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Впервые в юрских отложениях Мангышлака (Казахстан) обнаружены фрагменты листьев, изу-
чение эпидермального строения которых позволило с уверенностью определить их принадлежность 
к роду Phoenicopsis Heer (Czekanowskiales). Ранее в данной флоре представители этого рода выделя-
лись только по морфологическим признакам листовых отпечатков. Описаны два новых вида под-
рода Phoenicopsis — P. insolita N. Nosova et Kiritch., sp. nov. и P. sauranica N. Nosova et Kiritch., sp. nov., 
а также один новый вид подрода Culgoweria — P. tanynbaica N. Nosova et Kiritch., sp. nov. На основе 
имеющегося типового материала из ранней юры Ирана уточнена топография устьиц листьев P. kilp-
periana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время нами детально изучается юрская флора полуострова Мангышлак (Западный 
Казахстан). Особое внимание уделяется многочисленным фрагментам линейных листьев с целью 
выяснения их систематической принадлежности на основе исследования эпидермального строения. 
Долгое время линейные остатки фитолейм из Мангышлака описывались только по морфологическим 
признакам и принимались за изолированные листья Phoenicopsis Heer (Турутанова-Кетова, 1939, 1944; 
Просвирякова, 1966; Калугин, Киричкова, 1968). Однако до сих пор изучение строения эпидермы по-
добных листьев не подтверждало наличие феникопсисов в мангышлакской флоре, а указывало на их 
принадлежность к гинкговым и хвойным (Киричкова, 1976; Носова, Киричкова, 2008; Nosova, Kiritch-
kova, 2008; Киричкова, Носова, 2009; Носова, Киричкова, 2010а, б). В результате последних исследо-
ваний мы обнаружили фрагменты линейных листьев с хорошо сохранившейся кутикулой, изучение 
которой позволило с уверенностью отнести их к роду Phoenicopsis. 

Род Phoenicopsis был описан О. Геером (Heer, 1876) на материале из юрских отложений Иркут-
ского угленосного бассейна и верховьев Амура (Восточная Сибирь). Для нового рода автор дал сле-
дующий диагноз: «Листья жесткие, многочисленные, прикреплены пучком к укороченному опада-
ющему побегу, окруженному чешуйками, сидячие или с коротким утонченным черешком, раздель-
ные, со многими жилками, жилки простые, параллельные, густые» (Heer, 1876, S. 49; Киричкова и 
др., 2002, с. 7). Впервые строение эпидермы листьев Phoenicopsis изучил A. Сьюорд, описав новый 
вид P. steenstrupii Seward из раннего мела Гренландии (Seward, 1926). Р. Флорин (Florin, 1936), иссле-
дуя остатки Phoenicopsis из раннего мела Земли Франца-Иосифа, предложил оставить родовое на-
звание для листьев, эпидермальное строение которых неизвестно. На основе эпидермальных призна-
ков для листьев типа Phoenicopsis он выделил три новых рода Culgoweria Florin, Windwardia Florin и 
Stephenophyllum Florin. Позднее М. П. Долуденко и Е. С. Рассказова изучили эпидермальное строе-
ние листьев типового вида рода Phoenicopsis — P. angustifolia Heer из коллекции Геера, указав лекто-
тип (Долуденко, Рассказова, 1972). Они пишут: «мы придерживаемся того мнения, что следует со-
хранить род Phoenicopsis в первоначальном смысле Геера, добавив в диагноз эпидермальную харак-
теристику…» (Долуденко, Рассказова, 1972, с. 27). Долуденко и Рассказова приводят следующий до-
полненный диагноз рода Phoenicopsis: «Листья простые, линейные или ланцетовидные, цельнокрай-
ние, с закругленной, реже заостренной или зубчатой (?) верхушкой, сидячие или неотчетливо че-
решковые; собраны пучками на укороченных побегах, покрытых чешуевидными листьями. Жилки в 
основании листа дихотомически ветвящиеся, далее простые, параллельные, не входящие в край ли-
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ста. Листья гипо- и амфистомные. Эпидермальные клетки с прямыми или извилистыми стенками, с 
трихомными образованиями в виде бородавочек, кутикулярных валиков, папилл или без них, обыч-
но располагаются рядами, ориентированными по длине листа. Устьица собраны либо в полосы, либо 
в одиночные более или менее четко выраженные ряды, замыкающие клетки устьиц ориентированы 
по длине листа и окружены 4—7 побочными клетками, две из которых обычно полярные» (Долуден-
ко, Рассказова, 1972, с. 28). В этом же 1972 году вышла работа В. А. Самылиной, посвященная систе-
матике рода Phoenicopsis. В ней отмечается, что роды, выделенные Флорином, имеют сходную мор-
фологию и различаются между собой лишь по эпидермальным признакам — главным образом, по то-
пографии устьиц (Самылина, 1972). Самылина полагает, что эти отличия не могут рассматриваться 
в качестве родовых. В связи с тем, что морфологические признаки листьев Culgoweria, Windwardia и 
Stephenophyllum соответствуют диагнозу рода Phoenicopsis, Самылина предложила рассматривать эти 
таксоны в качестве подродов данного рода. Она отмечает: «Согласно международному кодексу бо-
танической номенклатуры … название подрода, заключающего в себе типовой вид рода, повторяет 
родовое название без указания фамилии автора» (Самылина, 1972, с. 46). А поскольку эпидермаль-
ные признаки типового вида рода — P. angustifolia — соответствуют диагнозу Stephenophyllum Фло-
рина, подрод Stephenophyllum автоматически становится синонимом подрода Phoenicopsis. Таким об-
разом, Самылина предложила подразделять род Phoenicopsis на три подрода: Phoenicopsis, Culgoweria 
и Windwardia. Для представителей подрода Phoenicopsis характерны гипостоматные листья, для двух 
других подродов — амфистоматные. У листьев подрода Culgoweria устьица собраны в ряды, у видов 
Windwardia устьица на нижней эпидерме собраны в полосы, а на верхней — расположены прерыви-
стыми рядами или также образуют полосы. 

