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Тhe article characterizes the first finding of a fertile ginkgophyte branch from the 
Upper Triassic deposits of the Crimean Mountains. A graphic reconstruction of this fertile 
shoot is given. The finding’s presumptive phylogenetic position in the evolutionary lineage 
of representatives of the Ginkgoales order is considered. The specimen studied is exhibited 
at the Lomonosov Moscow State University’s Earth Science Museum.
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Введение. В фонды Музея землеведения МГУ поступил необычный палеобо-
танический образец, найденный студентами геологического факультета МГУ в ходе 
учебной практики на территории Крымского учебного полигона геологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова. Несмотря на то, что Горный Крым – это реги-
он, который изучается геологами и палеонтологами уже многие годы, он продолжает 
удивлять новыми неожиданными и важными для науки находками.

Летом 2019 г. в ходе полевого маршрута по долине р. Бодрак в Бахчисарайском 
районе Республики Крым из отложений эскиординской свиты (верхний триас) груп-
пой студентов были отобраны образцы песчаников с растительными остатками, среди 
которых был обнаружен экземпляр фертильного побега, предположительно принад-
лежавшего голосеменному растению порядка Ginkgoales. Этому необычному расти-
тельному остатку посвящена настоящая статья.

Местонахождение, в котором были собраны растительные остатки, расположено по 
левому берегу реки Бодрак у так называемого «Тёщиного мостика», у с. Трудолюбовка, 
рядом с шоссе с. Скалистое – п. Научный (Крымская обсерватория). В разрезе обнажена 
пачка переслаивания тонкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов преиму-
щественно желтоватого, реже – оранжевого или зеленовато-серого цвета. Эти же отло-
жения вскрываются в небольших обнажениях в пределах с. Трудолюбовка (например, у 
западного берега Колхозного ставка), где также встречаются растительные остатки.

Пестроцветная песчано-глинистая толща, содержащая растительные остатки и 
богатый комплекс ихнофоссилий, включающий Paleodictyon spp. и другие следы беспо-
звоночных нескольких морфологических типов, прослеживается вверх по течению 
вдоль р. Бодрак от с. Трудолюбовка до междуречья рек Бодрак и Альма, и далее до 
Партизанского водохранилища. На междуречье Альмы и Бодрака эта толща содержит 
остатки триасовых двустворчатых моллюсков Monotis (vel Pseudomonotis) caucasica 
Witt. и Halobia spp. Здесь эти отложения нередко рассматриваются в качестве анало-
гов ченкской свиты [2] или аналогов салгирской свиты [1]. Рассматриваемая толща 
прослеживается к Симферопольскому водохранилищу, где в районе с. Петропавлов-
ка в фациальных аналогах этих же отложений по данным А.И. Тищенко обнаруже-
ны остатки триасовых (норийских, верхний триас) аммоноидей, а именно, Sirenites 
denticosus (Dittm.), Sirenites cf. hayesi Smith, Sirenites cf. striatofalcatus Hauer, Sirenites ex 
gr. betulinus (Dittm.), Arcestes intuslabiatus Mojs., Juvavites sp. [11]; образцы хранятся в 
Геологическом музее Института геологических наук НАН Украины, г. Киев. Отметим, 
что эскиординская свита картируется на геологической карте этого района как верхне-
триасовая–нижнеюрская [1, с. 6, рис. 3].

Ископаемым растениям Крыма посвящена обширная литература [7, 10], причём 
палеоботанические данные часто играют значительную роль в более широких палеоэ-
кологических и тафономических обобщениях [8, 9]. Однако фертильный побег гинк-
гофита из отложений эскиординской свиты – это первая находка подобного рода в 
Крыму.

