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Предисловие 

Пермские отложения Приуралъя богаты остатками различных живот

ных и растений. Одним из ингереснейших захоронений является разрез на 

левом берегу р.Сылвы у д .Чекарда в Пермской области, где обнаружены 

многочисленные и разнообразные ископаемые растения и насекомые . Это 

местонахождение было открыто ещё в 1928 г. краеведом Г .т.Мауэром, 

который , будучи в то время сотрудником лесохозяйственных учреждений 

Кунгурского района, использовал свои ежегодные отпуска для путешествий 

на л одке по рекам Сылве и Барде. Он собрал здесь первые коллекции, 

которые передал для изучения палеоботанику М.Д.Залесскому и 

палеоэнтомологам А.В.Мартынову и Ю.М.Залесскому . Позднее в разные 

годы и разными людьми в Чекарде были собраны богатейшие коллекции 

флоры и фауны, а их изучение ок азало существенное влияние на понимание 

истории развития высших растений и насекомых в конце палеозоя . 

Несмотря на то, что этому местонахождению уделялось и уделяется 

достаточно много внимания, всесторонняя характеристика нижнепермских 

отложений Чекарды до сих пор отсутствует. За последнее время в этом 

направлении выполнен большой объём исследований, результатом которых 

является данная работа, написанная сотрудниками Пермского государ

ственного университета (Г .ю.пономарёва, в.г.Новокшонов) и Геологи

ческого института РАН сс.в.наyroльных). 

Книга состоит из трёх разделов . Первый представляет собой 

детальное описание геологического строения Чекарды с некоторыми 

выводами относительно условий формирования рассматриваемых 

отложений . Во втором разделе дан список всех известных отсюда 

насекомых и полный перечень работ, в которых имеются ИХ описания. В 

третьем разделе даны замечания о кунгурской флоре Среднего Приуралья в 

целом, а также приводигся более подробная характеристика самых 

распространённых и, наоборот, редких, но важных в филогенетическом 

отношении растений Чекарды . Все разделы снабжены подробными 

рисунками. 

Чекарда представляет собой уникальный палеонтологический 

памятник природы , значение которого далеко выходит за рамки Пермской 

области. Книга представляет собой первую попытку по возможности полно 

охарактеризовать это местонахождение . 

В.ГНовокшо//ов 



ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ЧЕКАРДА 

Г.Ю.Пономарёва 

Разрез Чекарда нахОДИТСЯ на северо-восточном склоне Красной горы 

на левом берегу р . Сылвы, в 800 м к северо-западу от деревни Чекарда (ри с . 

1) и представляет собой коренные выходы общей протяжённостъю около 

650 м, высотой от 0,5 до 14 м (рис . 2). Он сложен в о сновном 

мелкообломочными породами кошелевской свиты иренского горизонта 

кунгурского яру са нижней перми (Стратиграфические схемы Урала, 1993). 
Этот разрез неоднократно рассматривался в литературе (Штукенберг, 1890: 
ЦИТ. по Чувашову и др. , 1990; Пермяков , 1938; Хурсик, Проворов , 1967; 
Оборин, Хурсик, 1973; Наугольных, 1992 и др . ) , но наиболее интересные 

стратиграфические нововведения принадлежат М.В .Круглову (1933) и 

БИ. Чувашову (Чувашов и др. , 1990). Так, м.в.Кр углов выходы песчано

мергелистых пород возле устья р. Чекарды выделил в тисовскую свиту 

как лучшие обнажения этого литостр атиграфического подразделения , а 

Б.И.Чуватов в кошелевской свите р . Сылвы выделяет три разные по 

мощности пачки. Песчано-глинистые породы с прослоями пепельно-серых 

мергелей наз ваны им чекардинской пачкой . Чекарда составляет её 

нижнюю часть . Чекардинская пачка коррелируется с разрезом по 

скважинам и соответствует толще тонкосло истых мергелей и глин С 

прослоями глинистых доломитов и алевролитов (Хурсик, Проворов, 1967). 
Рассматриваемый разрез в тектоническом отношении находится в 

приосевой зоне южной части Сылвинско й впадины , восточнее 

Тулумбасско-Тисовского вала, и приурочен к широкой плоской синклинали 

субмеридионального простирания. 

Разрез состоит из трёх обнажений. Первое, расположенное в 160 М 

выше устья р .Чекарда (лтрогяжённостъ по фронту 50 М), и второе, которое 

находится сразу за устьем р. Чекарды (протяжённость 550 М) , частично 

дублируют друг друга. Третье обнажение (850 М вниз по Сылве от устья 

Чекарды, протяжёпность 120 М) надстраивает разрез первых двух (рис . 1). 
Породы образ уют небольшие пологие складки с падением крыльев на 

северо-запад и северо-восток, с углами до 200 (участками до 32), крылья 

складок местами осложнены мелкой складчатостью. Ниже приводится 

описание сводного разреза обнажений 1 - 3 ( снизу вверх). 

Слой 1 (рис . 5, 6). Песчаник разнозернистый, жёлтый, светло-серый, 

с редким растительным детритом, с массивной и толстой горизонтальной 

слоистостью , участками с линзочками аргиллита. Видимая мощность 1 ,3м . 
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Слой 2 (рис. 3; 5; 6). Ритмичное чередование (25-50 см) песчаников и 

пакетов тонко переслаивающихся (0,2-6 см) песчаников, алевролитов и 

аргил:л:итов . Песчаники разнозернистые, алевритистые, с рассеянными 

крупными зёрнами, жёлто-бурые, ПРОСЛОЯ.ми с растительным детритом и 

линзочками аргиллита, с горизонтальной и линзовидной слоистостью. 

Алевролиты крупно- и мелкозернистые, желто-бурые, зеленовато-серые, 

прослоями обогащены растительным детритом, с линзами угля мощностью 

до 3 см. В кровле слоя мергели светло-серые , полосчатые, с крупными 

фрагментами растений очень хорошей сохранности (находки насекомых 

единичны), плитчатые, с горизонтальной и волнистой средней 

слоистостью, с ровными поверхностями наслоения, с прослоями песчаника; 

мощность до 0,6 м. Мергели и подстилающие их слои местами смяты в 

мелкие крутые оползневые складочки, зачастую размыты, разрушены 

(фрагменты сцементированы вторичным кальцитом) и перекрыты 

олистостромом. В западной части обнажения 1 мергели полностью 

замещены олисто-стромоподобной породой : глинистые песчаники с 

гравием , галькой и плитками мергеля и алевролита. Мощность слоя 2,2 м. 

Слой 3 (рис. 3; 5; 6). Олистостром С песчанистым глинистым 

алевролитом в качестве связующей массы, с примесью гравия и галек, 

местами образующих скопления, с большим количеством мелкого 

растительного детрита; олистолиты представлены песчаником (5 0х 1 8 см) в 

виде окатанных глыб. Вблизи подошвы имеются оползневые складочки, 

сложенные аргилпитом Ш1И глинистым алевролитом ; здесь же 

многочисленны глинистые окатыши. Мощность слоя 1,2-1,7 м. 

Слой 4 (рис. 3; 5; 6). Переслаивание (5-15 см, местами до 26 см) 

алевролитов, песчаников и мергелей. Алевролиты крупно- и 

мелкозернистые, жёлтые, зеленовато-серые , известковистые, про слоями 

обогащены растительным детритом, с горизонтальной тонкой 

слоистостью . Песчаники разнозернистые с рассеянными крупными 

зёрнами, прослоями мелкозернистые, алевритистые, светлые жёлтые или 

серые, известковистые, крепкие, среднеслоистые . Мергели светло-жёлтые, 

голубовато-серые; в 1,2 м от подошвы слоя выделяется прослой мергеля 

плотного, крепкого, с горизонтальной средней слоистостью, битуминозным 

запахом при раскалывании, мощностью около 9 см, с остатками насекомых 

и растений хорошей сохранности. Имеются прослои полосчатых 

аргиллитов с остатками растений и насекомых . В обнажении 2 в подошве 

находится прерывистый прослой песчаника, местами с линзочками 

аргиллита, мощностью до 35 см. В западном направлении по простиранию 

облик слоя постепенно меняется: всё более преобладают глинистые 

алевролиты и мергели с растительными остатками (главным образом, 
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семена) , линзовиднослоистые, со скоплениями песчаных зёрен , гравия и 

мелкой гальки, а также песчаники, содержащие обломки алев ролита, 

мергеля, участками с примазками аргиллига. Вблизи кровли песчаник 

рыхлый , с плохо выраженной слоистостью , с линзами аргиллита, 

мощностью до 0,7 м . Кровля размыта. Мощность слоя 2,4-2,8 м. 

Слой 5 (рис . 6). Линза олистостромоподобной порОМ' (аналогичн а 

слою 3, не содержит олистолитов). Максимальная мощность 1,3 м. 

Слой 6 (рис. 3; 6-9). Песчаники мелкозернистые, переходящие в 

алевролит (вблизи подошвы) и среднезернистые С рассеянными крупными 

з ёр нами (В верхней части слоя), алевритистые, жёлто-бурые и серые, 

известковистые, с растительными остатками, с плохо выраженной 

прерывистой горизонтальной и линзовидной слоистостью, С прослоями 

алевролита, с линзочками и прослойками зеленовато-се рого аргиллита. В 

обнажении 2 в центральной части слоя залегает пакет с тонким 

переслаиванием песчаников и алевролитов с растительным детритом на 

плоскостях наслоения, с горизонтальной и волнистой слоистостью, 

мощность/о до 2,4 м. Он резко обрывается в восточном крыле 

синклинальной складки (обн . 2, рис. 6; 7). От этого участка в восточном 

направлении тянутся линзовидные прослои песчаников мощностью до 8 см 

с гравием и многочисленными обломками алевролита. Мощность всего 

слоя (в замке антиклинали ; обн. 2, рис. 8) 5,3 м. Мощность песчаников в 

восточном крыле синклинали 3,4 м, в обнажении 1 - 3,2 м. 

Слой 7 (рис . 3; 6-9). Чередование алевролитов и песчаников (2-20 см). 

Алевролиты крупно- и мелкозернистые, глинистые , зеленовато-серые , 

известковистые, прослоями насыщены растительным детритом . Песчаники 

мелкозернистые , алевритистые , желтовато-серые, известковистые, 

прослоями крепкие, участками углистые, с прослоями аргиллитов. Породы 

горизонгально-, волнисто- и линзовиднослоистые , на поверхностях 

наслоения многочисленны знаки асимметричной ряби , развита шаровая 

отдельность в глинистых алевролитах (1-2 см). Мощность 1,1-1,5 м. 

Слой 8 (рис . 3; 8-9). Песчаники мелко- и среднезернистые, светлые 

желтовато-серые , известковистые , местами обогащены растительным 

детритом, относительно массивные, местами с прерывистой 

горизонтальной и волнистой слоистостью , С линзовидными прослоями 

ТОНКОСЛОИСТЫХ алевролитов , участками с многочисленными обломками 

глинистого алевролита. Мощность в обнажении 1 - 1,8 м, в обнажении 2 
около 3 м; слой постепенно выклинивается в западном направлении по 

простиранию. 
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Слой 9 (рис. 3; 7-9). Тонкое чередование (1-6 см , иногда до 30 см) 

алевролитов и песчаников . Алевролиты крупно- и мелкозернистые, жёлто

бурые, зеленовато- и голубовато-серые, в разной степени известковистые, 

про слоями крепкие, с мелким растительным детритом , с горизонтальной, 

иногда полосчатой тонкой слоистостью, местам.и с шаровой отдельностью . 

Песчаники мелкозернистые, жёлто-бурые или серые , известковистые , как 

правило, среднеслоистые, участками с глинистыми окатышами. В 

обнажении 1 в подошве слоя находятся "колбасовидные" закрутыши 

(термин предложен Мизенсом и Чувашовым , 1980), сложенные мергелем 

светло-жёлтым , серым , полосчатым . Эти образования диаметром до 1О см 

и длиной до 70 см имеют в поперечном сечении округлую форму. В этой 

части слоя мощностью 84 см есть прослой аргиллита микрослоистого , 

полосчагого (29 см). Выше - нечёткое переслаивание песчан.иков и 

алевролитов, слоистость волнистая и линзовидная , на поверхностях 

наслоения часты знаки симметричной волновой ряби. Кровля слоя 

размыта. Мощность 2,2 - 3,5 м. 

Слой 10 (рис. 3; 9-11). Песчаники мелкозернистые , местами с 

рассеянными крупными зёрнами, жёлто-бурые, пятнами голубовато-серые, 

известковистые, прослоями плотные, крепкие, местами обогащены 

растительным детритом , с прерывистой горизонтальной и линзовидной 

слоистостью, С частыми нечёткими прослоями крупнозернистого 

алевролита, с линзами глинистого алевролита и аргиллита, а также с 

редкими линзовидными прослоями темно-серого глинистого доломита и 

мергеля , неравномерно окреМНёННЫМИ, с бугристыми поверхностями 

наслоения. Песчаник переполнен округлыми и угловатыми обломками 

алевролита и мергеля. В слое многочисленны знаки асимметричной ряби , 

борозды размыва. В обнажении 2 в западном крыле антиклинали (рис. 9; 
1О) выделяется участок относительно массивного песчаника, содержащего 

окатанные глыбы и многочисленные мелкие обломки песчаника и мергеля 

размером до 0,7 м. Мощность слоя 6,2 м. 