По строению эпидермы листья Phoenicopsis из Мангышлака значительно отличаются друг от друга 
и принадлежат к подродам Phoenicopsis и Culgoweria. В составе подрода Phoenicopsis мы описываем два 
новых вида: P. insolita N. Nosova et Kiritch., sp. nov. и P. saura nica N. Nosova et Kiritch., sp. nov. Как прави-
ло, к этому подроду относят только гипостоматные листья. Известны, однако, случаи, когда на некото-
рых участках листьев на верхней эпидерме встречаются единичные устьица. Подобные листья приня-
то описывать как амфистоматные. В таких ситуациях возникает сложность с определением подродо-
вой принадлежности. Так, листья P. turgaica Kiritch. et Travina описаны как гипостоматные и отнесены 
к подроду Phoenicopsis, хотя у них в основании могут встречаться единичные устьица на верхней эпи-
дерме, а листья P. sixtelae Kiritch. et N. Nosova, характеризующиеся одиночными устьицами на верхней 
поверхности, рассматриваются в составе подрода Windwardia (Киричкова и др., 2002). Вероятно, при 
описании подобных листьев необходимо обращать внимание на расположение устьиц на всей верхней 
эпидерме: если устьица одиночные и не образуют рядов или приурочены только к основанию листа, то 
такие листья следует относить к подроду Phoenicopsis. В случае же, когда устьица на верхней эпидерме 
редкие, но собраны в ряды или полосы, виды с этими признаками должны рассматриваться в составе 
подрода Windwardia. На основании вышеизложенного новый вид P. insolita N. Nosova et Kiritch., sp. nov. 
выделяется нами в составе подрода Phoenicopsis.

В составе подрода Culgoweria мы описываем новый вид P. tanynbaica N. Nosova et Kiritch., sp. nov., у 
листьев которого устьица на обеих поверхностях листа собраны в ряды. Такое же расположение устьиц 
было описано у листьев P. kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch. из ранней юры Ирана, на основе 
чего этот вид был включен в состав подрода Culgoweria (Киричкова и др., 2002). Нам удалось изучить 
эпидермальное строение листьев P. kilpperiana с типового образца, хранящегося в отделе палеоботани-
ки Шведского государственного музея естественной истории, Стокгольм (Naturhistoriska Riksmuseet, 
Sektionen för paleobotanik) под номером JE-Sch1863 и изображенного в работах К. Кильппера (Kilpper, 
1971, Taf. 26, Fig. 1) и Г. Швайцера и М. Кирхнера (Schweitzer, Kirchner, 1995, Taf. 12, Fig. 4). Мы выяс-
нили, что, по крайней мере, на одной поверхности устьица располагаются в полосах (табл. IV, фиг. 4, 5), 
а не в рядах, как описано в диагнозе вида (Schweitzer, Kirchner, 1995; Киричкова и др., 2002). На основе 
этого признака мы предлагаем рассматривать этот вид в составе подрода Windwardia.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучаемая нами коллекция ископаемых растений из юрских отложений полуострова Ман-
гышлак (Западный Казахстан) была собрана сотрудниками Всероссийского нефтяного научно-
исследовательского геолого-разведочного института (ВНИГРИ) А. К. Калугиным и А. И. Кирич-
ковой в 1962 и 1982 гг. Позднее эта коллекция была передана в лабораторию палеоботаники Бо-
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танического института им. В. Л. Комарова РАН (БИН), где она хранится в настоящее время как 
коллекция БИН (ВНИГРИ) № 757.