Наблюдения. Форма сохранности. Растительные остатки из отложений эски-
ординской свиты, обсуждаемые в настоящей работе, преимущественно представлены 
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фитолеймами (compressions), а также отпечатками (impressions), наблюдаемыми в ме-
стах, где фитолейма выкрошилась. Фитолеймы чёрного или насыщенного тёмно-бу-
рого цвета. Большая часть фитолейм очень сильно корродирована, но их сохранность 
оставляет надежду получить препараты кутикулы и, возможно, выяснить строение 
проводящих элементов. Матрикс, в котором сохранились растительные остатки, 
представляет собой алевролит от светло-жёлтого до серовато-охристого оттенка. Рас-
тительные остатки представлены в основном детритом и фрагментами побегов и ли-
стьев, но тем не менее на поверхности напластования сохранилось несколько семян, а 
также представительный фрагмент побега и несколько листьев с относительно хорошо 
выраженной морфологией. 

Морфология фертильного побега. Наиболее хорошо сохранившийся раститель-
ный остаток представляет собой фрагмент побега длиной 94 мм и шириной от 9 мм 
в нижней части до 14 мм в верхней. Таким образом, побег несколько расширяется в 
апикальном направлении (рис. 1, фиг. 2; рис. 2, фиг. 2). Поверхность побега неровная, 
с многочисленными продольными складками и рёбрами. Несмотря на то, что расти-
тельный остаток, без сомнений, претерпел некоторый перенос и был частично маце-
рирован в процессе переноса, на побеге видны фрагменты листьев, а также два семя-
зачатка, сохранившихся в естественном прикреплении к побегу (см. рис. 1, фиг. 1, 2; 
рис. 2, фиг. 1, 2).

Лист, рядом с которым сохранились семязачатки, черешковый, относительно ко-
роткий, двулопастной. Длина листа составляет 15 мм, ширина – 7 мм, длина лопастей 
7 и 5 мм при ширине 3 и 2 мм соответственно. Сходные листья встречаются на той же 
поверхности напластования в изолированном состоянии (подробнее см. ниже). Жил-
кование листа заметно очень слабо.

Рядом с листом находятся два семязачатка, один из которых, меньший по размеру, 
располагается немного сбоку. Судя по положению семяножки этого семени, он был прижат 
к краю листа вследствие диагенетической деформации остатка. Более крупный семязача-
ток, предположительно, при жизни растения располагался в пазухе листа. Оба семязачатка 
обладают сходной морфологией, но у более крупного она проявлена более эксплицитно. 

Форма крупного семязачатка овоидная, с оттянутой апикальной (микропилярной) 
частью (см. рис. 1, фиг. 1; рис. 2, фиг. 1). В основании семязачатка находится короткая се-
мяножка. Спермодерма («семенная кожура») слабо бугристая, без каких-либо придатков. 
В латеральных частях семязачатка видна слегка уплощённая кайма, возможно, образован-
ная диагенетическим уплотнением саркотесты или же соответствующая недоразвитому во-
ротничку, идентичному воротничку представителей семейства Ginkgoaceae. Длина семяза-
чатка 7 мм, максимальная ширина, расположенная в нижней трети семязачатка – 6 мм. По 
характеру главной оси семязачаток прямой. Судя по отсутствию крыловидных выростов 
спермодермы, материнское растение было барохорным/автохорным. Как уже было отме-
чено выше, исходя из положения семязачатка на побеге непосредственно над билобатным 
листом, можно предположить, что этот семязачаток находился в пазухе листа. 

Второй семязачаток, расположенный немного ниже на побеге, в общем повторя-
ет форму более крупного экземпляра, но отличается несколько более изометричными 
очертаниями и одновременно более хорошо развитой семяножкой. Длина нижнего 
семязачатка равна 4 мм, ширина – 3,5 мм, длина семяножки 4 мм, ширина – 1,8 мм.

Семена этого морфологического типа характерны для многих позднепалеозой-
ских [14, plate VI, figs. 27–29; 21, fig. 7.1 A, 7.10 A–B] и мезозойских гинкгофитов или 
родственных им растений [3, рис. 1, табл. III, 14, 16; 13, plate I, figs. 7, 8; 22, plates IX, 
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Рис. 1. Эскиординский гинкгофит: 1 – два семязачатка, сохранившиеся в прикреплении к побе-
гу; 2 – общий облик фертильного побега; 3 – лист гинкгофита, сохранившийся на одной поверхности 
напластования рядом с фертильным побегом. Длина масштабной линейки 1 см.

