного бассейна
(Самылина, Маркович, 1991). Однако, в отличие от листьев Ph. рига у листьев ачинского
вида стенки клеток всегда прямые, клетки совсем лишены трихом, побочные клетки устьиц
снабжены папиллами, а нижняя и верхняя эпидермы совершенно одинаковы.
Амфистоматные листья Ph. intutus Kiritch. из верхней юры Якутии (Киричкова, 1985)
отличаются постоянным наличием трихом на основных клетках эпидермы, их прямыми
стенками и преобладанием широких форм клеток.
Местонахождение. См. голотип.
45. Phoenicopsis rudinervis Vladimirovich
Табл. XLII, фиг. 1-6.
Phoenicopsis rudinervis: Владимирович, 1968, c.80, табл.ХХШ, фиг. 1-3; Самылина,
1972, табл.XII, фиг.1, 2, 3
Голотип - экз.№ 8038/8а, изображенный Владимирович (1968) на таблице ХХШ, фиг.1,
3; ЦГМ им. Чернышева, Санкт-Петербург, колл. № 8038; Северо-Западный Казахстан,
Убаганский угольный бассейн, Эгинсайское месторождение, скв.41, верхи кушмурунской
свиты, начало средней юры (аален?).
Описание. В пучке 5-6 листьев, постепенно суживающихся к основанию. Верхушка
листа закругленная или слабовыемчатая асимметричная. Ширина листьев 3-5 мм, длина до 4
см. На ширину листа приходится 4-6 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней поверхностей почти одинакова:
различаются устьичные и безустьичные полосы; почти равные по ширине. Лишь на верхней
эпидерме в устьичных полосах преобладают широкие формы удлиненных клеток, а на
нижней - короткие почти квадратные клетки, часты цепочки сплюснутых клеток. Основные
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клетки в безустьичных полосах широкие формы удлиненных. Стенки всех основных клеток
ровные, прямые, углы между ними закругленные. Клетки лишены трихомных образований.
Устьица в устьичных полосах располагаются в прерывистых рядах. На ширину полосы
приходится 2-4 устьица. Устьичные комплексы широкоовальные с изломанным контуром.
Встречаются изредка смежные устьица (на нижней эпидерме). Полярные клетки обычно
короткие. Побочные клетки слегка более кутинизированы, чем основные, часто снабжены
краевой объемной папиллой, нависающей над устьичной щелью, но не закрывающие ее.
Примерные размеры устьичных комплексов: 16,1-26,6x31,5-43,4 мкм.
Местонахождение. См.голотип.
46. Phoenicopsis silapensis Samyl.
Табл.Ш, фиг.3-6; табл.ХХХУШ, фиг. 1-5.
Phoenicopsis silapensis: Самылина,' 1972, стр.74, табл.ХУ1, фиг. 1-5.
Phoenicopsis speciosa: Самылина, 1967, стр.148, табл.Х1, фиг. 1-3.
Phoenicopsis sp.: Самылина, 1967, стр.149, табл.IX, фиг. 1-4.
*
Голотип - экз. № 508/55-1, изображенный Самылиной (1972) на табл.ХУ1, фиг.1-5, БИН
РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 508; Северо-Восток России, бассейн р.Колымы, р.Силяп,
левый берег, ниже устья р.Грозной, силяпская свита, ранний мел.
Диагноз. Листья 5-10 мм в ширину и более 10 см в длину; на ширину листа приходится
12-18 жилок.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидермы различна. Верхняя
эпидерма сложена короткими и широкими формами удлиненных клеток. Устьица
располагаются прерывистыми короткими рядами, либо одиночные, местами отсутствуют.
Трихомных образований нет или иногда присутствуют кутикулярные валики,
ориентированные вдоль длинной оси клетки. Стенки клеток прямые.
На нижней эпидерме устьица образуют полосы. Безустьичные полосы сложены 12-16
рядами узких и широких форм удлиненных клеток. Внутри устьичных рядов основные
клетки изодиаметрические или почти изодиаметрические до сплюснутых; между
устьичными рядами клетки - широкие формы удлиненных и короткие. Многие основные
клетки снабжены кутикулярным валиком, ориентированным вдоль длинной оси клетки.
Стенки клеток прямые.
Устьица в полосе образуют 3-4 ряда. Устьичные комплексы широкоовальные до почти
округлых с плавным, реже изломанным контуром. Замыкающие клетки устьиц неглубоко
погружены и окружены 4-7 побочными клетками, которые по степени кутинизации не
отличаются от основных клеток эпидермы. Стенки побочных клеток, обращенные в сторону
устьичной ямки, утолщены, образуют кутикулярный валик, слегка прикрывающий
замыкающие клетки. Кроме того иногда в центре побочных клеток имеется бородавочка.
Примерные размеры устьичных комплексов 59,4-88x83,6-114,4 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
47. Phoenicopsis sixtelae Kiritch. et Nosova sp. nov.
Табл.ХЫП, фиг. 1-6.
Phoenicopsis latifolia: Носова, 1999, c.l 15, табл.П, фиг. 1-9.
Голотип - БИН РАН, Экз.№ 821/17, Узбекистан, Ангренское месторождение угля, ангренская свита, средняя юра (аален?).
Диагноз. Неполные листья шириной 4-6 мм, с зубчатыми верхушками. На ширину лис
та приходится 7-10 жилок.
64

Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм различная. Устьица на
верхней эпидерме одиночные, на нижней - собраны в устьичные полосы. Основные клетки
верхней эпидермы узкие, реже - широкие формы удлиненных, веретеновидные; встречаются
редкие короткие клетки.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы. Безустьичные полосы сложены из 8-10 рядов веретеновидных и узких форм удлиненных клеток. В
устьичных полосах клетки в основном короткие, широкие формы удлиненных; встречаются
цепочки сплюснутых клеток. Все основные клетки нижней и верхней эпидерм имеют прямые
ровные стенки, углы между ними в устьичных полосах закругленные, иногда приостренные;
клетки снабжены главным образом бородавочкой, реже папиллой.
Устьица в устьичных рядах образуют 2-4 ряда в краевых и 4-6 ряда в срединных поло
сах. Устьичные комплексы широкие, с плавным асимметричным контуром. Побочные клетки
устьиц по степени кутинизации почти не отличаются от основных клеток. Полярные клетки
чаще короткие, редко удлиненные. Побочные клетки снабжены проксимальными папиллами,
нависающие над входом в устьичную ямку, не закрывая ее. Примерные размеры устьичных
комплексов: 40-70 х 80-125 мкм.
Diagnosis. Isolated leaves 4-6 mm wide with dentate apies, 7-10 viens per leaf.
Leaves amphistomatic. Topography of lower and upper epiderms are different. Stomata are
solitary on upper surface, on lower surface they composed in bands. Ordinary cells of upper surface
are narrow, rarely wide forms of elongate and fusiform; rarely short cells are present. Lower surface
differentiated into stomatal and without stomata bands. Bands without stomata composed by 8-10
rows of fusiform cells and narrow forms of elongate cells. In stomatal bands cells are short and wide
forms of elongate; chains of expressed cells are present. Walls of all ordinary cells are straight, an
gles between them rounded or acute; cells have verruculae, rarely papillae. Stomata forming 2-4
rows per stomatal bands, or 4-6 rows - in marginal bands. Stomatal complexes wide, with flood
assimetrical contour. Subsidiary cells are not different for grade of cutinized from ordinary cells.
Polar cells short, rarely elongate. All subsidiary cells have proximate papillae. Approximately di
mensions of stomatal complexes: 18,7-28,8 x 25,-57,8 mkm.
Замечания. При первоописании Ph. latifolia Н.В.Носовой (1999) к этому виду были от
несены листья Ph. taschkessiensis Krasser var. latifolia Samyl. et Abilaev, описанные
В.А.Самылиной (1972) из юрских отложений Западного Казахстана (Тургай). Однако при
сравнении листьев из Ангрена и Тургая выяснились признаки, значительно различающие их.
Так листья изТургая соответствуют группе "speciosa", они шире ангренских - 8-10 мм в ши
рину с 16-18 жилками, в то время как ангренские листья принадлежат группе "angustifolia":
их ширина 4-6 мм, а на ширину листа приходится 7-10 жилок. Кроме того, тургайские листья
гипостоматные, побочные клетки устьиц у них кутинизированы сильнее основных клеток
эпидермы, вход в устьичную ямку закрыт папиллами, а верхняя эпидерма сложена коротки
ми и широкими формами удлиненных клеток. На этом основании мы посчитали возможным
выделить тургайские листья в новый вид - Ph. kazachstanica, описываемый в этой же работе.
В связи с этим, в качестве голотипа для Ph. sixtelae может быть взят обр. 821/17 из юрских
отложений Ангрена, описанный и изображенный Н.В.Носовой в 1999 г., как Ph. latifolia. Но
поскольку голотип этого вида - образец из юрских отложений Тургая - принят нами как
голотип - Ph. kazachstanica, а по по ширине ангренские листья соответствуют листьям типа
"angustifolia", то и видовое название должно быть другим.
Местонахождение. См. голотип.
48. Phoenicopsis tchikoensis Kiritch. et Jadritschen. sp. nov.
Табл.ХХХУП, фиг.6-9; табл.ХХХУШ, фиг.6
Эпитет вида от геогр. - р.Чикой.
65