Остатки феникопсисов происходят из местонахождений Горного Мангышлака — колодца Сары-
су и поселка Жаман-Сауран, и Восточного Мангышлака — горы Танынбай.

В основании разреза Сарысу, откуда описан один из видов Phoenicopsis, выходят отложения кокалин-
ской свиты в таком же объеме и такого же литологического состава, как и в стратотипическом разрезе 
горы Кокала (Киричкова, Носова, 2009, 2011). Остатки листьев происходят из слоя 4 нижней подсвиты 
кокалинской свиты (ранняя юра, тоар), где они найдены в ассоциации с листьями Ginkgoites marginatus 
(Nathorst) Florin и Podocarpophyllum takhtajanicum N. Nosova et Kiritch. (Носова, Киричкова, 2010б). 

Второй вид феникопсиса выделен из отложений в основании разреза Жаман-Сауран, относя-
щихся к сарыдиирменской свите (средняя юра, бат). За стратотипический разрез этой свиты прини-
мается разрез горы Шарыдиирмень (Киричкова, Носова, 2011). В Жаман-Сауране листья Phoenicop-
sis найдены в ассоциации с листьями G. marginatus и Leptotoma sp.

В разрезе Танынбая песчано-глинистые отложения соответствуют верхней половине тонашин-
ской свиты (средняя юра, аален), которая детально палеофлористически охарактеризована в страто-
типическом разрезе горы Тонаша (Киричкова, 1976; Киричкова, Носова, 2011). Обрывки фитолейм 
Phoenicopsis в этих отложениях находятся в ассоциации с листьями Pseudotorellia papillata N. Nosova 
et Kiritch. (Носова, Киричкова, 2010а).

Остатки фитолейм мацерировались по стандартной методике. Эпидермальное строение листьев 
изучалось при помощи светового микроскопа (СМ) и сканирующего электронного микроскопа JSM-
6390 LA (СЭМ). При описании эпидермального строения листьев использовалась терминология, 
предложенная В. А. Самылиной (1972; Самылина, Киричкова, 1973). При описании замыкающих 
клеток устьиц использовалась терминология К. А. Стейса (Stace, 1965).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Класс GINKGOOPSIDA

Порядок CZEKANOWSKIALES Pant, 1959
Род PHOENICOPSIS Heer, 1876

Подрод Phoenicopsis
Phoenicopsis insolita N. Nosova et Kiritch., sp. nov.

Табл. I, II, табл. V, фиг. 4

Название — от insolita (лат.) — необычная.
Голотип. Лист, колл. БИН (ВНИГРИ) № 757, экз. 281, Западный Казахстан, Горный Мангыш-

лак, колодец Сарысу, слои 5—7, нижняя подсвита кокалинской свиты; ранняя юра (тоар). Табл. I, 
фиг. 1.

Holotype. Leaf, coll. BIN (VNIGRI) No 757, spec. 281, Western Kazakhstan, Mangyshlak Mountains, 
Sarysu Well, layers 5—7, lower part of the Kokala Suite; Early Jurassic (Toarcian). Pl. I, fi g. 1.

Диагноз. Листья 3—6 мм шириной, на ширину средней части листа приходится четыре-шесть 
жилок. Листья гипостоматные или амфистоматные с единичными устьицами на верхней эпидерме. 
На нижней эпидерме устьица расположены в рядах, которые иногда собраны в полосы. Антикли-
нальные стенки клеток прямые, периклинальные — с бородавочкой, в устьичных рядах — с борода-
вочкой или папиллой. Устьица ориентированы продольно или косо, реже — беспорядочно. Побочные 
клетки устьиц кутинизированы сильнее основных клеток эпидермы. Большинство побочных клеток 
устьиц имеют по проксимальной папилле. 

