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ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящая работа содержит продолжение описания флоры из мезозой-
ских угленосных отложений, имеющих распространение в северных пред-
горьях Туркестанского и Алайского хребтов, ограничивающих с юга Фер-
ганскую долину. Главнейшие площади распространения этих отложений, 
которым подчинены Сулюктинское, Шурабское и Кизылкийское буроуголь-
ные месторождения, показаны на схематической карте (рис. 1 в тексте). 
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Рис . 1. Схематическая карта расположения мезозойских угольных месторож-
дений Южней Ферганы. Плошадн Сулюктинского месторождения: 1) Су-
люктннская, 2) Кошбулакская, 3) Хоросавтангинская. 4) Кокинесайская. Пло-
щади Шурабского месторождения: 5) Гармская, 6) Мадыгевская, 7) Шураб 
I I I , 8) Шураб II, 9) Шураб I . Плошади Кизылкийского месторождения: 
10; Учкургаиская, 11) Кизылкийская, 12) Джинджиганская, 13) А/5ширская, 

14) Араванская. 

Там же показано расположение отдельных площадей, выделенных в пре-
делах перечисленных выше месторождений, на которых производились 
сборы флоры, Более подробные географические данные об этом районе, 
геологическая и литологическая характеристики распространенных в нем 
мезозойских угленосных отложений, предварительное стратиграфическое 
подразделение последних и корреляция разрезов отдельных месторожде-
ний, а также характеристика сборов флоры — у ж е приводились в первом 
выпуске этой работы (Брик, 1935). Здесь коснемся лишь кратко некото-
рых из этих вопросов, отсылая интересующихся к вводной части указан-
ного первого выпуска. 

Мезозойские угленосные отложения представлены толщей осадочных 
пород юрского и местами триасового возраста, которая зелега^т транс-
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грессивно на палеозое и несогласно покрывается меловыми отложениями. 
Внутри этой толщи наблюдается местами несогласное залегание между 
ее различными частями. Как видно на прилагаемой схематической карто-
чке выходы угленосных отложений представляют сравнительно узкие по-
лосы, вытянутые в широтном направлении. На юге они, обычно, конта-
ктируют с различными отделами палеозоя, а в северном направлении они 
скрываются под толщей меловых и третичных отложений. В строении 
угленосной толщи большое участие принимают конгломераты и грубозер-
нистые песчаники, связанные взаимными переходами, в меньшей степени— 
мелкозернистые песчаники, глины, глинистые и углистые сланцы и угли; 
пласты угля обычно залегают в глинистых или песчаниково-глинистых 
толшах. Переслаивание песчаниково-глинистых комплексов с песчанико-
во-конгломератовыми позволило геологам, производившим детальные ис-
следования, выделить первые в отдельные свиты, имеющие для каждого 
месторождения свои обозначения. 

Мезозойская угленосная толща Сулюктинского месторождения наи-
более полно развита на его восточных площадях, где ее мощность до-
стигает 445 м. Песчаниково-глинистые комплексы, выделенные в отдель-
ные свиты, обозначены снизу вверх литерами от А до Я8 . Продуктивной 
является нижняя часть разреза, обнимающая свиты А — G; верхние свиты 
H i — H g являются безугольными.Главный рабочий пласт подчинен свитер . 
В нижней части разреза наблюдается несогласное залегание свит А и В; 
кроме того, наблюдается несогласие и внутри самой свиты А; последнее 
позволило расчленить ее, в свою очередь, на две самостоятельные свиты 
нижнюю А1 и верхнюю Л2-

На Шурабском месторождении мезозойские угленосные отложения 
имеют наибольшую мощность, которая на площади Шураб II достигает 
770 м. Песчаниково-глинистые комплексы, разделенные песчаниковокон-
гломератовыми слоями,-вы делены в свиты, обозначенные снизу вверх ли-
терами от А до В12. Продуктивной является часть толщи, обнимающая 
свиты В — Р общего разреза. Свите В подчинен мощный пласт угля Шу-
раба I. Подстилающая продуктивную толщу свита А и покрывающие ее 
свиты B i — B J 2 (мощностью 400 м) являются беэугольными. Несогласий 
внутри мезозойской угленосной толщи на площадях Шураб I и Шуграб 
I I — не наблюдалось. На площади Шураб III, расположенной на запад от 
первых двух площадей, в настоящее время изучена только нижняя часть 
разреза, общей мощностью около 340 м. Выделенные в свиты песчани-
ково -глинистые комплексы обозначены снизу B R e p x литерами от А 
до К . Этот разрез не увязан еще с разрезом плошадей Шураб I и П, 
вследствие чего в них обозначены одинаковыми литерами неоднозначные 
свиты. На площади Шураб III сохранились более древние отложения, от-
сутствующие на восточных площадях и залегающие несогласно под ос-
тальной частью разреза; они выделены в свитую. 

На Кизылкийском месторождении угленосные отложения также пред-
ставляют чередование глинистых толщ с мелкогалечными конгломера-
тами и песчаниками, причем содержание последних, по сравнению с раз-
резом Шурабского месторождения, значительно возрастает. Нижней ча-
сти этой толщи подчинен один пласт угля. Она разделена на следующие 
свиты: первая (I) — нижняя безугольная, вторая (И) — содержащая кизыл-
кийский пласт угля и третья (III) — покрывающая продуктивную—'также 
безугольная, в которой на западной площади выделены глинистые комп-
лексы П1-а , III-с. 111-е и III -g, разделенные пластами конгломе-
рата III - b, III-d, Ill-f. На Абширской площади угленосные отложения 
делятся также на три свиты: 1) нижнюю — сланцевую, подстилающую 
продуктивную, 2) среднюю, содержащую двапласта угля и сложенную 
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известковистыми глинами и в подчиненном количестве есчаниками и 
3) верхнюю свиту, покрывающую продуктивную, сложенную глинами, пес-
чаниками и конгломератами и содержащую в нижней части прослои ракуш-
няков. На Араванской площади выделены две свиты: нижняя — продуктив-
ная и верхняя—безугольная. Разрезы Араванской и Абширской площадей 
с разрезом западных площадей Кизылкийского месторождения еще не 
увязаны. По последним данным мощность всей угленосной голщи дости-
гает 240 м на Кизылкийской и Араванской площадях и 350 м—на Абшир-
ской площади. 