Голотип - ВНИГРИ, 857/288Э, Центральное Забайкалье, бассейн р.Чикой, Зашуланская
мульда Чикойской впадины, скв.228, гл. 44 м, доронинская свита, ранний мел.
Диагноз. Изолированные линейные листья с закругленной верхушкой, постепенно
суживающиеся к основанию. Ширина листьев 4-5,5 мм, на ширину листа приходится 7-9
параллельнокрайних жилок.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм различна. Верхняя
эпидерма сложена узкими и широкими формами удлиненных клеток, в устьичных рядах короткими клетками. Клетки практически лишены трихомных образований. Очень редко
единичные клетки несут по одной небольшой папилле. Стенки клеток прямые, иногда
латеральные стенки мелкоизвилистые. Углы между стенками клеток закругленные. Устьица
собраны в невыдержанные по длине листа широко расставленные ряды. В рядах устьица
расположены не регулярно, иногда довольно часто.
На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьичные полосы, иногда
почти равные по ширине. Безустьичные полосы сложены 17-20 рядами узких форм
удлиненных клеток с ровными стенками. В устьичных рядах основные клетки короткие,
изодиаметрические, встречаются единичные сплюснутые клетки; между устьичными рядами
- широкие формы удлиненных клето|с. Стенки клеток ровные прямые, все клетки лишены
трихомных образований.
На ширину устьичной полосы приходится 2-3 ряда устьиц. В рядах устьица
расположены нерегулярно, местами довольно часто. Устьичные комплексы овальные,
широкоовальные с плавным контуром. Побочные клетки мелкие, короткие, слегка более
кутинизированные, чем основные клетки эпидермы, снабжены утолщенными краевыми
папиллами, почти закрывающими вход в устьичную ямку. Замыкающие клетки сильно
погруженные. Примерные размеры устьичных комплексов: 24,2-37,4x28,6-46,2 мкм.
Diagnosis. Isolate leaves with rounded apies, width 4-5,5 mm, viens 7-9 per leaf.
Liaves amphistomatic. Topography of lower and upper surface is different: on upper surface
stomata to forming by irregularly rows, on lower surface - stomatal bands. Upper epidermis com
posed narrow and wide forms of elongate cells in between stomatal rows, in stomatal rows - short
cells. Wells of cells straight, sometimes - slightly small winding.
Angles between walls of cells are rounded. On lower surface bands without stomata composed
by 17-20 rows of narrow forms of elongate cells; in stomatal bands cells are short, isodiametrical,
rarely compressed cells; between stomatal rows cells are wide forms of elongate. Wells of cells
straight. All ordinary cells have not trichomes; very rarely single cells of upper epidermis have pa
pillae.
Stomata 2-3 per stomatal bands; stomata are composed in rows irregularly, but closely. Sto
matal complexes are oval, wide oval with smooth contour. Subsidiary cells are short, small, slightly
cutinized, have papillae, which are closed entrace in stomatal pit. Approximately demensions of
stomatal complexes: 24,2-37,4 x 28,6-46,2 mkm.
Сравнение. Описываемые листья в какой-то степени по строению эпидермы могут быть
сравнимы лишь с листьями Ph. densinervis Samyl. из нижнемеловых отложений Урала
(Самылина, 1972). Однако листья уральского вида отличаются наличием четких трихом на
основных клетках эпидермы, сильно кутинизированными побочными клетками, большим
количеством устьичных рядов на ширину полосы (до 5 рядов), расположением устьиц на
верхней эпидерме в устьичных полосах. Листья Ph. vassilevskiana из нижнемеловых
отложений бассейна р.Алдан (Самылина, 1972) отличаются от листьев нового вида почти
одинаковой топографией нижней и верхней эпидерм (устьица не собраны в полосы),
прямыми стенками основных клеток верхней эпидермы, некутинизированными побочными
клетками устьиц, лишенными каких-либо трихом.
Местонахождение. См. голотип
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Подрод Culgoweria (Florin) Samylina, 1972
Типовой вид: Phoenicopsis gunnii Seward, 1911
49. Phoenicopsis gunnii Sew.
Phoenicopsis gunnii: Seward, 1911, p.681, pl.IX, fig.35; Burgh and Konijnenburp-van
Cittert, 1984, p.381, pl.YI, fig.1-5; Burgh, 1987, p.2, pl.I, fig.17.
Culgoweria gunnii: Florin, 1936, p.79, pi.XI, fig.l, 2, text-fig.l.
Голотип - экз.№ V.12205, изображенный Seward (1911) на табл.ГХ, фиг.35 и Florin
(1936), на табл.Х1, фиг.1, 2; Британский музей естественной истории, Лондон, колл.№
V. 12205, Шотландия, Залив Кульговер, поздняя юра.
Диагноз. Листьев в пучке 7, постепенно суживающиеся к основанию, с округлой
верхушкой, 2-4 мм шириной и до 12 см длиной. На ширину листа приходится 3-5 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм одинакова: устьица
образуют ряды. Основные клетки между устьичными рядами - широкие формы удлиненных;
в устьичных рядах - короткие изодиаметрические. Стенки клеток прямые, ровные. Основные
клетки снабжены бородавочкой или кутикулярным валиком.
На ширину листа приходится 6-10 устьичных рядов. Устьичные комплексы овальные,
удлиненно-овальные с плавным контуром. Полярные клетки лишь иногда удлиненные.
Побочные клетки устьиц более кутинизированы, чем основные клетки эпидермы, снабжены
объемными папиллами, слегка нависающими над устьичной щелью, не закрывая ее. Иногда
папиллы отсутствуют, устьичная щель оконтурена кутикулярным валиком.
Местонахождение. См. голотип.
50. Phoenicopsis kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritchk. comb. nov.
Табл.Ы, фиг.5, 6.
Culgoweria kilpperiana: Schweitzer et Kirchner, 1995, s.48, taf.4, fig.3-9; taf.12, fig.4, 5;
Alb. 24 a, b.
Phoenicopsis angustifolia, non Heer: Kilpper, 1971, s.99. taf.26, fig.l.
Голотип - изображенный Kilpper (1971) на табл.26, фиг.1 и Schweitzer и Kirchner (1995)
на табл. 12, фиг.4; табл.4, фиг.3-9; Институт палеонтологии и исторической геологи в
Мюнхене, Германия; Иран, месторождение Зираб, ранняя юра.
Диагноз. Листьев в пучке 5-8 (10?), более 25 см длиной и 7-8 (12?) мм шириной. На
ширину листа приходится 8-10 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм одинакова: устьица
расположены в рядах. Основные клетки между устьичными рядами широкие, реже узкие
формы удлиненных; клетки в устьичных рядах - короткие, квадратные, присутствуют
довольно часто сплюснутые клетки. Стенки клеток прямые, углы между ними в основном
закругленные. Все основные клетки лишены трихом.
Устьица образуют четкие ряды; в рядах устьица довольно частые, присутствуют
смежные устьица. Иногда наблюдаются единичные устьица между рядами. Устьичные
комплексы овальные, широкоовальные с плавным контуром. Полярные клетки короткие.
Побочные клетки сильно кутинизированные; стенки их, обращенные в сторону устьичной
щели, утолщены сильнее, образуя кутикулярный валик вокруг входа в устьичную ямку.
Иногда побочные клетки, но не все, снабжены проксимальными папиллами. Вход в
устьичную ямку чаще открыт. Примерные размеры устьичных комплексов: 63-67x83-91 мкм.
Diagnosis. Leaves 5-8 (10?) per bunch, more 250 mm lenght, 7-8 (12?) mm width, viens 8-10
per leaf.
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Leaves amphistomatic: stomata composed by rows into upper and lower surface. Ordinary
cells between stomatal rows are wide, rarely narrow forms of elongate; in stomatal rows - cells are
short, square, compressed cells are present frequently. Wells of cells straight, angles betweem them
rounded. Trichomae absent.
Stomata are composet in clear rows, in them they are frequently; adjacent stomata are present.
Stomatal complexes oval with smooth contour. Polar cells short. All subsidiary cells are thick cutinized, have cutinized thickened round of stomatal pit. Sometimes subsidiary cells have papilla. En
trance into stomatal pit open. Approximate dimensions of stomatal complexes: 63-67 x 83-91 mkm.
Замечания. Авторы монографии по раннеюрской флоре Ирана и Афганистана (Schweit
zer et Kirchner, 1995) вслед за Флорином (Florin, 1936) амфистоматные листья Phoenicopsis, у
которых устьица расположены в рядах, отнесли к роду Culgoweria. Однако, как нами уже
упоминалось, исследования В.А.Самылиной показали, что предложенные Флорином роды Stephenophyllum, Windwardia, Culgoweria по морфологии листьев полностью укладываются в
рамках рода Phoenicopsis. Это дало основание перевести эти роды в ранг подродов рода
Phoenicopsis. К этому же выводу пришли и мы после просмотра огромного фактического
материала и литературы по этому роду. Поэтому амфистоматные листья с устьицами,
расположенными рядами, описанные Schweitzer и Kirchner как Culgoweria, мы переводим в
род Phoenicopsis в подрод Culgoweria - Ph. kilpperiana (Schweitz. et Kirchn.) comb. nov.
От листьев Ph. lebedevii Samyl. (Самылина, 1972) из этого же подрода иранские листья
отличаются меньшей шириной (всего 6-7 мм, вместо 7-12 мм - у Ph. lebedevii) с меньшим
количеством жилок (4-7, тогда как у буреинского вида - 20-24 жилки). Кроме того, среди
основных клеток у Ph. lebedevii, имеющих плоскую утолщенную папиллу, преобладают - в
безустьичных рядах - узкие формы удлиненных, в устьичных - широкие формы удлиненных,
реже изодиаметрические, а сплюснутые клетки отсутствуют.
Местонахождение. См. голотип.
51. Phoenicopsis lebedevii Samyl.
Табл.1, фиг. 10; табл.П, фиг.7; табл.Ы, фиг. 1-4.
Phoenicopsis lebedevii: Самылина, 1972, с.66, табл.УШ, фиг. 1-4; табл.IX, фиг. 1-4.
Голотип- экз. № 520/3, изображенный Самылиной (1972) на табл.УШ, фиг. 1-4; БИН
РАН, Санкт-Петербург, колл. № 520; Восточная Сибирь, р.Бурея, Азановская протока,
талынжанская свита, поздняя юра.
Диагноз. Фрагменты листьев 7-12 мм в ширину. Длина не известна. На ширину листа
приходится 20-24 жилки.
Листья амфистоматные. Топография верхней и нижней эпидерм одинакова: устьица
расположены в рядах. Безустьичные полосы более или менее равной ширины сложены
узкими, реже широкими формами удлиненных клеток. В устьичных рядах основные клетки
широкие формы удлиненных, реже короткие, изодиаметрические. Стенки клеток прямые,
углы между ними чаще приостренные. Основные клетки снабжены иногда не очень четкой
центральной бородавочкой.
Устьица образуют довольно выдержанные ряды, местами два ряда сближенные. В
рядах устьица частые, встречаются смежные устьица. Устьичные комплексы овальные,
широкоовальные, с изломанным контуром. Побочные клетки кутинизированы. Стенки
побочных клеток, обращенные в сторону замыкающих клеток, утолщены сильнее, образуя
кутикулярное кольцо вокруг устьичной щели. Иногда побочные клетки снабжены
небольшими папиллами. Примерные размеры устьичных комплексов: 51-65 х 82-95 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
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Phoenicopsis mirabilis (Flor.) Samyl.
Табл.1, фиг. 15; табл.П, фиг.9; табл.ХЫ, фиг.5-8.
Phoenicopsis mirabilis: Самылина, 1972, с.67, т.
Culgoweria mirabilis: Florin, 1936, с. 133, tabl.XXXIII, fig.3-12; tabl.XXXIY, fig. 1-2; textfig. 15.
Phoenicopsis angustifolia, non Heer: Самылина, 1963, c.104 (только обр. 106); Phoenicop
sis sp.: Самылина, 1963, c.105, табл.ХХХШ, фиг.1-6.
Голотип - экз.№ 1072-F, изображенный Florin (1936) на табл.ХХХШ, фиг.3-4;
табл.ХХХГУ, фиг. 1-4; Лондонский Геологический Музей; архипелаг Земля Франца-Иосифа,
западная часть острова Нортбрук, ранний мел.
Диагноз. Изолированные листья до 6 см длиной и 4 мм шириной. На ширину листа
приходится до 8 жилок.
Листья амфистоматные. На верхней и нижней эпидерме устьица располагаются рядами.
Основные клетки между устьичными рядами (3-6 рядов клеток) узкие формы удлиненных с
косыми или перпендикулярными терминальными стенками. В устьичных рядах основные
клетки широкие формы удлиненных, реже короткие изодиаметрические; встречаются
сплюснутые клетки. Стенки клеток прямые. Основные клетки несут нечеткую бородавочку.
Устьица в рядах довольно частые на нижней эпидерме; на верхней эпидерме они более
расставленные. Устьичные комплексы широкоовальные, полярные клетки удлиненные.
Побочные клетки, кроме полярных, сильно кутинизированные. Стенки боковых побочных
клеток со стороны устьичной ямки более утолщенные; иногда имеются объемные небольшие
папиллы. Примерные размеры устьичных комплексов (без полярных клеток!): 52-60 х 70-100
мкм.
Местонахождение. Земля Франца-Иосифа, остров Нортбрук, мыс Флора, ранний мел;
Восточная Сибирь, р. Алдан, выше устья р. Восточная Хандыга, батылыхская свита, нижняя
половина раннего мела.
53. Phoenicopsis steenstrupii Sew.
Табл.Ь, фиг.6-9.
Phoenicopsis steenstrupii: Seward, 1926, p.97, tabl.9. fig.82, 82A; tabl.10, fig.87, 88; textfig. 1IB; Самылина, 1972, c.68, табл.XI, фиг.1-6; табл.ХП, фиг.6, 7; Самылина, 1988,
с.46, табл.УП, фиг.4-8; табл.УШ, фиг. 1-7; табл.Х, фиг.Зг; табл.Х1, фиг.5, 6; табл.ХХУ,
фиг.8б.
Sclerophyllina cretosa: Heer, 1874, р.54, tabl.XIH, fig. 13, 14; tabl.XYII, fig.12.
Gulgoweria steenstrupii: Florin, 1936, p.81, tabl.XI, фиг.3-6; text-fig.2.
Лектотип - экз.№ У. 19.035, изображенный Seward (1926) на табл. 10, фиг.88;
Британский музей; Гренландия, п-ов Нугсаук, Ангиарсуит, свита Коме, ранний мел.
Топотипоид изображен Флорином (Florin, 1936) на табл.Х1, фиг.З, 5, 6, Музей
естественной истории в Стокгольме; Западная Гренландия, свита Коме, ранний мел.
Диагноз. Листьев в пучке 5-8, полная длина не сохранилась, но видимо превышала 7
см. Ширина листьев 3,5-5 мм, количество жилок на ширину листа достигает 6-8 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней поверхностей одинакова:
устьица располагаются прерывистыми рядами, лишь на верхней эпидерме устьиц несколько
меньше. Основные клетки эпидермы обычно широкие формы удлиненных, в устьичных
рядах клетки короткие, изодиаметрические. Стенки клеток мелкоизвилистые. Каждая
эпидермальная клетка снабжена несколькими (2-7) округлыми бородавочками, редко
объемными папиллами.
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Устьица в рядах располагаются часто, но неравномерно, присутствуют смежные
устьица. Устьичные комплексы широкоовальные, как с плавным, так и с изломанным
контуром. Полярные клетки короткие. Побочные клетки обычно более сильно
кутинизированы, чем основные клетки эпидермы; однако полярные побочные клетки часто
лишены кутинизации и не отличаются от основных. Побочные клетки снабжены папиллой,
обращенной в сторону устьичной щели. Кроме того, стенки побочных клеток со стороны
устьичной щели сильно утолщены, образуя кутикулярный валик, почти закрывающий
устьичную щель. Примерные размеры устьичных комплексов: 86-140 х 145-280 мкм.
Местонахождение. Западная Гренландия, п-ов Нугсуак, свита Коме, ранний мел;
Северо-Восток России: бассейн р.Колымы, Аркагалинский угленосный бассейн, ручьи ТалЮрях и Грязный, БИН РАН, аркагалинская свита; Чукотский бассейн, правобережье
р.Амгуэмы, реки Утуй и Матачингай, БИН РАН, туманинская свита; руч.Жданный, обр.
537/15; руч.Обещающий, обр. 534/25-27, БИН РАН, ольская свита; поздний мел (сеноман).
54. Phoenicopsis uralensis Kiritch. sp. nov.
Табл.ХПУ, фиг. 1-5.
*
Phoenicopsis angustifolia, non Heer: Владимирович, 1959, c.459, табл.1, фиг.7, 8.
Голотип - ВНИГРИ, экз. № 857/292, Восточный Урал, Богословское месторождение
угля, скв.2326, гл. 31,6 м, промежуточная свита, начало ранней юры.
Диагноз. Отдельные листья 3-4 мм шириной, с 2-3 жилками.
Листья амфистоматные. По топографии верхняя и нижняя эпидермы не различаются,
лишь все элементы верхней эпидермы более утолщенные. Безустьичные полосы сложены 5-8
рядами узких форм удлиненных клеток. В устьичных рядах основные клетки короткие или
широкие формы удлиненных. Стенки клеток прямые, углы между ними приостренные.
Основные клетки лишены трихомных образований.
Устьица на нижней и верхней эпидермах слагают более или менее четкие ряды: в рядах
устьица расположены неравномерно, но довольно часто; нередки смежные устьица.
Устьичные комплексы широкие, чаще с изломанным контуром; полярные побочные
клетки короткие, изодиаметрические. Все побочные клетки устьиц значительно
кутинизированы, чем основные, лишены папилл. Вход в устьичную ямку открыт и оконтурен
узким кутикулярным валиком. Замыкающие клетки слабо погруженные. Примерные размеры
устьичных комплексов: 20-27x27,5-44,4 мкм.
Diagnosis. Separated leaves of 3-4 mm width, veins 2-3 per leaf.
Leaves amphistomatic, topography of the upper and lower epidermis does not differ, only all
elements of the upper epidermis are more thickened. Bands without stomata are composed of 5-8
rows of narrow forms of elongate cells. Epidermal cells in stomatal bands are short or wide forms of
elongate. Walls of cells are straight, the angles between walls are acuminate. Ordinary cells lack
trichomic structures.
Stomata on the lower and upper epidermis are forming more or less clear rows: stomata in
rows are irregularly but enough closely distributed, the adjacent cells are present.
Stomatal complexes are wide, more frequently with zigzag contour. Subsidiary polar cells are
short, isodiametric. All subsidiary cells of stomata are considerably more cutinized than ordinary
ones, the papillae are absent. Entrance to stomatal pit is open and clear-cut by narrow cuticular ring.
Guard cells are slightly deepened. Approximate dimensions of stomatal complexes: 20-27 x 27,544,4 mcm.
Сравнение. Из представителей подрода Culgoweria по строению эпидерм наиболее
близки к новому виду листья Ph. kilpperiana, описанные первоначально как Culgoweria
kilpperiana из нижнеюрских отложений Ирана (Schweitzer, Kirchner, 1995) и переведенные
нами в этой работе в род Phoenicopsis. Однако иранские листья более крупные - до 7-8 мм в
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ширину с 8-10 жилками; среди основных клеток их эпидермы присутствуют сплюснутые
клетки, устьица крупнее вдвое, а побочные клетки устьиц снабжены папиллами.
Местонахождение. См. голотип.
55. Phoenicopsis urtujensis Samyl. et Srebrod.
Табл.I, фиг.2, 3; табл.ХЬУ, фиг. 1-4.
Phoenicopsis urtujensis: Самылина, Сребродольская, 1986, c.1265, табл.П, фиг.1-12.
Голотип - экз.№ 12393/2, изображенный Самылиной и Сребродольской (1986) на табл.1,
фиг.1, 6-7, 9-12; ЦНИГРмузей им.Ф.Н.Чернышева, Ленинград; колл.№.№ 12393; юговосточное Забайкалье, Приаргунье, Дуроевский прогиб, скв.7002, гл. 388 м, ранний мел.
Диагноз. Листьев в пучке 6-8; листья узкие, короткие, 1,5-2,5 мм в ширину и 3-6 см в
длину; верхушки закругленные. На ширину листа приходится 4 жилки.
Листья амфистоматные: устьица расположены на нижней и верхней эпидермах рядами.
Основные клетки эпидермы в безустьичных полосах (3-7 рядов) узкие и широкие формы
удлиненных. В устьичных рядах клетки преимущественно короткие, изодиаметрические,
встречаются сплюснутые клетки. Стенки основных клеток эпидермы прямые, вогнутовыпуклые, местами осложнены неравномерной кутинизацией, создающей впечатление
извилистости стенок. Иногда основные клетки имеют округлую бородавочку.
Устьица в рядах расположены неравномерно, но широко расставлены друг от друга. На
верхней эпидерме количество рядов устьиц 4-5, на нижней - 5-7. Смежные устьица
практически отсутствуют. Устьичные комплексы овальные, полярные клетки короткие,
нередко удлиненные, тогда контур устьичных комплексов изломанный. Побочные клетки
устьиц слегка более кутинизированные, чем основные клетки эпидермы, снабжены
проксимальной папиллой, прикрывающей, но не полностью, вход в устьичную ямку.
Замыкающие клетки погруженные. Примерные размеры устьичных комплексов: 40-50x60-72
мкм.
Местонахождение. См. голотип.
56. Phoenicopsis vassilevskiana Samyl.
Табл.1, фиг.4; табл.П, фиг.8; табл.ХЫУ, фиг.6-10.
Phoenicopsis vassilevskiana: Самылина, 1972, с.69, табл.ГУ, фиг.9-11; табл.Х, фиг. 1-6.
Phoenicopsis angustifolia, non Неег: Самылина, 1963, с. 104, табл.ХХХ1, фиг. 1-3.
Голотип - экз. № 501/104-8, изображенный Самылиной (1972) на табл.Х, фиг. 1-6, БИН
РАН, Санкт-Петербург, колл.№ 501; Восточная Сибирь, р.Алдан, выше устья р.Хандыга,
батылыхская свита, ранний мел.
Диагноз. Листья 2,5-4 мм в ширину, 3-5 см в длину, с округлой верхушкой. На ширину
листа приходится 6-9 жилок.
Листья амфистоматные. Топография нижней и верхней эпидерм одинакова: устьица
располагаются прерывистыми рядами. Ширина межустьичных полос от 1-2 до 6-7 рядов
клеток. Основные клетки в безустьичных полосах узкие и широкие формы удлиненных
клеток.
В устьичных рядах основные клетки короткие, изодиаметрические, присутствуют
цепочки из 2-3 сплюснутых клеток. Стенки клеток прямые, углы между ними приостренные,
несколько реже - закругленные. Клетки снабжены бородавочкой, реже объемной утолщенной
папиллой. На удлиненных клетках таких папилл может быть 2-3.
Устьица расположены в рядах довольно часто, но неравномерно; присутствуют
смежные устьица. На верхней эпидерме устьица более редкие. Устьичные комплексы
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широкоовальные, округлые как с плавным, так и изломанным контуром. Побочные клетки
устьиц сильно кутинизированные; полярные клетки короткие, иногда лишены кутинизации.
Стенки побочных клеток со стороны устьичной щели утолщены, образуя кутикулярное
кольцо, прикрывающее замыкающие клетки. Вход в устьичную ямку обычно открыт.
Примерные размеры устьичных комплексов: 58-69x74-100 мкм.
Местонахождение. См. голотип.
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Устьичные комплексы главным образом с плавным контуром; ширина листьев 4-6 мм;
количество жилок - 6-8 ............................................................ Ph. sevrjuginii Kiritch. sp. nov.
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папиллами........................................................................................................Ph. striata Kiritch. et Trav.
14. Устьичные комплексы с плавным контуром, полярные клетки короткие; ширина листьев
8-10 мм, количество жилок 16-18.......................................Ph. kazachstanica Kiritch. sp. nov.
Устьичные комплексы с изломанным контуром, полярные клетки в основном
удлиненные; ширина листьев 4-7 мм, количество жилок - 8-12...Ph. taschkessiensis Krasser
15. Устьица в устьичной полосе расположены в 2-4 ряда.......................................................16
Устьица в устьичной полосе расположены в 4-6 рядов.....................................................20
16. Побочные клетки устьиц снабжены папиллами..................................................................17
Побочные клетки устьиц лишены папилл, вход в устьичную ямку окаймлен