Diagnosis. Leaves 3—6 mm wide, with four to six veins per width in the median part of the leaf. Leaves hy-
postomatic or amphistomatic with occasional stomata on the upper epidermis. Stomata on the lower epidermis 
arranged in rows which sometimes are assembled in bands. Anticlinal cell walls straight, periclinal ones with a 
wart, in stomatal rows with a wart or a papilla. Stomata oriented longitudinally or obliquely, more seldom ir-
regularly. Subsidiary cells more cutinized than ordinary cells. Most subsidiary cells exhibiting a proximal papilla.

Описание. Листья линейные, суженные в основании; 3—6 мм шириной в средней части, и 2 мм — 
около основания. Вероятно, длина листьев была около 50—55 мм. Верхушка округлая (табл. I, фиг. 4). 
На ширину средней части листа приходится четыре-шесть жилок. Толщина кутикулы — 1,7—2,0 мкм.

Большая часть имеющихся фрагментов листьев гипостоматные. Реже встречаются амфистомат-
ные фрагменты листьев с единичными устьицами на верхней поверхности (табл. I, фиг. 11). Клетки 
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Таблица I

Фиг. 1—11. Phoenicopsis insolita N. Nosova et Kiritch., Горный Мангышлак, колодец Сарысу, кокалинская свита, 
нижняя подсвита; ранняя юра (тоар), колл. БИН (ВНИГРИ) № 757 (1—6 — фрагменты листьев; 7—11 — стро-
ение эпидермы, СМ): 1 — экз. 281, голотип; 2 — экз. 282а; 3 — экз. 290а; 4 — верхушка, экз. 283; 5 — экз. 277; 
6 — экз. 291а; 7 — устьица, экз. 281, голотип; 8 — фрагмент устьичной полосы, экз. 291а; 9 — разворот кутику-
лярной пленки, экз. 281; 10 — фрагмент верхней эпидермы без устьиц, экз. 281; 11 — фрагмент верхней эпидер-
мы с устьицами, экз. 281. 
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Таблица II
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верхней эпидермы короткие, многоугольные, изодиаметрические. Костальные и интеркостальные 
зоны по форме клеток не выделяются. Антиклинальные стенки клеток прямые, периклинальные — 
ровные. Устьица на верхней эпидерме без папилл на побочных клетках (табл. II, фиг. 2).

Устьица на нижней эпидерме расположены в рядах, которые в свою очередь иногда собраны в поло-
сы по два-пять, редко шесть рядов в полосе. На ширину наиболее полно сохранившегося листа прихо-
дится восемь устьичных полос (табл. I, фиг. 9). Ширина устьичных полос — 150—500 мкм, межустьич-
ных — 150—400 мкм. Как ряды, так и полосы не всегда четко выделяются, одиночные устьица встречают-
ся и в межустьичных полосах. В устьичных рядах устьица местами расположены густо — по несколько 
смежных устьиц. Устьица ориентированы продольно или косо, реже беспорядочно (табл. I, фиг. 7, табл. II, 
фиг. 1). Основные клетки межустьичных полос как удлиненные, так и короткие, прямо- и косоугольные; 
в устьичных рядах — короткие, четырех- и многоугольные, изодиаметрические, сплюснутые. Антикли-
нальные стенки клеток прямые. Большинство клеток устьичных полос с папиллой или округлой борода-
вочкой (табл. I, фиг. 8, табл. V, фиг. 4). Периклинальные стенки клеток межустьичных полос обычно с бо-
родавочкой. Устьичные комплексы широкоовальные или округлые, как с плавным, так и с изломанным 
контуром. Побочных клеток устьиц четыре-семь, они кутинизированы сильнее основных клеток эпидер-
мы. Большинство побочных клеток имеют по проксимальной папилле, часто нависающей над апертурой 
(табл. I, фиг. 7, табл. II, фиг. 7). Длина замыкающих клеток — 20—27 мкм, ширина (двух) — 15—19 мкм, 
длина апертуры — 9,5—14,3 мкм. Размеры устьичных комплексов — 25—65 × 46—82 мкм.