Предварительные соображения о стратиграфическом подразделении 
мезозойских угленосных отложений Южной Ферганы были высказаны ра-
нее (Брик, 1935 г.); окончательные выводы будут сделаны после обработ-
ки всего палеонтологического материала. 

Как указывалось ранее, сборы флоры производились строго послой-
но при детальных геологических исследованиях на месторождениях ис-
копаемых углей, осуществлявшихся сначала б. Геологическим Комитетом, 
потом Среднеазиатским Государственным геологическим трестом, начиная 
с 1926 г. и продолжаются по настоящее время. Собранная таким образом 
коллекция характеризуется большим объемом (около 8000 штуфов) и раз-
нообразием материала. В целях скорейшего его опубликования описание 
флоры издается, отдельными выпусками. Первый выпуск содержит описа-
ние большинства встреченных видов папоротников, относящихся к роду 
Cladophlebis. Настоящий выпуск содержит описание всех остальных па-
поротников, а также хвощевых. 

В связи с поступлением в 1935 г. новых коллекций с площади Шу-
раб III Шурабского буроугольного месторождения, собранных инж. 
Н. И. Плахута, и с Араванской площади Кизылкийского месторождения, 
собранных инж. Ю. М. Кузичкиной, получены новые материалы по опуб-
ликованным уже в первом выпуске видам Cladophlebis, а также и по дру-
гим видам этого рода, встреченным впервые. Отказываясь в настоящей 
работе от описания новых материалов по опубликованным видам Cladoph-
lebis, ограничиваемся лишь пополнением данных об их распространении 
в изучаемом районе. С этой целью, а также в целях обобщения аналогич-
ных данных по материалам обоих выпусков, после стр. 6 приводится табли-
ца, показывающая по-свитное распространение изученных папоротников и 
хвощевых по отдельным месторождениям. В отличие от первого выпуска 
в настоящей работе, кроме юрских растений, включено описание и триа-
совой флоры Шураба III (свита А) и восточных площадей Сулюктинского 
месторождения (свиты Аг и Аг). 

Коллекция хранится в музее Среднеазиатского Государственного 
геологического треста в г . Ташкенте, где зарегистрирована под № 2. 

В настоящей работе приводится описание следующих растений: 

P T E R I D O P H y T A . 
FILICALES. 

Marattiaceae. 

1. Marattiopsis hoerensis (Schimper) 

Osmundaceae. 

2. Todites Williamsonii (Brongn.) 
3. Todites princeps (Presl) 

5 



Matoniaceae. 
4. Laccopteris polypodioides (Bronga.) 
.5. Laccopteris Braunii Goppert 

Dicksoniaceae. 
6. Coniopteris hymenophylloides (Brongn,) Sew. 
7. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. punctata var. n. 
8. Coniopteris .hymenophylloides (Brongn.) var. dzungarica var. 
9. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. rhachiphylla var. 

10. Coniopteris angustiloba Brick 
11. Coniopteris latifolia Brick 
12. Coniopteris isfarensis sp. n. 
13. Coniopteris (?) kirgisica sp. n. 
14. Coniopteris (?) lobata (Oldham) Halle 
15. Coniopteris sp. A 
16. Coniopteris sp. В 
17. Gonatosorus splienopteroides sp. n. 
18. Eboracia lobifolia (Phillips) 
19. Cladophlebis (Eboracia?) lobifolia (Phill.) var. angustata var. 

Dlpteridaceae. 
20. Clathropteris obovata 6 lshi 
21. Clathropteris obovata <5ishi var. crenata var. n. 
22. Hausmannia Forchhammeri Barthol. 

Fil ices incertae sedis. 
23. Cladophlebis concinna (Presl) du-Tolt 24. Cladophlebis sp. cf. C. crenata Font . 
25. Cladophlebis (?) sp.cf. Thinnfeldia sphenopt его ides Sew. 

ARTICULATALES. 
Equisetaceae. 
26. Equisetites fcrganensis Sew. 
27. Equisetites longifolia Brick 
28. Equisetites Beanii (Bunb.) Sew. 
29. Equisetites sp. cf. E. Hallei Thomas 
30. Neocalamites Carrerei (Zeiller) Halle 
31. Neocalamites sp. cf. N. Nathorstii Erdtman 
32. Neocalamites sp. cf. N. Merianii (Brongn.) 
33. Neocalamites sp. 
34. Annulariopsis inopinata Zeill. 
35. Schizoneura ferganensis Kry6ht. 
36. Equisetostachys sibiricus (Heer). 
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ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ. 

РТЕШОРНУТА. 
I. FILICALES. 

M a r a t t i a c e a e . 

1. Marattiopsis hoerensfs (Schimpep). 

Табл. I, фиг. 6,7. 
1869. Angiopteridium hoereniis; Schimper, p .604, pi. XXXVIII, fig. 7. 
1919. Marattiopsis Aoerensis (Schimper) Thomas; Antevs, S. 2 l , t a f . 2, Fig. 2 - 1 3 ; Taf. 6 , Fig. 4 a 
1924. Marattiopsis hoerensis (Schimper) Thomas; Chow, p. 5, pi. 2 , figs. 2-3. 
1931. Marattiopsis hoerensis (Schimper) Thomas; Harris, p .60 , pi. XIII. f i rs . 2f 3, 5 . 6, 9—1J, 

15, 16; text-figs. 21, 22. 