Fig. 1. Ginkgophyte from the Eskiorda Formation: 1 – two seeds preserved in attachment to the branch; 
2 – general view of the fertile branch; 3 – a ginkgophyte leaf preserved on the same bedding surface near the 
fertile branch. The scale ruler equals 1 cm.
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figs.  4–8; X, figs. 1–18; 23, fig. 10, D–G; 24, 
fig.  9, A5; 25, figs. 1–3, 6, 7; 27, text-fig. 5, 
taf. 22, figs. 1–15; 28, taf. 43, figs. 1–5].

На боковой поверхности побега на-
блюдаются четыре рубца овоидной формы, 
вытянутые вдоль побега, средним размером 
1×3 мм. Скорее всего, эти рубцы оставлены 
отпавшими от побега семязачатками, иден-
тичными тем, которые сохранились на побеге в естественном прикреплении. На той 
же поверхности напластования наблюдаются как минимум ещё три изолированных 
семязачатка примерно той же формы и размера, возможно, принадлежавших тому же 
виду материнских растений.

Единичные ортотропные семена, расположенные в пазухах стерильных листьев, 
хорошо вписываются в обобщённый морфогенетический тренд эволюции гинкгофи-
тов, предложенный Ж. Жоу [26]. Более того, ортотропные семена, очень сходные с 
семенами эскиординского гинкгофита, находящиеся в пазухах стерильных листьев, 
были описаны для позднепалеозойского гинкгофита Kandyria vasilkovskyi (Sixtel) Sixtel 
[4–6; обсуждение см. в: 20]. 

Строение листьев. Как уже было отмечено выше, на том же образце вместе с побе-
гом располагаются фрагменты листьев, один из которых демонстрирует хорошо развитый 
черешок и листовую пластинку, разделённую на две удлинённых лопасти с округлыми 
верхушками. Правая (по положению на рис. 1, фиг. 3 и рис. 2, фиг. 3) лопасть несёт мелкий, 
но отчётливый синус рассечения, разделяющий лопасть листа на две более мелкие лопа-
сти следующего порядка. Общая длина листа вместе с черешком составляет 20 мм, макси-
мальная наблюдаемая ширина черешка, располагающаяся непосредственно ниже листо-
вой пластинки в месте некоторого расширения черешка, равна 5 мм. Ширина листовой 
пластинки 9 мм, длина – 9,5 мм. Ширина левой (по положению на рис. 1 и рис. 2) лопасти 
равна 4 мм, правой лопасти – 3,5 мм. Видны жилки, от простых до дихотомирующих. Этот 
лист сходен с листом, сохранившимся на побеге, что позволяет предположить, что это ли-
стья одного и того же растения. Листья этого морфологического типа часто относятся к 
формальному роду Ginkgoites Seward. Листья гинкгофитов очень близкого строения из-
вестны из верхнепалеозойских, а именно, пермских отложений [19, fig. 3b]. Листья той же 
базовой архитектуры встречены в одних ассоциациях с семеносными органами палеозо-

Рис. 2. Эскиординский гинкгофит. Прорисов-
ка растительных остатков, изображённых на рис. 1: 
1 – два семязачатка, сохранившиеся в прикрепле-
нии к по бегу; 2 – общий облик фертильного побе-
га; 3 – лист гинкгофита, сохранившийся на одной 
поверхности напластования рядом с фертильным 
побегом. Длина масштабной линейки 1 см.

Fig. 2. Ginkgophyte from the Eskiorda Forma-
tion: a line tracing of plant fossils shown on Fig.  1: 
1  –  two seeds preserved in attachment to the fertile 
branch; 2 – general view on the fertile branch; 3 – 
a ginkgophyte leaf preserved on the same bedding sur-
face near the fertile branch. The scale ruler equals 1 cm.
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йских [16, Abb, 101) и мезозойских гинкгофитов [18, 22; 29, plate I, fig. 5], где они обычно 
относятся к родам Sphenobaiera Florin и Ginkgodium M. Yokoyama [17, plate II, fig. 2]. 