Сравнение. По расположению устьиц, а главное, по их ориентации листья нового вида замет-
но отличаются от всех ранее описанных видов Phoenicopsis. Только для P. rincewindii Watson, Lydon 
et Harrison из нижнего мела Англии известна косая ориентация устьиц (Watson et al., 2001), но в от-
личие от нового вида устьица на обеих поверхностях английских листьев образуют ряды. По нали-
чию папилл на основных клетках нижней эпидермы и побочных клетках устьиц описываемые листья 
сравнимы со среднеюрскими листьями P. taschkessiensis Krasser из Туркмении и Узбекистана (Самы-
лина, 1972; Гомолицкий и др., 1981; Киричкова и др., 2002). Однако клетки верхней эпидермы P. insol-
ita короткие многоугольные, изодиаметрические, и на верхней поверхности не выделяются косталь-
ные и интеркостальные зоны, а у листьев P. taschkessiensis клетки верхней эпидермы удлиненные и 
более узкие над жилками. Основное же отличие листьев нового вида от P. taschkessiensis заключает-
ся в ориентации устьиц. По строению нижней эпидермы описываемые листья сравнимы с P. cognata 
Kiritch. (подрод Windwardia) из юры Канского угольного бассейна, Западная Сибирь (Киричкова и 
др., 1992; Киричкова и др., 2002). Отличия заключаются в форме клеток и расположении устьиц на 
верхней эпидерме, а также в наличии папилл в клетках верхней поверхности у сибирских листьев. 

Материал и местонахождение. Десять фрагментов линейных листьев (колл. БИН (ВНИГРИ) 
№ 757, экз. 270, 271, 277, 281 (голотип), 282а, 283, 290а, 291(1), 291(2), 291(3)) и двенадцать дисперс-
ных кутикул из того же местонахождения, что и голотип.

Phoenicopsis sauranica N. Nosova et Kiritch., sp. nov.
Табл. III, табл. V, фиг. 5—7

Название — от пос. Жаман-Сауран.
Голотип. Лист, колл. БИН (ВНИГРИ) № 757, экз. 1426, Западный Казахстан, Горный Мангыш-

лак, разрез около пос. Жаман-Сауран, слой 17, сарыдиирменская свита; средняя юра (бат). Табл. III, 
фиг. 3.

Holotype. Leaf, coll. BIN (VNIGRI) N 757, spec. 1426, Western Kazakhstan, Mangyshlak Mountains, 
section near the settlement Zhaman-Sauran, layer 17, Sarydiirmen’ Suite; Middle Jurassic (Bathonian). 
Pl. III, fi g. 3.

Диагноз. Листья 2—4 мм шириной, на ширину листа в 4 мм приходится восемь-десять жилок. 
Листья гипостоматные. На нижней эпидерме устьица собраны в полосы. Антиклинальные стенки 

Объяснение к таблице II
Фиг. 1—7. Phoenicopsis insolita N. Nosova et Kiritch.,  Горный Мангышлак, колодец Сарысу, кокалинская сви-
та, нижняя подсвита; ранняя юра (тоар), колл. БИН (ВНИГРИ) № 757 (1—2 — СМ; 3—7 — СЭМ): 1 — устьич-
ная полоса, экз. 282а; 2—7 — экз. 281, голотип: 2 — устьица на верхней эпидерме; 3 — устьичная полоса, вид из-
нутри; 4 — устьица, вид изнутри; 5 — клетки верхней эпидермы, вид изнутри; 6 — фрагмент верхней эпидермы, 
вид снаружи; 7 — устьица, вид снаружи. 
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Таблица III

Фиг. 1—11. Phoenicopsis sauranica N. Nosova et Kiritch., Горный Мангышлак, пос. Жаман-Сауран, сарыдиир-
менская свита; средняя юра (бат), колл. БИН (ВНИГРИ) № 757 (5—10 — СМ; 11 — СЭМ): 1, 2 — фрагменты ли-
стьев, экз. 1413-1а, б, в, г, д, е; 3 — фрагмент листа, экз. 1426, голотип; 4 — неполный пучок листьев, экз. 1412(1); 
5 — устьице и клетки с папиллами, экз. 1412(1); 6 — клетки верхней эпидермы, экз. 1413-1а; 7 — устьичная по-
лоса, экз. 1413-1а; 8—11 — экз. 1426: 8 — устьичная полоса; 9, 10 — устьице; 11 — папиллы в устьичной полосе 
нижней эпидермы, вид снаружи.