Слой 11 (рис. 10; 11,б). Алевролит крупно- и мелкозернистый, 

желтоватый, зеленовато-серый, прослоями плотный, крепкий, с 

линзовидной слоистостью, С мелкой шаровой отдельностью и мелкими 

караваями песчаника (lOx4 см), с про слоем аргиллита алевригистого , 

неплотного, с горизонтальной тонкой слоистостью, мощностью до 0,8 м. 

Мощность 1,9-2,2 м. Выше залегает песчаник мелкозернистый с 

рассеянными крутшыми зёрнами, с плохо выраженной слоистостью , 

мощностью до 1,2 м. Видимая мощность слоя 3,4 м. 
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Мощность ТОЛЩИ пород, представленных в обнажении 1-2, 
составляет 30 М . Разрез наращивается породами обн. 3 (рис. 12). Снизу 

вверх установлена следующая последовательность . 

Слой 12. Неболъшие глыбовые выходы песчаника разнозернистого . 

алевритистого, желто-бурого, с горизонтальной толстой слоистостью . 

Видимая мощность с учетом задернованных участков 1,6 М. 

Слой 13. Неравномерное чередование алевролитов , песчаников , 

мергелей. В нижней половине слоя - переслаивание песчаника (4 см) 

мелкозернистого , желто-бурого , рыхлого, известковистого инебольших 

пакетов (7-8 СМ) с тонким ЛИНЗОВИДНЫМ чередованием песчаников, 

алевролитов , аргиллитов . Алевролиты крупнозернистые , чаще 

мелкозернистые , желто-бурые , зеленовато -серые , участками с большим 

количеством растительного детрита. Аргиллиты зеленовато- или 

голубовато-серые , полосчатые, микрослоистые. Поверхности наслоения 

бугристые , прослоями ровные , с КРУПНЫМИ фрагментами растений 

хорошей сохранности . В верхней половине слоя - переслаивание мергелей 

(10-40 см) и песчаников (3-8 см) . Мергели желто-бурые, голубовато-серые, 

полосчагые, прослоями алевритистые, С остатками растений хорошей 

сохранности, с горизонтальной, волнистой тонкой И средней слоистостью, 

с частыми тонкими линзовидными прослоями алевролитов и песчаников , с 

ровными поверхностями наслоения. В 15 СМ от кровли вы деляется прослой 

мергеля полосчатого, очень крепкого, с битуминозным запахом при 

раскалывании, с остатками насекомых и растений, мощностью 9-11 СМ. 

Нижняя и верхняя половины слоя разделены песчаником 

крупнозернистым , алевритистым , желто-бурым, известковистым , с 

гравийными включениями, прослоями плотным , крепким , с растительным 

детритом, с глинистыми окатышами, мощностью до 28 см (мощность 

уменьшается в западном направлении). Мощность слоя 3,2 м. 

Сл ой 14. Сильно задернован . Глыбовые выходы песчаников 

мелкозернистых, серых, желто-бурых, известковистых, прослоя:ми 

рыхлых, с глинистыми окатышами, с горизонтальной толстой 

слоистостью. 

Породы обнажения трещиноватые, выветрелые , отмечается 

множество выходов подземных вод. Описанные отложения представляют 

собой циклит IП порядка (по классификации И.А. Вылца.на) . 

Сверху отложения рассматриваемого разреза перекрыты бурыми 

четвертичными суглинками мощностью до 12 м, в подошве которых 

местами встречаются конгломераты (рис. 5 ,а ; 6). 
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Чекарда относится к структурно-фациалъной зоне Предуральского 

краевого прогиба в её восточной грубообломочной разновидности и 

выполнена отложениями предгорной морской молассовой формации. Они 

сформировались в начальный этап аридного литогенеза в прибрежно

морских условиях и представляют собой подводные и надводные конусы 

выноса дельты горно й уральской реки . Существование здесь достаточно 

крупной реки (или рек) уже предполагалось в связи с довольно частыми 

находками нимф веснянок (Синиченкова , 1987). Субаквальные отложения 

нижней молассы Предуральского прогиба имеют хорошо выраженное 

цикличное строение . Цикличность рассматриваемого района, несмотря на 

уже проведённые исследования , остаётся мало изученной. Можно назвать 

работы Б .И . Чувашева (Чувашов и др . , 1990) и Г.А.Мизенса (1980; 1988), в 

которых дана общая характеристика циклитов нижней перми западного 

склона Среднег о Урала, вполне отражающая строение Чекярды и 

особенности литологичес ких изменений в пространстве и времени . В 

описываемых отложения х выделяются циклиты 1 и Ш порядков (по 

классификации И .А.Вылцана). Циклиты Ш порядка сложены двумя 

основными элементами : нижний - песчаниковый, с массивной или 

прерывистой горизонтальной, волнистой слоистостью , с большим 

количеством растительного детрита ; верхний, сложенный циклитами 1 
порядка (переслаивающиеся алевролиты и песчаники с прослоями и 

линзочками аргиллита). Отложения первого элемента циклита - это 

образования главным образом приустьевых баров и фронта дельты , 

местами переработанные волнами. Второй , тонкоо бломочный элемент, 

представляет осадки подводных частей дельты и склона дельты , с которым 

связаны олистостромы, оползневая складчатость, отложения грязевых 

потоков ; они особенно характерны для самой верхней части этого 

элемента. Необходим:о отметить, что в разрезе Чекарда выше 

олистострома залегает небольшой по мощности пакет слоистых пород, 

кровля которого размыта. г.А.Мизенс такую закономерность (наличие 

олистострома в верхней ч асти циклига III порядка и горизонта слоистых 

пород выше олистострома) связывает с условиями образования подводных 

оползней и с усилением тектонической активности Предуральского 

прогиба, сменой трансгрессивных стадий регрессивными (1988). Кром е 

это го, в разрезе наблюдается ещё одна особенность, св язанная с 

деятельностью подводных оползней, отмеченная г.А.Мизенсом : сближение 

( сдв о ение) грубообломочных частей циклитов ПI порядка и появление в 

разрезе пачек песчаников повышенной мощности (слой 6, рис . 6,7; слой 10, 
рис . 9, 10). Это происходит в результате срыва оползнем всех пород 

второго элемента циклига и перемещения их в более глубокие части 

бассейна . Чрезвычайно важным для выяснения условий формирования 

описанных отложений является комплекс текстурных признаков: борозды 



23 

размыва; знаки оползания; знаки симметричной и асиммегричной ряби; 

текстуры, связанные с разрушением нижележащего слоя ; различные типы 

слоистости ; а также текстуры выветривания (шаровая отдельность в 

глинистых алевролитах). Это позволяет судить о том, что условия 

осадконакоплеиия часто менялись , а на распределение осадков в 

прибрежной части влияли течения и волнения. Обилие гиероглифов 

свидетельствует о коротких остановках в осалконакоплении, которые 

характерны для молассовых формаций вообще (Миз ен с , 1980). 
За последнее время выполнен большой объём работ по изучению 

Чекарды. Несмотря на это , многие вопросы, связанные с 

палеотектоникой и условиями образования рассматриваемых отложений 

остаются нерешёнными. Это объясняется особенностями самой 

территенной толщи и отсутствием детального литолого-фациального 

анализа. Основным видом исследований являлись полевые работы. 

Проведено послойное литоло гическое опробование и макроописание пород 

с характеристикой их со ста в а и сгруктурно-тексгурных особенностей. 

Коллекция включает 250 образцов всех разновидностей пород. Описание 

разреза сопровождалось фотодокументацией и зарисовкой обнажений . 

Принципы классификации литогенетических типов отложений и фаций, 

приняты е в работе, соответствуют таковым в следующих источниках: 1, 3, 
4, 5. В целях повышения детальности исследований в дальнейшем 

необходимо изготовить и сделать описание петрографических шлифов для 

отдельных участков разреза, а также провести циклический анализ, что 

позволит уточнить выводы , а также осуществить межрайонную 

корреляцию отложений. 
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ИСКОПАЕМЫЕ НАСЕКОМЫЕ ЧЕКАРДЫ 

В.Г. Новокшонов 

Самые древние остатки крылатых насекомых найдены в отложениях 

конца раннего карбона, где О!ПI ещё очень редки, но уже принадлежат к 

систематически удаленным друг от друга группам . В среднем и верхнем 

карбоне число находок насекомых увеличивается, .возрастает их 
таксономическое разнообразие . 

Состав насекомых следующего - пермокого - периода значительно 

отличается от карбонового . В первой половин е перми обнаружены новые 

отряды , многие из которых существуют по сей день. К их числу 

принадлежат жуки, сетчатокрылые , вислокрылки , скорпионнипы , 

ручейники, трипсы, равнокрылые, сеноеды и веснянки. В ранней перми 

впервые появляются и представители других отрядов: юриниды , 

пермотемистиды и протелитриды (в се они впоследствии вымирают). С 

другой стороны , В это же время заметно сокращается разнообразие двух 

характерных для карбона отрядов - диктионеврид и мисхо птер ид . 

Наиболее богатые местонахождения раннепермских насекомых 

известны в Северной Америке (Канзас) , Центральной Европе (Чехия) и на 

Среднем Урале (Пермская область). Можно особо выделить коллекцию, 

собранную в Чекарде, где большинство остатков представлено отпечатками 

целых насекомых, что позволило довольно подробно воссоздать облик 

многих п алеозойских групп . В результате фауна Чекарпы оказала очень 

большое ВЛИЯШ1е на понимание эв олю ции в сего класса насекомых. Совсем 

недавно стали вскрываться и трофические взаимоотношения между 

чекардинскими (а значит, пермскими в целом) насекомыми и растениями 

(Расницын, Красилов , 1996; Rasnitsyn, Кгаэзйос, 1996). 
Предварительный анализ состава насекомых Чекарды и некоторые 

сведения по истории здешних находок даны в следующих работах: 

Новокшонов , Вилесов , 1994; Фадеев а, Новокшонов , Ожгибесов, Ваулев, 

1997. К настоящему времени общее количество отпечатков насекомых, 

собранных на этом местон ахождении, приближается к 8000. 
Зарегистрированы представители 24 отрядов (65 семейств, 120 (121?) 
родов, 163 (l64?) вида). Основная масса сборов хранится в 

Палеонтологическом институте РАН ; более 2000 экземпляров находится в 

Пермском государственном университете; по-видимому , несколько сотен 

отпечатков имеется в Государственном геологическом музее им . 

В .И .Вернадского. Большая часть коллекции уже описана, но 

таксономическое разнообразие ещё может существенно возрасти по сле 

изучения гриллоблаттидовых и равнокрылых. Кроме того , почти не 
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обработанной осталась коллекция стрекоз , а также некоторые 

папеомантеиды , часть тараканов, гипоперлид и сеноедов . 

К сказанному нужно добавить, что , хотя м ногие насекомые были 

описаны по отпечаткам плохой сохранности, реалыюсть большинств а 

таких ВИДОВ сомнения не вызывает . 8 более поздних сборах уже 

присутствуют формы , котор ые счита.лись плохо известными , так что их 

переописание - дело ближайшего будущего . 

Всесторонний анализ фауны Чекарды лучше провести после полного 

изучения всей накопившейся коллекции . Сейчас это, по-видимому, ещё 

невозможно , поэтому пришлось ограничиться составлением полного 

перечня описанны х отсюда н асекомых (эти данные были р азбросаны в 

многочисленных разрозненных изданиях) . Для каждого отдельного вида 

даны ссылка на источник с его первоопи санием , а также, при 

необходимости, указ ание на работы, в которых систематическое положение 

этого вида претерпело существенные изменения . 

При подборе иллюстраций автор руководствовался желанием 

показать наиболее полные и хоро шо сохранившиеся остатки насекомых из 

разных отрядов, но этот замы сел , как выяснилось , имеет свои недостатки , 

поскольку в результате многие группы оказались не изображёнными вовсе . 

КОНСПЕКТ НАСЕКОМЫХ ЧЕКАРДЫ 

1. Отряд Ephemerida (подёнки) 
Рис. 1 

Семейство Misthodotidae Тillуагd, 1932 
Род Misthodotes Sellards, 1909 

Мis tlюdоtеszа/еssky i O.Tshemova, 1965: Чернов а , 1965. 
Misthodotes sharovi O.Tshemova, 1965: Чернова, 1965. 

Все го: 1 сем. , 1 рОД, 2 ви да. 

П. Отряд Libellulida (стрекозы) 
Рис. 2 

Семейство Meganeuridae Handlirsch, 1907 
Род Arctotypus Martynov, 1931 

Arctotypus sy/\.'aensis Магтупоу, 1940: Мартынов , 1940. 
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Рис. 1. Подёнка Мisthodotes sharovi O.Tshem. Масштаб - 5 мм . 

(из : Чернова, 1965) 
Рис. 2. Стрекоза Ditaxineurella pritykinae Novoksh~ Масштаб - 10 мм. 

(из : Новокшонов , 1992б) 

Рис . 3. Прямокрылое Jubilaeus beybienkoi Shar. Масштаб - 20 мм . 

(из :IUаров,1968),реконструкция 



Рис. 4. Самец и самка гриллсблаттид Aibo1itus medicinus Novoksh. et 
Stofozh. Масштаб - 5 мм . (из : Novokshonov, Stofozhenko, 1996) 



Рис . 5. Грилпоблаттида Sojanidelia flora1is A.Rasn. Масштаб - 10 мм . 