кутикулярным валиком............................................................................. Ph. jurassica Shishk.
17. Основные клетки эпидерм снабжены четкими папиллами................................................18
Основные клетки несут бородавочки по крайней мере на верхней эпидерме, на нижней бородавочки и папиллы......................................................................................................... 19
18. Среди основных клеток эпидерм сплюснутые клетки отсутствуют; устьичный комплекс с
плавным контуром........................................................................Ph. tomiensis Kiritch. et Bistr.
Среди основных клеток присутствуют сплюснутые клетки; устьичный контур с
изломанным контуром..............................................................Ph. eleonorae Kiritch. sp. nov.
19. Верхняя эпидерма сложена только удлиненными клетками с бородавочками; на нижней
эпидерме клетки с папиллами; устьичные комплексы с изломанным контуром
.................................................................................................................... Ph. suluctensis Samyl.
Верхняя эпидерма сложена широкими формами удлиненных клеток и короткими
клетками; основные клетки нижней и верхней эпидерм снабжены папиллами или
бородавочками;
устьичные
комплексы
с
ровным
контуром
...................................................................................................Ph. samylinae Kiritch. et Moskv.
20. Побочные клетки устьиц снабжены папиллами................................................................... 21
Побочные клетки устьиц лишены папилл, вход в устьичную ямку окружен кутикулярным
валиком,
иногда
при
этом,
но
редко,
присутствуют
небольшие
папиллы.................................................................................................................................... 23
21. Устьичные комплексы с изломанным контуром.................................................................. 22
Устьичные комплексы с плавным контуром.........................Ph. kulikovae Kiritch. et Chram.
22. Основные клетки верхней и устьичных полос нижней эпидерм - широкие формы
удлиненных; сплюснутые клетки отсутствуют; клетки снабжены только бородавочками;
количество жилок на ширину листа - 7-8..........................................Ph. chongorensis Kiritch.
Основные клетки верхней и устьичных полос нижней эпидерм - в основном короткие
формы клеток; присутствуют сплюснутые клетки; местами клетки нижней эпидермы
имеют мелкие папиллы; количество жилок на ширину листа - 9-11
.......................................................................................................... Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
23. На верхней и нижней эпидермах присутствуют сплюснутые клетки; в устьичных рядах
устьица расположены часто, местами скученно, часты смежные устьица; побочные
клетки устьиц иногда
имеют
бородавочки; ширина
листьев
3-4
мм
......................................................................................................... Ph. turgaica Kiritch. et Trav.
Сплюснутые клетки отсутствуют; в устьичных рядах устьица расположены часто, но
равномерно; смежных устьиц нет; побочные клетки устьиц иногда снабжены папиллами;
ширина листьев - 8-10 м м ................................................................ Ph. varia Kiritch. et Trav.
24. Побочные клетки устьиц значительно кутинизированы по сравнению с основны
ми................................................................................................................................................25
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Побочные клетки устьиц обычно лишены кутинизации или местами кутинизация
незначительная.........................................................................................................................28
25. В устьичных полосах устьица образуют только 3-4 ряда, редко 5 ................................... 26
В устьичных полосах устьица образуют обычно 4-5 рядов и до 7
......................................................................................................Ph. krassilovii Kiritch. sp. nov.
26. Устьичные комплексы с изломанным, редко плавным контуром; побочные клетки часто
неравновеликие; основные клетки эпидермы иногда снабжены нечеткими
бородавочками; ширина листьев 3-4 мм, количество жилок на ширину листа - 6-12
...................................................................................................................Ph. enissejensis Samyl.
Устьичные комплексы с плавным контуром; все побочные клетки короткие,
равновеликие; трихомы на основных клетках отсутствуют............................................... 27
27. Жилкование на верхней эпидерме четко выражено в виде полос из 4-5 клеток; основные
клетки между жилками узкие и широкие формы удлиненных; сплюснутые клетки на
нижней и верхней эпидермах отсутствуют; ширина листьев 4 мм...
.................................................................................. Ph. baikalensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.
Жилкование на верхней эпидерме выражено в виде полос из 7-12 клеток; основные
клетки между жилками широкие ф^рмы удлиненных; присутствуют сплюснутые клетки
(на нижней и верхней эпидермах); ширина листьев 5-7 мм...................'...........................
........................................................................................................Ph. sakulinae Kiritch. sp. nov.
28. Побочные клетки устьиц с четко выраженными папиллами.................. ...................... 29
Побочные клетки устьиц лишены трихом...........................................................................30
29. Устьичные комплексы в основном с изломанным контуром, редко - с плавным; основные
клетки местами снабжены нечеткими бородавочками или мелкими папиллами
....................................................................................Ph. mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.
Устьичные комплексы в основном с плавным контуром, редко - с изломанным; основные
клетки лишены трихом ......................................................... Ph. aldanensis Samyl.
30. Устьичные комплексы в основном с плавным контуром, реже с изломанным; верхняя
эпидерма сложена широкими формами удлиненных клеток, короткими и сплюснутыми
клетками; смежные устьица отсутствуют; на ширину листа приходится до 7-9 жилок
................................................................................... Ph. kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.
Устьичные комплексы в основном с изломанным контуром, реже - с плавным; верхняя
эпидерма сложена узкими формами удлиненных клеток с редкими короткими цепочками
коротких форм клеток; присутствуют смежные устьица; на ширину листа приходится до
5 ж илок.............................................................................. Ph. gurarii Kiritch. et Trav. sp. nov.
31. Основные клетки эпидермы имеют извилистые стенки..................................................... 32
Стенки основных клеток эпидермы прямые.........................................................................33
32. Основные клетки эпидермы снабжены кутикулярными валиками; количество рядов
устьиц на ширину устьичной полосы нижней эпидермы достигает 9; побочные стенки
устьиц сильно кутинизированы................................... Ph. densistomatica N. Lusina et Samyl.
Основные клетки эпидермы не имеют трихом; количество рядов устьиц на ширину
устьичной полосы нижней эпидермы не более 6; побочные клетки устьиц не
кутинизированы...................................................................Ph. angrenica N. Lusina et Samyl.
33. Основные клетки эпидерм снабжены трихомами.................................................................34
Основные клетки эпидерм лишены трихом, или они местами присутствуют в виде редких
папилл....................................................................................................................................... 45
34. Побочные клетки устьиц заметно больше кутинизированы, чем основные клетки
эпидермы.................................................................................................................................... 35
Побочные клетки устьиц по степени кутинизации не отличаются от основных клеток
эпидермы.................................................................................................................................. 39
35. Топография нижней и верхней эпидерм различна: на верхней эпидерме устьица
одиночные или собраны в ряды; устьичные комплексы с изломанным контуром.......... 36
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Топография нижней и верхней эпидерм почти одинакова: устьица собраны в полосы;
устьичные комплексы с плавным контуром........................ ................................................38
36. На верхней эпидерме устьица расположены в рядах.......................................................... 37
На верхней эпидерме устьица одиночные, или собраны в короткие ряды или короткие в
2-3 ряда полосы; побочные клетки устьиц всегда с папиллами........................................38
.....................................................................................................................Ph. cognata Kiritchk.
37. Основные клетки эпидермы снабжены несколькими бородавочками или папиллами;
полярные клетки устьиц часто лишены кутинизации.................Ph. crookalii (Flor.) Samyl.
Основные клетки эпидермы снабжены одной бородавочкой или (реже) папиллой;
полярные
клетки устьиц
не
отличаются
от
боковых
степенью
кутинизации......................................................................................................Ph. dentata Pryn.
38. Побочные клетки устьиц иногда неравновеликие с крупными, часто закрывающие вход в
устьичную ямку, папиллами; ширина листьев до 6 мм, количество жилок на ширину
листа - 8-12..............................................................................Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz.
Побочные клетки устьиц одинаковые по размерам, снабжены небольшими папиллами, не
прикрывающие вход в устьичную ямку; ширина листьев до 8 мм, количество жилок на
ширину листа - до 3 0 ..........................................................................Ph. densinervis Samyl.
39. Топография верхней и нижней эпидерм почти одинакова - устьица на обеих
поверхностях собраны в полосы........................................................................................... 40
Топография верхней и нижней эпидерм различна: устьица на верхней поверхности
единичны, или собраны в прерывистые редкие ряды или полосы (по 2 ряда)................42
40. Побочные клетки устьиц снабжены папиллами, иногда имеют кутикулярный валик
вокруг устьичной щели; основные клетки эпидерм как с бородавочками, так и с
папиллами................................................................................................................................41
Побочные клетки устьиц снабжены бородавочками; основные клетки эпидерм имеют
только бородавочки................................................................................Ph. orlovskajae Samyl.
41. Трихомы на основных клетках эпидерм не всегда присутствуют в виде только
бородавочек; побочные клетки устьиц имеют утолщения вокруг устьичной ямки в виде
кутикулярного кольца, иногда с небольшим выпячиванием стенки клетки со стороны
устьичной щ ели...............................................................................................Ph. laevis Samyl.
Трихомы на основных клетках эпидерм представлены бородавочками и папиллами;
побочные
клетки
устьиц
почти
всегда
снабжены
четкими
папиллами...........................................................................Ph. markovitchae Kiritch. et Shishk.
42. Побочные клетки устьиц снабжены папиллами, иногда при этом имеется
кутинизированное кольцо вокруг устьичной щ ели.............................................................43
Побочные клетки лишены трихом и нет кутинизированного кольца..... Ph. intutus Kiritch.
43. Основные клетки эпидерм снабжены бородавочкой, реже - папиллой; количество рядов
устьиц в устьичной полосе до 6 ..............................................................................................44
Основные клетки эпидерм снабжены 2-4 папиллами; количество рядов устьиц в
устьичной полосе 2 -3 ........................................................................ Ph. аппае Samyl. sp. nov.
44. Устьичные комплексы с плавным контуром; устьица на верхней эпидерме единичные;
основные клетки нижней эпидермы (в устьичных полосах) широкие формы удлиненных,
короткие; ширина листьев 4-6 мм; количество жилок на ширину листа - до 10
........................................................................................Ph. sixtelae Kiritch. et Nosova sp. nov.
Устьичные комплексы с изломанным контуром; устьица на верхней эпидерме образуют
прерывистые ряды или полосы (2 ряда); основные клетки нижней эпидермы (в
устьичных полосах) короткие, главным образом четырехугольные и изодиаметрические;
ширина листьев до 13 мм, количество жилок на ширину листа - 18-24
.................................................................................................................. Ph. doludenkoae Samyl.
45. Побочные клетки устьиц больше кутинизированы, чем основные клетки, хотя бы в
небольшой степени.................................................................................................................. 46
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Побочные клетки устьиц по степени кутинизации не отличаются от основных..............47
46. Топография нижней и верхней эпидерм одинакова: устьица собраны в полосы; ширина
листьев 3-5 мм, количество жилок на ширину листа - 4 -6 ................. Ph. rudinervis Vladim.
Топография нижней и верхней эпидерм различна: устьица на верхней эпидерме образуют
прерывистые
ряды,
на
нижней
собраны
в
полосы
................................................................................. Ph. tchikoensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.
47. Топография эпидерм нижней и верхней различна: на верхней эпидерме устьица образуют
прерывистые ряды, местами невыдержанные полосы, на нижней - они собраны в полосы
..................................................................................................................................................... 48
Топография эпидерм нижней и верхней одинакова: устьица собраны в полосы; ширина
листьев 3-4 мм, количество жилок-на ширину листа - 3-5..Ph. рига Kiritch. et Trav.sp. nov.
48. Количество устьиц на ширину устьичной полосы - 4 и до 6; устьичные комплексы с
изломанным контуром; ширина листьев 2-5 мм, количество жилок на ширину листа - 410........................................................ !............................................................ Ph. asiatica Samyl.
Количество устьиц на ширину устьичной полосы 3-4; устьичные комплексы в основном с
гладким контуром; ширина листьев 5-10 мм, количество жилок на ширину листа - 12-18
...........................................................^.................................................... Ph. silapensis Samyl.
49. Основные клетки эпидерм снабжены трихомами.......................................
50
Основные клетки эпидерм лишены трихом.......................................................................... 55
50. Стенки основных клеток эпидермы прямые.......................................................................... 51
Стенки основных клеток эпидермы мелкоизвилистые........................Ph. steenstrupii Sew.
51. Основные клетки эпидерм снабжены бородавочками или кутикулярными
валиками..................................................................................................................................... 52
Основные клетки эпидерм снабжены папиллами, иногда по 2-3, особенно на удлиненных
клетках безустьичных полос.............................................................Ph. vassilevskiana Samyl.
52. Побочные клетки устьиц лишены папилл; стенки побочных клеток со стороны устьичной
щели
слегка
утолщены,
образуя
узкий
кутикулярный
валик
....................................................................................................Ph. urtujensis Samyl. et Srebrod.
Побочные клетки устьиц снабжены папиллами, при этом иногда имеется кутикулярный
валик.......................................................................................................................................... 53
53. Устьичные комплексы с плавным контуром; количество жилок на ширину листа - не
более 5 ..................................................................................................................Ph. gunnii Sew.
Устьичные комплексы с изломанным контуром; количество жилок более 5 ................... 54
54. Полярные клетки устьиц короткие реже удлиненные, лишены кутинизации; папиллы на
побочные клетках часто отсутствуют, тогда как вокруг устьичной щели имеется лишь
кутикулярный валик; количество жилок на ширину листа - 8....Ph. mirabilis (Flor.) Samyl.
Полярные клетки устьиц чаще удлиненные, не отличаются по кутинизации от боковых,
все побочные клетки имеют папиллы; количество жилок на ширину листа до 20 и более
....................................................................................................................... Ph. lebedevii Samyl.
55. Между устьичными рядами преобладают широкие формы удлиненных клеток, в
устьичных рядах - короткие и сплюснутые клетки; побочные клетки устьиц снабжены
крупными папиллами; ширина листьев до 12 мм, количество жилок на ширину листа до
1 0 .........................................................Ph. kilpperiana (Schweit. et Kirchn.) Kiritch. comp. nov.
Между устьичными рядами преобладают узкие формы удлиненных клеток, в устьичных
рядах - широкие формы удлиненных клеток, короткие, а сплюснутые клетки
отсутствуют; побочные клетки устьиц лишены папилл; ширина листьев до 4 мм,
количество жилок на ширину листа не более 4 .......................Ph. uralensis Kiritch. sp. nov.
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Глава 5
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОДА PHOENICOPSIS И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
СТРАТИГРАФИИ
Наиболее древние, но достоверные остатки Phoenicopsis в виде пучков узколинейных
листьев, сидящих на укороченном брахибласте, известны из верхнетриасовых отложений
Украины, Средней Азии и Кореи. На Украине остатки подобных пучков происходят из норий-рэтских отложений Донбасса и впервые были изучены В.Д. Принадой. В работе, остав
шейся к сожалению неопубликованной, остатки листьев Phoenicopsis В.Д. Принада выделил
в новый вид - Ph. elegans Pryn. Позднее Ф.А. Станиславский (1971), изучавший позднетриа
совую флору Донбасса, посчитал возможным отнести описанные Принадой пучки листьев к
Ph. elegans Pryn., но при этом из-за невозможности изучить эпидермальное строение выразил
некоторое сомнение в принадлежности их роду Phoenicopsis. Поэтому в работе Ф.А. Стани
славского (1971) остатки пучков листьев описаны как Ph. (?) elegans Pryn. Однако представ
ляется, что остатки пучков простых линейных листьев, сидящих на укороченном брахибла
сте из триаса Донбасса, действительно принадлежат роду Phoenicopsis. Но по морфологии
они заметно отличаются от листьев Ph. angustifolia небольшой шириной и малым количест
вом жилок. Пучки листьев Phoenicopsis из верхнетриасовых отложений Средней Азии и Ко
реи идентичны листьям Ph. angustifolia и отнесены исследователями к Ph. ex gr. angustifolia
Heer (Принада, 1931; Турутанова-Кетова, 1931; Орловская, 1958; Генкина, 1966; Сикстель,
1971 а, б; Yabe, 1922; Kawasaki, 1925; Oishi, 1940). Эпидерма этих листьев, к сожалению, ос
талась не изученной.
В настоящее время наиболее древние остатки Phoenicopsis, у которых известно строе
ние эпидермы листьев, происходят из низов ранней юры Восточного Урала. Это Ph.
uralensis, из подрода Culgoweria. Но находки несомненных пучков цельных листьев из верх
нетриасовых отложений заставляют предполагать, что свое начало род берет в начале позд
него, а возможно во второй половине среднего триаса, поскольку к концу позднего триаса и
началу ранней юры род имел уже широкое распространение и представлен был по всей веро
ятности довольно разнообразно в видовом отношении. В пользу такого предположения гово
рят находки пучков листьев Phoenicopsis в отложениях конца позднего триаса и особенно
начала ранней юры (табл.З).
В географическом плане все позднетриасовые и ранне-раннеюрские находки
Phoenicopsis приурочены к южным окраинам Сибирской палеофлористической области и
смежным с ней регионам (рис.З). На рис.З представлена схематическая карта местонахожде
ний листовых остатков фоеникопсис в отложениях позднего триаса и первой половины ран
ней юры. На этой схеме, как и на последующих, отражающих разные временные уровни, на
несены все известные на 2000 год местонахождения Phoenicopsis, имеющих эпидермальную
характеристику. Для более полного представления о пространственном распространении ро
да учтены местонахождения достоверно определенных листьев фоеникопсис, но не имею
щих эпидермальной характеристики. Нами они обозначены как Ph. ex gr. angustifolia или Ph.
ex gr. speciosa. Исключение составляют Ph. elegans и Ph. parva, по морфологии листьев не
укладывающихся в рамках указанных групп.
Как видно из рис.З большая часть находок листьев Phoenicopsis из верхнетриасовых и
нижнеюрских отложений приходится на территорию Средней Азии в пределах распростра
нения Сибирской палеофлористической области. Возможно именно эта территория была
первичным центром распространения этого рода. К этому времени род фоеникопсис, так же
как и Czekanowskia, имел четкую выраженность родовых и видовых признаков, что свиде
тельствует о высокой его специализации. Пока трудно говорить об исходном виде для рода.
Можно лишь предположить, что представители Czekanowskiales, роды Czekanowskia и
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Таблица 3
Виды Phoenicopsis из отложений верхней части позднего триаса и ранней юры

