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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ ЦВЕТКОВЫХ 

ИЗ АЛЬБА КА3АХСТАНА 

Новый pof( Caspiocarpus описан по остат1'ам побеt'ОН с листьями 
и плодопошепилмн из среднего альба Западного н:азахстапа. Внорвыо 
удалось вьшсшrть строение плодинов и семезачат1юв рапuемелового цвет-

1ювого растопин. ПJюдини-листошш, раснрьшавшиеся вдоm> брюшныо 
и частичпо вдоль спинного шва. Сомозачатни немногочисленные, апа
троппые, двупощювпые . Растение, вероятно, было травннистым. По ряду 
призпанов uoвыii pof( наиболее близо1' RanL1nculales. 

В последние годы зпачительно возрос интерес н: проблеме происхож
дения и рапней эволюции цветн:овых растений. Все более важную роль 
в ее решении играет палеоботапина . Отнрытие позднемезозойс~шх го
лосеменных с прпзпю<ами понрытосеюпшости (проангиоспер;v10в), ре
визин опредеJiепий ш1стьеn мелоnых цвет1швых, детаJiьиое изучение их 

морфологии и эпидермального строения, даипые палинологии позвоJ1или 
выяснить ряд частных аспы<тов этой вюн:иой общебиологичес1,ой пробле
мы. Остается, одиано, один весьма существенный пробел: репродуктив
ные органы ранних цветновых, имеющие нритичесное значение ДJIЯ их 

филогении и систематини, остаютсн прю,тичесюr неизученными. Это 
объясняется, с одной стороны, редностыо находоI{ репродунтивных орга
нов, а с другой - трудностью применения I< ни11-r 111ю,роснопичесних ме

тодов исследования. Лишь подавно НОI{Оторые плодоношепил из верхне
го мела CIUA были изучены мю<рос1щп:ичес1ш (Dilcl1eг et J.l., 1976). 
Понлтно поэтому, что любые находки репродунтивпых органов в :мело
вых и особенпо ранне:меловых отложениях заслуживают самого присталь
ного внимания. 

Из среднеальбсних отложений (1<ызылшенсная свита) Чушню<ульс1щй 
аптюшипали, являющейсн южным продолжением Мугоджар, В. Л. Вах
рамеевым ( 1952) были обнаружены IICI{OJiaeмыe остатни растений и 
среди них отпечатни мелких лпстьев понрытосеменных, а танже бобо
видпые плодини и метедьчатые соплодия. Отсюда былп описаны: Ce1·
cidi phyllum (?) potomacoпce (Wю·d) Вепу, С. sp., Nell1 mЬites minimus 
Vachr., N. tenuineгvis (Font.) Вепу, Ficus (?) tsclшschkakulon::>is Vachг., 
Leguminosites kю·atscheensis Vacl1I., Dalbei·gites (?) sp., CeJastI"ophyllum 
kazachstanense Vacl1г., С. ovale Vachг., С. sp., Cissites cf. paгvifoliнs Вепу 
(соплодие с листом), AI"alia sp., Dic0Lylopl1yllum Ьilobatuш Vaclн., Car·po
lithes karatschoens.is Vacl1I. 

Уже в то времн В . А . Вахрамеевым было подмочепо сходсrво между 
по1 рытосеменпыми средпего альба Чушню{уJ1ьс1<0й антюшинали (За
падный Казахстан) п понрытосе:меипы11ш из серии Потомю\ атJ1ю1тиче
с1,ого побережьн США, исследованными ам&рю<ансюгмп палеоботанина-
11ш Фоптеном (Fontaine, 1889) и Берри (Вепу, 1911). ПocJre работ Берри 
остатни растений из серии Пото11ш1< оноло полуве1'а не изучалиr.ъ, и толь
J{О в последнее деснтилетие их начал детально изучать Хинни, а споры 
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и пыльцу пз тех же отложений - Дойль (Doyle and Hickey, 1976; Hickey 
and Doyle, 1977). Внутри серии Потоыан ими были выделены три фло
ристичеСJ{Ие зоны. Зопа I объедиrшет две нижние свиты этой серии -
Пату1{септ н Арупделъ, соответствующие апту и шrжнему альбу. Сред
пем:у n верхuему альбу п самым шrзам сепо;\lапа соответствует зона II. 
Зона III, отвечающая слоям Раритап штата Мэриленд, nьше внлючае
мым в серию Потом:ю{, пмеет раниесеномапсний возраст. 