(из : Rasnitsyn, Кrassilov, 1996) 



Рис . 6. Блаттинопсеида Glaphyroph1ebia 
ura1ensis (Mart.) Масштаб - 5 мм (из : Рас

ницын , 1980) 

Рис . 8. Трипс Tschekardus hispidus Vishn. 
Масштаб - 1 Мм . ( из: Вишнякова, 198] ) 
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Рис . 7. Гипоперлида Idc!opsocus sp1endens (G.Za1.). Масштаб - 5 ММ . 

(из : Расницын , 1980) 
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Рис . 9. Диктионеврида Paradunbaria pectinata Shar. et Sinitsh. Масштаб 

- 1О мм . (из : Шаров, Синиченкова, 1977) 
Рис . 10. Мисхоптерида Vorkutia dirnina Novoksh. Масштаб - 10 мм . 

( из : Новокшонов , 1998) 



Рис . 11 . Палеомантеида Palaeomantina решашега A.Rasn. Масштаб - 3 
мм . (из: Расницын, 1977) 

Рис. 12. Палеомантеида Palaeomantisca 1ata Мart . Масштаб - 3 мм . 

(из :Расницрrн ,19 77) 



Рис. 13 

Рис. 14 

Рис . 13. Жук Sylvacoleus sharovi Ропот . Масштаб - 2 мм. 

(из: Пономаренко , 1969) 
Рис. 14. Сетчатокрылое Okolpania favorabilis V.Novoksh. et E .Novoksh 

Масштаб - 5 мм. (из : Novokschonov, Novokschonova, 1997) 
Рис . 15. Юринида Glossopterum sharovi Novoksh. Масштаб - 2 мм. 

(из : Новокшонов , 1998) 



Рис . 16. Скорпионница Agetopanorpa репшала (O.Mart.). Масштаб - 1 
мм. (из : Novokshonov, 199 3а) 
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Семейство Ditaxineuridae Tillyard, 1925 
Род Ditaxineurella Мапупом, 1940 

Ditaxineurella stigmalis Мапупом, 1940: Мартынов, 1940. 
Елюхтеигейа pritykinae Novokshonov, 1992: Новокшонов , 19926. 

Всего : 2 сем . , 2 рода, 3 вида. 

ПI . Отряд Gryllida (прямо крылые) 
Рис . 3 

Семейств о Oedischiidae Handlirsch, 1906 
Род Pinegia Мarty гюv, 1928 

Pinegia longipes (Martyno v, 1940): Мартынов , 1940; Шаров , 1968; 
Горохов , 198 7а . 

Род Jubilaeus Sharov, 1968 
Jubllaeus beyblenkoi Sharov , 1968: Шаров, 1968 

Род Uraloedischia Sharov, 1968 
Uraloedischia permiensis Sharov, 1968: Шаров, 1968. 

Род Tettoedischia Sharov, 1968 
Tettoedischia ттша Sharov, 1968: Шаров , 1968. 

Род }v!ааоеdisсhiа Sharov, 1968 
Macroedischia elongata Sharov , 1968: Шаров , 1968. 

Oedischiidae incertae sedis 
Tcholmanvissia duЬю G.Zalessky, 1951: Ю .ЗалессКИЙ, 1951а ; ( в ид ОIШсан по 

фрагменту крыла ; в списках не учтён) . 

Семейство Pruvostitidae M.Zalessky, 1929 
Род Tshekardoedischia Gorochov, 1987 

Tschekardoedisc.hiaancestralis Gorochov, 1987: Горохов , 1987а. 

Род Suksuno edischia Gorochov, 1987 
Suksunoedischia Ькеупасш а Gorochov, 1987: Горохов , 1987а . 

Род Shшоvо еdisсhiа Gorochov, 1987 
Sharovoedischia aberrans (Sharov , 1968): Шаров, 1968; Горохов, 

1987а. 

Род Sylvoedischia Sharov, 1968 
Sylvoedischia итйса Sharov , 1968: Шаров , 1968; Горохов , 1987а . 

Sy lvoedischia aberrans Sharov, 1968: Шаров , 1968; Горохов , 1987а . 
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Sylvoedischia crassa Оогослоу, 1987: Горохов , 1987а . 

Род Stenoedischia Gorochov, 1987 
Stenoedischia syl1)ensis Gorochov, 1987: Горохов , 1987а . 

Семейство Pseude1canidae Gorochov, 1987 
Род Pseudelcana Gorochov, 1987 

Pseudelcanaрептапа ООТОСЬОУ, 1987: Горохов, 19876. 
Pseudelcana uralensis Gorochov, 1987: Горохов, 19876. 

Семейство АdшnЬгаtоmоrphidае Gorochov, 1987 
Род Aduтbratoтorpha Gorochov, 1987 

Ааит опиотогрпа tettigonioides Gorochov, 1987: Горохов, 1987B. 

Семейство Permelcanidae Sharov, 1962 
Род Perтelcana Sharov, 1962 

Реппелсапа kukalovae Sharov, 1968: Шаров , 1968. 
Род Proelcana Sharov, 1962 

Proelcana uralica Sharov, 1962: Шаров , 1962а. 

Всего: 5 сем. , 14 родов , 17 ВИДОВ. 

IV. Отряд Grylloblattida (гриллоблаттиды) 
Рис . 4,5 

Семейство Atactophlebiidae Martynov, 1930 
Род Gurianovella G.Zalessky, 1939 

Gurianovella silphidoides G.Zalessky, 1939: Ю.3але с скИ:Й , 1939. 
В се личиночные в иды из нижней перми Приуралья (Шаров , 19626 ; с . 

134) являются разными возрастными стадиями С. silphidoides 
(с. ю. Стороженко, неопубликовано) . 

Семейство Ешуршошоае Martynov, 1940 
Род Euryptilon Мапугюу, 1940 

Еигури юп blattoides Martynov, 1940 : Мартынов , 1940 . 

Семейство Lemmatophoridae Sellards, 1909 
Род Paraprisca HandJirsch, 1919 

Paraprisca uralica G.Zalessky, 1952: Ю.Залес сКИ:Й , 1952. 
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Семейство Protembiidae Tillyard, 1937 
Род Neraphidia V.Novokshonov et E.Novokshonova, 1997 

Neraphidia тitis V.Novokshonov et E.Novokshonova: В .Новокшонов , 

Е.Новокшонова, 1997. 

Семейство Tillyardembiidae G.Zalessky, 1938 
Род Tillyardembia G.Zalessky, 1937 

Tillyardeтbla antennaeplana G. Zalessky, 1937: G.Zalessky, 1937; 
Вилесов , Новокшонов, 1993. 

Tillyardeтbia ravisedoruт Vilesov ег Novokshonov, 1993: Вилесов, 

Новокшонов , 1993. 
Остальные виды Тillyardembia (см .: G.Za]essky, ] 937, ] 938; 

Мартынов, ]940) предположительно отнесены к Т. атеппаерйта (Вилесов, 

Новокшонов , ]993) 

Род Tshekardembla Novokshonov, 1995 
Tshekardeтbia sharovi Novokshonov, ]995: Новокшонов, 19956 . 

Род Sylvardembia Novokshonov, 1997 
Sylvardembia гатаепа Novokshonov: Новокшонов , ]997а. 

Род Barmaleus Novokshonov, 1997 
Barmaleus dentatus Novokshonov: Новокшонов , 1997а. 

Семейство Реппегпэйоае Ti1lyard, 1937 
Род Kungurmica Novokshonov 

Кungurmica tsl1ekardensis Novokshonov: Новокшонов, ]998 ( В печати -Г ) . 

Семейство Sojanoraphidiidae O.Martynova, 1952 
Род Sojanoraphidia О .мапупоуа, 1952 

Soj anoraphidia тartynovae Storozhenko et Novokshonov, 1995: 
Storozhenko, Novokshonov, 1995. 
Род А ibolitus Novokshonov et Storozhenko, 1996 

Aibolitus тedicinus Novokshono\ ' et Storozhenko: Novokshonov, 
Storozhenko, 1996. 

Семейство Ideliidae M.Zalessky, 1929 
Род Васттепготоп G.Zalessky, 1939 

Rachiтentom on .reticulatuт G.Za1essky, 1939: Ю .3апессКИЙ , 1939. 



Р од Soj anidelia Storozhenko, 1992 
Soj anidelia jloralis A.Rasnitsyn: Rasnitsyn, Кгавзйоо, 1996. 

Род Sy lvidelia Martynov, J940. 
Sylvidelia latipennis Martynov, 1940: Мартынов , ]940. 

С емейство Euremiscidae G.Zalessky, 1951 
Род Еикепнзса G.Zalessky, 1951 

Euremisca sp lendens G.Zalcssky, 1951: Ю . Зал есскиЙ , ]95]б . 

Сем ейство Sylvaphlebiidae Мапупоу, 1940 
Род Sylvaphlebia Martynov, 1940 

Sylvapl7lebia tuberculata Martynov, ]940: Мартыно в , 1940. 
Р од Sylvaella Мапупом , 1940 

Sy lvaella раитуепоза Мапупо«, 1940: Мартынов, 1940. 
Род Sylviodes Мапупом, 1940 

Sylviodes perloides Martynov, 1940: Мартынов , 1940. 
Род Paгasylv iodes Мапупом, 1940 

Parasy lviodes tetracladus, 1940: Мартынов , 1940. 

Семейство Megakhosaridae Sharov, 1961 
Род Sylvakhosaгa Storozhcnko, 1993 

S'у lvаkhоsша тапупо -л Storozhenko, 1993: Стор оженко, 1993. 
Род Tshe kh osaгa Novokshol1 oV 

TS!lekhosara improvida Novokshonov: Novokschonov, 1998 (в печ ати) . 

Всего: 11 сем . , 21 рОД , 22 вида. 

Grylloblattida incertae sedis (плохо известны ;
 

бол ьшая часть , вероятно , является синонимам и: в списках не учтены)
 

Распнп епютоп ajjine G.Zalessk')', 1939: Ю .3алесский, 1939.
 
Khosarophlebia sylvaensis Магтупом. 1940: Мартынов , ]940.
 
Biarm opteron protoblattoides G.Zalessky, 1953: Ю. 3алессКИЙ, 1952, 1953а ;
 

Ш аров , 1962.
 
Бюппорьетез кеисшашт G.Zalessky, 1953: Ю.3алесскИЙ , 1952, 1 953а ;
 

Шаров,1962.
 

Aetophlebiopsis[изса G.Zalessky, 1955: Ю.3алессКИЙ, 1955.
 
Termoides ргоаи сшз G.Zalessk')', 1955: Ю .З а.iте с с КИЙ, 1955.
 



39 

Se!lardsiopsis сопзрюиа G.Zalessky, 1939 перенесен в Palaeomanteida (см . 

ниже) . 

У . ОТрЯД Регйоа (веснянки) 

Семейство Perlopseidae Мапугюу, 1940 
Род PerlopsisMartynov, 1940 

Регlорs isjШсоrn is Мапупоу , 1940: Мартыно в , 1940. 
Perlop sis oppressa Sinitshenkova, 1987: Синич енко ва, 1987. 
Perlopsis calamitosa Sinitshenkova, 1987: Синич енкова, 1987. 

С емейство Tshekardoperlidae Sinitshenkova, 1987 
Род Тshеkшdорегlа Sinitshenk.ova, 1987 

Tshekardoperla exp ulsa Sinitshenkova, 1987: Синиченк о ва, j 987. 
Tshekardoperla depicta Sinitshenkova, 1987: Синиченков а, 1987. 
Тзпекагаорепа squarrosa Sinitshenk.ova, 1987: С иниченков а, 1987. 

Род Sylvope"lodes Sinitshenkova, 1987 
SylvopeJ'lodes zhilt::ovae Sinitshenkova, 1987: Сини ч енкова, 1987. 

Семейство Ра' аеопегпоцпоае Sinitshenkova, 1987 
Род Uralonyтpha G.Zalessky, 1939 

Uralonympha уапса G.Zalessky, 1939: Ю.3алссс кий, 1939. 
Р од Rasilopsis Sinitshenkova, 1987 

Rasilopsis irrita Sinitshenkova, 1987: Синич енкова, 1987. 

Nemouromorpha incertae sedis 
Род Вагаthгоnутрhа Siлitshеnkоvа, 1987 

Ватииопутрпа жпта Sinitshenkov<i, 1987: Синиченко ва, 1987. 

Всего: 4 сем., 6 родов , 10 видов . 

У] . Отряд Рготегутпоа (протэлитриды) 

С емейство Protelytridae Tillyard, 1931 
Р од Uralelytron Rohdendorf, 1939 

Umlelytron martynovi R ohdendort~ 1939: Родендорф , 1939. 

Всего : 1 сем., 1 р од, 1 вил . 
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УН. Отряд Blattida (тараканы) 

Семейство Archimylacridae Handlirsch, 1906 
Род Kunguroblattina Martynov, 1930 

KungurobIattina microdictya Becker-Migdisova et Vishniakova: 
Вишнякова, 1965. 
Род Uraloblatta G.Zalessky, 1953 

Uraloblatta insignis G.Za1essky, 1953: Ю .ЗалесскИЙ, 19536; Беккер
Мигдисова, 1962. 