T,
Местонахождения,
\
скважина,
\
глубина

Казахстан

Перечень видов

\

1 Ph. angustifolia
2 Ph. cognata
3 Ph. (?) elegans
4 Ph. eleonorae
5 Ph. densinervis
6 Ph. irkutensis
7 Ph. kazakovii
8 Ph. kilpperiana
9 Ph. sakulinae
10 Ph. sevrjuginii
11 Ph. striata
12 Ph. uralensis
13 Ph. ex gr. angustifolia
14 Ph. ex gr. speciosa

Украина
Киргизия
Корея
Узбекистан
Швеция
Северо-Черталинская 400,
3139,5-3142,0
Северо-Урманская 11,
3087,7-3094,7
Южно-Талинская Р-901,
2760-2765
Лянторская 301,
3088-3102
Южно-Талинская 20012,
2723-2737
Харампурская Р-340,
3800-3815
Средняя Сибирь, Абанский
район,скв. 8500, 166-170

\

•

Чок-Пак,
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Чок-Пак,
Мельничный участок
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Алакуль
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Средняя Азия

1
Западная Сибирь

«л _1

I ю-

-Is
*^
ed
Н о

•
■

A
•
■
■
•
+
•
•
•
+

AA AA
V

АА

АА
V

Примечание: • - виды подрода Phoenicopsis; ■ - виды подрода Windwardia;
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характеристики; А - Ph. ex gr. angustifolia Heer; V - Ph. ex gr. speciosa Heer
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Рис. 3. Распространение видов рода Czekanowskia в позднем триасе - первой половине
ранней юры.
1 - береговая линия; 2 - море; 3 - граница Сибирской палеофлористической области
(по В.А. Вахрамееву: Вахрамеев и др., 1970; Вахрамеев, 1988; уточнения по Киричковой и
Долуденко, 1996); 4 - виды подрода Phoenicopsis; 5 - виды подрода Windwardia; 6 - виды
подрода Culgoweria\ 7 - виды Phoenicopsis без эпидермы; 8 - Ph. ex gr. angustifolia Heer;
9 - Ph. ex gr. speciosa Heer; арабские цифры - порядковый номер таксона в соответствующей
таблице.
Phoenicopsis, возникли и сформировались значительно раньше, в начале раннего триаса, воз
можно даже в конце палеозоя. Но если к концу позднего триаса род Czekanowskia получил
широкое распространение на значительной части Северной Азии (Самылина, Киричкова,
1991), то ареал Phoenicopsis в это время ограничивался пределами южных окраин Сибирской
палеофлористической области. Центром развития рода, по-видимому, была территория
Средней Азии (рис.З).
К середине ранней юры распространение рода по-прежнему было ограничено южной
территорией Сибирской области. Для этого времени установлено несколько видов, относя
щихся к подроду Phoenicopsis. Лишь один вид - Ph. kilpperiana (подрод Culgoweria) известен
в тафофлорах Ирана (рис.З). Все другие находки Phoenicopsis из нижней половины ранней
юры, в том числе и формально определенные как Ph. angustifolia, происходят из Средней
Азии, Казахстана, Северной Кореи, Китая.
В течение второй половины ранней юры род Phoenicopsis постепенно распространялся
на север и северо-восток. К концу ранней юры он становится обычным в составе тафоценозов Западной Сибири. Среди видов в это время преобладали амфистоматные формы из под
рода Windwardia (табл.З). Из гипостоматных впервые появляются Ph. angustifolia, Ph. striata
(подрод Phoenicopsis). Несомненные находки листьев Phoenicopsis в отложениях второй по
ловины ранней юры также встречены в Средней Азии, Северном Китае, Северной Корее и
даже в Японии (рис.4). Но эпидермальное строение этих листьев не изучено, поэтому отне
сены к формальной группе Ph. ex gr. angustifolia. В целом остатки листьев Phoenicopsis в
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Рис. 4. Распространение видов рода Phoenicopsis во второй половине ранней юры
Условные обозначения на рис. 3.
пределах распространения сибирской палеофлоры в отложениях конца ранней юры очень
часты и, как правило, встречаются в смешанных тафоценозах.
Начало средней юры знаменуется для рода Phoenicopsis наибольшим разнообразием и
наибольшим распространением. Можно уверенно говорить, что в это время существовало
два, а возможно три центра развития - центральные (Западная Сибирь) и юго-западные
(Средняя Азия) регионы Сибирской палеофлористической области и, по всей вероятности,
Северный Китай, относящийся к этой области. Остатки листьев Phoenicopsis в среднеюр
ских отложениях Северного Китая действительно довольно многочисленны, что заставляет
предполагать о наличии такого центра. Но, к сожалению, китайские находки остаются не
изученными в отношении эпидермы листьев.
К настоящему времени из отложений начала средней юры (аален?) известно наиболь
шее количество видов - 19 (табл.4). В это время род становится основным компонентом тафоценозов сибирской палеофлоры на всей территории ее распространения. Доминирующими
среди видов Phoenicopsis в это время были амфистоматные формы из подрода Windwardia
(11 из 17 эпидермальных типов). Из нижнеюрских видов в составе среднеюрских тафофлор
сохранились лишь три вида, два из которых - Ph. angustifolia и Ph. irkutensis получили в это
время наибольшее распространение вместе с впервые появившимися Ph. dentata и Ph.
markovitchae (табл.4). Эти виды оказались характерными только для тафофлор Западной Си
бири (рис.5). Несомненно, что свой набор видов, возможно с преобладанием амфистоматных
форм, существовал и в среднеюрских тафоценозах Казахстана, Средней Азии и Северного
Китая, где остатки листьев фоеникопсис многочисленны в отложениях, но остаются не изу
ченными в отношении строения эпидермы.
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Рис. 5. Распространение видов рода Phoenicopsis в начале средней юры (аален?)
Условные обозначения на рис. 3.
В течение средней юры продолжалось смещение ареала рода за счет его экспансии в
более северные регионы Сибирской палеофлористической области. Видовое разнообразие в
это время становится несколько меньшим. Вместо исчезнувших видов типа Ph. asiatica, Ph.
cognata, Ph. markovitchiae, P. рига появляются новые виды - Ph. enissejensis, Ph. jurassica, Ph.
kazachstanica, Ph. sibirica и др. (табл.5). Центром развития рода в это время остаются Запад
ная Сибирь и возможно Северный Китай (рис.6). Но соотношение амфистоматных и гипостоматных типов изменяется. Начиная условно с байосского времени, в составе рода начи
нают преобладать гипостоматные формы из подрода Phoenicopsis. Основываясь на тафономических наблюдениях, представляется, что род продолжает существовать в смешанных
растительных ассоциациях.
Резкие изменения палеогеографической обстановки на рубеже средней и поздней юры
заметно отразились на систематическом составе и ареале рода Phoenicopsis. Расширение в
этот период ксеротермического пояса в юго-восточном центре Евразии, трансгрессия север
ных морей изменили положение палеофитохорий. Граница между Евро-Синийской и Си
бирской палеофлористическими областями сместилась далеко на север, на 10-20°, что суще
ственно оказало влияние и на систематический состав палеофлор в целом. Обновляется ви
довой состав рода Phoenicopsis (табл.6), но при этом сохраняется преобладание гипостоматных типов подрода Phoenicopsis. Центром развития рода остается центральная часть Запад
ной Сибири (рис.7). В позднеюрских западносибирских тафофлорах повсеместным стано
вится Ph. sibirica вместе с редкими Ph. varia, Ph. dentata. В это же время продолжается рас
пространение рода на восток и северо-восток Сибирской области, где он представлен уже
другими видами (табл.7, рис.8). Только один из позднеюрских видов известен вне пределов
Сибирской палеофлористической области - Ph. gunnii, происходящий из верхнеюрских от
ложений Шотландии (табл.7).
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Рис. 6. Распространение видов рода Phoenicopsis в средней юре (байос?)