Наибольшее сходство листья ПОI{рытосеll-rеппых из нызылшепсl\оЙ: 
свиты обпаружпвают с таl{овым:и нз подзоны II-B. В них устаттовлепо 
присутствпе двух общих видов - Cercidipl1yllнm potomacense и Tel umhi
tes tenнinei·vis . :Кроме того, в обеих флорах присутствуют представитешr 
рода Celastropl1yllнm и Araliaephyliнm ( «Aralia» в нызыJrшепскоi.i: свите). 

Ва:шпо, что близость :между понрытосем:епными (точпее, отпечатнамп 
их листьев) пз зоны II-B свиты Патапсно и кызылшенс1шй свиты За
падного :Казахстапа определяется не толЫ{О едппичпыll!и общими вида
ми, по и сходпым характером их :морфологии п особенпо гппом ЖИJJJ{О
вапия. Хиюпr намечает сJrедующне стадип в развптип жил~ оваmrя, 
устаповлеппые пм при изучепии ПОI{рытосемепных из различпых зон 

серии Потомак Длн первой из пих отll!ечается слабан дпффереuцпацпя 
жнло1{ на а uш~и различпого порядна п их неотчетливая ориептировна. 

Черешок пе отделяется чет1ш от шrстовой пластппни. У лпстьев второi.i: 
зопы вториL1nые жплни выражеuы достаточно отчетлпво, по в ветплептпr 

и апастом:ознровапии третичных ;-тшлон: пет четной заноиомерности. Па
т<оnец, у листъев из подзоны П-С и III зопы жилни четI{Q разделяются: 
на пес1 олы о порлд1 ов. 

При изучении штстьев из нызылшенской свпты 11rы обнаруживаем 
у uих призпа~ш, хараr{терные для первой и второй зоп (по Хпю и). Тан, 
у листьев Cercidiphyllum potomacense из этой свиты черешпн rнш бы 
входит впутръ пластпшш (Вахрамеев, 1952, табл . 32, фиг. 5, 6) п там 
разветвляется на несI{QЛЬRО жилон второго noprIДJ{a. Несим:метрuчпое 
ЖИШ{Qван:ие (по отпошешпо J{ средней жиш<е) пабшодается у Celast1·0-
pl1yllum kaza hstanense Vaclir. У одпого пз листьев этого впд:J. (Вахра
меев, 1952, рис . 56) ВСJ[едствие сильного развпт:ия одной из жшrо1~ вто
рого поряд1ш па одпой: сторопе листа поя:вилась пеболыпаrr боновая 
лопасть, прндавmая ему резн:о асш\Ii\rетрпчпыii: харю{тер. Лсвмметрич
пую форыу имеют п листья Dicotylophyllum Ьilobatuш, у J{Оторых таю:r'с 
с одпоfr сторопы листа ра:шивается крупная бот{овая лопасть. 

У листьев NelumЬites tenнine1·vis и N. minimнs жплRи, nыходящпе 
от места принреплепия черешна, пезанопом:ерпо изгибаются в разные 
сторопы, тогда HaJ{ у третичпых и совремеппых NelнmЫнm они прямые. 
ВJ11 есте с тем в подзоне II-B прпсутствуют п сложные перuсторассечеп
пые листьн, отпесепные 1 роду Sapindopsis, обладающие высОТ{ОЙ сте
пенью СИ]l(lliетрии . В ыеловых отложениях Западпого :Казахстана тarшi.i: 
тип листьев появляется выше по разрезу (алтьшудунСI{ая свита) . Хиюпr, 
озnаr{омившийся в 1975 г . с J{оллеrщией пз нызьшшепсноi.i: свиты, под
твердил наибольшее сходство встреченных в пей отпечатI{ОВ листьев 
становыми пз зоны II-B серии Потомак 