UralobIatta minor G.Za1essky, 1953: Ю.ЗалессЮ1Й , 19536; Беккер
Мигдисова, 1962. 

Всего: 1 сем., 2 рода, 3 вида. 

В1аttidа incertae sedis (плохо известен; в списках не учтён) 

Sysciopl1Zebla uralica G.Za1essky, 1953 : Ю.3алессКИЙ, 19536; Беккер
Мигдисова, 1962. 

VHI. Отряд Caloneurida (калоневриды) 

Семейство Paleuthygrammatidae Carpenter, 1943 
Род PaleuthygmmmaMartynov, 1930 

Paleuthygramma (епшсоте Martynov, 1930: Мартынов, 1930. 

Семейство Pleisiogrammatidae Carpenter, 1943 
Род Pleisiogmmma Сагрептег, 1943 

Pleisiogramma таиеп NO\lokshono\': Новокшонов , 1998 (В печати - 1). 

Всего: 2 сем., 2 рода, 2 вида. 

IX. Отряд Blattinopseida (блаттинопсеиды) 
Рис. б 

Семейство Blattinopseidae Bolton, 1925 
Род Glaphyrophlebia Handlirsch, 1906 

Glaphyrophlebia uralensis (Martynov, 1940): Мартынов, 1940; 
Расницын, 1980. 

Всего: 1 сем., 1 род, 1 вид. 
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Х. Отряд Hypoperlida (гипоперлиды) 
Рис . 7 

Семейство Hypoperlidae Martynov, 1928 
Род Hypoperla Мапупоу, 1928 

Нурорепа nobi/is Novokshonov, 1995: Новокшонов, 1995а . 

Нурорепа grata E.Novokshonova: Е.Новокшонова, 1998 (В печати). 

Род ldelopsocus M.Za1essky, 1929 
lde/opsocus sp/endens (G. Zalessky, 1948): Ю.ЗалессКИЙ , 1948; 

Расницын, Красилов , 1996. 
lde/opsocus /evis (Novokshonov, 1995): Новокшонов , 1995а; Расницын, 

Красилов, 1996. 
lde/opsocus diradiatus A.Rasnitsyn, 1996: Расницын, Красилов, 1996. 

Род Вокеорзосиз Shcherbakov, 1995 

= Psocivena Novokshonov, 1995 (syn. nov.) 
Boreopsocus ficticius (l'Jovokshonov, 1995): Новокшонов, 1995а. 

Семейство Asiuropidae Novokshonov, 1997 
Род Asiuropa Novokshonov, 1997 

Asiuropa um/ensis Novokshonov: Новокшонов, 1997а. 

Семейство Letopalopteridae Martynova, 1961 
Род Perтindigena Novokshonov 

Permindigena lientericus Novokshonov: Новокшонов, 1998 (В печати-Г) . 

Семейство Ampelipteridae Haupt, 1941 
Род Tshekardobia A.Rasnitsyn, 1977 

Tshekardobia озтуйпа A.Rasnitsyn, 1977: Расницын, 1977; 
Shcherbakov, 1995. 

Семейство Synomaloptilidae Martynov, 1938 
Род Synoтaloptila Martynov, 1938 

Synoma/optila longipennis Мапупос, 1938: Мартынов , 1938; Расницын, 

1980. 

Семейство Permarrhaphidae Martynov, 193] 
Род Strephoneura Мапупос, 1940 

Strephoneura robusta Martynov, 1940: Мартынов, 1940; Расницын, 

1980. 
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Р од Rhinomalopt ila f. .Rasnitsyn, 1977 
Rhinomalop ti/a ролупе ика A.Ras nitsyn, 1977: Расницын, 1977; 

НОВОКШОНОВ , 1998. 
Род Mycteroptila A-Rasnitsyn, 1977 

Муаеюри!а dina A.Rasnitsyn, 1977: Расницы н , 1977; Новокшонов , 

1998. 
. Mycteroptila armipotens Novokshonov, 1998: Новок шонов , ]998. 

Семейство Tococladidae Carpenter, ]966 
Род Tococladus С агре п тег, 1966 

Tococladus similis Novokshonov: Новокшанов (в печати - 2). 

Сем ей ство Perie1ytridae G.Zalessky, 1948 
Род Perielytron G.Zalessky, 1948 

Perielytron mirabi le G.Zalessky, 1948: ю.залесскиЙ , 1 948а ; Расницын , 

1980. 

Всего: 8 сем . , 12 р од ов, 16 видов . 

Xl . ОТрЯД Thripida (Трипсы) 
Рис . 8 

Семейство Loptlioneuridae Ti llyard, 1981 
Род Tschekardus Vishniakova, 1981 

Tschekardus l1ispidus Vishni akova, 1981 : Вишняков а, ]98 1. 

Всего: 1 сем., 1 род , 1 ВИД . 

Х Н. ОТрЯД Dictyoneurida (диктионевриды) 
Рис . 9 

С емейство Spilapteridae Brongniart, 1893 
Р од Paradunbaria Sharov et Sillitshenkova, 1977 

Paradunbaria ресипаьа Sharov et Sinitshenkova, 1977: Шаров, 

Синиченкова , 1977. 
Р од Dunbaria Tillyard, 1924 

Езипдапа quinquefasciata (М агтупоу, 1940): Мартынов, 1940; Шаров , 

С иниченкова, 1977. 

Всего: 1 сем. , 2 рода, 2 вида. 
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XlH. ОтрЯД Mischopterida (мисхоптериды) 
Рис . 10 

Семейство Ргоtоhушепidае Tillyard, 1924 
Род Pseudohymen Маггупоу , 1932 

Pseudohyт en !,y!vaensis M artynov, 1940: Мартыно в . ]940_ 
Pseud ohy men тто к (G.Zalessky, 1948): Зале секий , 1948n, 19566 ; 

Новокшонов , 19956. 
Рзеиаопутеп сакретеп Novokshonov, 1995 : Новокшонов , ]9956 . 

Семейст в о Bardohymenidae G.Zalessky, 1937 
Род Sylvohymen Мапупом, 1940 

Sy!vohyт en гоо ипик Martyn ov, 1940: Марты нов , 1940. 
Sy!vohymen sibipicus Kukalova-Peck, 1972: Kukalova-Peck, 1972 . 

Семейство Sсytоhушеп i dае Martynov, 1937 
Род Тshеkшdоhуmеn Rohdendorf, 1940 

Тгпекатопутеп тапупо»! Rohdendorf, 1940: Р одсндорф , 1940а . 

Семейство VorkutiidaeRohdendorf, 1947 
Р од Vо гkutiа Rohdendorf, 1947 

I!orkutia аитпа Novokshonov , ]998 : Новокшонов , 1998 . 

Род fragmohymen Novokshonov, 1995 
Fmgmo/1yтen зиот лязи« Novokshono\' , 1995: Нов о кш онов, 19956 . 

Всего : 4 сем. , 5 родов , 8 видов. 

XIV. Отряд Permothemistida (пермотемистиды) 

Семейств о Pennothemistidae Martynov, 1938 
Род Permothemidia Rohdeodorf, 1940 

Репп отетипа caudata Rohdendorf, 1940: Родендорф , 19406. 
Род Раисиатиз Sinitshenkova, 1980 

Pauciramus demou!ini Sinitshenkova, 1980 : Синиче нкова, 1980 . 

Семейств о Diathemidae Sinitshenkova, 1980 
Р од Diathema Sinitshenkova, 1980 

Dia thema (епепап Sinitshenkova, 1980: Синиченкова, 1980. 
Diath ema со потп ит Sinitshenk ova, 1980: Синиченков а, 1980. 

Род Diathemidia Sinitshenkova, 1980 
Тпатеткйа топятюза Sini tshenkova, 1980: Синиченко ва, 1980 . 



Всего: 2 сем., 4 рода, 5 видов. 

ХУ. Отряд Diaphanopterida (диафаноптериды) 

Семейство Astenohymenidae Ti11yard, 1924 
Род Astenohymen Tillyard, 1924 

Astenohyтen ттшит G.Zalessky, 1939:Ю.3алесский, 1939. 
Astenohyтen urali cuт G.Zalessky, 1939: Ю.3алессКИЙ, 1939. 
Astenohyтen zalesskyi V.Novokshonov et E.Novok.shonova: 

В .НОВОКШОНОR , Е .Новокшонова, 1998 ( В печати) . 

Семейство Pare lmoidae Rohdendorf, 1962 
Род Permuralia Si.1litshenkova et Kukalova-Peck, 1997 

Perтuralia тасulаtа(Кukalоvа-Ресk et Sinitshenkova, 1992: Kukalova
Peck., Sinitshenkova, 1992; Синиченков а, Кукалова-Пек , 1997. 

Perтuralia sharоvi(кukalоvа-Ресk et Sinitshenkova, 1993: Kukalova
Peck., Sinitshen.k:ova, 1992; Синиченкова, Кукалова-Пек, 1997. 

Семейство Parurali idae Kukalova-Peck et Sinitshenkova, 1992 
Род Paruralia Kukalova-Peck et Sinitshenkova, ]992 

Paruralia rohdendorji Kukalova-Peck et Sinitshenkova, ]992: Kukalova
Peck, Sinitshenkova, 1992. 

Всего: 3 сем., 3 рода , 6 видов. 

XVI. Отряд Psocida (сеноеды) 

Семейство Psocidiidae Tillyard, 1926 
Род Dichentomum Tillyard, 1926 

Dichentoтuт икайсит (G.Zalessk.)', 1939):Ю.3алессКИЙ, 1939; Беккер
Мигдисова, Вишнякова, 1962. 

Всего: 1 сем., 1 род, 1 вид. 

ХУН. Отряд Cimicida (равнокрьшые) 

Семейство Archescytinidae Tillyard, 1926 
Род Archescytina ТШуard, 1926 

Апспевсуипа тaueriaeformis (G.Zalessky, ]939): 3алесский, 1939; 
Беккер-Мигдисова, ]960. 
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Archescytina tshekardaensis Becker-Migdisova, 1960: Беккер
Мигдисова, 1960. 
Род Permopsyllopsis G.Za1essky, 1939 

Permopsyllopsis rossica G.Zalessky, 1939: Ю.ЗалессКИЙ. 1939. 
Род Uraloscytina G.Za1essky, 1939 

Umloscytina ргоsЬоliоidеs G.Za1essky, 1939: Ю.Залесский, 1939. 

Род Maueria G.Za1essky, 1939; Беккер-Мигдисова, 1960. 
Маиепа sylvensis G.Za1essky, 1937: Ю.ЗалессКИЙ, 1939. 
Maueria рuзiIIus G.Za1essky, 1939: Ю.ЗалессКИЙ, 1939. 
Маиепа rhynchota G.Za1essky, 1939: Ю.ЗалессКИЙ, 1939. 
Маиепа intermedia G.Za1essky, 1939: Ю.ЗалессКИЙ, 1939. 

Род Мапрзосиз G.Za1essky, 1939 
Maripsocus amblguus G.Za1essky, 1939: Ю.ЗалесскИЙ, 1939; Беккер

Мигдисова, 1960. 

Род Tshekardaella Becker-Мigdisova, 1960 
Tshekardaella tshek.ardaensis Becker-Migdisova, 1960: Беккер

Мигдисова, 1948, 1960; Sze1egie\vicz, РОРОУ, 1978. 

Семейство Cicadopsyllidae Martynov, 1931 
Род Scytoneurella G.Za1essky, 1939 

Scytoneure/la major G.Za1essky, 1939: Ю.ЗалессКИЙ, 1939. 
Scytoneurella minor G.Za1essky, 1939: Ю.ЗапессКИЙ, 1939. 

Всего: 2 сем., 7 родов, 12 видов. 

ХVIП. Отряд Palaeomanteida (палеомантеиды) 
Рис. 11, 12 

Семейство Palaeomantiscidae A.Rasnitsyn, 1977 
Род Sellardsiopsis GZa1essky, 1939 

= Palaeomantisca Магtупоv, 1940 (syn. nov.) 
Sellardsiopsis conspicua GZa1essky, 1939; =Palaeomantisca lata 

Мапувом, 1940 (sуп. ПО\'.): Ю.ЗалесеКИЙ, 1939; Шаров, 1962 б; Stoгozhenko, 

1997. 
При просмотре голотипа S. conspicua G.ZaJ. выяснилось, что речь 

идёт о представителе отряда PaJaeomanteida, известного как 

Рашеотапизса lata Mart.: Мартынов, 1940. 

Род Palaeomantina А.RasпiЩm, 1977 
Palaeomantina pentamera A.Rasnitsyn, 1977: Расницын, 1977. 
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Сем ейств о PaJaeomanteidae Handlirsch, 1906
 
Palaeomanteidae in certae sedis (ПЛОХО известны;
 

вероятно , большая часть является синонимами)
 

Palaeomantis sylvaensis Martynov, J940: Мартынов, 1940.
 
Мютапизса clara G.Zalessky, 1956: Ю .3алесскИЙ, 1 956а .
 

Мюториюп pusillus G.Zalessky, 1956: Ю.Залесс киЙ, 1956а .
 

Miomatoneurites sy lvaensis G.Zalessky, 1956: Ю .З алессКИЙ , 1 95 6а .
 

Рапат юта palida G.Za!essky, 1956: Ю. З ал ессКИЙ , 1 956а.
 