Рис. 7. Распространение видов рода P hoenicopsis во второй половине средней юры (бат?)
Условные обозначения на рис. 3.
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Условные обозначения на рис. 3.
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2888-2895
С еверо-М ессояхская 2-Р,
2499-2511
Герасимовская 9,
2788-2795
Столбовая 77,
2622,2-2626,2
Алехинская 3051,
3095-3110

|

Таблица 6

Виды рода Phoenicopsis из отложений верхней части средней юры (бат?)
Бассейн р. Печоры

•
•

■
•

■
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

V

А

\ Местонахождения,
\
скважина,
\
глубина

Перечень видов \

1 Ph. aldanensis
2 Ph. burejensis
3 Ph. chongorensis
4 Ph. dentata
5 Ph. gunnii
6 Ph. intutus
7 Ph. sibirica
8 Ph. varia
9 Ph. ex gr. angustifolia
Южно-Тамбаевская 76,
2598,8-2605,8
Верхне-Заячья P-80,
2688-2695,6
Урманская P-4,
2674-2680
Западно-Останинская 447,
2390-2400
Останинская 451,
2468-2471
Двойная 4,
2576-2581
Калиновая 30,
2814-2822
Герасимовская 1,
2584-2588
Угутская 61,
2876-2883
Весенняя 251,
2548,4-2556,3 *
Первомайская 272,
2550-2551
Северо-Останинская 14,
2720,6-2725,6 ‘
Кошильская 304,
2330-2337
р. Алдан
р. Марха
р. Вилюй
р. Зея
р. Бурея
Шотландия
Северный Китай

Таблица 7

Виды рода Phoenicopsis из отложений конца средней - начала поздней (Западная Сибирь) и поздней юры

Западная Сибирь
Восточная
Сибирь

•
•
•

■
■
+

•
А
А

Рис. 8. Распространение видов рода Phoenicopsis в конце ранней - начале поздней юры
(келловей-оксфорд, Западная Сибирь) и в поздней юре
Условные обозначения на рис. 3.
Несмотря на палеогеографические перестройки, климат в позднеюрское время
сохранялся благоприятным для развития чекановскиевых и в частности рода Phoenicopsis.
Небольшое количество видов из вернеюрских отложений связано с тем, что остатки листьев
фоеникопсис изучены неповсеместно и не всегда с учетом эпидермального строения.
Особенно это касается восточных территорий - Забайкалья, Восточной Якутии, бассейна
р.Буреи и Северного Китая. Находки здесь этих листьев довольно часты и в дальнейшем
пополнение систематического состава рода Phoenicopsis будет происходить за счет изучения
остатков листьев из верхнеюрских отложений этих территорий. Но даже на имеющемся
материале по роду Phoenicopsis и тех небольших тафономических наблюдений можно
отметить, что род в позднеюрское время продолжал существовать в смешанных
растительных ассоциациях. Лишь в некоторых местонахождениях бассейна р.Буреи
отмечаются почти монодоминантные захоронения листьев Phoenicopsis (Красилов, 1972).
В первой половине раннего мела происходят резкие изменения в систематическом
составе Phoenicopsis и его распространении. В это время снова наблюдается некоторое
оживление процессов видообразования и вновь увеличивается значение рода во флорогенезе.
Исключение составляет Канадская провинция, где значение Phoenicopsis в сложении
тафоценозов весьма скромное (Bell, 1956). Напротив, в тафофлорах Ленской, Амурской
провинций и, видимо, Северного Китая род Phoenicopsis становится опять обычным
компонентом, играя заметную роль в процессах флорогенеза. Видовой состав рода в первой
половине раннего мела полностью изменился по сравнению с поздней юрой (табл.8). Среди
видов фоеникопсис вновь преобладают амфистоматные виды, но уже как из подрода
Windwardia, так и Culgoweria.
Значительно изменяется в это время ареал рода, который ограничивается восточными
районами Сибирско-Канадской области, охватившая в это время и Североамериканский
континент (Вахрамеев и др., 1970; Вахрамеев, 1988). Лишь один вид - Ph. densinervis,
известен из нижнемеловых отложений юга Восточного Урала (рис.9); северной точкой
распространения рода в раннемеловое время были острова Франца-Иосифа, т.е. северные
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1 Ph. baikalensis
2 Ph. crookallii
3 Ph. huolinheiana
4 Ph. densinervis
5 Ph. doludenkoe
6 Ph. krassilovii ^
7 Ph. lebedevii
8 Ph. parva
9 Ph. mirabilis
10 Ph. solmsii
11 Ph. tchikoensis
12 Ph. urtujensis
13 Ph. vassilevskiana
14Ph. ex gr. angustifolia
15 Ph. ex gr. speciosa

Центральное Забайкалье,
озеро Никой
Восточное Забайкалье,
Приаргунье
р. Алдан
р. Бурея
р. Индигирка
Западное Приохотье
Монголия
Земля Франца-Иосифа
Северный Китай
Западная Канада

Перечень видов \

Восточный Урал,
г. Турин

Таблица 8
Виды рода Phoenicopsis из отложений первой половины раннего мела
Восточная Сибирь
\ Местонахождения

•
■
+
■
■
•
•

А
+

+
•

■
+
+

А

А
V

V

Рис. 9. Распространение видов рода P hoenicopsis в первой половине раннего мела
Условные обозначения на рис. 3.
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территории Ленской провинции Сибирской палеофлористической области. Центр развития
рода сместился на северо-восток Сибирской области, в район бассейна р.Лена. В тафономическом плане Phoenicopsis по-прежнему составляет смешанные тафоценозы.
Во второй половине раннего мела значение рода Phoenicopsis во флорогенезе меловой флоры
падает, что непосредственно связано с сокращением ареала рода. Большая часть находок ос
татков листьев Phoenicopsis приурочена к северу Ленского бассейна, где они приурочены к
альб-аптским отложениям и довольно многочисленны. К сожалению, эпидермальное строе
ние этих листьев остается не изученным, также как и у листьев из альбских отложений За
падного Приохотья. Лишь из альбских отложений бассейна р.Колымы известно два амфистоматных вида Phoenicopsis из подродов Windwardia (Ph. silapensis) и Culgoweria
(Ph. steenstrupii). Вполне вероятно, что и во второй половине раннего мела род был пред
ставлен не менее разнообразно в видовом отношении, но в пределах отмеченного ареала
(табл.9, рис. 10).

\

Месторождения

|

Таблица 9
Виды рода Phoenicopsis из отложений верхней половины
раннего и нижней части позднего мела

к

к

1
2
3
4
5
6

Ph. аппае
Ph. glabra
Ph. papulosa
■
Ph. silapensis
Ph. steenstrupii
Ph. ex gr. speciosa

Приохотье

Месторождение
Аркачала

Перечень видов \

[Бассейн p. Колымы
Западная
Гренландия
р. Колыма

Северо-Восток
России

•
•
+

+
V

Phoenicopsis во второй половине раннего и в начале позднего мела
Условные обозначения на рис. 3.
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В начале позднего мела род прекратил свое существование. Последние находки листьев
Phoenicopsis происходят из нижней части верхнемеловых отложений верховьев р.Колымы
Северо-Востока России. Из этих отложений известно три вида Phoenicopsis (табл.9, рис. 10),
из которых два принадлежат подроду Phoenicopsis, а другой амфистоматный из подрода
Windwardia. Исчезновение рода Phoenicopsis, как и всех представителей чекановскиевых, в
начале позднего мела не было связано с какими-либо изменениями климата или палеогео
графическими перестройками. Это, как мы отмечали ранее (Самылина, Киричкова, 1991),
явилось результатом эволюционных процессов мезозойской флоры в целом в конце раннегоначале позднего мела, что привело к появлению флоры нового типа - флоры покрытосемен
ных. История рода Phoenicopsis является ярким примером этого процесса. Северо-восток
Сибирской палеофлористической области явился последним убежищем чекановскиевых,
представители которых в начале позднего мела продолжали существовать в составе тафоценозов уже другого кайнофитового типа.
История развития рода Phoenicopsis в целом довольно динамична и несколько импуль
сивна, что видно на рисунке 11. Для рода выявлены те же тенденции развития во времени,
как и для рода Czekanowskia. Будучи представленным уже в позднетриасовое время несколь
кими видами, в раннеюрское время происходит постепенное нарастание видового разнообра
зия. В первой половине средней юрь^ фиксируется наибольший расцвет рода Phoenicopsis. В
последующее время происходит некоторый спад разнообразия, продолжавшийся вплоть до
раннего мела. В первой половине раннего мела видовое разнообразие рода заметно возраста
ет, а во второй половине наблюдается постепенное угасание рода. В начале позднего мела
род исчезает.

Рис. 11. Развитие рода P hoenicopsis на протяжении мезозоя
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В развитии подродов рода Phoenicopsis выясняется менее ясная картина, осложненная
возможно неполнотой фактического материала. Но даже на имеющихся данных по террито
рии Западной и Восточной Сибири прослеживается закономерность в чередовании во време
ни преобладания гипостоматных и амфистоматных форм. В моменты наибольшего видового
разнообразия - в начале средней юры и в первой половине раннего мела, в составе рода пре
обладали амфистоматные формы (рис. 11, табл.4, 8). В раннеюрское время, во второй поло
вине средней и в поздней юре преобладали гипостоматные формы. Видимо, это чередование
было связано с климатическими колебаниями. В наиболее благоприятных, влажных и теплых
условиях большее распространение получали амфистоматные формы, в то время как в пе
риоды большей сухости климата на первое место выходили гипостоматные формы. В благо
приятных условиях более активно шли процессы видообразования и миграции.
Анализ географического распространения рода Phoenicopsis и чекановскиевых в целом
заставляет еще раз обратиться к вопросу о границе Сибирской палеофлористической области
в ранне- и среднеюрское время. О том, что южную границу области необходимо проводить
несколько южнее, чем это предполагал В.А. Вахрамеев (1964, 1988), отмечал Т. Кимура еще
в 1979 году (Kimura, 1979). Для раннеюрского времени В.А. Вахрамеев проводил южную
границу Сибирской области от Скандинавии в субширотном направлении, исключая юг
Урала, через Казахстан - с северо-запада на юго-восток и восток, включая восточную часть
Казахстана, Северный и Северо-Восточный Китай. Однако появившиеся в последние годы
новые данные по юрской флоре Северного Китая (Li Xingxue, Zhou Zhiyan et al., 1998), юр
ской флоре Южного Казахстана (Киричкова, Долуденко, 1996), результаты анализа геогра
фического распространения чекановскиевых убеждают нас в том, что в раннеюрское время
и, видимо, в начале средней юры южная граница Сибирской палеофлористическое области
проходила несколько южнее 40° с.ш. Флора сибирского типа была распространена в это вре
мя в пределах Южного и Юго-Восточного Казахстана, Киргизии, западной части Узбекиста
на и в Северном Китае. Об этом свидетельствует преобладание в составе тафофлор этих тер
риторий характерных представителей сибирской палеофлоры - хвощевых из рода
Neocalamites, Equisetites, папоротников из рода Cladophlebis, многочисленных чекановские
вых и гинкговых и хвойных типа Podozamites и Pityophyllum. Позднее, граница области не
оставалась стабильной. Уже в середине средней юры, возможно в байосское время, в силу
палеогеографических перестроек, в том числе трансгрессии моря Тетис, начала формирова
ния аридного пояса (Вахрамеев и др., 1970; Вахрамеев, 1988), регрессии северных морей
флора сибирского типа постепенно распространялась на север и северо-восток, представляя
южные территории для флор евросинийского типа. Род Phoenicopsis, как и большая часть
видов рода Czekanowskia, практически не выходившие за пределы Сибирской палеофлори
стической области и являясь основным компонентом сибирских флор, претерпевали в тече
ние всего мезозоя те же изменения в распространении, что и флора Сибирской области в це
лом.
Сравнительный анализ истории развития родов Phoenicopsis и Czekanowskia выявил с
одной стороны общие тенденции в изменении их во времени, значении во флорогенетиче
ском процессе мезозойских флор северной Евразии, а с другой - присущие только каждому
из них особенности этих процессов. Оба рода начинают свое развитие в среднем, даже воз
можно в раннем триасе и к позднему триасу это были вполне сформировавшиеся высоко
специализированные группы растений, разнообразно представленные в систематическом от
ношении. Более того, к позднему триасу представители этих родов были довольно широко
распространены во флорах главным образом Сибирской палеофлористической областей. Од
нако, из двух родов более мобильным оказался род Czekanowskia. Чекановскиа в течение
позднего триаса до средней юры включительно были распространены во флорах как евроси
нийского, так и сибирского типа (Самылина, Киричкова, 1991), в то время как род
Phoenicopsis практически пока не известен за пределами Сибирской палеофлористической
области, за исключением редких позднетриасовых находок на Украине (Станиславский,
1971) и нижнеюрских - в Иране (Schweitzer, Kirchner, 1995). Такая мобильность чекановский
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обусловлена, по-видимому, их большей специализацией, выразившейся в своеобразном
строении листьев: их многократной рассеченности на узкие четырехгранные (трапециевид
ные) в поперечном сечении сегменты, что придавало листьям упругость и жесткость. Расте
ния с такими листьями обладали большей способностью переносить как влажные тепло
умеренные условия Сибирской области, так и более сухой субтропический климат ЕвроСинийской палеофлористической области. Эти же особенности строения листьев позволяли
чекановским в определенных условиях образовывать монодоминантные растительные ассо
циации, о чем свидетельствуют многочисленные монодоминантные находки листьев чекановский, приуроченных к угленосным толщам триаса и юры.
Климат на территории Северной Евразии от позднего триаса до средней юры включи
тельно мало отличался контрастностью (Вахрамеев и др., 1970; Вахрамеев, 1988). Изменения
в систематическом составе чекановскиевых были обусловлены, видимо, не столько климати
ческими подвижками, сколько флорогенетическими процессами и связанными с ними про
цессами формообразования. Возможно поэтому в истории родов Czekanowskia и Phoenicopsis
на территории Сибирской палеофлористической области прослеживаются две вспышки ви
дообразования, происходившие одновременно для обоих родов: в начале средней юры и в
первой половине раннего мела, в моменты климатических оптимумов. Для рода Phoenicopsis
моменты наибольшего расцвета характеризуются еще преобладанием 'в его составе амфистоматных форм, в основном подрода Windwardia. В составе рода Czekanowskia, напротив, в
течение всего периода его существования преобладали представители подрода Czekanowskia
(амфистоматные типы).
Мы отмечали выше, что в тафоценозах сибирской флоры род Phoenicopsis был одним
из характерных форм. Остатки его листьев довольно часты в юрских и нижнемеловых отло
жениях. Однако, до последнего времени остатки листьев не представляли особой ценности
для стратиграфии континентальных отложений. Как правило, остатки листьев Phoenicopsis
определялись по морфологии и относились к формальным видам широкого вертикального
распространения. Детальные исследования по систематике рода Phoenicopsis показали, что
многие виды рода, также как и виды рода Czekanowskia, существовали не более 1-2 геологи
ческих веков. В разрезах континентальной юры Западной Сибири, например, почти для каж
дого яруса характерны конкретные виды фоеникопсис, зачастую отсутствующие в подсти
лающих или перекрывающих стратонах (табл. 10). Более того, анализ распространения так
сонов по разрезу при послойном его изучении выявил моменты наибольшего развития того
или иного вида, его появления и угасания. Это позволяет теперь использовать виды рода
Phoenicopsis в качестве видов-индексов при выделении и обосновании фитостратонов низ
шего ранга - слоев с флорой и корреляции их по площади. Так, в отложениях верхней части
нижней юры Западной Сибири - большая часть худосейской свиты и ее аналоги (урманская,
тогурская и часть салатской свиты и др.) остатки листьев Phoenicopsis немногочисленны.
Здесь выделено пять видов (табл. 11). Нижняя, ааленская (?), часть среднеюрских отложений
(верхи худосейской свиты или верхнесалатской подсвиты) характеризуется наибольшим ви
довым разнообразием рода и значительной частотой встречаемости остатков их листьев
(табл. 11). Для этой части разреза характерны Ph. angustifolia, Ph. dentata, Ph. irkutensis, Ph.
varia. Некоторые из этих видов - Ph. irkutensis Ph. dentata, хотя и продолжают встречаться в
перекрывающих отложениях, но уже в меньшем количестве. Единичными становятся наход
ки листьев Ph. angustifolia. Продолжает быть Ph. varia и впервые появляется Ph. enissejensis.
В батских отложениях многие перечисленные виды исчезают, Ph. varia (табл. 11), получает в
это время наибольшее распространение вместе с Ph. sibirica и Ph. mogutchaevae. Для келловей-оксфордских отложений (васюганская свита и ее аналоги) видом-индексом становится
Ph. sibirica.
Таким образом, род Phoenicopsis наряду с Czekanowskia и некоторыми представителями
папоротников из рода Coniopteris (табл. 11) становится надежно "стратиграфичным" и может
входить в состав характерных таксонов юрско-меловых отложений в пределах распростра
нения Сибирской палеофлористической области.
92

