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Summary. S.V. Naugolnykh, A.A. Sidorov. A new representative of gymnosperms of the
order Peltaspermales from the Novy Kuvak locality (Kazanian stage; Samara region, Russia).
A new genus and species Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, gen. et sp. nov.
are described. The material studied came from the locality “Novy Kuvak” (Novy Kuvak quarry) in
close vicinity of the village of Novy Kuvak, Shantalinsk area of Samara region (the Volga River
basin). The genus Kuvakospermum is attributed to the family Peltaspermaceae of the order
Peltaspermales. Some remarks about associated sterile leaves of callipterid morphology found
from the same locality are given.
Key-words. Permian, Kazanian, palaeobotany, peltasperm, Peltaspermales, new taxa, Volga
River basin.
Флора местонахождения Новый Кувак, первые относительно подробные сведения о
таксономическом составе которой появились в последние годы (Бухман, 2011; Наугольных,
Сидоров, 2011), включает в свой состав помимо видов, широко распространенных в
отложениях казанского яруса Волго-Уральской области (Есаулова, 1986; Наугольных,
2007), и несколько новых растений, которые заслуживают отнесения не только к новым
видам, но, подчас, и к новым родам. Описанию одного из таких растений, принадлежащего
голосеменным порядка Peltaspermales, посвящена настоящая статья. Исследования
поддержаны Программой 28 Президиума РАН.
Class PELTASPERMOPSIDA Cronquist, 1981
Order Peltaspermales Taylor, 1981
Peltaspermaceae Thomas, 1933
Род Kuvakospermum Naugolnykh et Sidorov, gen. nov.
Derivatio nominii: Kuvak — от названия местонахождения Новый Кувак; spermum (lat.,
gr.; латинизированный древнегреческий) — семя.
Типовой вид. Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, sp. nov., казанский ярус,
Русская платформа и, возможно, Приуралье.
Diagnosis. Seed-bearing organs consist of peltate shields with well-developed stalks attached
to the central part of the shield adaxial side. Shield margins strongly curved downward, almost
reach the stalk of the seed-bearing organ and form belt-like ring disposed around the stalk. The
ring bears distinct ribs and furrows directed along the stalk of the seed-bearing organ.
Сравнение. Новый род отличается от других родов семейства Peltaspermaceae
(Peltaspermum Harris, включая род Peltaspermopsis Gomankov, сейчас рассматриваемый как
младший синоним рода Peltaspermum, подробнее см.: Naugolnykh, 2001; Наугольных, 2009),
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Aspidion Zalessky, Lopadiangium Zhao, Shenzhouspermum Yang, Xie et Wu, Autunia Krasser
emend. Kerp, Autuniopsis Poort et Kerp) очень сильно загнутыми краями семеносного диска,
от родов семейства Angaropeltaceae (Angaropeltum Doweld, Sylvocarpus Naug.,
Permoxylocarpus Naug.) – уплощенной формой фруктификации и наличием гофрированного
лентовидного кольца, образованного краем щитка и окружающего ножку семеносного
органа, от родов семейства Vetlugospermaceae Naug. (Vetlugospermum Naug. in press;
Navipelta Karasev,) – наличием гофрированного лентовидного кольца, а также,
предположительно, радиально-симметричной формой семеносного щитка.
Видовой состав. Типовой вид.
Распространение. Казанский ярус Русской платформы и, возможно, Приуралья (см.
раздел «Обсуждение» в описании Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, sp. nov.
Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1-4: рис. 1.
Derivatio nominii: pedatum (lat.) – с хорошо развитой ножкой.
Голотип.
Геолого-минералогический
музей
Самарского
государственного
технического университета, № 1317; местонахождение Новый Кувак, Самарская область;
казанский ярус, верхняя пермь.
Описание. В распоряжении авторов находится единственный, но хорошо
сохранившийся экземпляр, отнесенный к данному виду. Образец представляет собой слегка
ожелезненный отпечаток пельтатного семеносного органа, наблюдаемый с латеральной
стороны. Отчетливо виден щиток семеносного органа с изогнутыми вниз краями, часть
уплощенного гофрированного кольца, покрытого продольными ребрами, образованного
краем семеносного щитка, а также хорошо развитая ножка семеносного органа, очевидно,
прикреплявшаяся к центральной части адаксиальной поверхности щитка.