Всего : 2 сем. , 4(5?) родов, 4(5?) БОДОВ. 

XIX. Отряд Scarabaeida (жуки ) 
Рис. 13
 

Семейство Tshekardocoleidae Rohdendorf, 1944
 
Род Tshekardocoleus Rohdend orf, 1944
 

Tshekardocoleus magnus Rohdendorf, 1944: Родендор ф, 1944
 
Tshekardoco leus тто г Ponomarenko, 1963: Пономаренко , 1963.
 

Род Sylvacoleus Ponom arenko, 1963
 
Sy !vacoleus richteri Ponomarenko, ]963: Поном аренко , ]963.
 
Sylvacoleus shшоv i Ponomarenko, 1963: Поном аренко, 1963.
 

Род Sylvacoleodes Ponomarenko, 1969
 
Sy!vacoleodes adm irandus Ponomarenko , 1969: Пономаренко , 1969.
 

Всего : 1 сем., 3 р од а, 5 видов. 

ХХ. Отряд Corydalida (ви сло крыл к и)
 

Род Pamsialis Ponomarenko, J977
 
Ратыайз когпко»! Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1 99 3с .
 

Сем ейств о Parasialidae Роп отагеnkо, 1977
 

Всего: 1 сем., 1 род, 1 ВИД. 

XXI. Отряд Мупnеlеопtidа (сетчатокрылые) 
Рис. 14
 

Сем ейство Permithonidae Ti11yard, 1922
 
Род Sylvasenex Vilesov, 1995
 

Sylvasenex lacrimabunda Vilesov, 1995: Вилесов , 1995.
 
Род Липа ViJesov, j 995
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Jurla bisubcostata Vilesov, ]995: Вилесов , !995.
 
Род Sylvamarita Vilesov, !995
 

Sylvamarita тток Vilesov, 1995: Виле сов . 1995.
 
Род Кипеиготапшз Vilesov, ]995
 

Kunguromaritus laceг Vilesov, 1995: Випесов , 1995.
 
Кunguгоm агitus guttatus Vi1esov, 1995: Вилесов , 1995.
 

Род Uralisyra Vilesov, 1995
 

Uralisyгa angusta Vi1esov, 1995: Вилесов. 1995.
 

Okolpania obsel-vabilis Vilesov, 1995: Виле сов , 1995.
 
Okolpania сарпоза Vilesov, 1995: Вилесов , 1995.
 
Okolpania ftl\lol'abilis V.Novokshonov et J:: .Novokshonova, 1997:
 

V.Novokschonov, E.Novokschonova, 1997.
 
Род Tshekaгdithonopsis Vi!esov, ]995
 

Тзпекатипо порыз zalessky Vi!cso\', 1995: Вилесов , 1995.
 

Тепекапйт опорыз oblivius Vilesov, 1995: Вилесов , 1995.
 

Uralisyra prolubnikovi Vilesov, 1995: Вилесов , !995.
 

Род Okolpania Vilesov, 1995
 

Тshеkшdithопорs is pictus Vilesov, 1995: Вил есов , 1995
 

Всего: 1 сем., 7 родов, 13 видов. 

.ХХII. Отряд Jurinida (юр и н иды)
 

Род (Иовворгепоп Sharov, ]966
 
Glossopterum тапуп оуае Sharov, 1966: Шаров , 1966.
 
Glossopterum зпапо»! Novokshonov: Новокш онов , 1998.
 

Sylvaelytron [аир еппашт Novokshonov: Новокшонов, 1998.
 

Рис . 15
 

Семейство Glossopteridae Sharov, 1966
 

Род Sylvaelytl·on Novokshonov, 1998
 

Всего: 1 сем . , 2 рода, 3 вида. 

ХXIП . ОТрЯД Panorpida (екорпионницы)
 
Рис. 16
 

Agetopanorpa intermedia (Мartyпоv , 1940): Мартынов, 1940;
 
Новокшонов, 1997 б .
 

Семейство Permochoristidae Tillyard, 1917
 
Род Agetopanmpa С агрегпег, 1930
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Agetopanorpa tillyardi (Мапупоу, 1940): Мартынов, 1940; 
Новокшонов, 19976. 

Agetopanorpaрептапа (О.Мartynоуа, 1942): О.Мартынова, 1942; 
Новокшонов, 1997 б. 

Agetopanorpaрипсииа (Novokshonov, 1993): Novokshonov, 1993а; 

Новокшонов, 1997 б. 

Adetopanorpa kungurica (Novokshonov, 1993): Novokshonov, 1993а;
 

НО80КШОНО8, 1997 б.
 

Род Sylvopanorpa Мапупоу, 1940
 
Sylvopanorpa carpenteri Мапупоу, 1940: Мартынов, 1940.
 

Род Uraloageta Novokshonov, 1993
 
Uraloageta archaica Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1993а.
 

Род Pulcheripanorpa Novokshonov, 1993
 
Ршспепрапокра айепа Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1993а.
 

Род Seniorita Novokshonov, 1993
 
Seniorita gгаtюsа Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1993а.
 

Род Protopanorpa Til1yard, 1926
 
Protopanorpa minuta (Novokshonov, 1993): Novokshonov, 1993а; 

Новокшонов, 1997 6. 
Protopanorpa media (Novokshonov, 1993): Novokshonov, 1993а;
 

Новокшонов, 1997 б.
 

Род TshekardopanorpaNovokshonov, 1993
 
Тshеkшdорапorра magasa Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1993а. 

Тзпеяагаорапогра Ьиитлса Novokshonov: Новокшонов (в печати - 2).
 
Род Phipoides Riek, 1953
 

Ртроьаез ornatus Novokshonov, 1993: Novokshonov, 1993а. 

Phipoides pusillus Novokshonoy, 1993: Novokshonoy, 1993а. 

Род PetromantisHandlirsch, 1904
 
Реиютапия sylvaensis (Мапупоу, 1940): Мартынов, 1940; 

Novokshonov, 1993а. 

Всего: 1 сем., 9 родов, 16 видов. 

ХХIУ. ОТрЯД Phryganeida (ручейники)
 

Marimeroblus splendens G.Zalessky, 1946: Ю.ЗалессКИЙ, 1946;
 
Мартынова, 1962; Willmann, 1978; Новокшонов, 19976.
 

Marimerobius sukatchevae Novokshonoy, 1997: Новокшонов, 19976.
 

Семейство Protomeropidae Tillyard, 1926
 
Род Marimerobius G.Zalessk:y, 1946
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Сч италось (l.C.), что у j\;1.splendens анальная петля в передних 

крыльях еще не сформировалась . Изучение синтипа (образе ц H~ 16 в колл . 

Ю.М.Залесского) показало, что это предположение ошибочно - петля 

вполне развита. 

Семейство Microptysmatidae O.Martynova, 1958 
Род Kamopanorpa Мапу11ОУ, 1928 

Kamopanorpa uralensis (Малупоу, 1940): Мартынов, 1940; 
О.Мартынова, 1942; Сукачёва, 1976; Иванов , 1992; Новокшонов , 1992а; 

Novokshonov, 1993Ь . 

Всего: 2 сем., 2 рода, 3 вида. 

ТN S ECTA INCERTAE SEDIS 

Eukuloja uralica Sinitshenkova, 1981 (Eukuloj idae SinitsheI1kova, 1981): 
С иниченков а, 1981 - рассматривается в составе отряда Hypoperl ida. 

Miracopteron mirabile Novokshonov, 1993 (Мiracop teri dae 

Novokshonov, 1993): Novokshonov, 1993 с - близок к отряду Ephemerida? 
Persona incognita Novokshonov, 1995 (Personid ae Novokshonov, 1995): 

Новокшонов, 1995б - близок К отряду Panorpida? 
Tshikardaenigma раШп ivоrum A.Rasnitsyn, 1996 (отдельное семейство 

не установлено) : Расницьщ Красилов, 1996. 
Мотапитйа аепа Novokshonov (Montanuraliidae Novokshonov): 

Новокшонов , 1998 ( в печати - 1) - близок к отряду Hypoper1ida? 
Tshekarchiereus тзп изут Novokshonov (Tshekarchiereidae 

Novokshonov, 1997): Новокшонов, 1997б - близок к отряду Panorpida? 
Репп еиио к semitritus Novokshonov (Permetatoridae Novokshonov): 

Новокшонов (В печати - 2). 
Кроме того, А.в.горохов (1994) изобр азил фрагментарный остаток 

крупного насекомого (без названия), предположительно включив его в 

отряд палочников (Phasmatida). 
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ФЛОРА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЧЕКАРДА 

с. в . Науго льных 

Около 270 миллионов лет назад , в середине пермского периода, в 

кунгурский век раннепермской эпохи, в предгорьях молодых Уральских 

гор существовала своеобразная флора, получившая от одного из своих 

первых исследователей м.д.Залесского название «бардинская» (по р . 

Барде). Основные местонахождения этой флоры располагаются в бассейне 

р. Сылвы (Пермская обл . ) . 

Местонахождение Чекарда широко и звестно научной 

общественности как один из наиболее типичных ориктоценозов 

растительных остатков, относящийся к кун гурскому (бардинскому) 

флористическому комплексу . Строго говоря, это не единственный 

ориктоценоз , а несколько разновременных , приуроченных к разным 

уровням в разре зе и к разным фациям (см .: Наугольных , 1992). Однако 

обычно, когда говорят о чекардинской флоре , имеют в виду ориктоценоз , 

в котором соседствуют остатки растений и насекомых, т.е . 

соответствующий слою 10 местонахождения Чекарда-] (по описанию 

автора: Наугольных , 1992). 
Прежде всего необходимо отметить чрезвычайное разнообразие 

чекардинских растений , характерное, впрочем , и для всей бардинской 

флоры . Общий таксономический состав включает более двухсот видов 

высших растений , вапидностъ которых признается многими 

палеоботаниками . Кроме них , описано еще около ста видов, в настоящее 

время рассматриваемых как младшие синонимы других таксонов. 

Для подробного описания чекардинской флоры объёма неболъшой 

главы, безусловно , недостаточно. Поэтом у автор счёл возможным 

остановиться только на самых распространённых , часто встречающихся 

растениях или же , наоборот, редких, но очень важных для понимания 
путей развития высших растений в конце палеозоя . Характеристика 

растений даётся не в соответствии с правилами номенклатуры и 

монографического описания , строгая рубрикация отсутствует. Однако 

автор старался придерживаться следующего плана : название растения и его 

этимоло гия , краткое описание морфологии и микроструктуры , значение 

для филогенетических реконструкций , палеоэкологические выводы и 

интерпретации . 

Сначала следует дать несколько замечаний о кунтурской флоре 

Среднего Приуралья в целом. Флора эта до в олъно гетерогенная. Во

первых, в ней присутствуют растения, характерные для Ангариды, затем 

выходцы из экв атор иал ьных, еврамерийских флор, космополиты и 
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многочисленные эндемики (рис. 1). Эндемичность кунгурской флоры 

сложилась, очевидно, благодаря специфичности многих климатических и 

физика-географических условий, а также некоторой изолированности этой 

флоры от северных (Печорское Приуралье) и южных (самая южная часть 

Урала и Казахстан) районов. Тем не менее, кунгурские виды встречаются, 

хотя и редко, и к югу, и к северу от области распространения бардинской 

флоры, что позволяет использовать такие таксаны в стратиграфической 

практике. 

Среди птеридофитов чекардинской флоры наибольший интерес 

вызывают плауновидные. Они исключительно редки и в настоящее время 

все находки этих растений можно пересчитать по пальцам одной руки. С 

другой стороны, они очень важны для реконструкции филогенетических 

взаимоотношений между архаичными, древними представителями 

лепидофитов семейств Lepidocarpaceae и Спаюпепасеае и новыми, более 

молодыми, формами Неиготела и Tomiostrobus, принадлежавшими 

семейству Isoetaceae, характерными уже для триасового периода. 

Автором был описан новый род кунгурских лепидофитов, 

названный в честь известного геолога и палеоботаника Геннадия 

Николаевича Садовникова, посвятившего ряд своих работ триасовым 

плауновидным Сибири (Наугольных, 1994). Sadovnikovza, пока известная 

только по изолированным спорофиллам, имеет довольно своеобразную 

морфологию (рис. 2, А, В, Н). Спорофиллы очень вытянутые, несушие в 

своей проксимальной части спорангий, вокруг которого иногда 

образуются небольшие боковые выросты, придающие спорофиллу 

сходство с очертаниями наконечника стрелы (отсюда происходит видовое 

название садовниковии "belemnoides", Т.е. стреловидный). Иногда в 

основании спорофилла располагается черешкоподобный придаток, 

возможно, служивший для прикрепления к несущей оси. S. belemnoides 
обнаруживает сходство с некоторыми представителями Tomiostrobus и 

Pleuromeia, что может указывать на их филогенетическую связь. Кроме 

того, выяснилось, что спорофиллы более молодого, чем кунгурская 

садовниковия вида -Viatcheslavia vorcutensis а1. (рис. 2, C-G) из уфимского 

яруса, ранее неизвестные, оказались как бы дополнительным 

промежуточным звеном между Sadovnikovia и триасовыми 

плевромейевыми. В еще более молодых казанских и татарских отложениях 

также известны лепидофиты сходной морфологии (род Signacularia и еще 

неописанные формы из татарского яруса Русской платформы). Все эти 

растения представляют собой преемственную цепочку предки-потомки, 

начинающуюся с чекардинской садовниковии и через триасовых 

плевромейевых уходяшую к современным шильникам (Isoetes). 
Sadovnikovia, кстати, также была отнесена к семейству Pleuromeiaceae 
и в настоящее время является его СЮ,1ЫМ древним представителем. 
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Рис. 1 Процентное соотношение родов высших растений кунгурской флоры 

Среднего Приуралья. 1 - эндемики, 2 - космополиты, 3 - еврамерийские, 4 - ангарские 

Какие плауновидные были предками садовниковий, пока остается 

загадкой. В качестве наиболее перспективных кандидатов на эту роль 

можно рассматривать раннепермских субсигиллярий (Subsigillana), 
характерных для нижнего красного лежня Европы. 