Таблица 10

Геологическое распространение видов рода Phoenicopsis
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П родолж ение таблицы 10
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О кончание таблицы 10
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Таблица И
Распространение видов Coniopteris (С.), Czekanowskia (Cz.) и Phoenicopsis (Ph.)
в юрских отложениях Западной Сибири
Перечень видов
С. vsevolodii Е. Lebed.
С. hymenophylloides (Brongn.) Sew.
С. levii Bistrits.
C. simplex (Lindl. et Hutt.) Harris
Ph. striata Kiritch. et Trav.
Ph. kazakovii Kiritch. et Mogutcji.
Ph. dentata Pryn.
Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz.
Ph. gurarii Kiritch. et Trav.
Ph. angustifolia Heer
Ph. densinervis Samyl.
Cz. baikalica Kiritch. et Samyl.
Cz. irkutensis Kiritch. et Samyl.
Cz. obiensis Kiritch. et Samyl.
Cz. enissejensis Kiritch. et Samyl.
Cz. rigida Heer
C. burejensis (Zall.) Sew.
C. maakiana (Heer) Pryn.
C. murrayana (Brongn.) Brongn.
Ph. samylinae Kiritch. et Moskv.
Ph. varia Kiritch. et Trav.
Ph. mogutchevae Kiritch. et Trav.
Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
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П родолж ение таблицы 11

1

2

3

4

6

5

Ph. enissejensis Samyl.

-Ф -

С. depensis Е. Lebed.

—Q —

Ph. taschkessiensis Krasser

- а ъ

C. latilobus Bistrits.

—( 5 > - " O

"

-4D -

C. spectabilis Brick
C. vialovae Tur.-Ket.
C. kalinoviensis Bistrits.

-Ф -

Cz. vera Kiritch. et Samyl.

- Ф

-

Cz. tomskiensis Kiritch. et Samyl.

—<D—

Cz. auliensis Dolud.

— (D —

Cz. kanensis Kiritch. et Samyl.

-Ф -

Cz. suntarica Kiritch. et Samyl.

Q ) - количество скважин, в которых встречен вид с учетом публикаций
Л.И. Быстрицкой (1983, 1992).
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
Все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральную величину.
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ТАБЛИ Ц А I

1-15 - устьичные комплексы, СЭМ: 1 - Phoenicopsis taschkessiensis Crasser, вид изнутри,
хЮОО, ЦНИГР Музей, обр. 34/341 (лектотип); 2, 3 - Ph. urtujensis Samyl. et Srebrod., вид
изнутри (2), xl200 и сверху (3), х1500, ЦНИГР Музей, обр. 12393/2 (голотип); 4 - Ph.
vassilevskiana Samyl., вид изнутри, хЮОО, БИН, обр. 501/104-8 (голотип); 5, 6 - Ph.
doludenkoae Samyl., вид сверху (5), хЮОО и изнутри (6), хЮОО, ГИН, обр. 19/52; 7 - Ph.
enissejensis Samyl., вид сверху, хЮОО, БИН, обр. 503/20 (голотип); 8, 9 - Ph. densinervis
Samyl., вид сверху (8), хЮОО и изнутри (9), хЮОО, БИН, обр. 520/4, голотип; 10 - Ph.
lebedevii Samyl., вид изнутри, хЮОО, БИН, обр. 541/3; 11 - Ph. kulikovae Kiritch. et
Chram., вид изнутри, хЮОО, БИН, обр. 541/1-56; 12 - Ph. dentata Pryn., вид изнутри,
х1500, ЦНИГР Музей, обр. 5392/210 (лектотип); 13, 14 - Ph. suluctensis Samyl., вид
изнутри (13), хбОО и сверху (14), х1200, ЦНИГР Музей, обр. 12393/1 (голотип); 15 - Ph.
mirabilis (Flor.) Samyl., вид изнутри, хЮОО, БИН, обр. 501/106-2.

104
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ТА БЛИ Ц А II

1-9 - устьичные комплексы, СЭМ: 1, 2 - Phoenicopsis angustifolia Неег, вид изнутри (1) и
сверху (2), хЮОО, ГИН, обр.3345/85 (синхротипоид); 3, 4 - Ph. аппае Samyl. sp. nov.,
вид изнутри (3), х780 и сверху (4), хЮОО, БИН, обр.532/75-4 (голотип); 5 - Ph. asiatica
Samyl., вид изнутри, х1500, БИН, обр.520/1 (голотип); 6 - Ph. kulikovae Kiritch. et
Chram., вид снаружи, xl500, БИН, обр.541/3 (голотип); 7 - Ph. lebedevii Samyl., вид
снаружи, хЮОО, БИН, обр.541/3; 8 - Ph. vassilevskiana Samyl., вид сверху, х1200, БИН,
обр.501/104-8 (голотип); 9 - Ph. mirabilis (Flor.) Samyl., вид сверху, БИН, обр.501/106-2.

*
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ТАБЛИЦА III

1 - Phoenicopsis enissejensis Samyl., вид изнутри, xlOOO, БИН, обр.503/20 (голотип); 2 - Ph.
dentata Pryn., вид снаружи, xlOOO, ЦНИГР Музей, обр.5392/210 (лектотип); 3-6 - Ph.
silapensis Samyl., вид изнутри (3, 4) и снаружи (5, 6), х1500, БИН, обр.508/55-1
(голотип).

*

108

109

Т А Б Л И Ц А IY

1-8 - Phoenicopsis angustifolia Heer: 1 - участок нижней эпидермы, x60; 2 - участок верхней
эпидермы, х60; 3 - устьица и основные клетки нижней эпидермы; х60; 4 - основные
клетки верхней эпидермы, х160; Иркутский угленосный бассейн, р. Ия, пос.
Владимировка, ВНИГРИ, обр.857/72; 5 - основные клетки верхней эпидермы, х160; 6 нижняя эпидерма, хбО; Западная Сибирь, пл. Пограничная, скв. 1-Р, гл. 2725-2730 м,
СНИИГГиМС, обр. 1М; 7, 8 - эпидерма нижней и верхней поверхностей, х160;
Западная Сибирь, пл. Чкаловская, скв. 1-Р, гл. 2655-2660 м, ТГУ, обр. 17/1 Б.

*
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ТА БЛ И Ц А Y

1-5 - Phoenicopsis chramovae Kiritch. sp. nov.; 1 , 2 - нижняя и верхняя эпидермы, х60; 3, 4 основные клетки и устьица нижней (4) и основные клетки верхней (4) эпидерм, х160; 5
- фрагменты листовых фитолейм, xl; бассейн р. Печоры, пл. Харьяга, скв. 262, гл. 712714 м, ВНИГРИ, обр. 844/303а (голотип).
6-10 - Phoenicopsis angustifolia Heer: 6, 7 - нижняя и верхняя эпидермы, х60; 8 - нижняя
эпидерма с устьицами, х 160; 9 - устьице хЗбО; 10 - основные клетки верхней эпидермы,
х160; Западная Сибирь, Западно-Карайская пл., скв. Р-2, гл. 3166-3172 м, обр. 15Б.

*
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ТАБЛИЦА Y I

1-6

- Phoenicopsis baikalensis Kiritch. et Jadritsch. sp. nov.: 1, 2 - эпидерма нижней
поверхности, x60, xl60; 3, 4 - эпидерма верхней поверхности, х60, х160; 5 - устьице,
хЗбО; 6 - фрагменты линейных листьев, Центральное Забайкалье, бассейн р. Никой,
Зашуланская мульда, скв. 228, гл. 29,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/ 283Э (голотип).
7-10 - Ph. enissejensis Samyl.: 7, 8 - эпидерма нижней (7) и верхней (8) поверхностей, хбО; 9 основные клетки верхней эпидермы, х160; 10 - устьица и основные клетки нижней
эпидермы, х160; Западная Сибирь, р. Енисей, левый берег у пос.Кубеково, ВНИГРИ,
обр. 857/281Э.

*
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ТАБЛИЦА Y II

1-5 - Phoenicopsis chramovae Kiritch. sp. nov.: 1, 2 - эпидерма нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - устьица и основные клетки нижней эпидермы, х160; 4 основные клетки верхней эпидермы, х160; 5 - устьице, хЗбО; бассейн р. Печоры, ИжмаПечорская пл., скв. 30, гл. 176 м, ВНИГРИ, обр. 844/8.
6-9 - Ph. kulikovae Kiritch. et Chram.: 6, 8 - эпидерма верхней поверхности, х60, х160; 7 эпидерма нижней поверхности, х60; 9 - основные клетки и устьица нижней эпидермы,
х160; бассейн р. Печоры, Денисовская пл., скв. 96, гл. 690-707 м, ВНИГРИ, обр. 844/2.

*
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ТАБЛИЦА YII

117

ТА БЛИ Ц А YIII

1-4 - Phoenicopsis kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.: 1-2 - эпидермы нижней (1) и верхней
(2) поверхностей, х60; 3 - устьица и основные клетки нижней эпидермы, х160; 4 клетки верхней эпидермы, х160; Западная Сибирь, Лянторская пл., скв. 301, гл. 30883102 м, ВНИГРИ, обр. 857/227 (голотип).
5-8 - Ph. enissejensis Samyl.: 5, 6 - эпидермы нижней (5) и верхней (2) поверхностей, х60; 7 основные клетки верхней эпидермы, х160; 8 - устьица и основные клетки нижней
эпидермы, х160; Западная Сибирь, окрестности Красноярска, р. Кемчуг ниже дер.
Большой Кемчуг, БИН, обр. 503/20 (голотип).

*
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ТАБЛИЦА IX

1-6 - Phoenicopsis eleonorae Kiritch. sp. nov.: 1 - остаток неполного пучка листьев; 2 эпидерма нижней поверхности, х160; 3, 4 - эпидермы верхней (3) и нижней (4)
поверхностей, х60; 5 - основные клетки верхней эпидермы; х160; 6 - устьица, хЗбО;
Казахстан, Южный Каратау, Таскомырсай, скв. 264, гл. 51,5-69,5 м, ВНИГРИ, обр.
857/286 (голотип).
7, 8 - Ph. suluctensis Samyl.: эпидерма нижней (8) и верхняя (7) поверхностей, х60; Средняя
Азия, Южная Фергана, угольное месторождение Сулюкта, БИН, обр. 541/2 (голотип).