1

3

4

2

5 6

7 8 11
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клеток прямые, периклинальные — ровные на верхней эпидерме и в межустьичных полосах ниж-
ней эпидермы, основные клетки в устьичных полосах иногда с бородавочкой или папиллой. Побоч-
ные клетки часто кутинизированы сильнее основных клеток эпидермы. Апертурные стенки побоч-
ных клеток устьиц утолщены, образуя кутикулярный валик вокруг устьичной щели. Иногда неко-
торые побочные клетки устьиц имеют по небольшой проксимальной папилле. 

Diagnosis. Leaves 2—4 mm wide, with eight to ten veins per maximum leaf width of 4 mm. Leaves 
hypostomatic. Stomata on the lower epidermis assembled in bands. Anticlinal cell walls straight, periclinal 
ones smooth on the upper epidermis and in the interstomatal bands of the lower epidermis; ordinary cells 
of the stomatal bands sometimes with a wart or papilla. Subsidiary cells often more cutinized than ordinary 
cells. Aperture walls of the subsidiary cells thickened forming a cuticular rim around the stomatal pit. 
Subsidiary cells sometimes exhibiting a small proximal papilla.

Описание. Имеется один неполный пучок листьев (табл. III, фиг. 4) и множество фрагментов от-
дельных линейных листьев (табл. III, фиг. 1—3). Ширина листьев 2—4 мм, около основания — 1 мм. 
Максимально сохранившаяся длина 90 мм. Верхушка не известна. На ширину листа в 4 мм прихо-
дится восемь-десять жилок, 2 мм — четыре-пять жилок.

Листья гипостоматные. Клетки верхней эпидермы косоугольные, удлиненные (табл. III, фиг. 6, 
табл. V, фиг. 6). Костальные и интеркостальные зоны по форме клеток не выделяются. Антиклиналь-
ные стенки клеток прямые, периклинальные — ровные.

Кутикула нижней поверхности заметно тоньше кутикулы верхней поверхности (табл. V, фиг. 7). 
На нижней поверхности устьица собраны в полосы: краевые — 100 мкм шириной, срединные — 
300—350  мкм шириной. Клетки устьичных полос удлиненные, реже короткие. Межустьичные по-
лосы 70—150 мкм шириной, сложены узкими удлиненными клетками. Антиклинальные стенки кле-
ток прямые, периклинальные — ровные в межустьичных полосах; в устьичных полосах многие клет-
ки имеют бородавочку или папиллу, иногда по несколько штук в клетке. На ширину краевых устьич-
ных полос приходится два, срединных — три-пять устьиц. Устьица в полосах иногда собраны в непро-
должительные ряды. Смежные устьица встречаются редко. Побочные клетки устьиц иногда не отли-
чаются по степени кутинизации от основных клеток эпидермы, но чаще они кутинизированы силь-
нее последних (табл. III, фиг. 7—9). Полярные побочные клетки как короткие, так и удлиненные. 
Устьичные комплексы как узкие, так и широкие, обычно с изломанным контуром. Побочных клеток 
устьиц четыре-семь. Апертурные стенки побочных клеток устьиц утолщены, образуя кутикулярный 
валик вокруг устьичной щели. Иногда побочные клетки имеют по небольшой проксимальной папил-
ле (табл. III, фиг. 5, 9, 10).

Сравнение. По строению эпидермы новый вид сравним с P. sakulinae Kiritch. и P. eleonorae Kiritch. 
из раннеюрских отложений Каратау, Южный Казахстан (Киричкова и др., 2002). Отличия заключа-
ются в отсутствии у P. sauranica дифференциации клеток верхней эпидермы на костальные и интер-
костальные зоны. Кроме того, все побочные клетки этих двух видов имеют проксимальные папиллы, 
а у P. sauranica лишь очень редко встречаются побочные клетки с небольшой проксимальной папил-
лой. От P. sakulinae листья нового вида отличаются прямыми, а не изогнуто-выпуклыми или вогнуты-
ми антиклинальными, стенками клеток, а от P. eleonorae — отсутствием папилл на клетках верхней эпи-
дермы. По форме основных клеток обеих поверхностей и по строению устьичных комплексов новый 
вид сравним с P. varia Kiritch. et Travina (Киричкова, Травина, 1993) и P. gurarii Kiritch. et Travina (Ки-
ричкова и др., 2002) из среднеюрских отложений Томской области, Западная Сибирь. Отличия ново-
го вида от P. varia заключаются в наличии у последнего бородавочек на клетках верхней эпидермы, а от 
P. gurarii — в отсутствии у сибирского вида папилл на клетках нижней поверхности.