Членистостебельные или хвощеобразные Чекарды очень 

многочисленны и разнообразны. В основном это побеги Paracalamites и 

Paracalamitina, а также их облиственные ветви и фруктификации, 

относящиеся к родам Phyllotheca и Equisetinostachys. Растения эти очень 

часто встречаются и есть почти в любой коллекции пермских растений из 

Приуралья. 

Особое внимание привлекают остатки сфенофиллов 

(клинолистников), также являющихся членистостебельными, но 

относяшихся к особому порядку Bowmanitales. для них характерны 

клиновидные листья, обычно собранные по шесть в мутовки. В редких 

случаях встречаются спороносные стробилы сфенофиллов. 

для Чекарды особенно характерен вид Sphenophyllum Ьютисит 

Zal. (рис. 3). Он имел тонкие гибкие оси с многочисленными узлами и 

листовыми мутовками. Листья обладали широкими округлыми 

верхушками и клиновидно оттянутыми основаниями. Многочисленные 

жилки, дихотомирующие два-три раза, выходят как в верхушку, так и в 

боковые края листа. S. Ыатисит близок целой группе видов S. топи-Б. 

sinense, иногда обособляемой в отдельный род Parasphenophyllum Анаша. 

Все они характерны для позднего карбона - ранней перми экваториального 
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Рис . 2. СПОРОфИЛЛЫ кунгурских и уфимских лепидофитов Приуралья . А, В , Н 
Sadovnikovia Ьеtепuюidеs Naug., С - G - спорофиллы нескольких ти п ов , ассоциирующие 

с корами Viatcheslavia vorcutensi s Zal. emend Neub . Длина масштабной линейки » 2 мм 

(В , D-G) , I см (А, С , н) 
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Рис. З . Бовманитовые кунгурской флоры Приуралья . А-С, E-F - SрhепорhуlJшn 

biarmicum Zal , D - Bowmanites biaгmensi s Naug. Длина масштабной линейки - 1 см 

пояса . Наличие вида S. Ыати сит в кунгурском ярусе Приуралья, Т.е. 

уже в юго-западных пределах Ангариды , свидетельствует в пользу 

относительно жаркого климата, существовавшего в Приуралъе в это время . 

Обычно сфенофиллы считаются гидро- или гигрофитами, Т .е . растениями, 

произраставшими в воде и принадлежавшими водным или полуводным 

растительным сообществам . 

Папоротники Чекарды также оказались довольно разнообразными, 

вопреки существовавшему ранее мнению (Мейен, 1971). Они 

принадлежат нескольким разным родам порядка Marattiales, 
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существующего и по настоящее время. Подробнее следует остановиться на 

двух из них. 

Orthotheca Corsin. Род этот характерен в основном дня верхнего 

карбона Еврамерики, но встречается и в Субангарском экотонном поясе (В 

Среднем и Печорском Приуралье) . Чекардинские представители относятся 

к эндемичному виду О. dicranophora Nallg. (рис . 4). Характерной чертой 

спороношений является двурядное расположение спорангиев на 

раздваивающихся осях, образующих вильчатый синангий (отсюда 

название вида - «н есущий развилку») . О. dicranophora вместе с другими 

бли зкими видами этого рода обладает несомненным сходством с Qasiтia 

schyfsmae (Lernoigne) Нill , Wagner et E1-Кhayal , известной из пермских 

отложений Саудовской Аравии (НiIl е al., 1985). Главные отличия 

заключаются в очень тесно м расположении уплощенных спорангиев и их 

очень большом количестве . 

Ptychocarpus Weiss. Этот род является формальным , объединяющим 

папоротники с несколькими типами строения синангиев. Он также 

.характерен преимущественно для позднекаменноугольных экваториальных 

флор. Чекардинский вид P.distichus Nallg. (рис . 5, а) эндемичен, но всё-таки 

обладает существенным сходством с видом верхнего карбона - нижней 

перми Западной и Центральной Европы P.hexastichus Weiss. Отличие 

заключается в двурядном расположении синангиев у Р. distichus (distichus 
двурядный), в то время как синангии P.hexastichus образуют шесть 

продольных рядов. В местонахождении Криулино, расположенном 

недалеко от г. Красноуфимска, автором были обнаружены вместе с 

остатками P.distichus фрагменты довольно толстых побегов (3,5 см 

толщиной) с черешками от опавших листьев, которые располагались в 

спиральном порядке. Характер растительной ассоциации указывает на 

возможную принадлежность и листьев, и побегов одному растению. 

Большинство позднепалеозойских экватори альных мараттиевых были 

древовидными (Psaronius). Не исключено , что по формам роста 

приуральские Ptychocarpus были невысокими пахикаульными деревьями. 

Современные представители мараггиевых папоротников (Angiopteris , 
Мапииа, Macroglossum и некоторые другие) произрастают только в 

дождев ых тропических лесах . Многие из мезозойских форм, относящи:хся к 

тем же родам (Делле и др ., 1986) также были теплолюбивыми . У нас нет 

оснований считать, что каменноугольные и пермские представители 

мараттиевых (Scolecopteris, Ptychocarpus, Orthotheca, Asterotheca, Асипесо 

и др .) были исключением из этого правила. Поэтому наличие мараттиевых 

папоротников в бардинской флоре указывает на климат, близкий к 

тропическому. 

Кроме остатков папоротников с известным строением фертильных 

листьев в Чекарде встречаются многочисленные фрагменты стерильных 
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Рис. 4. Строение синангиев и спорангий (е) мараттиевого папоротника 

Orthotheca dicranophora Naug. Длина масштабной линейки - 2 мм Условные 

обозначения: 1 - листовая пластинка, 2 - спорангий, 3 - проводящий цилиндр 

перье в и пёрышек , относимых к целому десятку видов формальных родов 

Pecopteris и Sphenopteris. Из них наиболее часто встречаются Pecopteris 
anthriscifolia Goeppert, P.helenaeana Zal., P.tchekardensis ~/lad . и 

P.suksunensis ZaJ . Некоторые из чекардинских папоротников показаны на 

рис . 5, б. 

Вызывает интерес архетипическое сходство элем ентов жилкования 

пёрышек у всех перечисленных видов : боковые жилки пёрышек сначала 

дихотомируют один раз и, затем, переднее (анадромное) ответвление 

дихотомирует ещё раз . При этом край пёрышек может быть ровным , как у 

P.helenaeana, лопастным, как у P.suksunensis и P.tchekardensis, или ещё 

более глубоко надрезанным (P.anthriscifoiia). Общность типов жилкования 



62 

.. 
~
 

Рис . 5, а . Ptychocarpus distichus Naug . (А-С) и близкие по морфологии 

мараттиевые папоротники чекардинской флоры . Длина масштабной линейки - 5 мм . s
син ангий 

у ЭТИХ видов наводит на мысль о их филогенетической близости . Однако , 

по ка неи звестны споро ношения этих ПаПОРОТНИКОВ , можно говорить лишь 

о сходстве морфотилов стерильных листьев . 

Чекардинские голосеменные представлены тремя крупными 

группами: птерид оспермами, кордаитами И хвойными. Кроме этого , В 

местонахождении встречается довольно много сем ян , которые остаются 

слабо изученными , а их систематическая прина длежность не совсем ясна . 

Право существования В системе высших растений такой группы как 

птеридоспермы (=Pteridospemrida, CycadofJ1ices, Lyginopteгidopsida) В 

последнее время нередко оспаривается, поскольку в эту группу входят два 

крупных «клэйда» с разным типом симметрии проводящих пучков В 

семенах . Этим группировкам придавался ранг классов Ginkgoopsida и 

Cycadopsida, а термин птеридоспермы рассматривался как неформальный, 

усло вно указывающий на общий уровень организации (МеЙен, 1 987 ) . Тем 



Рис . 5, б . Стерильные листья папоротников кунгурской флоры Приуралья , 

Основные морфотипы стерильной листвы папоротников кунгурско го яруса Среднего 

Приурал ья . А - Pecopteris sp. SVN-l, В- Ресортепз sp. SVN-2, С- Ресортеп з synica Zal., о
Ресортеп в hеlепаеала Zal, Е- Pecopteris sp. SVN-3, F- Р . helenaeana Zal., G- Pecopteris sp. 
SVN-4. Дл ина масштабной линейк и - 0,5 см (G), в остальных случ аях- I см 
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не менее, сохранение в ранге класса или надкласса такого таксона как 

Pteridospermida всё-таки целесообразно. Он объединил бы группу высших 

растений, характеризующихся «птеридоспермовым» синдромом признаков : 

расположением семян на листьях и листоподобных органах, в различной 

степени модифицированных (тип специализации овулифоров должен 

лежать в основе систематики порядков и семейств птеридоспермов) ; 

стерильными листьями от простых до перисто рассечённых и 

анатомическим строением побегов, свойственным голосеменным. 

Разделение всего класса Pteridospeгmida на Cycadopsida и Ginkgoopsida, Т.е . 

на радиоспермические и платиспермические птеридоспермы необходимо 

сохранить, но ранг этих таксонов понизить до подкласса. 

Радиоспермические птеридоспермы известны, в основном, в 

каменноугольных и раннепермских флорах Еврамерики. В кунгуре 

Приуралья и , в частности, в Чекарде , они до последнего времени не 

встречались. 

Автором были описаны семена, отнесенные к новому роду 

J)emetrocarpus Nallg., и стерильные листья типа Neuropteris, скорее всего 

принадлежавшие одному растению , относившемуся к порядку 

Trigonocarpales, т . е . к радиоспермическим птеридоспермам (рис . 6, 7). Это 

реликтовый представитель группы , сохранившийся в Субангариде до 

конца ранней перми . D. limbatus - семена тригонокарповых, овальные или 

коротко-веретеновидные , слегка уплощенные , с тремя продольными 

рёбрами на каждой из сторон . 

Еврамерийские представители тригонокарповых птеридоспермов 

обычно рассматриваются как растения, произраставшие на склоновых, 

умеренно увлажнённых участках суши, населённых мезофильными 

растениями (Wnuk, Pfefferkom, 1984). 
Представителей платиспермических птеридоспермов (Ginkgoopsida) 

Чекарды можно условно разделить на две морфологические группы : 

каллиптериды и псигмофиллоиды. Первые характеризуются 

сложноперистыми папоротниковидными вайями с интеркалирующими 

(располагающимися на главном рахисе) пёрышками и, как правило, 

вильчатой псевдодихотомирующей верхушкой, формирующейся за счёт 

чрезмерного развития одного из приверхушечных перьев, образующего 

перевершинивание. Псигмофиллоиды обладали вееровидными листьями, в 

разной степени рассечёнными, Ниже уровня главной дихотомии основного 

рахиса у псигмофиллоидов всегда располагаются дополнительные 

базальные лопасти. Судя по целому комплексу признаков, включая данные 

о строении фруктификаций и микроструктуре, и каллиптериды, и 

псигмофиллоиды относились к порядку Реltаsрепnalеs. 

В настоящее время самым хорошо изученным чекардинским 

пельгаспермовым птеридоспермом является представитель каллиптерид 



Рис. 6. Demetrocarpus limbatus Naug., семезачаток, терминально располагаю

щийс я на вайе типа Neuropteris. Длина масштабной линейки - 1 см 

~\:)~:.\)::./K~}\:~
 
Рис. 7. Demetrocaгpus [imbatus Naug ., строение изолированных семян . Длина 

масштабной линейки - 2 мм 



Рис . 8. Реltа sрепnuш геt еn sогiuш (Zal.) Naug. ет Кегр . Базальная часть развитой 

вайи в одной ассоциации с се менем Cordaicarp us 

Peltaspermum ке с епзопит ( Zal. ) Naug. et Кетр (рис . 8-10). Первоначально 

этот вид относился к широко известному типично пермокому роду 

Callipteris Brongn. Однак о впоследствии было установлено , что Callipte ris 
Brongn. является младшим гомонимом другого рода Callip teris Вогу , 

включающего в свой состав несколько видов современных тропических 

папоротников . Более того , оказалось , что растения , относившиеся к роду 

Cal/ipteris Вгопgn . представляют собо й очень гетерогенную группу . 

Поэтому вместо рода Callipteris голландским и немецким палео ботаниками 

Гансом Керпом и Хартмутом Хаубольдом была предложена целая система 

родов для растений , ранее относившихея к роду Callipteris Brongn. К 

одному из этих родов - Rhachiphyllum Кетр - и были отнесены некоторые 

виды приуральских каллиптерид, включая и вид R. retensorium 
(Науголь ных, 1991). 