*
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ТАБЛИЦА X

1-7 - Phoenicopsis gurarii Kiritch. et Trav. sp. nov.: 1 - изолированный лист; 2, 3 - эпидермы
нижней (2) и верхней (3) поверхностей, х60; 4 - нижняя эпидерма, х160; 5 - верхняя
эпидерма, х160; 6, 7 - устьица, хЗбО; Западная Сибирь, пл. Западно-Лугинецкая, скв.
180, гл. 2477,6-2485,3 м, ВНИГРИ, обр. 857/224 (голотип).
8 - Ph. kazakovii Kiritch. et Mogutch. sp. nov.: устьице, x360, обр. 857/227(голотип).
9, 10 - Ph. suluctensis Samyl.: 9 - устьице, x360; 10 - нижняя эпидерма, xl60; обр.541/2
(голотип).
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ТАБЛИЦА XI

1-5 - Phoenicopsis kulikovae Kiritch. et Chram.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - устьица, хЗбО; 4 - основные клетки и устьица нижней эпидермы,
х160; 5 - основные клетки верхней эпидермы, х160; бассейн р.Печоры, пл. Шапкино,
скв. 98, гл. 760-766 м, ВНИГРИ, обр. 844/376 (голотип).
6-9 - Ph. mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.: 6, 7 - эпидермы верхней (6) и нижней (7)
поверхностей, х60; 8 основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 9 - устьице,
хЗбО; Западная Сибирь, пл. Ефремовская, скв. 4023, гл. 3043-3052 м, СНИИГГиМС,
обр. М.

*
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ТАБЛИЦА XII

1-8 - Phoenicopsis mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.: 1, 2, 3 - пучки листьев; Западная
Сибирь, пл. Асомкинская, скв. 18-Р, гл. 3005-3020 м, ВНИГРИ, обр. 857/68, 857/64
(голотип), 857/69; 4, 5 - эпидермы нижней (4) и верхней (5) поверхностей, х60; 6 основные клетки верхней эпидермы, х160; 7 - основные клетки и устьица нижней
эпидермы, х 160; 8 - устьица, хЗбО; обр. 857/64 (голотип).
9
- Ph. sibirica Kiritch. et Trav., пучок широколинейных листьев; Западная Сибирь, пл.
Урманская, скв. 4, гл. 2674,5-2680 м, ТГУ, обр. 10Б.

*
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ТАБЛИЦА XIII

1-9 - Phoenicopsis mogutchevae Kiritch. et Trav. sp. nov.: 1, 2- эпидермы верхней (1) и нижней
(2) поверхностей, х60; 3 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 4 основные клетки верхней эпидермы, х160; 5 - устьице, хЗбО; Западная Сибирь, пл.
Армическая, скв. 1-Р, гл. 2540-2545 м, ВНИГРИ, обр. 857/70; 6, 7 - верхняя (6) и нижняя
(7) эпидермы, х60; 8 - основные клетки верхней эпидермы, х 160; 9 - основные клетки и
устьица нижней эпидермы, х160; Западная Сибирь, пл. Ханчейская, скв. Р-100, гл.
3420-3428 м, ВНИГРИ, обр. 857/110.

*
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ТА БЛ И Ц А XIY

1-10 - Phoenicopsis petchorica Kiritch. et Chram.: 1 - фрагменты листовых фитолейм; 2, 3 эпидермы нижней (2) и верхней (3) поверхностей, х60; 4 - основные клетки и устьица
нижней эпидермы, х160; 5 - основные клетки верхней эпидермы, х160; 6 - устьица,
хЗбО; бассейн р.Печоры, пл.Ярейга, скв. 263, гл. 559,3-565,5 м, ВНИГРИ, обр. 844/97
(голотип); 7, 8 - эпидерма нижней (7) и верхней (8) поверхностей, х60; 9 - основные
клетки верхней эпидермы, х160; 10 - основные клетки и устьица нижней эпидермы,
х160; бассейн р. Печоры, пл. Шапкино, скв. 98, гл. 766-772 м, ВНИГРИ, обр. 844/379.

*
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ТАБЛИЦА XY

1-7 - Phoenicopsis sakulinae Kiritch. sp. nov.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - основные клетки и устьица, х160; 4 - основные клетки верхней
эпидермы, х160; 5, 6 - неполные пучки листьев (5 - голотип); 7 - устьице, хЗбО;
Казахстан, Южный Каратау, Мельничный участок Чок-Пакокого месторождения,
ВНИГРИ, обр. 857/290 (голотип).
8-10 - Ph. sevrjuginii Kiritch. sp. nov.: 8 - неполный пучок листьев, голотип; 9 - основные
клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 10 - основные клетки верхней эпидермы,
х160; Казахстан, Южный Каратау, отвалы Чок-Пакокого месторождения, ВНИГРИ,
обр. 857/291 (голотип).
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ТАБЛИ Ц А XYI

1-5 - Phoenicopsis samylinae Kiritch. et Moskv.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 4 основные клетки верхней эпидермы, х160; 5 - устьице, хЗбО; Западная Сибирь, левый
берег р. Енисей у пос.Кубеково, ВНИГРИ, обр. 857/270;
6, 7 - Ph. sevrjuginii Kiritch. sp. nov.: эпидермы верхней (6) и нижней (7) поверхностей, х60;
ВНИГРИ, обр. 857/291 (голотип).

*
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ТАБЛИЦА XYI

ir
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тшт

ТА БЛИ Ц А X Y II

1-8 - Phoenicopsis samylinae Kiritch. et Moskv.: 1 - неполные пучки листьев, Западная Сибирь,
Канский угольный бассейн, разрез "Бородино", ВНИГРИ, обр. 857/265; 2, 3 - эпидермы
верхней (2) и нижней (3) поверхностей, х60; 4 - основные клетки и устьица нижней
эпидермы, х160; 5 - основные клетки верхней эпидермы, х160; Западная Сибирь,
Канский угольный бассейн, разрез "Бородино", ВНИГРИ, обр. 857/ 262 (голотип); 6, 7 эпидермы верхней (6) и нижней (7) поверхностей, х60; 8 - основные клетки и устьица
нижней эпидермы, х160; Западная Сибирь, пл. Южно-Колтогорская, скв. 1-Р, гл. 29762984 м, ВНИГРИ, обр. 857/133.
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ТА БЛИ Ц А XY III

1-8

- Phoenicopsis sibirica Kiritch. et Trav.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - основные клетки и устьица нижней поверхности, х160; 4 основные клетки верхней поверхности, х160; Западная Сибирь, пл. Урманская, скв. 4,
гл. 2674,5-2680 м, ТГУ, обр. 10Б; 5-6 - эпидермы нижней (5) и верхней (6)
поверхностей, х60; 7 - основные клетки верхней эпидермы, х160; 8 - устьице, хЗбО;
Западная Сибирь, пл. Южно-Тамбаевская, скв. 76, гл. 2598,8-2605,8 м, ВНИГРИ, обр.
857/13.

*
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ТА БЛИ Ц А XIX

1-5 - Phoenicopsis taschkessiensis Krasser: 1 - пучки листьев; 2 - основные клетки и устьица
нижней эпидермы, х160; 3 - устьице, хЗбО; 4 - устьице, СЭМ, вид сверху, х1500; 5 эпидерма верхней (а) и нижней (б) поверхностей, х60; Узбекистан, Ангренский
угольный карьер, БИН, обр. 821/29.
6 - Ph. turgaica Kiritch. et Trav.: основные клетки и устьица нижней эпидермы, хбО; СевероЗападный Казахстан, Орловское месторождение угля, скв. 251, гл. 89,5 м, ВНИГРИ,
обр. 857/17 (голотип).
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ТА БЛИ Ц А XX

1-7

- Phoenicopsis samylinae Kiritch. et Moskv.: 1-2 - эпидерма верхней поверхности
гипостоматного листа: в основании листа видны прерывистые устьичные ряды (фиг.2),
в средней части листа устьица отсутствуют (фиг.1), х60; ВНИГРИ, обр. 857/262
(голотип); 3 - изолированный лист; 4, 5 - эпидерма верхней (4) и нижней (5)
поверхностей, х60; 6 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 7 основные клетки верхней эпидермы, х160; Западная Сибирь, пл. Герасимовская, скв.
19, гл. 2777,6-2787,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/141.

*
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ТА БЛИ Ц А XXI

I, 2

- Phoenicopsis turgaica Kiritch. et Trav.: 1 - пучок листьев; 2 а,б,в,г - серия
эпидермальных срезов (снизу вверх) верхней поверхности нижней части
гипостоматного листа с двумя устьичными полосами, х60; ВНИГРИ, обр. 857/17
(голотип).

*
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ТАБЛИЦА X X II

1-3

- Phoenicopsis turgaica Kiritch.: 1 - продолжение (начало табл.XXI) серии срезов
эпидермы верхней части гипостоматного листа, устьичная полоса переходит в
устьичный ряд (1 д,е,ж), ближе к средней части листа устьица исчезают на верхней
эпидерме (I з), х60; 2 - основные клетки верхней эпидермы, х160; 3 - устьица и
основные клетки нижней эпидермы, х!60, ВНИГРИ, обр. 857/17 (голотип).

*
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ТАБЛИЦА XII

147

ТАБЛИЦА XXIII
1-6 - Phoenicopsis tomiensis Kiritch. et Bistrits.: 1- неполный пучок листьев; 2, 3 - эпидермы
нижней (2) и верхней (3) поверхностей, х60; 4 - основные клетки верхней эпидермы,
х160; 5 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 6 - устьице, хЗбО;
Западная Сибирь, Кузнецкий бассейн, правый берег р. Томь, ниже устья р. Тутуяс,
ТГУ, обр. 115/106 (голотип).

ТАБЛИЦА XXIII

149

ТАБЛИЦА X X IY

1-7 - Phoenicopsis varia Kiritch. et Trav.: 1-3 - остатки неполных пучков листьев; Западная
Сибирь, пл. Варь-Еган, скв. П-952, гл. 3150-3165 м, ВНИГРИ, обр. 857/20 (голотип),
обр. 857/36, 857/30; 4, 5 - эпидерма верхней (4) и нижней (5) поверхностей, х60; 6 основные клетки верхней эпидермы, х160; 7 - основные клетки и устьица нижней
эпидермы, х160; Западная Сибирь, пл. Алехинская, скв. 3051, гл. 3095-3110 м
ВНИГРИ, обр. 857/83.
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ТА БЛИ Ц А XX Y

1-8

- Phoenicopsis varia Kiritch. et Trav.: 1, 4, 5 - основные клетки и устьица нижней
эпидермы, х160; 2, 3 - эпидерма верхней (2) и нижней (3) поверхностей, х60; 6 основные клетки верхней эпидермы, х160; 7, 8 - устьица, хЗбО; ВНИГРИ, обр. 857/20
(голотип).
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ТА БЛИ Ц А XXYI

1-7

- Phoenicopsis varia Kiritch. et Trav.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; 4 основные клетки верхней эпидермы, х160; Западная Сибирь, пл. Северо-Калиновая,
скв. 31, гл. 2648,2-2654,2 м, ТГУ, обр. 8/1 Б; 5, 6 - эпидермы нижней (5) и верхней (6)
поверхностей, х60; 7 - основные клетки и устьица нижней эпидермы, х160; Западная
Сибирь, пл. Герасимовская, скв. 17, гл. 2762-2768 м, ВНИГРИ, обр. 857/100.

*
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ТА БЛ И Ц А XXYIII

1-5

6-8

- Phoenicopsis annae Samyl. sp. nov.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм,
х160; 5 - устьице, хЗбО; Северо-Восток России, р.Чукча (бассейн р. Аркагала), БИН,
обр. 78/4 (голотип).
- Ph. asiatica Samyl.: 6,7 - нижняя эпидерма, х60 (6); 8 - устьице, хЗбО; Западный
Казахстан, междуречье р.р. Уила и Эмбы, скв. 2 ВАГТ, гл. 175-187 м, БИН, обр. 520/1
(голотип).
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ТАБЛИЦА X X Y II

1-5 - Phoenicopsis angrenica Lusina et Samyl.: 1 - неполный пучок листьев; 2, 3 - эпидермы
нижней (2) и верхней (3) поверхностей, х60; 4 - основные клетки и устьица нижней
эпидермы, х160; 5 - устьице, хЗбО; Узбекистан, Ангрен, БИН, обр. 821/1 (голотип).
6-9 - Ph. densistomatica Lusina et Samyl.: 6 - фрагменты фитолейм листьев (1 а - голотип); 7 эпидерма нижней поверхности, х60; 8, 9 - основные клетки и устьица нижней (8) и
верхней (9) эпидерм, х160; Узбекистан, Ангрен, БИН, обр. 821/4 (голотип).

*
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ТАБЛИ Ц А XXIX

1-8 - Phoenicopsis asiatica Samyl.: 1, 2 - пучки и фрагменты листьев; Узбекистан, Ангрен,
БИН, обр. 821/20, 821/1; 3-5 - эпидермы нижней (3; 4 - эпидерма близ верхушки листа)
и верхней (5) поверхностей, х60; 6 - устьица и основные клетки нижней эпидермы,
х 160; 7 - устьице, СЭМ, вид сверху, х400; 8 - устьице, СЭМ, вид снаружи, хЮОО; БИН,
обр. 821/1.

*
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ТА БЛИ Ц А XXX

1-7

- Phoenicopsis cognata Kiritch.: 1, 2 - остатки листьев; Западная Сибирь, Канский
угленосный бассейн, пл. Абан, скв. 850, гл. 166,1-170,8 м, ВНИГРИ, обр. 857/238а,
857/238 (голотип); 3, 4 - эпидермы нижней (3) и верхней (4) поверхностей, х60; 5, 6, 7 основные клетки и устьица нижней (5, 6) и верхней (7) эпидерм, х160; 8 - устьице, хЗбО;
ВНИГРИ, обр. 857/238 (голотип).