На штуфе обожженной тонкослоистой глины красного цвета имеется 
несколько отпечатков обрывков лентовидных сегментов вайй Marattiopsis. 
Ширина пластинки на всех отпечатках 3 0 — 3 2 мм. Наибольший отпеча-
ток (табл. I, фиг. 6), соответствующий нижней части сегмента, имеет дли-
н у 110 мм. Его основание сохранилось недостаточно, но все же видно, 
что пластинка с правой стороны отпечатка несколько расширяется и серд-
цевидно закруглена. Края пластинки цельные. Толстая средняя жилка 
<2,5 мм на меньшем фрагменте и до 4 мм на большем) обнаруживает 
клеточное строение, так как ее поверхность представляет чередование 
-неправильных узких ребер и бороздок, местами поперечно исчерченных. 
Пластинка прикреплялась, повидимому, к краям верхней поверхности 
средней жилки; от степени разрушения пластинки у места ее прикреп-
ления зависит различная ширина средней жилки на одном и том же 
объекте. По этой же причине лишь изредка, на сохранившихся централь-
ных частях пластинки, можно видеть, как боковые жилки попарно отхо-
дят от средней. Неветвящиеся боковые жилки расположены почти под 
прямым углом к средней и лишь в приосновной сердцевидно-расширенной 
-части пластинки они направляются книзу. Они находятся в расстоянии 
1 мм одна от другой, в узких бороздках, между которыми пластинка име-
ет вид плоских ребер. Между каждой парой жилок находится одна 

•тонкая дополнительная ложная жилка. 
Оинангии располагаются Набоковых жилках по краю пластинки и до-

стигают в длину 5 — 6 мм, занимая почти половину расстояния от ее 
•края до средней жилки. По краю сичангиев видны мелкие поперечные 
•вздутия, соответствующие положению отдельных спорангиев. 

Сопоставление наших образцов с двумя наиболее распространенными 
видами — Marattiopsis Miinsteri (Qoppert) и М. hoerensis (Schimp.) показало 

«большее сходство их с последним. Шириной пластинки, характером ее 
поверхности, толщиной главной жилки и расположением боковых, а так-
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ж е размерами синангиев и сердцевидным расширением основания они похо-
дят на представителей этого вида из Гренландии и из Швеции. Вместе с 
тем, они походят на некоторые более крупные экземпляры, отнесенные 
к виду Marattiopsis Miinsteri, как, например, отпечатки из Швеции (Nat-
horst, 1878-b, табл. V, фиг. 6; Johansson, 1922, табл. 5, фиг. 3), Борн-
гольма (Moller, 1902, табл.1, фиг. 1)и из Тонкина (Zeiller, 1903, табл. IX, 
фиг. 6 — 8 ) . Возможно, что перечисленные формы стоят ближе к 3 / . hoe-
rensis, чем к М. Munsteriy кроме растения из Тонкина, которое отлича-
ется более тесным расположением боковых жилок. Что же касается остат-
ков М. Miinsteri, встреченных как в Средней Азии (Принада, 1931, стр. 
12, табл. 1, фиг. 4), так и на Кавказе (Сьюорд, 1907, стр. 8, табл. II, фиг. 
16—18; Лесникова, 1915, стр. 345), то они значительно отличаются от 
описанных отпечатков меньшей шириной пластинки и более короткими 
синангиями, что исключает их видовое тождество. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Сулюктинская площадь, свита Нъ №№ 526— 
527 (2 обр.). 

Osmundaceae. 

2. Todites Williamsonii (Brongn.). 

Рис. 2. в тексте. 
1818. Peccpteris Williamsonis; Brongniart, p. 324. pi. 110, fig. 1,2. 
1 8 3 3 — 3 7 . Pecopteris Williamsonis; Lindley a. Hutton, pi. 126. 
1865. Acrostlchites Williamsoni Lindl.; Eichwald, p. 17, pi. I I , fig. 3 b, c. 
1894. Todea Williamsonis (Ad. Brongn.) Schenk; Raciborski, str, 158, t . VI, fig. 17 — 20. 
1896. Todea Williamsonis Brongn. sp; Hartz, s.' 232, pi. XII, f. 4 - a . 
1900. Todites Williamsoni (Brongn.); Seward, p. 87, pi. XV, figs. 1 ,3 . 
1903. Cladophlebis [Todea) Roesserti Presl (sp.); Zeiller, p . 3» . pi. Ill, fig. 1 — 3. 
1919. Todites Williamsoni (Brongn.) Sew; Antevs, S. 20, Т. I, Fig. 22. 
1932. Todites Williamsoni (Brongn.); Oishi, p. 276, pi. X X I I I , f. 6 . 

Спорофиллы типа Todites представлены плохо сохранившимися фраг-
ментарными отпечатками изолированных перьев; их ширина не превышает 
6 — 8 мм, длина фрагментов от 20 до 32 мм. Тонкие стержни перьев 

(0,5 мм) несут почти супротивные некоптероидные пе-
рышки, с цельными краями и закруглёнными верхуш-
ками; их нижний край слегка выгнут, верхний — нес-
колько вогнут. Своими широкими основаниями пе-
рышки сливаются с соседними, образуя узкую кайму 
вдоль стержня. Длина перышек почти одинакова с ши-
риной и колеблется на разных экземплярах от 2,5 до 
3,5 мм. 