Материал и местонахождение. Десять фрагментов линейных листьев (колл. БИН (ВНИГРИ) 
№ 757, экз. 1412(1), 1413-1а-е, 1425, 1426 (голотип), 1427(1)) и около пятнадцати дисперсных кутикул 
из того же местонахождения, что и голотип.

 
Подрод Culgoweria

Phoenicopsis tanynbaica N. Nosova et Kiritch., sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1—3, 6—11, табл. V, фиг. 1—3

Название — от горы Танынбай.
Голотип. Лист, колл. БИН (ВНИГРИ) № 757, экз. 903а, Западный Казахстан, Восточный Ман-

гышлак, гора Танынбай, слой 6, тонашинская свита; средняя юра (аален). Табл. IV, фиг. 2.
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Таблица IV
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Holotype. Leaf, coll. BIN (VNIGRI) No 757, spec. 903a; Western Kazakhstan, Eastern Mangyshlak, 
Tanynbay Mountain, layer 6, Tonasha Suite; Middle Jurassic (Aalenian). Pl. IV, fi g. 2.

Диагноз. Листья 1—4 мм шириной, амфистоматные. Устьица на верхней и нижней эпидерме 
расположены в рядах. Антиклинальные стенки клеток прямые, периклинальная — с округлой боро-
давочкой или валиком; редко основные клетки в устьичных рядах — с папиллами. Побочные клет-
ки устьиц кутинизированы сильнее основных клеток эпидермы. Часто апертурные стенки побочных 
клеток утолщены, образуя кутикулярный валик вокруг устьичной щели. Кроме этого, большинство 
побочных клеток имеют по проксимальной папилле. 

Diagnosis. Leaves 1—4 mm wide, amphistomatic. Stomata on the upper and lower epidermis arranged 
in rows. Anticlinal cell walls straight, periclinal walls with round wart or cuticular ridge; occasionally 
ordinary cells in the stomatal rows bearing papillae. Subsidiary cells more cutinized than ordinary cells. 
Aperture walls of the subsidiary cells often thickened forming a cuticular rim around the stomatal pit. Most 
subsidiary cells additionally having a proximal papilla.

Описание. Листья линейные 1—4 мм шириной. Максимально сохранившаяся длина 10 мм. Жил-
ки плохо различимы, на 1 мм приходится около 2 жилок. Верхушка не известна.

Листья амфистоматные. Устьица на верхней и нижней эпидерме расположены в рядах — более 
19 на каждой поверхности, ориентированы продольно. Основные клетки между устьичными рядами, 
как правило, удлиненные, реже короткие косоугольные; в устьичных рядах — обычно короткие, ино-
гда удлиненные четырех- и многоугольные или изодиаметрические. Углы клеток чаще острые, реже 
округлые. Антиклинальные стенки клеток прямые, периклинальные — с кутикулярным утолщением 
в виде бородавочки или валика; редко основные клетки в устьичных рядах — с папиллами (табл. IV, 
фиг. 6, табл. V, фиг. 3).

В устьичных рядах устьица расположены часто; встречаются смежные устьица, у которых поляр-
ные побочные клетки имеют общую антиклинальную стенку (табл. IV, фиг. 10). Устьичные комплек-
сы широкоовальные или округлые, как с плавным, так и с изломанным контуром. Побочных клеток 
устьиц четыре-шесть, они кутинизированы сильнее основных клеток эпидермы. Часто апертурные 
стенки побочных клеток утолщены, образуя кутикулярный валик вокруг входа в устьичную щель 
(табл. V, фиг. 2). Кроме этого, большинство побочных клеток имеют по проксимальной папилле, на-
висающей над апертурой (табл. IV, фиг. 8). Размеры устьичных комплексов — 23—50 × 47—86 мкм.

Сравнение. По расположению устьиц в рядах на обеих поверхностях листа описываемые ли-
стья относятся к подроду Culgoweria. Внутри этого подрода четкие и частые устьичные ряды, оди-
наковые на обеих поверхностях листа, характерны для видов P. gunnii Seward из поздней юры Шот-
ландии (Seward, 1911; «Culgoweria gunnii» Florin, 1936), P. lebedevii Samylina из верхнеюрских отло-
жений Буреинского бассейна, Восточная Сибирь (Самылина, 1972) и P. uralensis Kiritch. из нижне-
юрских отложений Восточного Урала (Киричкова и др., 2002). Однако в отличие от P. tanynbaica ли-
стья P. uralensis не имеют каких-либо кутикулярных утолщений на основных клетках эпидермы и па-
пилл на побочных клетках устьиц. От P. gunnii мангышлакские листья отличаются большим количе-
ством устьичных рядов на ширину листа — более 19, у шотландских при той же ширине листьев их 
всего 6—10. Листья P. lebedevii в три раза шире листьев нового вида; кроме этого они, в отличие от 
P. tanynbaica, не имеют четких кутикулярных утолщений периклинальных стенок основных клеток. 
К подроду Culgoweria относится и P. rincewindii из нижнего мела Англии. Этот вид, однако, отличает-
ся косой ориентацией устьиц и отсутствием бородавочек и папилл на основных клетках эпидермы.