Интересной особенностью описываемого семеносного органа являются его
необычайно крупные размеры. Общая наблюдаемая длина семеносного органа вместе с
ножкой составляет 100 мм при диаметре пельтатного щитка (диаметре семеносного диска)
70 мм. Сопоставимые размеры семеносных органов в рамках порядка Peltaspermales
известны лишь у представителей рода Angaropeltum Doweld (ранее =Cardiolepis Neuburg) из
средне- и верхнепермских отложений Печорского угольного бассейна. По наблюдениям
одного из авторов (С.В.Н.; по экземплярам из коллекции С.К. Пухонто) диаметр
семеносных капсул Angaropeltum может достигать 40 мм, однако обычно этим органам
свойственны меньшие размеры (см., например, Мейен, 1992, с. 34, рис. 6.3, н).
Второй важной особенностью семеносных органов Kuvakospermum pedatum является
наличие уплощенного гофрированного лентовидного кольца, образованного краем щитка,
подвернутым к ножке семеносного органа. Это лентовидное кольцо полностью окружает
ножку фруктификации, очевидно, предохраняя незрелые семена, располагавшиеся под
щитком семеносного органа в пространстве между верхней частью щитка и загнутым книзу
краем щитка, подходящим вплотную к ножке. По степени загнутости края щитка
семеносный орган Kuvakospermum pedatum близок представителям семейства
Angaropeltaceae, однако общая уплощенная форма семеносного щитка Kuvakospermum
pedatum отличается от обычно сферических или овоидных семеносных капсул
ангаропельтидиевых и ближе к форме семеносных щитков классических пельтаспермовых
(род Peltaspermum Harris s.s.).
Обсуждение. Пока трудно соотнести общую конструкцию семеносного органа
Kuvakospermum pedatum со строением женских репродуктивных органов представителей
семейства Vetlugospermaceae (Naugolnykh, in press), отличающихся сочетанием
билатеральной симметрии семеносного щитка, центральным положением ножки и
наличием в разной степени развитой защитной септы (protective ridge) или ее гомологов. Не
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исключено, что после появления дополнительных образцов семеносных органов
Kuvakospermum pedatum, этот вид потребуется перенести из состава семейства
Peltaspermaceae в семейство Vetlugospermaceae.
В качестве претендентов на роль стерильных листьев голосеменных с женскими
фруктификациями
Kuvakospermum
pedatum
среди
видов,
встречающихся
в
местонахождении Новый Кувак, можно рассматривать листья каллиптеридной морфологии,
большая часть из которых распределяется между видами Rhachiphyllum (al. Callipteris)
wangenheimii (Fischer) Naug. и Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug.
Как было показано ранее (Наугольных, 2002), виду Rhachiphyllum (al. Callipteris)
wangenheimii, скорее всего, принадлежали кистевидные собрания семеносных органов,
описанные под самостоятельным видовым названием Peltaspermum qualenii Naug. на
материале из медистых песчаников (белебейская или =белебеевская свита) Южного
Приуралья. Семеносные органы Peltaspermum qualenii, также организованные в виде
кистевидных собраний, как и экземпляры этого вида из Южного Приуралья, были
обнаружены и среди новокувакских фитофоссилий (данные готовятся к публикации). Таким
образом, ассоциативная связь видов Peltaspermum qualenii - Rhachiphyllum (al. Callipteris)
wangenheimii подтверждается и их сонахождением в местонахождении Новый Кувак.
Какие семеносные органы были свойственны второму виду каллиптерид из
местонахождения Новый Кувак — Compsopteris salicifolius, — пока остается неизвестным.