Жилкование неясное и наблюдается лишь на не-
которых перышках; имеется средняя жилка, от кото-
рой отходят боковые, дихотомирующие один раз; на 
других перышках жилки кажутся веерно-расходящи-
мися. 

Поверхность пластинки (нижняя?) густо покрыта 
Рис. 2. Todites William- мелкими шаровидными бугорками—остатками споран-

sonii (Brongn.). гиев; на других перышках вместо бугорков имеются 
Обр. №151, х 2. круглые углубления. Строение спорангиев изучить 

не удалось, но клеточную структуру можно наблюдать 
настенках углублений (отпечатков спорангиев). 

Описанные спорофиллы формой перышек, расположением и характе-
|юм спорангиев вполне походят на спорофиллы Todites Williamsynii 
(Brongn.) Sew., приведенные в списке синонимики. От последних неотли-
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чимы также спорофиллы папоротника из рэта Тонкина, названного Цейл-
лером Cladophlebis (Todea) Rdssertii Presl (sp.). Однако, значительно мень-
шие размеры отличают наш материал от большинства упомянутых форм 
и только спорофилл, описанный из Японии, а также сомнительный обра-
зец из Швеции отличаются такими же маленькими размерами своих фер-
тильных перышек (см. синонимику). Размерами перышек он также похо-
дит на спорофилл Todites princeps (Presl) Gothan, описанный ниже. От по-
следнего они отличаются большей шириной перышек, более широко-тре-
угольным их очертанием и более отчетливым кладофлебоидным характе-
ром их жилкования. Сравнение спорангиев этих двух видов на имеющем-
ся материале провести нельзя по условиям его сохранения. 

Несмотря у а большое распространение в южноферганской толще-
листвы типа Cladolilebis, спорофиллы Todites Williamsonii встречены в пла-
сте, в котором эти вайи отсутствуют. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита D, № № 1 5 1 — 1 5 2 ( 2 обр.). 

3. Todites princeps (Presl) Gothan. 

Табл. II, фиг: 1 — 11; рис. 3 в тексте. 
1838. Sphenopteris princeps Presl in Sternberg, II, p. 126, pi. LIX, fig. 12, 13. 
1841. Sphenopteris princeps Sternb. et Presl; Goeppert, Lief. 3 — 4, Tab. X, F ig . 3 — 7. 
1841. Sphenopteris patentlssima,; Goeppert, Lfef. 3 — 4, Tab. X, Fig. 8 . 
1864. Sphenopteris modesta, Bean, Ms.'; Leckenby, p. 79. pi . X. figs. 3a 3b. 
1867. Act ostichltes princeps (Presl); Schenk, S. 46, Taf. VII, Fig 3—5; Taf. VIII, Fig. I , la.. 
1894. Todea princeps Presl sp.; Raclborski, str. 160, tab. VI, fig. 22—27. 
1900. Sphenopteris princeps, Presl; Seward, p. 151, pi. XVI, f, 2 . 
1903. Acrostichites princeps (Presl) Schenk; Moller, s. 26, tafl. II, fig. 19. 
1903. Sphenopteris cf. princeps Presl (sp.); Zeiller, p. 93, pi. I, fig. 1,2. 
1907. Sphenopteris princeps Presl; Сыоорд .стр . 29, табл. VI, фиг. 42,43; табл . V, ф >г. Т, IT» 
1911. Sphenopteris modesta (Leckenby); Сыоорд,. стр . 14, табл. I I , фиг. 18; табл. V I ; 

фиг . 70 . 
1914. Todites princeps Presl sp ; Gothan, S.95, Taf. 17, Fig. 3 — 4. 
1926. Todites cf. princeps (Presl) Gothan; Harris, p. 56, pi. XII. fig. 5; t ex t - f i g . 2 A - E . 
1У30.' $penopteris modesta Bean; Турутанова-Кетова , стр . 143, т а б л . 1, флг . 12. 
1931. Todites princeps (Presi) Gothan; Harris, p. 35 , pi, XI, figs. 1, 2 . 4 , 9; pi. XII, fig. 3; 

text - figs. 8, 9. 
1932. Todites princeps (Presl); Oishl, p. 279, pi. XXIII, f ig . 7. 

В южноферганских угленосных отложениях довольно часто встреча* 
ются отпечатки.вайй и отдельных перьев нежного мелколистного папорот-
ника; обычно они стерильные и лишь изредка встречаются во фруктифи-
цирующем состоянии. Отдельные отпечатки несколько различны по сво-
им морфологическим признакам, так как представляют фрагменты расте-
ния на различных стадиях развития. Сопоставление этих отрывочных дан-
ных позволяют сделать следующее описание растения. 

Дважды-перистая вайя небольших размеров полностью не сохранилась; 
имеющиеся фрагменты принадлежат, по преимуществу, средним частям 
вайи и лишь иногда ее верхушечным или базальным частям. Вайя состо-
ит из сравнительно тонкого рахиса (около 1 —1,5 мм в диаметре), дости-
гающего в основной части толщины 3 мм, и расположенных почти под 
прямым углом к нему коротких линейных перьев. Поверхность рахиса и. 
стержней перьев на лучше сохранившихся отпечатках несет многочислен-
ные точечные углубления. Перья с параллельными краями, суживающие-
ся к заостренным верхушкам, расположены тесно, соприкасаясь кранят и 
даже перекрывая соседние; чаще они поставлены супротивно или почтя 
супротивно, но встречаются вайи или части вайй с очередным располо-
жением перьев. Они отходят от рахиса под углом 75 — 90°, но в верху» 
шечн-ых частях они располагаются и под более острыми углами. На обт 



ломках более крупных экземпляров перья имеют длину 45 мм, при ши-
рине 10 мм. На более мелких экземплярах длина перьев около 25 мм, 
при ширине 5 — 6 мм; у верхушки вайи они короче и уже. Кроме того, 
встречаются фрагменты более крупных перьев, ширина которых дости-
гает 2 7 — 2 8 мм. 