Средпеаш,бсний возр~ст нан нызылшенсI{ОЙ свиты, Та!{ п болr.шей 
части свиты Патапсно (подзоны П-Л и II-B) был установлеп пезави
сим:о друг от друга . В США это было сделало па осповашш 1щррешщип 
спорово-пьшьцевых номn.ле~ сов свиты ПатаnсI{О с J{OMrrлeI{Caми, иэучеп
пыми из м:орсних отложений среднего алъба. В Западном Назахстане 
тот же возраст нызылшепсноfr свпты определеп путем прослеживания 
фациального перехода :мореного среднего альба в нонтипентальпые от
ложения нызылшепсной свиты, а таюне был подтвержден дапнымп спо
рово-пыльцеnого анализа. 

:Каr{ в Западноl\I :Казахстане, тан п па атлантичестюм побережье 
США выше залегают от rожепия верхпего альба - сепомапа, содержащие 
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шсатапонд11 ыс Jшстья с хорошо дпффсрепцu роваппым жпшюваппсм, позво
,тrяющим увсрсшю выделять в пе:м жнлю.~ разлп<шо1'0 поряюш. 

Оппсаппые выше особеппостн морфологип п ж11лнова~1пя J1нстьев пз 
срсднеальбсюrх отложсш1П столь удаленных друг от друга райопоn пе 
могут явнться случайными п, вероятно, отражают определепвую стадшо 
в стаповJrснин по1<рытоссмеппых. 

Среди друrнх остатн:ов 1~охрытоссменпых растеппй, встречсnных 
в J..:ызылшспсr..:оii свнтс, прпсутствовал побег, несущий метслъчатос со
ПJrодие с nрш..:реплсппым I< нему отпечатном листа, опродсленным 

В. А. Вахрамеевым (1952) ка1; Cissilcs cf. paпifolius (Font . )Be1тy. Не
давно В. А. Нрасп ro11y удалось выясшr ·п детали строепшr ;:JТП'\ органов, 
яоторые теперь можно оппсать J;ат< папболсс древнее мпнроскопnчесни 
11зу<1еппое соплодпе цветновоrо растеnия. Н'азахстапсн.ая паходна осо
бешю интересна ~<ан реднпii случай сов111естного захоропепшr J1истьев и 
рспро,пуктивuых органов . Опа дает оспованне l\ЛЯ выделения nового 
рода, тан нан назвашrе CissiLcs cf. paгvifoliпs отпосuтся толы;о 1< ш1стьяы. 

Род Caspiocai·pus Kr·assilo'' et VасJнашее\' , gen. noY. 

Паз ван пс род а от l{асппйс1щго моря п сагрнs греч . - плол. 
Тип о в ой вид - Caspiocai·pLLS paпicнligcг sp. nov .; ншюшii мел, 

средний альб, Еызылшепсная свнта; Западпый Н'азахстап, Чушr<ануль
сЕне rоры, возвыm с1шость Н:ызьш-Лlеп. 

Д и а г n о з. Стебли нлос1ше, желобчатые, песу1цпс лпстья 11 верху-
111счпые соплоюш. Jlнстън череш 1<овыс, палLчатопадрезпые, с то1п<ой 
пластюнюii. Сотпrодш:r мстеJ1ьчатыс, базальные ветвп в юrдс сложных 
ю1стей, остаJ1ьпые ветnп - простые норот1шс ю1стu, со спнральпо рас

поJrожспuьгмн шrодинамп. Плодпюr-лнстовюr, раснрьшающиеся nдоль 
брюшного п в днсталыrой части таюне вдоJть сппш10го шва. С!:!l\[езачат-
1-юв до четырех, опп расположены двуия рядамп, всрхппе педоразвнты. 