*
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ТА БЛИ Ц А XXXI

1-4 - Phoenicopsis densinervis Samyl.: 1 , 2 - основные клетки и устьица нижней (1) и верхней
(2) эпидерм, х160; 3, 4 - эпидермы нижней (3) и верхней (4) поверхностей, х60;
Средний Урал, окрестности г.Туринска, скв. 1-Р, гл. 1001-1007 м, БИН, обр. 520/4
(голотип).
5-8 - Ph. doludenkoae Samyl.: 5, 6 - эпидермы нижней (5) и верхней (6) поверхностей, х60; 7,
8 - основные клетки и устьица верхней (7) и нижней (8) эпидерм, х160; Восточная
Сибирь, бассейн р. Бурей, р. Зея, выше с.Ново-Ямполь, ГИН, обр. 19/52.
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ТАБЛИЦА XXXII

1-5 - Phoenicopsis densinervis Samyl: 1, 2- эпидермы нижней (1) и верхней (2) поверхностей,
х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм, х160; 5 устьице, хЗбО; Западная Сибирь, пл. Северо-Черталинская, скв. 400, гл. 3119-3122 м,
ВНИГРИ, обр. 857/222.
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ТАБЛИЦА X X X III

1-9 - Phoenicopsis dentata Pryn.: 1 - фитолеймы изолированных листьев; Восточная Сибирь,
р. Рыбная, близ пос. Рыбное, ВНИГРИ, обр. 857/232; 2, 3 - эпидермы нижней (2) и
верхней (3) поверхностей, х60; 4, 5 - основные клетки и устьица нижней (4) и верхней
(5) эпидерм, х160; ВНИГРИ, обр. 857/233; , 7 - эпидермы нижней (6) и верхней (7)
поверхностей, х60; 8, 9 - основные клетки и устьица нижней (8) и верхней (9) эпидерм,
х160; Западная Сибирь, пл. Верхне-Заячья, скв. Р-80, гл. 2719-2726,6 м, ВНИГРИ, обр.
857/159.

168
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ТА БЛИ Ц А XXXIY

1-9 - Phoenicopsis dentata Pryn.: 1 , 2- эпидермы нижней (1) и верхней (2) поверхностей, х60;
3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм, х160; Восточная
Сибирь, Канский угленосный бассейн, Абанский район, скв. 219, гл. 34-36 м, ВНИГРИ,
обр. 857/228Э; 5а - изолированный лист; 56 - Elatocladus sp.; 6 ,1 - эпидермы нижней (6)
и верхней (7) поверхностей, х60; 8, 9 - основные клетки нижней (8) и верхней (9)
эпидерм, х 160, Восточная Сибирь, Иркутский угленосный бассейн, левый берег
Иркутского водохранилища, ВНИГРИ, обр. 857/146.
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ТА БЛ И Ц А XXXY

1-9 - Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм,
х160; 5 - остатки отдельных листьев; Восточная Сибирь, Канский район, р. Рыбная,
близ с.Рыбное, ВНИГРИ, обр. 857/252; 6, 7 - эпидермы нижней (6) и верхней (7)
поверхностей, х60; 8,9 - основные клетки и устьица нижней (8) и верхней (9) эпидерм,
х160; Западная Сибирь, пл. Приколтогорская, скв. 2-Р, гл. 3160-3168 м, ВНИГРИ, обр.
857/163.
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ТАБЛИ Ц А X X X Y I

1-9 - Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz.: 1 - пучок листьев; 2, 3 - эпидермы верхней (2)
и нижней (3) поверхностей, х160; Западная Сибирь, пл. Толпаровская, скв. 1-Р, гл.
2703,3-2710,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/165; 4 - неполный пучок листьев; 5, 6 - эпидермы
нижней (5) и верхней (6) поверхностей, х60; 7, 8 - основные клетки и устьица нижней
(7) и верхней (8) эпидерм, х160; 9 - устьице, хЗбО; Восточная Сибирь, Иркутский
угленосный бассейн, правый берег р. Ия, близ пос.Владимировка, ВНИГРИ, обр.
857/178.
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ТА БЛИ Ц А X X X Y II

1-5 - Phoenicopsis laevis Samyl.: 1 , 2 - эпидермы верхней (1) и нижней (2) поверхностей, х60;
3,4 - основные клетки и устьица верхней (3) и нижней (4) эпидерм, х160; 5 - устьице,
хЗбО; Западная Сибирь, Ачинский угленосный бассейн, Назаровское месторождение,
БИН, обр. 541/1-57 (голотип).
6-9 - Ph. tchikoensis Kiritch. et Jadritschen. sp. nov.: 6 - фрагменты листьев; 7, 8 - основные
клетки и устьица нижней (8) и верхней (9) эпидерм, х 160; 9 - устьице, хЗбО; ВНИГРИ,
Центральное Забайкалье, бассейн р. Никой, скв. 228, гл. 44 м, ВНИГРИ, обр. 857/ 288Э
(голотип).

*

176

177

ТА БЛИ Ц А X X X Y III

1-5 - Phoenicopsis silapensis Samyl.: 1 , 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2) поверхностей,
х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм, х160; 5 устьице, хЗбО; Северо-Восток России, левый берег р. Силяр, ниже устья р. Грозный,
БИН, обр. 508/55-1 (голотип).
6
- Ph. tchikoensis Kiritch. et Jadritschen. sp. nov.: эпидерма нижней поверхности, x60;
ВНИГРИ, обр. 857/288Э (голотип).

*

178

179

ТАБЛИЦА X X X IX

1-9 - Phoenicopsis markovitchiae Kiritch. et Shishk.: 1 - неполный пучок листьев; 2, 3 эпидермы верхней (2) и нижней (3) поверхностей, х60; 4, 5 - основные клетки и устьица
нижней (4) и верхней (5) эпидерм, х 160; 6 - устьице, хЗбО; Восточная Сибирь, Канский
бассейн, р. Рыбная, близ пос.Рыбное, ВНИГРИ, обр. 857/251; 7, 8 - эпидерма верхней
(6) и нижней (7) поверхностей, х60; 8 - основные клетки и устьица нижней эпидермы,
х160; Западная Сибирь, пл. Северо-Черталинская, скв. 400, гл. 3139-3142 м, ВНИГРИ,
обр. 857/217Э.

*

180

ТАБЛИЦА XXXIX

181

ТА БЛИ Ц А XL

1, 3-7 - Phoenicopsis markovitchiae Kiritch. et Shishk.: 1, 3, 4 - остатки неполных пучков
листьев; Восточная Сибирь, Иркутский угленосный бассейн, окрестности г.Иркутска,
гора Кая, ВНИГРИ, обр. 857/277, 857/278, 857/279; 5-6 - эпидермы нижней (5) и
верхней (6) поверхностей, х60; 7, 8 - основные клетки и эпидерма верхней (7) и нижней
(8) поверхностей, х160, ВНИГРИ, обр. 857/274.
2
- Phoenicopsis dentata Pryn.: остатки неполных пучков листьев; Восточная Сибирь,
Иркутский угленосный бассейн, окрестности г.Иркутска, гора Кая, ВНИГРИ, обр.
857/143.

*

182

183

ТАБЛИЦА XLI

1-6 - Phoenicopsis рига Kiritch. et Trav. sp. nov.: 1, 2 - эпидермы верхней (1) и нижней (2)
поверхностей, х60; 3 , 4 - основные клетки и устьица верхней (3) и нижней (4) эпидерм,
х160; 5, 6 - устьица, хЗбО; Восточная Сибирь, Канский бассейн, пл. Абан, скв. 8500, гл.
69,1-71,1 м, ВНИГРИ, обр. 857/243 (голотип).

*

184

185

ТА БЛИ Ц А XLII

1-6

- Phoenicopsis rudinervis Vladimirovich: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм,
х160; 5, 6 - устьица, хЗбО; Северо-Западный Казахстан, Убоганский угольный бассейн,
Эгинсайское месторождение, скв. 41, ЦГМ им.Чернышева, обр. 8030/8а (голотип).
7-10 - Ph. orlovskajae Samyl.: 7, 8 - эпидерма нижней поверхности, хбО и х160; 9 - основные
клетки верхней эпидермы, х160; 10 - устьице, хЗбО; Восточный Казахстан,
Майкюбеньское месторождение угля, скв. 456, гл. 142,8-146,9 м, Институт зоологии
АН Казахстана, обр. 140/36.

*

186

187

ТА БЛИ Ц А ХЬП1

1-6 - Phoenicopsis sixtelae Kiritch. et Nosova sp. nov.: 1 - неполные пучки листьев; 2 эпидерма нижней поверхности, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и
верхней (4) поверхностей, х160; 5 - устьица, хЗбО; 6 - устьице, СЭМ вид изнутри,
хЮОО; Узбекистан, Ангренское месторождение угля, БИН, обр.821/17.

4

188

189

ТАБЛИЦА XLIY

1-5

- Phoenicopsis uralensis Kiritch. sp.nov.: 1 , 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм,
х160; 5 - устьице, хЗбО; Восточный Урал, Богословское месторождение угля, скв. 2396,
гл. 31,6 м, ВНИГРИ, обр. 857/292 (голотип).
6-10 - Ph. vassilevskiana Samyl.: 6, 7 - эпидермы нижней (6) и верхней (7) поверхностей, х60;
8, 9 - основные клетки и устьица верхней (8) и нижней (9) эпидерм, х160; 10 - устьице,
хЗбО; Восточная Сибирь, правый берег р.Алдан, выше устья р. Хандыга, БИН, обр.
501/104-8 (голотип).

*

190

191

ТАБЛИЦА X LY

1-4 - Phoenicopsis urtujensis Samyl. et Srebrod.: 1, 2 - эпидермы нижней (1) и верхней (2)
поверхностей, х60; 3, 4 - основные клетки и устьица нижней (3) и верхней (4) эпидерм,
х160; Забайкалье, Приаргунье, Дуроевский прогиб, скв. 7002, гл. 388 м, ЦНИГРмузей,
обр. 12393/2.
5-8 - Ph. mirabilis (Flor.) Samyl.: 5, 6 - эпидермы нижней (5) и верхней (6) поверхностей, х60;
7, 8 - основные клетки и устьица нижней (7) и верхней (8) эпидермы, х160; Восточная
Сибирь, правый берег р.Алдан, выше устья р. Хандыга, БИН, обр. 501/106-2.

4

192

193

ТАБЛИЦА XLYI

1-6 - Phoenicopsis striata Kiritch. et Trav.: 1 - остаток изолированных узких листьев; 2-3 эпидермы нижней (2) и верхней (3) поверхностей, х60; 4-5 - устьица и основные клетки
нижней (4) и верхней (5) эпидерм, х160; 6 - устьица, хЗбО; Западная Сибирь,
Харампурская пл., скв. Р-340, гл. 3800-3815 м, ВНИГРИ, обр.857/44 (голотип).

*

194

195

ТАБЛИЦА X LY II

1-4 - Phoenicopsis burejensis (Krassil.) Samyl.: 1 - пучок листьев; 2, 3 эпидермы нижней (2) и верхней поверхностей (х69); 4 - устьице (х494);
бассейн р.Буреи, Умальтинский разрез, голотип, обр.517/241 (по Красилов,
1972, табл.ХХУ1, фиг.1, 5; Ta6n.XXYII, фиг.2, 3).
5-9 - Ph. aldanensis Samyl.: 1 - пучок листьев; 6 ,1 - эпидермы верхней (6) и
нижней (7) поверхностей, х60; 8 - устьичная полоса нижней эпидермы,
х110; 9 - устьице, хЗОО; Восточная Сибирь, р. Алдан, голотип, обр. 55/2
(по Самылина, 1963, табл.ХХХП, фиг.З, 5 -8).

4
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197

ТАБЛИЦА XLYIII

1-4 - Phoenicopsis kazachstanica Kiritch. sp. nov.: 1 - неполные листья; 2-3 - эпидермы
верхней (2) и нижней (3) поверхностей, х60; 4 - устьица и основные клетки нижней
эпидермы, х160; Казахстан, Убоганский бассейн, Орловское месторождение, скв. 251, гл.
209, голотип, обр. 244 (по Самылина, 1972, табл.УП, фиг.1,24; табл.XII, фиг.8).
5-8 - Ph. intutus Kiritch.: 5 - часть пучка листьев; 6-7 - эпидермы верхней (6) и нижней (7)
поверхностей, х60; 8 - устьица и основные клетки нижней эпидермы, х160; Восточная
Сибирь, бассейн р.Вилюй, р. Марха, голотип, обр. 835/164 (по Киричкова, 1985,
табл-LXIY, фиг. 1-4).

*
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199

ТА БЛ И Ц А XLIX

1-4 - Phoenicopsis chongorensis Kiritch.: 1 - неполный пучок листьев; 2-3 - эпидермы верхней
(2) и нижней (3) поверхностей, х60; 4 - устьица и основные клетки нижней эпидермы,
х160; Восточная Сибирь, бассейн р. Вилюй, р. Хонгор, голотип, обр. 760/280 (по
Киричкова, 1985, табл-LXY, фиг.4-7).
5-6 - Ph. paluposa Samyl.: 5 - основные клетки верхней эпидермы, х240; 6 - эпидерма
верхней (слева) и нижней (справа) поверхностей, х50; Северо-Восток России, бассейн р.
Аркагала (голотип), обр. 535/50 (по Самылина, 1988, табл. YII, фиг.2, 3).
7-10 - Ph. glabra Samyl.: 7 - часть пучка листьев; 8-9 - эпидерма нижней (слева) и верхней
(справа) поверхностей; 8 - х50; 9. - х110; 10 - устьица, х450; Северо-Восток России,
бассейн р. Аркагала, голотип, обр. 502/11 (по Самылина, 1988, табл.У, фиг.6, 8-10).

4

200

201

ТАБЛИ Ц А L

1-3 - Phoenicopsis papulosa Samyl.: 1 - неполный пучок листьев; 2 - устьице, х450; 3 устьица и основные клетки нижней эпидермы, х240; Северо-Восток России, бассейн р.
Аркагала, голотип, обр. 535/50 (по Самылина, 1988, табл-YI, фиг.1, 5,6).
4-5 - Ph. krassilovii Kiritch. sp. nov.: 4 - часть пучка; 5 - эпидерма нижней поверхности, х500;
Монголия, ур. Бон-Цаган, голотип, обр. 45-19 (по Krassilov, 1982, text-fig.8 А, С).
6-9 - Ph. steenstrupii Sew.: 6 - часть пучка; 7 - эпидерма нижней (слева) и верхней (справа)
поверхностей, х50; 8-9 - устьица и основные клетки верхней (8) и нижней (9) эпидерм,
х110; Северо-Восток России, бассейн р. Аркагала, обр. 502/51 (по Самьшина, 1988,
табл.УП, фиг.5-8).

*
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ТА БЛИ Ц А LI

1-4 - Phoenicopsis lebedevii Samyl.: 1-3 - эпидермы верхней (1) и нижней (2, 3) поверхностей,
хЮО; 4 - устьице, х400; Восточная Сибирь, р.Бурея, Азановская протока, голотип, обр.
520/3 (по Самылина, 1972, табл.УШ, фиг.4).
5-6 - Ph. kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch., comb, nov.: 5-6 - эпидермы верхней (5) и
нижней (6) поверхностей, х250; Иран, месторождение Зираб, голотип (по Schweitzer et
Kirchner, 1995, tabl.IY, fig.3,4).

*
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