Тонкие стержни перьев несут тесно посаженные перышки; нижняя па-
ра перышек расположена супротивно, следующие — в очередном поряд-
ке, причем ближе к рахису располагается верхнее перышко. На некото-
рых экземплярах супротивное расположение перышек выдерживается поч-
ти по всей длине перьев. 

Размеры и форма перышек весьма различны в зависимости от разви-
тия вайи. Длина перышек на различных экземплярах и для разных ча-

стей вайи меняется ог 
2,5 до 14 мм, причем ши-
рина их колеблется от 2 
до 4 мм; на средних час-
тях вайи, обычно, перы-
шки имеют длину 4 — 
5 мм. Форма перышек 
меняется от ромбоидаль-
ной или яйцевидной, с 
закругленной или тупо-
заостренной верхушкой 
у более мелких экзем-
пляров (табл. II, фиг. 1,3), 
до вполне симметрич-
ных линейных перышек, 
постепенно суживающих-
ся к тупо заостренной 
верхушке, у самых боль-
ших перьев (табл. II, 
фиг. 7, 8); промежуточ-
ное положение занимают 
перышки широко-тре-
и нижним—низбегающим 

по стержню (табл. II, фиг. 5) и затем более симметричной широко-линей-
ной формы, с закругленной верхушкой (табл. II, фиг. 2). Они поставлены 
под широким углом к стержню и прикрепляются к нему широкими осно-
ваниями, которыми соседние перышки сливаются; большей частью осно-
вание перышек асимметричное, так как верхний угол у него несколько 
сжат, а нижним краем они низбегают по стержню. На некоторых отпечат-
ках края перышек кажутся цельными, но обычно они мелкозубчатые или 
городчатые и лишь на самых крупных линейных перышках становятся пра-
вильно лопастными (табл. II, фиг. 8; рис. 3-Е в тексте). 

Жилкование маленьких перышек имеет сфеноптероидный характер; 
главная жилка входит в перышко вблизи его нижнего угла, отсылает 
боковые жилки, которые дихотомируют один или два раза, и теряется 
среди них в верхней половине перышка. У более крупных и симмет-
ричных перышек жилкование имеет скорее пекоптероидный характер; 
главная жилка хотя и входит в перышко несколько, ближе к нижнему 
углу, но на всем протяжении, до самой верхушки, выражена отчетливо. 
Боковые жилки отходят под острым углом и входят по одной в каждую 
лопасть, где дихотомически ветвятся до трех раз (рис. 3-Е в тексте). 

Наличие постепенных переходов от менее симметричных перышек к 
более симметричным и присутствие на одних вайях рядом с более корот-

В 

Рис. 3. Todites princeps (Presl) Gothan. 
Примеры перышек различных по величине, фор-
ме и характеру жилкования х 3; A—N? 542. В— 
№ 551 ,С — № 719, Д — № 723, Е - Х г 7 0 0 . 

угольного очертания, с верхним краем прямым 
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кими широко-треугольными перышками—длинных, линейных, с лопастны-
ми краями, позволяет считать встреченные многочисленные фрагменты 
принадлежащими одному виду. Наиболее длинные перышки с лопастными 
краями могут принадлежать или мелким вайям, у которых перья еще не 
вполне сформированы и имеют просто-перистое строение, или — перьям 
наиболее старых и развитых экземпляров, у которых перышки прини-
мают, в свою очередь, перисто-раздельный вид. 

Обломки перьев в спороносящем состоянии были встречены только в 
свите С на площади Шураб III. Спороносные перышки прямые, с закруг-
ленными верхушками, кажутся свободными до основания; их длина 
4 — 5 мм, ширина 2,5 мм; они несут на всей поверхности (нижней?) круг-
лые спорангии, строение которых, по условиям плохой сохранности ма-
териала, изучить нельзя (табл. II, фиг. 1 0 — И ) . 

Небольшими размерами своих вайй с перьями, направленными почти 
под прямым углом к рахису, а также формой перышек и характером нер-
вации южноферганское растение имеет полное сходство с отпечатками, 
папоротников, описанных под видовыми названиями Sphenopteris (Acrostichi-
tes, Todites) princeps Presl и S. modesta Leckenby ex Bean M. S. Споронос-
ные экземпляры также вполне походят на изображения аналогичных ор-
ганов у Todites (Acrostichites} princeps в работах Шенка и Гарриса. 

Самостоятельное значение этих двух видов признается одними авто-
рами (Сьюорд 1911; Готан) и отрицается другими (Цейлер, Гаррис, 
Оиши). Наш материал дает новое подтверждение второму взгляду, так как 
на нем наблюдаются переходы от сфеноптероидной формы перышек типа 
Sphenopteris modesta к более симметричным пекоптероидным перышкам 
типа S. princeps. Кроме того, спороносящие перья на нашем материале 
принадлежат экземплярам с перышками скорее типа S. modesta, чем 
S. princeps, в то время как для первого вида спорофиллы не были изве-
стны, а были, обычно, связаны с вайями второго вида. Таким образом, 
установленное Сьюордом различие между этими двумя видами как в отно-
шении морфологических признаков, так и в отношении спороношения, не 
подтверждается на южноферганском материале, который мы относим к 
роду Todites и называем более ранним видовым названием princeps. 