Скорее всего, они тоже были пельтатными. Не исключена возможность того, что с листьями
Compsopteris salicifolius или близких типов были связаны женские репродуктивные органы
Kuvakospermum pedatum. Если это предположение окажется верным, то можно ожидать
находок фруктификаций Kuvakospermum и в казанских отложениях Приуралья, где листья
Compsopteris salicifolius также известны (Наугольных, 2002).
Листья, изображенные в настоящей работе (Табл. II, фиг. 1, 2; рис. 2) и отнесенные к
виду Compsopteris salicifolius, очень сходны с листьями, изображенными в работе S. Mamay,
W.J. Breed (1970, P. B112, Fig. 1) как Protoblechnum bradyi Mamay et Breed. Сходство
заключается в форме перышек (в обоих случаях они низбегающие в верхней части пера и
имеют поджатые края в базальной части пера). Верхушки перышек у листьев обоих
растений слегка приостренные. Рахисы перьев последнего порядка и у Compsopteris
salicifolius, и у Protoblechnum bradyi относительно толстые, хорошо развитые. Вайи
Protoblechnum bradyi описаны как простоперистые, однако вместе с листьями Protoblechnum
bradyi встречаются листья Supaia rigida White близкой морфологии, но имеющие
вильчатую, дихотомирующую конструкцию. По нашему мнению, фрагменты отдельных
перьев рода Supaia с несохранившимся местом дихотомии рахиса вайи могли определяться
как Protoblechnum. Вильчатое строение рахиса отмечалось для вида Protoblechnum wongii
Halle (Sze, 1955; Chow et al., 1955). При первоописании вида Protoblechnum wongii, несмотря
на отсутствие листьев с сохранившимся местом дихотомии рахиса, также было высказано
предположение о вильчатой конструкции вайи листьев этого вида (Halle, 1927).
Сходные листья, имеющие дихотомирующую (вильчатую, =бифуркирующую)
конструкцию, описаны из пермских отложений Испании (Gand et al., 1997) как Supaia sp. и
Supaia aff. thinnfeldioides White (Galtier, Broutin, 2008), но в отличие от листьев из Нового
Кувака, испанские листья несут несколько более короткие перышки (Gand et al., 197, Fig. 11,
4) или же края перышек не городчатые, а ровные (Galtier, Broutin, 2008, Fig. 3). Общее
сходство листьев Supaia из пермских отложений Северной Америки, Европы и Китая
(Wang, 1997) позволяют высказать предположение, что речь во всех этих случаях идет о
родственных растениях. В ассоциативной связи с листьями Supaia в Китае (Wang, 1997) и
США (DiMichele et al., 2005) найдены женские репродуктивные органы, близкие по
морфологии родам Autunia Krasser emend. Kerp и Peltaspermum Harris s.s.
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Рис. 1. Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, sp. nov. Строение голотипа
1317; местонахождение Новый Кувак, Самарская область; казанский ярус. A —
фронтальная прорисовка; B — характер изгиба отпечатка ножки семеносного диска (в
поперечном сечении); C — морфологическая интерпретация строения репродуктивного
органа, косой штриховкой показан матрикс, RB — гофрированное лентовидное кольцо в
продольном сечении; D — латеральная прорисовка (см. Табл. I, фиг. 2). Длина масштабной
линейки — 1 см.
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Рис. 2. Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug., строение двух простоперистых листьев,
возможно, принадлежавших одной вайе, имевшей вильчатую конструкцию с
дихотомирующим рахисом. Местонахождение Новый Кувак, Самарская область; казанский
ярус. Длина масштабной линейки — 1 см.
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Таблица I. Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, sp. nov. Строение голотипа
1317; местонахождение Новый Кувак, Самарская область; казанский ярус. Длина
масштабной линейки — 1 см.
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Таблица II. 1, 2 — Compsopteris salicifolius (Fischer) Naug.: 1 — отдельное перышко
(сегмент последнего порядка); 2 — строение двух простоперистых листьев; 3 —
Rhachiphyllum (al. Callipteris) wangenheimii (Fischer) Naug. Местонахождение Новый Кувак,
Самарская область; казанский ярус. Длина масштабной линейки — 1 см.
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