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О РОДЕ NATHOHSTIA (ПЛПОРОТНИI~И:) 

It роду N atJ10rstia Heor относятся :ископаемые паrюротrпши, широко 
распространенные в мелоnых отлогr<ениях. j\fорфопогин · их листьев и ха
р~:штер спороношевия по-разному интерпретируются различными исследо

ватс.Jп-1ми, и соответствс:ано по-ра.зпо!\tу ретастея вопрое об их систе~Нt'i':И~ 
чес1<ом положении. Ныне продстав.'JЯетс.я возможны1'r, основыnаясь г:rав
ным образом на материале из нппшсме.ч:оuых отло;т-аший: Приморья , поз
вол:иnшем изучит~:. строение эпи,;(срм:иеа и строенпе eopycon, значительно 
дополнить характеристику родn N at.11orstia, nыясннть ого систематичссI\ОО 
положение :и видовой состав. 

При изучении материала мы прим:опяли метод Эшби (перенос фитолей
мы на целлюло3ную пленку путе::н растnорония породы в ш1ави1<овой 1шс
.лоте), а таюне способ обработни в смеси Шу.ттьце п щr..~1очи. 

Род Nathorstia установлен О. Георо:м: (Heer, 1880). Н~ этом:у роду Геер 
отнес дnа вида ископаемых папороппшов нз ме.л:оnых от~rоа..:ений Западной. 
Греnлапд:и.н - l\. ar1gusLifoI i а Нео1· н ~. i'irшa (Нсег) Ное1·. П ocлeJJ:Rиii: бъи 
перnопачалъпо описан нан- Danaeit-es firmпs (Неег. 1868). Род Danaeites 
Goeppo.r-t был устаноnлен Г. Гёппертом для палеозоiiсних nапоротпинов, 
имеющих мелкие перышки с двумя рядами овалт,ных сорусов. М. Дебеii и: 
Н. Эттингсгаузен (Dcbey uпd Eitinµ·sJJauseп, 1859) описали под назnанпеи 
.Daлaeit.es schlotJ1eimii папоротник из мелu Бельгии е нродош·оnатымн си
нанrиями, протяг:ивающи:\гнся от средней ашJ1ни н J<раю перышl\а . 

Геер первонача.~ыrо сравниnап нмеnпш:есн у него отпочатни с Daпaeilcs 
scblot,J1cimii, но позя\е убедилен, что грю-шандский папоротник апачителъ
во отличается от аахепсRого, и предлтн:и:т для него ноnое poдonoG назва

ние - N atboгslia. Род Na'Ll101·stia бы;~ охарантор:изоuан его автором сле
дующим обраnо:м: лпетыr nc.pиc·rьre, перъя дJшнные, узнио, Ноi-КИС1':Ые, сво
бодные до основания:. Сродннн iIOf.ПHa толетая, бохоn:ыс выходят под пря
мы:м углом, простые или дихотомирую·r . Сорусы крупrые и.пи оnа.-:rъныо , 
состоящие у N . angosUfolia из 1пести спорапглев, силят в дnа ряда по сто
ронам срОJJ:ней жилки, бли :зr< о прилегая н ней. Детали строонин copycon 
:и спорангиев Гееру изучи:тr, не удалось. Он продпопагаJт, что они сходnы 
с с:илапгин:ми современного м:араттиоnого папоротни:ка CJn istensenia Махон 
:и что Na.tЬorstia, таким обра3ом, яn.т:rяетсн новым: членом семейства Maгat
f,iaceae. Геер отметил также близкоо сходство N at.hoгstia с Phlebopteгis 
(Caccopteris) - вымершим паnоротнином из семейства Matoпiacene. 