Наш материал имеет близкое сходство с образцом из Гренландии, а 
некоторые отпечатки — с изображениями Гепперта Sphenopteris princeps 
(Goeppert, 1841, табл. X, фиг, 3 — 7) и S. patentissima (табл. X, фиг. 8). Наи-
более крупные перья с линейными лопастными перышками имеют также 
сходство с папоротником, описанным Шмальгаузеном с Нижней Тунгузки 
под названием Acrostichium sibiricum. Кроме того, они имеют сходство с 
отпечатками из Южной Ферганы и Китайской Джунгарии. 

Как и многие другие папоротники из Южной Ферганы, описанный 
Todites princeps обладал покровом волосков или чешуек, оставивших следы на 
рахисе и стержнях перьев в виде точечных углублений. Отсутствие этих 
образований на отпечатках из Южной Ферганы, описанных Сьюордом, 
объясняется, возможно, недостаточной сохранностью материала. На неко-

т о р ы х отпечатках этого растения из Китайской Джунгарии точечные 
углубления на стержнях перьев отчетливо сохранились.Указаний в лите-
ратуре на аналогичные образования у этих растений не встречено. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб J, свита At № № 538 — 539 (2 обр.); 
Шураб II, свита Е, М » 392 — 393, 685 — 687 (6 обр.); свита О, № № 534 — 

536 (3 обр.). 
Шураб III , свита А, N>№688 — 697 (26 обр.); свитаЯ , №N<>698 — 714 

(37 обр.); свита С, № № 5 4 7 — 548, 715 — 726 (35 обр.). 
Хоросантангинская площадь, свита С, № № 537, 540 — 545, 549 — 552 

(21 обр.); свита D, № 5 4 6 (1 обр.). 
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Matoniaceae. 
4. Laccopteris polypodioides (Brongn). 

Табл. I, фиг. 1,2; рис. 4 в тексте. 
1828. Phlebopteris polypodioides; Brongnlart, p . 372, pi . 83, fig. 1. 
1833— 35. Phlebopteris contlgua; Lindley and Hntton, p. 177. pi, 144 
1900. Laccopteris polypodioides, Brongn.; Seward, p. 78, pi XII, pi. XIII, f igs . 1,2; text-figs^ 

10,11-B. 
{?).-1902. Laccopteris polypodioides (Brongn.) Sew; Moller. s. 31, tafi. II, f ig . 25,26. 
1925. Laccopteris polypodioides (Brongn.); Kawasaki, p. 9, pi. XI , f igs . 39—41; pi. XII, f ig .42 

pi. XXXIV, f ig . 94. x 
1926. Laccopteris polypodioides (Brongn.); Моисеев, стр. 585, табл. X, рис. 8 , 9 . 

Растение представлено отпечатками обрывков перьев и отдельных 
перышек. Самый большой обломок пера (табл. I, фиг. 1) имеет длину 
65 мм; его стержень с гладкой поверхностью, шириной 1 мм, несет ли-

нейные перышки, расположенные под углом 60—80° 
и прикрепленные расширенными основаниями, ко-
торыми соседние сливаются, образуя кайму вдоль 
стержня, шириной около 1 мм. Одни перышки на этом 
экземпляре более или менее прижаты к стержню, кон-
цы других перышек обломаны, вследствие чего точная-
ширина пера неизвестна;- повиднмому, она была около 

Рис . 4. Laccopteris 3 5 мм. Перышки с параллельными краями суживаются 
polypodioides (Brongn.). у закругленных или тупо-заостренных верхушек; длина 

Обр. № 732, х 3. сохранившихся полностью перышек 17—19 мм, другие 
были, повидимому, несколько длиннее; их ширина у основания 6 мм. На 
другом экземпляре перышки немного уже (около 4 мм) и длиннее (око-
ло 25 мм). 

Жилкование видно отчетливо. Толстая средняя жилка входит в пе-
рышко под углом 65—85° и прослеживается до его верхушки. Многочис-
ленные боковые жилки образуют по обеим сторонам средней ряд поли-
гональных петель, несколько вытянутых вдоль длинной оси перышка; от 
углов этих петель ответвляются густо расположенные жилки, которые, 
дихотомически ветвясь и анастомозируя, образуют петли, вытянутые в 
поперечном к длине перышка направлении (рис. 4 в тексте). 

Встречен только один обломок пера во фруктифицирующем состоя-
нии. Крупные сорусы, около 1 мм в поперечнике, располагаются по бо-
кам средней жилки, вне ряда петель, окаймляющих ее, в расстояниях око-
ло 0,5 мм один от другого. Они состоят из расположенных розеткой круп-
ных спорангиев, с ясно видимым кольцом. Установить число спорангиев 
можно было только в одном лучше сохранившемся сорусе, в котором их 
насчитывается—14 (табл. I, фиг. 2). 

Описанное растение формой и размерами своих перьев, сетчатым 
жилкованием перышек и по характеру спороношения тождественно с La-
copteris polypodioides (Brongn.). Оно имеет особенно близкое сходство с 
изображениями этого растения из нижнего оолита Англии, приведенными-
Сьюордом (Seward, 1900, табл. XII, фиг. 2; рис. в тексте 10,11 Ь). Более 
густое расположение жилок, более частое соединение их анастомозами, 
а также большее число спорангиев в сорусе, отличают его от вида L. Вгаи-
tiii Gopp. и, в частности, от описанных ниже южноферганских представи-
телей этого вида. 