Однако Rhachiphyllum - род формальный , опирающийся только н а 

внешние, поверхностные признаки , и не учитывающий данные по 

эпидермальному строению и типу генеративных органов . Когда такие 

сведения появились , вид R. retensorium был перенесен в род естественной 



67 

/ 

G 
... .. . . · .. . . . . . .· . 

-.-..:.....:.

~'~( 
· . 

Рис . 9. Реltаsрепnum retensorium (Zal.) Naug. et Кегр . Объёмная реконструкция 

пера п оследнег о п орядка. А - рёбра на \/-образном р ахисе, В- У-образный проводящий 

пучо к, С - боковые жилки п ёрышек, D • жилки, выходящие и з рахиса в н избегающую 

часть пёрышек, Е - дихотомирование бо ковых жилок, G - пол ожение рахиса пера в 

породе и обычные поверхности скола ( показаны пунктир ом ) 

системы - Ренакр епп ит Harris emend. Poort et Kerp (Naugolnykh, Кегр , 

1996). 
P.retensorium обладал сложноперистым и папоротниковидными 

вайями . к сожалению , целые вайи встречаются исключительно редко . 

Обычно попадаются отдельные фрагменты пёрышек и перьев последнего 

порядка, иногда части вай . При изучении голосеменных особенно важное 

значение имеют их эпидермалъно-кутикулярные признаки. В Чекарде 

вещество листьев , превращённое в тонкие угольные плёночки и корочки 

обычно сильно трещиновато, и получить препараты кугикупы неимоверно 

трудно . Тем не менее , несколько препаратов с листьев Р. retensorium 
удалось изготовить. Благодаря им установили, во-первых, то , как были 

устр оены листья P.retensorium, а в о -вторых , что листья , ранее 

относившиеся к разным видам , на самом деле принадлежали одному виду . 

Кутикулы нижней и верхней сторон листа P.retensorium сильно отличались 

друг от друга (ри с. 10). Клетки верхней эпидермы имели толстые плотные 



Рис. 10. Peltaspermum гегепвопшп (Zal .) Naug. et Кегр . А - индивидуальный 

устьичный аппарат с губовидной кутинизацией замыкающих клеток (верхняя кутикула, 

вид изнутри; сильно увеличено) , В - фрагмент пера последнего порядка, с которого 

были получены препараты КУТИКУЛЫ , изображенные на фиг . С и F; С - верхняя 

кутикула; D - терминальная часть пера последнего порядка, предположительно из 

базальной части вайи, с которого был получен препарат кугикулы, изображенный на 

фиг. Е; Е - верхняя кутикула (сильно увеличено); F - нижняя кутикула с 

многочисленными, беспорядочно ориентированными относительно друг друга 

устьичными аппаратами, снабжёнными проксимальными папиллами, 

располагающимися на побочных клетках УСТЫЩ . Видны изолированные папиллы, 

неравномерно рассеянные по поверхности кутикупы. Длина масштабной линейки - 1 
см (В, D) 
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стенки, устьичные аппараты на ней встречались крайне редко. Нижняя 

кутикула, наоборот, очень тонкая с многочисленными устьичными 

аппаратами. Такая дифференциация кутикул, а также наличие на нижней 

стороне листа многочисленных папшu, и даже волосков может 

рассматриваться как ксероморфный признак. 

Органы размножения Р. retensorium были довольно высоко 

специализированы, Женские фруктификации представляли собой 

семеносные диски - пельтоиды, похожие на зонтик, к нижней поверхности 

которого прикреплялись семена. Мужские фруктификации образовывали 

эвёздообразные синангии из нескольких сросшихся основаниями 

спорангиев. Судя по скоплепям пыльцы типа Vittatina на поверхности 

листьев и пельтоидов Р. гегепзопит, именно она была характерна для этого 

вида. 

Другой, менее распространённый и пока хуже изученный вид 

чекардинских каллиптерид - Rhachiphyllum атртпашт (Za1.) Naug.
отличается более узкими, обычно слабо лопастными пёрышками, более 

острым углом отхождения их от рахиса и менее выраженной средней 

жилкой (рис. 11). 
Кроме Р. гегепзопит и R.artipinnatum в кунгурской флоре Среднего 

Приуралья и, в частности, в местонахождении Чекарда встречаются и 

другие каллиптериды. Вследствие плохой изученности они, как правило, 

определяются в открытой номенклатуре. 

Одно из таких растений Rhachiphyllum sp. SVN-1 ( aff. helenaeanum 
zal.) имело очень короткие и широкие для каллиптерид перья последнего 

порядка (рис. 12). Было изучено эпидермально-кутикупярное строение 

этого вида. Кутикулы тонкие, с плохо выраженными клеточными стенками. 

Устьица моноциклические, с «бабочковидной» кутинизацией побочных 

клеток В мезофилле располагались скопления секреторных (смоляных) 

выделений и смоляные тельца с подводящими каналами. Интерес вызывает 

сходство эпидермального строения Rhachiphyllum sp. SVN-1 и некоторых 

других пельтаспермовых (Phylladoderma), характерных для более молодых 

казанских и татарских отложений. По строению устьиц Н. sp. SVN-1 
напоминает некоторых представителей гинкговых. 

Псигмофиллоиды в Чекарде представлены двумя видами рода 

Рsуgrnорhуllшn Saporta emend. Schimper и одним-двумя видами рода Bardia 
Zal. Чаще всего встречаюся Psygmophyllum ехрапвит (Erongn.) Schimp. и 

P.cuneifolium CКutorga) Schimp. Обычно они сохраняются в виде 

изолированных фрагментов листьев. Фрагментарность остатков долгое 

время мешала установить точную форму целых листьев. Кроме этого, 

довольно широкая изменчивость листьев обоих видов создала иллюзию 

большего систематического разнообразия псигмофиллоидов, чем это было 



Рис. !! Rhachip!lyJlurn artipinnaturn (Zal.) Naug. Строение вайи: по 

М.ДЗалесскому. Длина масштабной линейки - 1 см 
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Рис. 12. Rhachiphyllum (?) зр. SVN-l. А - кутикупа нижней стороны листа 

(сильно увеличено) с секреторным (смоляным) телом, снабженным про водящим 

каналом и секреторными выделениями в мезофилле (?)- слева. Видны очертания 

удлинённых покровных клеток со слабо извилистыми клеточными стенками и 

незакономерно ориентированные относительно друт друга устьичные аппараты. 

Стрелкой отмечено устьице, изображённое на фиг. В: устьице с «бабочковицной» 

кугинизацией полярных клеток и губовилной кутинизацией замыкающих клеток (очень 

сильно увеличено), С - перо последнего порядка, с которого был получен препарат 

кутикулы, изображенный на фиг. 12 А D - схема отхождения жилок в перышки от 

рахиса пера последнего порядка. Е - терминальный фрагмент пера последнего порядка. 

Длина масштабной линейки - 1 см (С, Е) 
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на самом деле . М .Д .Залесским, например, было установлено несколько 

родов (Comipteridium , !delopteris, Syniopteris, Тторгепз, Biarmella, Репето
pteris, Uralopteris и др.) , которые в настоящее время рассматриваются как 

младшие синонимы рода Psygmophyllum (Бураго, 1982). 
Общая архитектура листа самого широко распространённого вида 

псигмофпллоидов P.expansum выглядела следующим образом: главный 

рахис дихотомировап примерно в своей средней части; образовавшиеся 

вследствие этого вторичные перья дихотомировали ещё один или два раза. 

От места главной дихотомии до апикальных частей листа рахис облекала 

листовая пластинка, надрезанная в различной степени, обычно с 

городчатым или волнистым краем. Несколько ниже уровня главной 

дихотомии располагались две субтреугольные клиновидные базальные 

лопасти. Эти лопасти нередко попадаются в изолированном состоянии 

отдельно от основного листа. 

Не исключено, что псигмофиллоиды - это В действительности не 

листья , а модифицированные листоподобные побеги - кладодин . 

Несмотря на то, что приуральские псигмофиллоиды известны 

палеоботаникам уже полтора века, до самого последнего времени не было 

известно их эпидермально-кутикулярное строение . Автором были изучены 

два хорошо сохранившихся листа Psygmophyllum ехрапзит (рис . 13), с 

которых были получены препараты кутикулы (Наугольных, 1996). Листья 

этого вида оказались амфистоматными (рис . 14 - 15), а кугикулы обеих 

сторон листа почти не дифференцированными. Устьица моно циклические, 

с мощной проксимальной кутинизацией побочных клеток 

Другой вид - P.cuneifolium - в целом сходен с Р'ехрапзит , но 

отличается более глубоким рассечением листовой пластинки на длинные и 

узкие лентовидные сегменты . 

В местонахождении Чекарда автором были обнаружены остатки 

своеобразной фрукгификации, отнесённой к новому виду и роду Alternopsis 
stricta Naug. (Naugolnykh, 1992). Название было дано по прямым и узким 

очертаниям фрукгификацин и правильному чередованию ее семеносных 

лопастей. Дословно название переводится как «Чередовник узкий» . Эти 

женские генеративные органы представляли собой слабо 

модифицированные клалоспермы с семенами , располагавшимися 

апикапьно на боковых лопастях (рис . 16). Судя по некоторым общим 

признакам-маркёрам , фрукгификации A .stricta могли принадлежать 

растениям с листвой P.cuneifolium. 
Пермский период был во многом переломным для истории наземных 

растений. Несмотря на то , что в перми еще сохраняются, а в некоторых 

местах и процветают древние группы (такие как бовманитовые, 

мараттиевые папоротники, тригонокарповые птеридоспермы), во флорах 
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Рис . 13. Psygmophyllum ехрапвшп (Вroпgп.) Schimper . Макроморфопогическое 

строение листьев, с которых были получены препараты кутикупы (см . рис. 14 - 15). 
Длина масштабной линейки - 1 см 

появляются непосредственные предшественники растений , характерных 

уже для мезозоя . 

Одной из таких групп являются гинкговые. Хотя достоверные предки 

порядка Ginkgoales до сих пор неи звестны, в перми существовало 

несколько таксонов , обладавших смешанным , мозаичным комплексом 

признаков И, возможно, родственных анцесторам гинкговых (рис . 17, 18). 
Одно из таких растений встречается в Чекарде (Наугольных , 1995а). 

Это растение относится к монотипическому роду Kerpia Naug., 
названному в честь известного голландского палеоботаника Ганса Керпа . 

Растение это обладало черешковыми листьями , рассеченными на две 



Рис. 14. Psygmophyllum expansum (Brongn.) Schimper. Кyrикулярное строение. А, 
В, С, Е, F - сильно увели чено ; D, G, Н , 1 - очень сильно увеличено . Мест . Чекарда _ J, 
СЛ . 7 
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Рис . 15. Psygmophyllum expansum (Erongn.) Schimper. Кутикулярное строение . А

отдельное устьице, вид с внешней стороны кугикулы; видна проксимальная 

кугинизация побочных клеток с намечающимися внешн ими папиллами, а так же 

частично сохранившиеся замы кающие клетки ; внешняя поверхность кутикулы гладкая 

(сил ьно увеличено) . В - фрагмент кутихулы верхней (7) стороны листа с удлиненными 

(справа) и более изометричными (слева) покро вными клетками ; устьица 

ориентированы в одном направлении . С - участок кутикупы с преимущественно 

изометричными покровными клетками и беспорядочно ориентированными 

устъич ными аппаратами (сильно увеличено) . D - отдельное устьице , вид с внутренней 

стороны кутикулы; видны угловые утолщения клеток, а также «кугино вые 

протуб еранцы» на побочных клетках устьица 



Рис. 16. Altemopsis stricta Naug. Реконструкция . Клалоспермы с семенами (они 

встречаются в одних ассоциациях) показаны располагающимися в пазухах листьев 

Psygrnophyllum cuneifolium. Длина масштабной линейки - I см 



Рис. 17 Гинк(С, D, F, 1<, L)' гопсдобные ЛИСТЬЯи АнгаРИДЫ (А-В. Е G ~З пермских и триасов, , -! . По разным авторам ых отложений Гондваны 
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о 

Рис , 18, Аберрантные вегетати вные (E-G) и генеративные (А, С, D, Н) органы , 

и предполагаемый предок гинкговых (Umaltolepis, Б) , По разным авторам , Дли на 

масштабно й линейки - 1 см 

большие лопасти . Развитые листья могли иметь не две , а четыре лопасти , 

образовывавшиеся вследствие появления дополнительных синусов 

рассечения (рис . 17 М, дополнительный синус обозначен цифрой 2). Роду 

Kerp ia близки некоторые друтие листья из пермских флор Ангариды и 

соседних палеофитогеографических областей , обычно относящиеся к 

родам Ginkgoites и Psygmophyllum sensu Arber (= Flabellof olium Stone). 
Автор рассматривает род Kerpia как прогрессивный 

пелътаспермовый птеридосперм, занимавший промежуточное положение 

между порядками Реltasрепnalеs и Ginkgoales, 
«Ангарские кордаиты» . В чекардинском флористическом комплексе , 

как и вообще п очти во всех позднепалеозойских флорах Ангариды, много 

растений, традиционно относящихся к кордаитам , хотя в последнее время 

появляется все больше данных , свидетельствующих в пользу очень 

высокой специфичности этой группы . 