В 1908 г. А. Натгорст onиcaJI из свп:ты Атане Западной Гренландии 
третий вид - N. latii'olia Natho·rst , ноторыl1. от.пичается от N. angнsti
folia и N. fjгma более :крупными размерами перышен ( Natilo1·st, 1908). 
Обрабатывая обуг.чиnшиеся сорусы СJ\Н~сью Пlу.Jrьцо.1 :Натгорст получил 
прозрачные препа_раты, I.\оторые :мог.тrи быть изучены под минроснопом 
в проходящем свето. Оназалось, что сорус содержит от 18 до 24 спорангиев 
-клиновидной формы, распо.;rожонных по :кругу. Ника:ких признанов споран
гиальных нодец ца :1ТИХ препаратах не было видно. Натгорст npиrueл 
R выводу, что сорусы N а tllor·sti а сходны по своему строению с синанглями 
CJ1гistonsenia, нак и продпот:~.rал Геер. 
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Отмечая общее сходство N athor·stia с Phlebopteris, Натгорст уRазывает, 
что спорангии последнего имеют почти полное кольцо утолщенных клеток 

и в этом состоит его принципиальное отличие от Nathorstia. Натгорст ука
зал также на близное сходство Nathorstia с папоротником, описанным 
Е. Байером из сеномана Богемии как Drynaria fascia Bayer. Однако на от
печатнах, изображенных в работе Байера (Bayer, 1889), ясно видно сет
чатое жилкование, тогда как на грею1андских отпечатках видны тольRо 

-отходящие под прямым углом боковые жил:ки, а более 1\lrел:кие детали жил
кования неразличимы. Натгорст полагал, что Nathorstia latHolia и Dry
naria t·ascia при более детальном изучении могут оказаться представите
лями одного вида, :который: тогда должен называться Nathorstia fascia 
(Bayer). Отметим, что зто растение еще до появления работы Байера было 
известно из нижнемеловых отложений Русской платформы под названием 
Reussia pectinata Goeppert (Murchison, Verneuil and Keiserling, 1845). 

В 1913 г. Т. Галле (Halle, 1913) описал из меловых отложений Южной 
Амери1ш папоротник, названный им. N. alata. Будучи весьма сходной 
с N . latifolia, N. alata отличается тем, что перышки у нее соединяются осно
ваниями, окаймляя стержень пера. Галле заметил также, что боковые жил
RИ у N. alata соединяются анастомозами. Спороношение описано как два 
ряда :круглых синангиев по сторонам средней жил:ки перыш:ка, состолщих 

·ИЗ 12-15 отделений (loculi). Радиальные бороздки на отпечатках синан
гиев описаны как отпечатки общих с1'енок смежных слившихся спорангиев. 
ГаЛJ1е, тю<им образом, подтверждает вывод Натгорста о принадлежности 
Nathorstia :к Marattiaceae. 

В 1919 г. А. Уолко.м: (Walkom, 1919) описал из меловых отложений 
Rвинсленда вид N. \Villcoxii. Выделение вида основано на отпечат1<е 
спороносного перыш1\а, сходного е тан.оnыми N. lat,ifolia. Уошюм ука
зывал на сходетво N. \villcoxii с неноторыми nредставитеJrями семейст
ва Polypodiaceac. 

М. Гирмер и Г. Герхаммер (Hirmer und Horhammer, 1936) в моногра
фии, поевнщсшиой еомейетву Maloni aceae, иснлючи.:rи из этого сомойства 
и отнесли к роду Nathorstia ряд папоротни:ков, описанных ранее под родо
выми названиями Phlebopteris, Laccopter·is, Microdictyon и друг11.ми, в том 
числе широ:ко распространенный вид Phlebopteris dunkeri (Schenk) Schenk. 
По пх мнению, Nathor·stia не имеет ничего общего с Ph1ebopteris. 

В. Д. Принада (1937) описал из меловых отложений ВоронежсRой обл. 
папоротник, известный под названием Reussia pectinata Goepper·t, и 
отнес его к роду Caccopteris, отмечая при зтом близкое сходство этого вида 
с Nathorstia latifolia. «Родовое название Laccopteris для латненской фор
мы принято мною по той причине , что оно обнимает более разнообразные 
формы, в то время как род N athorstia основан на морфологических призна
ках сорусов и спорангиев, и это родовое название может быть употребле
но только в случае ясной структуры поеледних» (Принада, 1937, стр. 76). 