Материал и местонахождение. Десять фрагментов линейных листьев (колл. БИН (ВНИГРИ) 
№ 757, экз. 903а (голотип), 903б, 906, 907а, 907б, 908а, 908б, 910а, 910б, 912) и семь дисперсных кути-
кул из того же местонахождения, что и голотип.

Объяснение к таблице IV
Фиг. 1—3, 6—11. Phoenicopsis tanynbaica N. Nosova et Kiritch., Восточный Мангышлак, гора Танынбай, тона-
шинская свита, средняя юра (аален), колл. БИН (ВНИГРИ) № 757: 1 — фрагмент листа, экз. 903б; 2 — фраг-
мент листа, экз. 903а, голотип; 3 — устьичные ряды, экз. 903б; 6 — разворот кутикулярной пленки, экз. 903б; 
7—11 — экз. 903а: 7 — устьице; 8 — устьице, вид снаружи; 9 — устьице, вид изнутри; 10 — устьица, вид изнутри; 
11 — разворот кутикулярной пленки.
Фиг. 4, 5. P. kilpperiana (Schweitzer et Kirchner) Kiritch., Иран, ранняя юра, устьичные полосы, Стокгольм, экз. 
JE-Sch1863. 
(3—7, 11 — СМ; 8—10 — СЭМ.)
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Таблица V

Фиг. 1—3. Phoenicopsis tanynbaica N. Nosova et Kiritch., Восточный Мангышлак, гора Танынбай, тонашинская 
свита; средняя юра (аален), БИН РАН колл. ВНИГРИ № 757, экз. 903а, голотип: 1 — устьичные ряды, вид из-
нутри; 2 — устьице; 3 — устьичные ряды, вид снаружи.
Фиг. 4. P. insolita N. Nosova et Kiritch., Горный Мангышлак, колодец Сарысу, нижняя подсвита кокалинской 
свиты, ранняя юра (тоар), фрагмент нижней эпидермы с устьицами, вид снаружи, колл. БИН (ВНИГРИ) 
№ 757, экз. 281, голотип.
Фиг. 5—7. P. sauranica N. Nosova et Kiritch., Горный Мангышлак, пос. Жаман-Сауран, сарыдиирменская свита, 
средняя юра (бат), колл. БИН (ВНИГРИ) № 757, экз. 1412 (1): 5 — устьице, вид изнутри; 6 — клетки верхней 
эпидермы, вид изнутри; 7 — фрагмент разворота кутикулярной пленки.
(1, 3—6 — СЭМ; 2, 7 — СМ.)
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NEW SPECIES OF PHOENICOPSIS HEER (CZEKANOWSKIALES) FROM THE 
JURASSIC OF MANGYSHLAK (KAZAKHSTAN)

N. V. Nosova1, A. I. Kiritchkova2

1 Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg

2 All-Russia Petroleum Research Exploration Institute (VNIGRI), St. Petersburg

Leaf fragments with an epidermal structure confi dently suggesting their affi  nity to the genus Phoe-
nicopsis Heer (Czekanowskiales) have been discovered for the fi rst time in the Jurassic of Mangyshlak (Ka-
zakhstan). Representatives of this genus were previously identifi ed in this fl ora based on the morphological 
characters of the leaf compressions only. Two new species of the subgenus Phoenicopsis are described, P. in-
solita N. Nosova et Kiritch., sp. nov. and P. sauranica N. Nosova et Kiritch., sp. nov., as well as a species of the 
subgenus Culgoweria, P. tanynbaica N. Nosova et Kiritch., sp. nov. The stomatal topography of P. kilpperiana 
(Schweitzer et Kirchner) Kiritch. has been re-examined in greater detail on the basis of the available type 
material from the Early Jurassic of Iran.

 