Ссмезачатни апатроппые, с продольпы111 швом. Иптегу 1опт топюrй, 
двойной. Впстпий пптсгумент дшшпсс впутреrшего. Халаза широr<ая, 
ыш<ропплс 1tорот1<ое, пе выступающее . 

Вид о в ой с о ст а в. Тпповоii ю1 д. 

Caspioc<нpus pa11icнlige1· K1·assilov ct Vaclнaшeev, sp. лоv. 

Табл. ~111, фпг. 1- 7 

Па з в а п пс в п да panicu]igeг лат.- метелнопосnый. 
Гол от п п - ГИН АН СССР, No 3302/425; возвышенность l{ызыл

Шен; срсдпшJ: альб, I<ызыш11епс1<ая свпта. 
О п и с а п п с. Плодущий побег сохрапился в внде фптолоймы, юшру

стuроваппой онисламп жыrеза, па обепх сторонах раснола светлого алов
рОJшта (диптпх). Осп побега плосFшс, с продольпым желобном ширипой 
2 .м.11t, ветвятся под углом оr<оло L!5°. l{ одной пз ветвей (рпс. 1, а) супро
тнвпо принренляются чсрешюr двух листьев. Длппа черешнов оноло 1 см. 
Лпстовая пластпrша все ровпдпан с пшро1<оrшиповндным основанием, 
рассечепа на лопасти неправильной формы. Л{шшованис паJ[ьчатое, по
впдимому, антиподромное. Судн по харантеру смнт1ш н толщпне ипнру
стации, листовая пластипI<а была очепь тош<ой. Над узлом с листьями 
ocr, сJrегна отнлопяется от псрвоначалыюго паправлеппн п в 5 .11i.11t выше 
завершается lllетельчатым соплодпем длnной 20 м.11t. Две нпжпие ветви 
соплодпя представляют собой сложные rшсти длиной 1.0 .11t,1t, они песноль
но обособлепы от остальпой более плотной части соплодия, имеющей 
продолговатую форму и состоящей из r-юротних кистей (длппа or<o
JIO 4 .11t.11t), тесно сидящих па топной оси под углом 45°. Бо1<овые нисти 
несут оrюло 10 сппрально расuоложенпых, палегающпх друг па друга 
ПJIОДИНОВ . 
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Р11с. 1. Casp iocal'pt1s panic11Jigo1· sp. ПО\' . ; голотнп Ло 3302/IJ25: а - ветвлщпйся побег 
с Лl!СТЬЛМ.П 11 ллодо 11ош е.1п1Я~I п (Х 1): б - тсрмнпалыюо ЛICT('JI 1,ч атос СО llЛОДПС с дву
мн у1;орочоп11ьпш базалы1ымн вrтвнА111: основашrе это1'0 со 11лод 11я можuо впдоть 
на рнс. 1, а слева от основ11ого стоблн (Х 5); в - 1>руп11ый ссмезачато1;, слоnа в~;rдпо 
нь11;лш11 1 ва11 1 1 0 внутрештr~.'о 1111тсгумс 11та п нолосо 1,; на вuош н ем 1штогумсuтс (Х200); 

f103llЫШСШ10СТЬ н:ызьш-lUон ; сред1шii альб, 1'Ы3ЫЛШ ('JJС!;аН CllJJTa 
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' Вторая 1зетnь побега, хорошо различимая па противоотпечатк!:J" 
(рис. 1, 6), несет термипальное соплодие ТаI{ОГО же строепия, но 11Iенее 
I{руппое. БазаJrьпые ветви сильно унорочепы, почти головчатые, диа
метром 4 .ilt.ilt. Их нистп расположепы по сжатой сппрали . Эти базаJ1ьпыо 
ветвп отделепы пптервалом в 2 .ilt.ilt от основной части метешпr, состоя
щей из тесло спдящих J{Оротних (2 .ilt.il·t) нnстей с тремя - пягыо шrоди
J{амп (рис. 1, 6). Ворхуш1ш ~того сошюд1ш представляет собой отв:осп
тельпо рых rую юrстъ с семыо ПJIОДИJ{ами. 