Вместе с тем ряд исследователей, главным образом английских и амери
кансRих, ставили под сомнение правильность выводов Геера, Натгорста, 
Галле и других авторов и высказывались в пользу объединенил N athorstia 
с Phlebopteris (Caccopter·is). А. Сыоорд, изучавший меловую флору Грен
ландии, писал: «Трудно поверить, что листья, идентичные по форме, жил
кованию и расположению сорусов, принадлежат к папоротникам, являю

щимся членами различных семейств ... Я допускаю, что строение сорусов, 
описанных Натгорстом и Галле у Nathorstia, отличается некоторыми осо
бенностями от сорусов, типичных для Laccopteris, но это отличие есть, по 
моему мнению, резуJ1ьтат различной сохранности, а не выражение сущест
венного различия в их полощении среди Fillices» (Seward, 1926, стр. 80). 
Основываясь на этих соображениях, Сьюорд в:ключил Nathorstia angusti-





11 j 

foli<} ТТ1 ~ < ·1· Ji <~J1H()ПJ1r.11my l.aecopt.<•1'.is 1·iµi1);1 (Jlt) t~1 ·) ,:-1(.'\\·ан!, а I\at.lнm;tia 
Jat"it'olia .\at.lнm~I 0111н~а. 1 Ю\1\ J .acc1ч1t(•1·i:-- lal ii'olia (.\at.J1oi·~ t.) :-;C\\'(tr1I. 
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Го·{ ~atlнн·:.:tia lJc.·e1·~ f~;-.;o 
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JЧIX\11 '., ,' tИXOTO:\Ill'H!('.l;JI ра:ц1':1(ШНЫii у 1Н ! рху111кн на Т!IН' llC'l'Blt , (l'f nоторы~ 

;~11.\.01 1сц11а:~ьно отхо;1.11т 1\руплr.н: 111ю,~ш 1 1·она1'\1ii ф1)р~1"' 111: р1,л . Н 1Ie:1o't 
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,.. (' ,., 
111.1.х ;1,11.11111'. сюр:~ :~ующнх 11;ц 1111:-.1 с.п:11.~те11111'. .орус.ы 01>р)-т:11.1е ti у1'.11у11.1е-
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нием в центре, от I\оторого отходят радиальные бороздки. Заметны также 
тонкие концентрические бороздки, происхождение которых Натгорст 
связывал с разрывом стенок спорангия и которые в действите11ьности пред
ставляют особой тонкие трещины в углистом веществе соруса. 

Спорангии имеют клиновидную форму, располагаются кольцом вокруг 
рецептакулума, раскрываются при помощи почти полного кольца утол

Рнс. 1. Nal lю1·s l ia pcгl.ir1~la (Gocp11c1·I) 
('.Or11h. rюv .; :н>:1. Л~! 27/55 , д~таль аа1 11· 
щшшн1н (Х 1); J 1 p11J1Юpf.c, СуйфунсУ.иii 
ua CC('iiн, jll\ЙOII С . .JI Jlll CJ IЩH; JIH'1<H llЙ M('JL, 

yr .лснос·шнr то.:~ ща 

щенных клеток. Число спорангиев в 
сорусе колебле·rся у различных ви
дов в пределах 8-24, чаще 12-15. 
При переносе фитолеймы соруса на 
цсшrюлозную пленку и обработ1\е 
смесью Шу.тrьце отчетливо выступают 
очертания спорангиев, снабженных 
1\ольцо.м утолщенных клеток (табл. IХ, 
фнг. 3). У Nathors tia pectinata кли
новидной формы спорангии имеют дли
ну около 800 µ , :иногда они серповид
но :изогнуты. Спорангиальное кольцо 
имеет ширину OIН)JIO 100 р . . При по
СJiедующсй обработ1\е щелочью стенки 
спорангиев быстро разрушаются. Ес
J1 и прервать реакцию в самом начале, 