В синонимике вида L. polypodioides приведены наиболее харак-
терные формы из нижнего оолита Англии, откуда этот вид был уста-
новлен. Этот же вид был встречей в более ранних лейасовых отложениях 
Кореи. Возможно, чтр к этому же виду относится описанное Меллером 
растение из Борнгольма, у которого, вследствие плохой сохранности, 

12 



соединение густо расположенных жилок анастамозами этим автором не 
наблюдалось, но наличие их им предполагается. Однако, включенные пос-
ледним автором в этот же вид, описанные раннее Бартолином Laccopteris 
sp. п. (Bartholin,41892, стр. 13, табл. 10, фиг. 1—1а) и Micro dietyon smlgo. 
Woodwardianum S . p . (?) (стр. 15, табл. 10, фиг. 2—4a), резко отличаются 
характером жилкования и расположением сорусов, почему и не могут 
быть объединены с L. polypodioides. Изображение маленького фрагмента 
этого растения из Манчжурии настолько неясно, что нельзя судить о его 
видовом определении (Krasser, 1906, стр. 593, табл. I, фиг. 12). 

На территории СССР этот вид известен только из юры Крыма. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб III, свита С, 727—737 (25 обр). 

5. Laccopteris Braunii G6ppert. 

Табл. I, фиг. 3—5; рис. 5 в тексте. 
1841. Laccopteris Braunii; Goeppert, Lief 1 u. 2, Taf. V., Fig. 1—7. 
1841. Laccopteris germinans', Goeppert. Lief. 1 u. 2, Taf. Vf , Fig. 1—12. 
1867. Laccopteris OOppert'r, Schenk, S.94, Taf. XXIII, Fig 1-12; Taf. XXIV. Fig. 2 - 5 . 
1867. Laccopteris Munsteri; Schenk, S.97, Taf. XXIV, Flg.6—11; Taf. XXV, Fig. 1,2 
1899. Laccoptcris elegans (Presl); Seward, p.193, text-fig. 8. 
1926. Laccopteris groenlandica\ Harris, p . 62, pi. l i t , ftg. 5; text-f ig. 6 
1931. Laccopteris btauni Goppert; Harris, p. 70, p i . XIV, figs. 1—2; pi. XV, fig. 7; text-figs. 24, 2 5 . 

Малочисленные отпечатки описываемого ниже растения встречены 
только в свитах Ах и Л2 на восточных -площадях Сулюктинского место-
рождения. Они представляют фрагменты перьев, одних в стерильном, 
других — в спороцосящем состоянии. Материал отрывочен и, частично, 
разрушен вследствие вы-
ветривания. Лучший об-
разец представляет отпе-
чаток на серой глине 
фрагментов двух споро-
носных перьев, перекры-
вающих одно другое 
(табл. 1. фиг. 3). Два дру-
гих образца представ-
ляют отпечатки частей 
стерильных перьев, из 
которых один соответ-
ствует средней части пе-
ра и другой—дистально-
му концу (табл. 1, фиг. 5). Ни в одном случае перья полностью не 
сохранились, вследствие чего их точная форма и размеры неизвестны. 
Они имели линейную форму и суживались к треугольной заостренной 
верхушке. Ширина средней части перьев точно неизвестна, так как 
жонцы перышек обломаны, но она была не меньше 45 мм. Максимальная 
ширина пера на отпечатке дистальной части — только 20 мм. (табл. I, фиг. 
5); возможно, что она принадлежала более мелкому экземпляру. Стерж-
ни перьев, шириной 0,5—1 мм, обнаруживают на поверхности следы 
клеточного строения. Узкие линейные перышки располагаются под углом 
70—80° к стержню в средних частях пера и под углом 50 — 70° в его 
верхушке. Они имеют параллельные края, слегка суживаются у зак-
ругленной или тупо-заостренной верхушки и сливаются своими расши-
ренными основаниями, образуя вдоль стержня кайму, шириной 1 мм] 
они разделены расстоянием 1 —1,5 мм в средней части пера и располо-
жены теснее вблизи его верхушки. Ширина перышек от 2,5 до 4 мм; 
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Рис. 5 Laccopteris Braunii Gopp. Примеры жилкования: 
А — в кайме, образованной соединением оснований пе-

рышек, 235. х 3; В — плодущего перышка, 234, X 3; 
С — стерильного верхушечного перышка,№ 525, х 3 , 



наибольшая длина сохранившихся полностью перышек на отпечатке ди-
стальной части пера—20 мм; на средних частях пера они были значитель-
но длиннее, так к а к ^ и н а их обрывков на отпечатке достигает 32 мм. 

Жилкование видно недостаточно хорошо. Толстые и отчетливые 
средние жилки о т с ы л а ю т боковые жилки под углом около 45°, в расстоя-
ниях I мм на стерильных п е р ы ш к а х и в 2,0 мм на плодущих. Чаще 
боковые жилки дихотомически в

е т в я т с я д в а Раза> причем первое ветвле-
ние наблюдается близ места их в ы х о д а > а в т ° р о е , примерно, на середи-
не пластинки. На плодущих п е р ы ш к а х передняя веточка, получившаяся 
после первого ветвления боковой ж илки , подходит к сорусу, у которого 
и заканчивается; однако, на некотоР ы х участках отпечатка создается впе-
чатление, чта она продолжается и дальше соруса до края пластинки, 
простая или разделенная на две в е 7 0 ч к и ; недостаточная сохранность не 
позволяет установить является ли подобное расположение жилок законо-
мерным явлением или, что более вероятно, объясняется случайным смя-
тием пластинки. Другая веточка при своем пробеге дихотомически вет-
вится один раз и реже — два -раза (рис. 5-В в тексте). Иногда, в приос-
новных частях плолуших перышек, свободных от сорусов, а также и у 
некоторых стерильных, наблюдается соединение боковых жилок корот-
кими анастомозами, вследствие чего образуются петли вдоль главной 
жилки (рис. 5-С в тексте). В кайме, образованной соединением оснований 
перышек, приосновные веточки боковых жилок соседних перышек соеди-
няются и отсылают от себя веточки к краю пластинки (рис. 5-А в тек-
сте). 