Листья этих растений , с которыми геолог, работающий на пермских 

отложениях Приуралья, сталкивается в первую очередь , относят к роду 
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Rujloria S.Meyen. Род этот был назван в честь веЛИ1<ОГО шведского 

палеоботаника Рудольфа Флорина, посвятившего несколько великолепных 

монографий пермским хвойным и гинкговым . В Чекарде встречается около 

десяти видов этого рода, из которых наиболее обычны Rderzavin ii (Neub .) 
S.Meyen, R.recta (Neub. ) S.Meyen, R.papillosa Gluch. Листья руфлорий 

имеют обычно узкие мечевидные или ланцетовидные очертания ; на 

«дорзальной» (т .е . абаксиальной, обращённой от несущего побега) стороне 

между жилками располагаются желобки, в которых находятся устьичные 

аппараты. Очень похожи на руфлории листья рода Entsovia S .Меуen, 

устьичные (кдорзальные») желобки которых были сближены попарно . 

Вместе с нормальными листьями руфлорий часто встречаются 

чешуевидные катафиллы и брактеи (рис. 19), относящиеся к родам 

Lepeophyllum Zal., Crassin ervia Neub., Nephropsis Schmalh . Как сейчас 

принято считать, эти листья были почечными чешуями или элементами 

ц:иркасперма, Т.е. стерильными придатками женских фруктификаций. 

Кроме листьев руфлориевых в Чекарде встречаются, правда, 

значительно реже , генеративные органы ангарских кордаитов. их 

интерпретация до сих пор вызывает ожесточённые дискуссии. 

Наименьшие сомнения в правилъности понимания их морфологии 

вызывают кистевидные полиспермы , отнесённые автором к новым видам 

родов Suchoviella Ign. et S.Meyen и Bardocarpus Zal . sensu Меуеп (рис. 20, 
21) . Они представляют собой генеративные оси, к которым по спирали 

прикреплялись семена нескольких типов . Связь этих полиспермов с 

листьями Rujloria основывается на их совместных сонахождениях. во 

многих других местонахождениях. 

Гораздо больше проблем с интерпретацией зонтикоподобных 

фруктификаций, относящихся подчас к разным семействам ангарских 

кордаитов Vojnovskyaceae и Rufloriaceae, но вместе с тем 

обнаруживающих значительное фундаментальное сходство. это роды 

Vojnovskya Neub ., Gaussia Neub . (рис . 22), Pholidophyllum Za1. 
Началом интенсивного изучения этих фрукгификаций можно считать 

появление работы М.ФЯеЙбург, в которой был описан фертильный побег 

Vojnovskya paradoxa Neub. М.Ф .НеЙбург, изучив строение этого растения , 

пришла к следующим выводам : 1) растение слишком своеобразно , чтобы 

относить его к какому-либо ранее установленному порядку голосеменных, 

поэтому для него необходимо организовать новый порядок - Vojnovskya1es 
Neuburg, 1955; 2) судя по сходству в общей организации фертильного 

побега, новый порядок является филогенетическим потомком порядка 

Cordaita1es; 3) органы размножения Vojnovskya были обоеполыми и 

объединяли и мега- и микроспорофиллы ; 4) в близком родстве с Vojnovskya 
состоит род Gaussia Neub. 
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Рис . 19. Nephropsis (Sulcinephropsis) cnrutus Gluch. Чешуевидные листья 

( брактеи") руфлориевых Длина масштабной линейки - 1 см 

Иного понимания войновскиевых придерживался С .В .МеЙен . Он 

считал, что полиспермы Voj novskya были однополыми и продуцировали 

семена типа Samar opsis stricta . Фруктификации Gaussia С .В.МеЙен 

относил к другому семейству - руфлориевым. Однако необходимо 

отметить, что в одной из своих последних работ он писал : «... нельзя 

исключать того , что в карбоне ангарские кордаитовые полиспермы были 

одного главного типа» (Мейен, 1992, с. 135). 
Третья точка зрения на природу генеративных органов Gaussia и 

Voj novskya была высказана В . А.Красиловым (Кrassilov, Burago, 1981; 
Красилов , 1989). По мнению В.А.Красилова, фруктификации Gauss ia были 

головчатыми собраниями стерильных брактей и овулифоров с 

семезачатками. заключёнными внутрь завязеобразного органа, на верхушке 

которого формировалось рыльце с секретировавшейся пыпьцеупав

пивающей жидкостью . В.А.Красилов считает, что войновскиевые - это 

очень своеобразная группа голосеменных, не имеющая прямого отношения 

к настояшим еврамерийским кордаитам. 

Что даёт чекардинский материал для развития этой полемики? Во

первых, выяснилось , что к родам этой же морфологической группы 

необходимо причислить и род Pholidophyllum Zal. (Игнатьев, 1988). Кроме 

Pholidophyllum (рис . 23, 24) в Чекарде были обнаружены полиспермы 

Gaussia imbricata Nапg . (рис . 22) с асимметричными очертаниями зонтика, 

занимающие как бы промежуточное положение между типичными Gaussia 
и Pholidophyllum. Кроме этого, на одном из экземпляров Pholidophyllum 
pterocerum Naug. было обнаружено семя типа Sylvella, находящееся в 

прикреплении (рис . 23), что косвенно подкрепляет выводы Б.А.Красилова 



Рис. 20. Кистевидный полисперм Suchoviel1atriquetraphora Naug. (внизу) и семя 

Samaropsis triguetra ZaI. Длина масштабной линейки- 1 мм 
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Рис. 21. Кистевидный полисперм Bardocarpus spieatus Naug. Длина масштабн о й 

л инейки - 1 см 

о том , что семезачатки гауссий имели столбиксвидный микропилярный 

вырост. 

Среди голосеменных чекардинского комплекса довольно большой 

процент от общего числа остатков составляют хвойные. Из них чаще всего 

встречается растение , облиственные ветви которого были описаны ещё 

М.Д.ЗалеССКlli\f как Walchia appressa Zal. Позднее С .В .МеЙеном были 

обнаружены части женских фруктификаций, отнесённые им к новому роду 

и виду Kungur odendron sharovii S.Meyen (рис. 25). Материал , имеющийся в 

настоящее время в распоряжении автора позволяет однозначно утверждать , 

что Walchia app ressa и Kungurodendron sharovii - это разные органы одного 

и того же растения. Строби..лы Ksharovii существенно отличаются от 

стробилов типового вида рода Walchia Sternberg ешепс . Clement-Westerhof: 
W piniformis. Поэтому, несмотря на то , что оба растения должны быть 

отнесены к одному семейству Walchiaceae, род Kungurodendron необходимо 



Рис. 22. Зонтикоподобная фруктификация Gaussia imbricata Naug. Длина 

масштабной линейки - 1 см 



Рис . 23. Pholidophy llum pterocerum Naug. Полиспермы руфлориевых . В 
детальная про рисовка части полисперма. С - прорисовка семени, сохранившегося в 

прикреплении (на фиг. А показано стрелкой). Длина масштабной линейки - 1 см (А, D) 
и 2 мм (В , С) 
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Рис . 24. Pholidophyllum ртегосегшп Naug. Реконструкция полисперма, семена 

показаны условно. Длина масштабной линейки - 1 см 

сохранить, но в качестве эпитета для типового вида следует употреблять 

название appressum. 
Кроме кунгуродендронов в Чекарде встречаются остатки хвойных 

Bardospermum rigidum S.Meyen с очень характерными длинными 

игольчатыми листьями и брактеями (рис. 26), и Taxodiella bardaeana (Zal.) 
S.Meyen, также описанная как Walchia, с мелкими листьями и, как правило, 

сложноветвящимися побегами . Строение стробилов последнего вида до 

СИХ пор неизвестно. У всех чекардинских хвойных бьшо изучено 

эпидермальное строение . Оказалось, что их листья имели довольно 

толстую .кутикулу с небольшими устьицами , побочные клетки которых 

были сильно кутинизированы и несли папиллы, прикрывающие устьичную 

ямку. По краям листьев часто располагались маргинальные трихомы . Все 

эти признаки обычно рассматриваются как ксероморфные. Скорее всего, 

хвойные Чекарды произрастали на возвышенных участках побережья. 

В Чекарде очень много семян, относящихся к родам Samaropsis , 
Sylvella, Bardocarpus (sensu Za1essky), Cordaicarpus, Cardiocarpus, 
Сагройтез (рис . 27, 28) . Встречаются и более редкие плохо изученные 

эндемики : Тhysanosperma, Uralosperma , Perтosperma. Видовое 

разнообразие семян довольно велико и составляет несколько десятков 



Рис. 25. Kunguтodendron sharovii SMeyen (женские фруктификации хвойного, 

обладавшего стерильными ветвями «Walchia:» appressa Zal.). Слева вверху изображен 

пазушный комплекс (семенная чешуя), состоящий из 20 - 22 сросшихся своими 

основаниями семеножек, часть из которых могла быть стерильной; в основании 

семенной чешуи располагапись фуникулодии . Слева дан рельеф отпечатка семенной 

чешуи Справа почти целый женский стробил . Хорошо видно строение брактейно

пазушных комплексов. В основании стробила располагаются гипертрофированные 

стерильные листья , превышающие размер обычных листьев в два - три раза Длина 

масштабной линейки для последнего рисунка - I см, для других - 0,5 см 
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-Рис. 26. Bardospermum rigidum S.Meyen - терминальная часть ювенильного 

облиственного побега 

видов, некоторые из которых должны быть отнесены к новым родам. 

По комплексу семян , обладающему многими специфическими 

особенностями, удалось провести стратиграфическое сопоставление всей 

кушурской флоры с одновозрастными флорами Ангариды (Наугольных, 

1993). 
В заключение автор хотел бы поделиться своими соображениями о 

фигоценопогической организации кунгурской флоры Среднего Приуралья . 

Наблюдения , положенные в основу выводов , резюмируемых ниже , были 

проведсны не только в Чекарде, но и во многих других местонахождениях 

растительных остатков кунгурского возраста в Среднем Приуралье. 

В составе флоры в целом может быть выделено три синузия по 

формам роста входящих в них растений. Первый синузий (етравянасгый») 
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Рис. 27. Различны е типы семян кунгурской флоры Приуралья . А - Samaropsis (?) 
coтplanata Naug ., В - Carpolithes cf. ruтinatus Dombr., С - Cordaicarpus sp., D, G 
Sarnaropsis macroptera Naug., Е - Sylvella alata Zal., F - Sarnaropsis dombrovskae V1ad. (с 

оборванно й крылаткой) . Длина масштабной линейки - 1 см 

включает членисто стебельные (Phyllotheca, Sphenophyllum) и папоротники 

(Orthotheca, большая часть кунгурских Ресоргепз и Sphenopteris) . 
«Кустарниковый» синузий объединяет пелътаспермовые птеридоспермы 

(Peltaspermum, Rhachiphylluт, Psygmophyllum) , а также, возможно, 

некоторые папоротники (Ptychocarpus). В синузий древовидных растений 

входили руфлориевые (Rujloria) и хвойные семейства Walcbiaceae 
(Kungurodendron , Bardospermum). 

В кунгурской флоре очевидно существовали и экологические 

группировки > ассоциации, сменявшие друг друга по мере удаления от 

воды, в соответствии с градиентом высотности. Гидро- и гигрофильная 



Рис . 28. Некоторые из наиболее характерных семян и стробил из кунгурского 

флористическо го комплекса . A-D- предполагаемые семена хвойных (Walchiaceae) : А
семя с удалённой спермадермой ; видна поверхность нуцеллюса со слабо выступающим 

контуром мегаспоровой мембраны и МИКрОПилярНЫЙ канал, располагающийся в 

апикальной части интегумента ; В - семя того же типа, но с сохранившейся внешней 

пове рхностью слабо морщинистой спермодермы ; видна приверхушечная складка 

спермодермы , распо лагающаяся над микропилярным каналом; C-D семя , 

расколовшееся на две части (на фиг . D видны очертания нуцеллус а) , Родовая и видовая 

принадлежность семян не ясна, в текст е они формально цитируются как Cordaicaгpus 

вр. (A-D); Cardiocarpus зр. (БР. ПОУ.: Е); Saтaropsis ех gr iгregularis Neub. с хорошо 

развитой крылаткой (Е); Strobilites sp. (G) предположительно, мужская 

фруктификация Rufloriaceae; Samaropsis cf. danilovii Suchov (н) - крупное окрыленное 

семя с длинным микролиле и развитой срединной септой . Длина масштабной лин ейки 

- 1 мм (А-Е, Н), 5 мм (F), 10 мм (G) 
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ассоциации включали в свой состав членистостебельные 

(Paracalamites , Phyllotheca, Sphenophyllum ), мезофильная - птеридоспермы 

(Demetrocarpus, Peltaspermum, Psygтophyllum) , ксерофильная - хвойные и 

кордаиты . 

Судя по тому, как меняется состав доминирующих элементов в 

разных местонахождениях (в одних доминируют членистостебельные, в 

других - птеридоспермы, в третьих - хвойные), можно предположить, что 

смена доминантов отражала миграцшо звеньев катены , происходившую в 

соответствии с локальными климатическими флуктуациями. 

В конце этой небольшой главы о чекардинских растениях хочется 

отметить, что флора Чекарды может дать ещё немало интересных 

растительных остатков, способных , с одной стороны, ответить на многие 

давние загадки пермской палеоботаники, а с другой - поставить новые 

задачи в изучении растений Ангариды . 
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