еще можно наблюдать очертания сте-
нок спорангиев и утолщенных клеток 

спорангиального кольца. Та1\0Й препарат показан на фиг. !k табл. IX. Но 
уже через нескоJ1ько :минут стенки спорангиев полностью растворяются 

и остаются лишь компактные массы спор, сохраняющие форму спорангиев 
(табл. IX, фиг. 5). Именно такие препараты изображены в работе Нат
горста (Nathorst, 1908). Быстрое растворение обработанных смесью Шуль
це спорангиев в щелочи послужило причиной ошибочной интерпретации 
строения сорусов Natt1oгstia. Они были описаны как синанги:и, состоящие 
из слившихся, лишенных I\олец спорангиев. Споры 01\ругло-тетраэдриче
с1ше, диаметр и:х 23-30 µ. Э1\зина тонкая, гладкая. Рубец трехлучевой 
с окаймлением вдоль лучей. Лучи состаnJ1яют около 2/ 3 длины радиуса 
споры (табл. J Х, фиг. 6). 

Rутику.л а .листа Nat}юe:-:tia таю1\с разрушается под действием различ
ных химических ре;штивов. Удалось получить препараты лишь небольших 
фрагментов кутику.'IЫ (таб.1. lX, фиг . 6). Здесь видны очертания мелких 
прююстенных клеток эпидермиса, устыща нс ~{амечсны (табл. IX, фиг. 7). 

В и д о в о й с о с т а в. Нес1юлько видов, из них два хорошо очерчен
ных. N. dunkcгi (Schenk) Hi1·me1· ct HoeгJ1arnrner [ = N. angustifolia H eer 
и Caccopteris r·igida (Нее1') Se\\1.], широко распространенный в нижнем ме
лу Гренландии, Западной Европы, Подмосковного бассейна, Западно,го 
Н:азахстана и Приморья , редко встречающийся в средней и верхней юре 
и сеномане (перуц11:ие слои) Чехослоnакии. Близкиr.т видо~J лвллстrя N. fi1·ma 
(1 1. t•(•t·) Hcei· из нююrеrо ~ЮJШ (спита Но:мс) Греп.ттапдии. N. pcetina t a 
(Gocppeгt) Kr·assHov com Ъ. nov. ( = N. alata Halle, N. ur·galica Pr·yn. 
и f)1·yпal'ia fascia Вауе1') известна из нижнего мела Русской платформы, 
Западного Rазахстана, БуреинсI\ого бассейна, Приморья и Южной Аме
рнки, а таюRе из сено.мана Чехословакии (перуцкие слои) и Гренландии 
(свита Атане). Предположительно синонимами N. pecLinata могут явиться 
1\. oisliii Huzioka из нижнего ме.'Iа Японии и N. \villcoxii \Valcom из серии 
Спшс Ривер Rвинслен;:~;а (Австралия). 

С р а в н е ни е. По строению листа, характеру спороношения, строе
юпо сорусов и спорангиев N athOl'stia обнаруживает большое сходство 
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с современными и ископаемыми папоротниками семейства Matoniaceae. От
несение этого папоротника к Marattiaceae явю1ось следствием ошибочной 
интерпретации строения сорусов. Среди матониевых папоротников наиболее 
близким к Natl1orstia является Phlebopte1·is Brongniart, erner1d. Hirmer et 
Hoe1·hammeг, имеющий пальчато-рассеченные Jiистья с языковидными или 
ланцетными конечными сегментами, несущими два ряда лишенных инду

зиума сорусов. Однако между ними имеются существенные отличия, глав
ны!'.I из :которых являе'1'ся разный характер жилкования. У Plllebopteris 

120 120 100 

180 · - -· · - •.... . 