Одна часть дпптпха (рнс. 1, а) оста ~ась нетронутой, в то время 1~а" 
другая была частично перепесепа па пле1шу путем растворешш породы в 
плавпновой нпслоте. :м:пожоство отдельных плодов подворпrось 11!ацерацнп 
азотпой 1шслотой (по более получаса) п слабой щелочью. 

Плодшш-листошш пр1шреплшшсь с помощью очень коропщй ножюr, 
овальпыо, длипой до 1 M.ilt, пшрипой ОI{ОЛО 0,5 .ilt.ilt, с ~~оротним посыюм. 
Опи большей частью раснрыты двумя створнами вдоль брюшпого шва 
и в дистальпой частп (приблизительно па 1/ 5 дJrипы) также вд0Jr1, спип
поrо шва (табл. XIII, фпг. 2-4.). Створюr, удерживаемые вместо толстым 
спшпrым швом, расходятся под углом: 01юло 60°, в ряде случаев расправ
rены в одпой плосности, воз:можпо, в результате сжатпя. В райопе столбп
на замечепы снопления ОJ{руглых телец, природа 1юторых пе выяспепа. 

Это, возможпо, секреторные образоваппя. Па табл. XIII, фиг. 5 поназап 
просветленный раснрывшийся плодИI{ со слсг1{а пзвилистым сnrшпьгм 

швом. Нлетни эшrдермпса нрупные, продолговатые, расположены ряда11ш, 
без устьпц. В райопе стоJrбпн:а 1шет1ш узнпе, тоюшстенные. В верхней час
ти одной из створОI{ видно мпкроппло се11Iени. По-видимому, семена не вы
сыпались сразу после растресюшанпя лнстовни, а удерживалисr. на 

семяпож1{ах. В плодrшах обпаружено от двух до четырех семезачатков. 
Онп расположены двумя рядами, теспо прижаты друг J{ другу, заполняя 
гнездо . Один нз трех или два из четырех семезачатнов, J{aJ\ правило, 
недоразвпты, причем недоразвптыми оназываются верхние семозачатюr 

(в отJшчпе, например, от 1enispennaceae, где подавляется рост нижних 
семян). 

На табл. XIII, фиг. 6 поназапы два се11Iени одно1'0 ряда, нижнее 
нрупнее верхнего, ноторое нескоJ1ьно сжато и сдшшуто в сторону. На 
табл . XIII, фиг. 7 мы видим третье, более н:руппое семя из той же 
листовни, противостоящее двум первым. 

Недоразвитые семезачатки онруглые, с утолщенным понровом. Нор
мально развитые семезачатни яйцевпдные, длиной до 0,8 .ilt.ilt, шириной: 
оноло 0,5 .iltM, халазальный нонец усечен, 11mr<ронилярный заострен. Ха
лаза широr{ая, сеыяножни, очевпдио, быmr толстыми. На пеноторых се
менах виден продольный шов (гарl10), свидетельствующиii: о том, что 
семезачатни были анатропными (табл. XIII, фиг. 7; рис. 1, в). 

Понров семепи тоНI{ИЙ (толщина оноло 37 .i\tк) , двойной, без проме
л уТI{а, но с отчетливой границей между внешней и внутренней частнми. 

Внешний пптегумонт состоит пз двух слоев четырехугольных пластин
чатых нлетон с прямыми радиальными стею<шни. Внутренпий интегумент 

в нижней части семени по толщине равен внешнему, но образован чаще 
всего тремя рядами уюшх веретеновидпых юrетон. Внутренний пнтегу
моит вьшлпнивается, не доходя до ми.кропиле. В одном: случае за11Iечено 
вьпшипиваппе внутреннего иптегумепта в средпей частп сомопи 

(табл. XIII, фиг. 7; рис. 1, в). Минропиле 1шроп<00, пс выступающее, 
н lетюr впешнего иптегумента в райопе мю<ропиле относительно норот

ние, расположепы радиально, пе утолщепы. Понров с редюпш одпо-
1шоточnымп волоснами, расположенными преимуществепно в миЕропи

лярной части семени (табл. XIII, фпг. 7). Здесь иногда замотпы тю<же 
э шиптическне рубцы длиной 30 мк, папоминающпе рудиментарные 
устьица или основапия волосI{ОВ. 