Реконструкция. На основе изученных растительных остатков авторы подготови-
ли предварительную обобщённую реконструкцию фертильного побега эскиординского 
гинкгофита (рис. 3). На реконструкции изображена ветвь с расположенными на ней по 
рыхлой спирали билобатными листьями. В пазухах верхних листьев показаны единич-
ные орторопные семязачатки овоидной формы со слегка оттянутыми микропилярными 
частями. Внизу справа на побеге изображён рубец от опавшего семязачатка. 

Обсуждение результатов. Если сравнивать позднетриасовый гинкгофит из 
эскиординской свиты Горного Крыма с наиболее близкими растениями, следует 
отметить, что сходным строением обладает среднепермский гинкгофит из местона-
хождения Тарловка (Республика Татарстан, нижнее течение р. Кама), описанный в 
качестве самостоятельных рода и вида Flabellosemen riparium Tsymbal [12]. Семенос-
ные органы Flabellosemen riparium в протологе были охарактеризованы как брактея 
с прикрепленным к её адаксиальной поверхности ортотропным семязачатком [12, 
с. 62]. Таким образом, в самом общем плане архитектура строения фертильного по-
бега Flabellosemen riparium повторяет строение фертильного побега гинкгофита из 
эскиординской свиты Крыма, за исключением того, что у семязачатков крымского 
гинкгофита имеется отчётливая семяножка, отсутствующая у Flabellosemen riparium 
[12, рис. 1, 2].

Каким именно образом выглядит в настоящее время филогенетическое положе-
ние эскиординского гинкгофита в эволюционной цепочке порядка Ginkgoales от наи-
более древних достоверных представителей этого порядка, известных из верхнего кар-
бона и нижней перми?

Во многих верхнекаменноугольных и нижнепермских флорах присутствуют 
растения с дихотомирующими листьями и семеносными органами, представляющи-
ми собой либо редуцированную фолиарную пластинку с расположенными по краю 
семязачатками, либо морфологически близкий ей уплощённый побег с краевыми 
или терминальными ортотропными семенами [20, fig. 20, a–h]. Несмотря на архе-

типическую простоту и даже некоторую прими-
тивность этой конструкции, подобные растения 
встречаются даже в верхней перми и триасе в 
качестве редких, доживающих морфологиче-
ских типов, своего рода «живых ископаемых». 
Очевидно, именно от этой группы голосеменных 
растений, которые могут быть условно названы 
«прото-гинкгофитами», произошли первые пред-
ставители собственно порядка Ginkgoales с кисте-
видными семеносными органами типа Karkenia 
Archangelsky, вполне оформившиеся в качестве 
устойчивого морфотипа уже в ранней перми. Да-

Рис. 3. Эксиординский гинкгофит. Реконструкция 
внешнего облика фертильного побега. Длина масштаб-
ной линейки – 1 см.

Fig. 3. Ginkgophyte from the Eskiorda Formation. Re-
construction of the general habit of the fertile branch. The 
scale ruler equals 1 cm.
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лее, посредством постепенной олигомеризации семеносных органов, выразившейся 
в уменьшении количества продуцируемых семян и общей редукции семеносных ор-
ганов, появились первые представители семейства Ginkgoaceae. Подробный обзор 
литературных данных, посвящённых обсуждению этой тенденции в филогении и си-
стематике гинкгофитов, см. в работах [13–15, 20–22].

Эскиординский гинкгофит вполне может быть отнесён к порядку Ginkgoales, но с 
некоторой долей условности, поскольку для этого растения пока не доказано наличие 
воротничка и брахибластов. Появление у этого растения одиночных ортотропных се-
мян, расположенных в пазухах листьев, можно объяснить проявлением общего тренда 
в олигомеризации женских репродуктивных органов, имевшей место в постпалеозой-
ской эволюции представителей порядка Ginkgoales.
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