Рнс. 2. \lсстонахоа•д<'1111л rола ~at.Jю1·stia в ниж11ем мелу и сепоманс 

боковые жи.пrш соедиюrются более или менее частыми анастомозами. Обыч
но они образуют характерные петли вдоль средней жилки. Третичные 
жиJши отсутствуют. Сорус обычно располагается на а1<роскопической вет
ви боковой жилки. У Nathorstia жилкование более сложное - :между в·rо
ричными боковыми жилюtми имеется сетr, жилок третьего порядка. 'l'аюэй 
характер жилкования наблюдается у папоротников семейств Dipteгidaceae 
и Polypocli aceae. Сорус располагается между вторичными боковыми жил
ка1\ш и снабжается нес:колькими жИJIRai\ш третьего порядка. Следует от
метить и другие отличия: число сорусов на одном перьшше спороносноrо 

листа у Natho1·stia значительно больше, чем у Phlebopteгis (около 100 
у Natl101·stiн), ttИC.JIO с,тторанrиов в сорусе таюко обычно больпнэ (до 2-1, тогда 
кан у Phlebopteris - не больше 13). Споры у Nathыstia более мелкие, чем 
у Pblebopteris, с более тоющй эн:зиной и менее широI{ОЙ каймой вдоль лу
чей рубца. Они напоминают споры Coniopte1·is и, очевидно, часто описы
ваются палинологами под этим названием. 

Вместе с тем б.11изкое сходство может у1{азывать на наличие филогене
тических связей между Nathor·stia и Phlebopteris. Среди раннемезозойских 
прсдставите.:rей рода Phlol)()ptcris выделяются дво группы видов. R одной 
из них относятся Р. b1·aunii(Goeppe1·t) Hir·mer et Hoerhammer и близкие 
к нему виды. Их листья имеют сравнителыю I{Ороткие языковидные перыш-



120 В. А. RP АСИЛОВ 

ки. Апастомозы между боRоnыми iIШЛI{ами отсутстnуют иш1 паблюдаются 
очень редRо. l\ другой группе относятся Р. polypodioidcs Brong., Р . wood
wardii Lcc kепЬу и другие, имеющие листья е длипны~1и ланцетными IIе
рышнами, с частыми анастомозами меН\;lУ боновыми жилками. Можно 
предположить, что развитие первой группы пошло по пути у:меньшепия 
числа сорусов и образовапия ищ~узиума н результате разрастания nер
хуш.ки рецептакулума (р.нд Phlebopte1·is - Matonidium - Matonia). Дру
гая группа развивалась в сторону усложпепия жилI<оnапия, увеличения 

числа сорусов и спорангиев в сорусе (ряд Phlebopteris - 1' athorstia). 
3 а меч а пи я. Род Xathorstia поJ1учил максимаJiьпое развитие 

в раппе:м мелу и сепомапе (рис . 2). Оп встречается почти :ИсRлючительпо во 
флорах субтропичесRого об:шна и обычно ассоциирует с Gleichenia, Weich
selia, Onychiopsis и другими теплолюбивыми папоротпи.ками. Т3 Сибирской 
палсофпористич.есRой обJJасти Nathorstia nстречепа лиш1~ в наиболее 
южной раппемелоnой флоре Бур си. (Вахрамеев и Долудепно, 1961). 
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О б ъ я с н с н и е к т а 6 .;т и ц е JX 
Фиг. 1-7. .Na~borstia poctinata (Coeppcrl) сошЬ. лоv.: 1. - эl\з. J\"o 2i/Б5, 

часть пера (Х 1); 2 - ЭI'\3. J\O 27/61, сuоропоспое псрыШI'\о (Х 1.,5) ; З - эJ\з. No 27/60, 
част~, соруса, uepcnecennoгo на ЦСJ1л.юлоз11ую нлсш~у, nИil,HЫ очертания утолщенных. к.1с

то.к с11орапгиалълых ко;1ец ( Х 60); 4 - :::шз. Х!? 27/120, часть соруса, видны очертапиn 
саора.нгиеn и споралпJальных ко:1ец (Х 75); 5 -- <~кз. No 27/121 , часть соруса, nидпы 
массы спор, паuо.:шлющих сnорангии (Х 50); 6 - ~кз. :-io 27/122, скопление с.пор 
(Х 540); 7 - :жз. No 27/123 , кутлн.ула (Х 300); Приморъс, Суl'lфунский бассейн, райов 
_ ТТ --·- " • - н 