Нуцеллус нутипизироваи сильнее, чем интегумепт. Нуце.rшярпый 
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1\J1Ю1ш1{ обычно заострен и вдается в ~ш1нроппJ1с, по в отдельпых (;Jlуча

ях всрхушЕа пуцсллуса выемчатая (табл. XIII, фиг . 6). 
3 а меч ан п я. Уплощенные желобчатые стебли Caspiocai·pus с гоп

ь:п111п листъямн и плотныыи верхушечными соплодпями подсназывают 

травяппстый обJ1ИI{ растенш:r . Листья Cissites, кан. показывает их пазва
ппе, сопоставляли с лпстьшю1 вnпоградовых. ОдпаI{О паJ1ь-..штопадрезпые 
лист1,н встречаются во млогпх группах цвсТJ{ОВЫХ, п в частuостrr ха

рантерпы для Rюншсulасеае. Морфологпн соплодпi'I мало что даст для 
выяс11сш1я с:нстсматнчсского положения Caspiocю·pпs. МетелLчатые со
цветия и соплодия сво.i:iствеппы мпогим дрсвпиы цветr{овым. Лпа11огич
пое строение имеют, например, с1rожпые 1шсти Trochodcnd1·ocarpпs (прав
да, опп зпа'IИТСJrыrо нрупнее). Ун:орочеnпыс пижнпе ветви соп1rодия 
папомш:rают псстичпые головюr Steinhaпci:a (Красилов, 1976). Однако 
строение плодиков совершеппо uпое, чем у ::>тих поздпемелrшьтх родов. 

М ешпrе тошшстеппые листовни, рас1{рывающиеся вдою, брюшного шва, 
харантерны для шотrшовых (Aconitпm, Delphiniпm, Ca1lJ1a, Teo] Jiпs 
н др.) н nрнмьшаюrцих н nшr семейств. У Glaпcidiпm - рода, традици
онно относшrого н Ranпncпlaccae, по, очевпдно, более близкого Berbei·i
daceae (Буш, 1939; Таmша, 1962), листовюr расирываются nдoJJЪ брюш
ного п спинного швов. Примитпвныы Jrютrшовы11r своi'Iствеппо сnпраль
пос расноложе~шс плодШ{ОВ. Отмстим, что у магнолиевых сппральпо 
расположсппыс nJrод1ши, нан правнло, расI{рываются по спшшому шву, 

и литuь у рода Kmc1·ia наблюдается иеобычпый для этой групuы способ 
раснрыnаппя - вдоль брюшного п на 1/ 2 - 1/ 3 ДJШНЫ вдоль спинного шва 
(Caшigl1t, 1960) . 
У Caspiocarpнs из псснольютх семезачатнов n плодхше созревали и 

превращались в сеыспа, по-впдп11ю11rу, два илп од1ш. Здесь мы сь:орсе 
всего 1шесм дело с промежуточной стадией олпгоыеризацип семсзачат
ноn, харантсрпой для · лютиновых и ыагполпевых. В порядне J1 ЮтJшо
цветпых намечено псснолыш параллельных эволюцпоппых липиii:, веду

щих от шюдоJпrстююв с 11шогочислеппы11ш (до 30) семезачатнами н дву
ссмезачатт\овым п одп осемеппыllI (ранее этот прнзпан использоваш1 для 
разграничения ссысr1ств илн трпб). Два ссмезачатна имеют Xantl1orЬiza, 
Cal1ianLhcmнm, Hyd1·asLis, CiгcacasLcг, пногда Ranпncпlпs п пuно1·орые 
другие роды (Kпmazawa, 1938). Апалогичпыii: проn;есс у магпошrеnых 
ведет н: тпш1чному для пнх двусемсзачат1ювому плодолист1шу. Очень 
топюrй пощюв семезачатнов Caspiocaгpпs 111ожuо сопоставить с по1.;ровом 
лютиновых, состоящим обычно пз восъмп (у Ran пnспlпs - па четырех) 
слоев 1-шсток Понров Circaeaster еще топыле, из двух - трех с.лосв нле
ток У лютшювых, нан. правпло, впутреппиi'I иптегу11Iспт длиппсе Jшсш
него, тогда J{al{ обратные соотпошсmтя харю{терпы для барбарисuвых, 
HydгasLis и Paeonia, а танже сблшнаемых с Beгbcridaceae плп выделяе
мых в самостоятельные семейства. :М. Кумазава (1. с .) счtrтаст ::>тот 
призпю< пеустоiiчивым. Среди HoJleboreae толыш Aquilegia ш1еет более 
длпппый 1шешннй шгrсгу111епт. А. Джошп (Joshi, 1939) описал у Соссп
Jпs (McnispCl'maceac) два нптегумепта приблизитеJrьпо тюioi'r же толщи
ны, I{ан у Caspiocaгpпs. Он полагает, что одппарпый пuтегумепт в ::>том 

Об ъ я сп оп п е J{ таблиц о XIII 

Фuг. 1-7. Caspjocarpus paniculiger· sp. nov.; rолотпн № 3302/425: 1 - участоr> 
сошюдия, различимы 1шстп с налогающшш друг па ~(руга тюдню1мп (Х 10); 2, 3 -
раснрывшиеся плод1ши, снятыо с различным освощошrом (Х 25); 4 - раст>рьшшаяся 
листОВI{а (Х 40); 5 - просветлеппый рас1{рывшпйся плодик , ющеп сшmпой шов, 
раздвоенный в верхпей части (Х 150); 6 - два семозачатпа, верхшгU: подоразвпт, 1шд
по строепие мит<рошrле (Х150); 7 - более 1;руппыii сомозачатот{ с отчот1швым швом, 
противостолщттй: в листовне двум, поназапным па фиr. 6, слева 1щд110 вы 1шшшвалие 
шrтегумепта и волосОТ{ па впешпем иптегумепте (Х 100); Запад1 1ыii Н:азахстап, воз
nышеrшость Н:ызыл-Jll еп, Чуш]{анульсrше горы; средпиi.i: альб, ь:ызылшеuс1;ая свuта. 
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семействе вознИI{ в результате сJrияпия двух тонних интегументов в ха

лазальпой и вьшлинивапия внутреннего интегумента в МИI{ропилярпой 

части семепи. 

В целом по строению шrодющв и семезачат1щв паш альбсний род 
ближе всего стопт I{ Hanнnculales. Правда, :морфологня его фруI{ТИфИI{а
ций наводит па мысль о ветроонылении, пе харюперпом для лютИI{О

цветных. Одню<а вотроопылепие изредI{а встречается в этой группе и 
в настоящее время (Thalictrum) . 

Геологич осное и гоографпчесное распрострапеuие . 
Средний альб, нызылшюIСI{ая свита; Западный l{азахстан . 

Матер и ал. Отпечатон и противоотпечатоI{. 

* * * 
Новый род Caspiocaгpus из среднего альба - самое древнее пот,ры

тосемопное растение, у ноторого удалось выяснить с1'роепие соплодий, 
плодинов п семезачатнов. Плос1ше желобчатые стебли Caspiocarpus песли 
тОНI{Ие палъчатопадрезные череruновые Jшстья и верхушечные метель

чатые соплодия, состоящие из I{ИСте.й со спирально расположенпыми 

листОВI{ами, раснрываюm;п:мттся двумя створна:ми вдоль брюшного 11 ча
стично вдодь спинного шва. В JJИстовнах находилось песноJIЫ{О апатроп
ных семезачат1 ов, часть пз них недоразвита. Семезачатнп дuупонровпые, 
с более дшшным впешппм пптегументом. Это растепне предположптолъ
по было травянистым, ветроопыляемым. Его значенне для филогспип 
заюпочаотся в следующем. По современным продставJiеппям, панболсо 
прнмитнвная группа цветновых - ;:,то бессосудистыо магнолиецветпые 
Winteracoae. 

Лютиноцветпыо обычно считают более прогрессивпоii группой, веду
щей пачало от древеспых многоплодшшовых. Том пе мепое имеющпеся 
палеоботаннчес1ше даппыо по подтверждают большой древности дровес
пых Hanales п снороо свидетельствуют о том, что травяппстые цвет1\о
выо с призпю{амп Hanнnculales были одпой пз самых дровпих и, воз
можно, исходных групп средп Magпoliidao. I-\.опечпо, для рошепюr этоii: 
проблемы одной находкп подостаточпо. Сходство организации соплодий 
Caspiocaгpнs п T1·ochodcndгoca1·pнs весьма прпмсчателыrо. По-видпмому, 
этот тип J1Iетелъчатых соплоднй был распространен средп древпеiшт.11 х 
представителей Нат{ Haшamelidiae, тю,; н MagnoJiidac. Те н другнс пер
воначально нмслп нс одиночные цветI{И, а сложные соцветия:, приспо

соблеппые к ветроопылопию. 
Caspiocю·pнs подтверждает предполон>епие, что строение и харантер 

рас1 рываппя плода - весьма устоiiчнвый прпзнак Нобош,шое число со
мезачапшв в листовне наводпт па мысль, что HaI{ мпогосемсзачатновые, 

тап: и одно- пли двухсемезачатновые плодолистшпr производны. Первые 
возИИI{ЛИ в результате полимеризации, вторые - олигомеризацип семс-

О б ъ я с п е п и е !{ т а б л и ц е XIV 

К статье А. Ф. Хлоповой 

Во всех случаях, 1\роме фиг. 6, увеличение '1100 

Фиг. 1.- 9. Bor'ealipollis bratzevae sp. nov. ; 1- 4 - голотшr, нреп. 2531-IП , 20Х 11 , 
разное фо1>успое положепие: 1 - общий впд, 2 - впдеп иптерлонулюм, 3 - в1ще 1l 
тетрадный рубец 11 зопа ослаблепия, 4 - видпо 01шiiмление nаружпого отверстнл: 
апертуры; 5, 6 - преп. 2531-IV, 14Х 110, разное фоl\успое положение: 5 - общuй влд, 
6 - oбщuii вид с различимым тетрадным рубцом и тет,тумом ( Х 500); 7 - преп. 2530-II, 
11 Х 108,5, общнl! вид, выделяются ослабленная зопа и арновидпые утолщеппя, 11ротя
гивающиеся от апертуры J{ апертуре; Западная Сибирь, р. Тяжин, обнажение Н:амен
пан гора; пилший сеnон, пилшесымс1шл подсвита; 8, 9 - преп. 1990-I, 15Х 1 09, общпii 
вид, разное фОI•усное положепие; Дальний Бостон, 3ее-Буретшсний: paiion, скв. 2-н, 
интервал 847,1- 852 .ii (851 .м); нпжпий сеноп, верхпезавитипснал подсвита. 
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зачатнов. Подтверждается танже первичность двупоI{ровных семезачат
нов . Примитивны, очевидно, пе толстые ПОI{ровы, I{aJ{ у Paeonia, а тон
кие, I{aI\ у Ranuncнlus . Аномальное вьшлинивание внутреннего иптегу
мента в средней части отдельных семезачатнов Caspiocaгpнs может ука
зывать один из путей образования однопонровных семезачатнов. 
Мы надеемся, что эта работа положит начало более планомерному 

изучению репродунтивных органов цвет1{овых из меловых отдожений 

СССР. 
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