Сорусы расположены в два ряда, вдоль средней жилки, ближе к 
ней, чем к краю перышка, в расстоянии 1 один от другого. Они 
имеют около 1 мм в поперечнике и состоят из 7—10 спорангиев, распо-
ложенных розеткой; спорангизльные кольца хорошо видны даже под. 
лупой (табл. 1, ф"г 4). Как сказано выше, сорусы сидят на передней ве-
точке, получившейся после первого ветвления боковой жилки, заканчи-
вающейся около него 

Формой и размерами перышек, нервацией как стерильных, так и 
плодуших перьев, расположением сорусов, а также размерами и числом 
спорангиев, описанные отпечатки вполне соответствуют виду Laccopte-
ris В aunii Обро., исправленный диагноз которого дан Гаррисом (Harris,. 
1931, стр . 71). В частности, отпечатки средних частей перьев имеют наи-
большее сходство с представителями этого вида из Гренландии. На этом 
основании наш материал, несмотря на его неполноту, мы включаем в 
этот же вид, принимая его в понимании Гарриса. 

Близкое сходство между видами: Laccopteris Braunii Gopp., L. germi-
nans Gopp., L. Goppertii Schenk, L. Miinsteri Schenk и L. elegans Presl при-
водило к неоднократному объединению этих видов в разных группиров-
ках (Шенк, Шимпер, Гирмер, Гаррис). Гаррис совершенно справедливо 
объединил первые 4 яида под видовым названием L. Braunii и отграни-
чил близкий вид L. elegans, который отличается от него наличием череш-
ковых перышек. При таком понимании последнего вида из него прихо-
дится исключить целый ряд форм, обладающих расширенными и сли-
вающимися основаниями перышек и включить их в первый вид, как 
например растения из Борнгольма, описанные Бартолином (Bartholin, 1892, 
стр. 12), и Меллером (Moller, 4902, стр. 32), из Польши — Ра цкборским 
(Raciborskl. 1891, стр. 14), из Франконии — описанные Сьюордом (Seward, 
1899, стр. 193) и другие. 

Точно также к этому же виду, повидимому, принадлежат и некото-
вые формы, включаемые различными авторами в вид L. polypodioides, но 
которые отличаются от последнего отсутствием анастомоз между боко-
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выми жилками. К таким растениям относятся Pecopteris polypodioides из 
Англии, описанный Линдлеем и Гюттоном(Уп(Леу and Hutton, p. 167, pi.60),. 
Laccoptetis n. sp. из юры Борнгольма (Bartholin, 1892, стр. 13) и, может 
быть, Laccopteris sp. из окрестностей Нюрнберга (Gothan, 1914, стр. 98). 

Видами, похожими по характеру жилкования на L. Braunii являются 
L. mirovensis Racib. и L. Daintrei Schenk, так как у них также отсутст-
вуют анастомозы между боковыми жилками. Однако, они не идентичны 
с ним и наш материал также отличается от первого из этих видов более 
широкими перышками, реже расставленными жилками, отходящими под 
более острыми углами, дихотомирующими больше одного раза и распо-
ложением сорусов на конце короткой передней веточки боковой жилки; 
характер жилкования и расположение сорусов отличают его и от второ-
го вида, для которого характерно еще более тесное расположение одиа 
раз фуркирующих боковых жилок и положение сорусов на боковой жил-
ке в месте ее разветвления. 

В синонимике вида приведены только наиболее характерные и бо-
лее полно описанные экземпляры. Представители этого вида встречены 
в 'рэт-лейасовых флорах Европы. В настоящей работе этат вид описы-
вается впервые для флоры Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Кокинесайская площадь, свита А ъ №JSfe 524-
525 (2 обр.). * 

Хоросантангинская площадь, свита 233 — 235 (3 обр.). 
I 

Dicksoniaceae. 
6. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 

Табл. Ill, фиг. 1—5; табл. IV, фиг. 1—4; уабп. V, фиг. 1; табл. IX, фиг.-2г 
рис. 6 в тексте. 

1828. Sphenopteris hymenophxlloides; Brongnlart, p. 189, pi. LVI, fig. 4. 
1851. Sphenopteris nephrocarpa, nov. sp.; bunbury, p. 179, pi . XII, f ig. I-a,I-b 
1865. Sphenopteris prisca; Eichwald, p . 14, p i . I V , f ig .2 , 2a. 
1878. Thyrsopteris prisca Eichw. sp . ;Teep, стр .95 , табл. Х\/Ш.фиг. 8. 
18/8. Thyrsopteris orientalis Newb.; Романовский, стр. 158, табл. XXVIII, фиг. l a , в, с, d . 
1883 Thyrsopteris orientalis; Schenk, S .254 , Inf . LII, Fig. 4 , 7. 
1889. Thyrsopteris prisca Elchw. sp.; Уокоуагпа, p . 23» p i . I , fig- 3, 3a, 4. 
1892. Dicksonia Pingelii (Brongn.); Bartholin, S . 6 , T .5 , Fig. 10— 13; T. 6. Fig. 1—2 
1894. Dicksonia (Eudicksonia) Heerll; Raciborski, str. 174, t a b l . X , f ig . 5 , 6-a, 7—11,12—14*. 

„ Dicksonia Zarecznyi\ ibid., str. 175, tab. I X , f ig . 12; tab. X I I , f ig . 7—16; tab. XIV,. 
fig. 17. 

. Sphenopteris sp.; Ibid. , str. 230, tab. XX. f ig . 21,22. 
1900. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Seward, p . 99, p i . XVI, f igs . 4—6; p i . XVII , 

figs. 3, 6 - 8 ; pi.XX. , f igs. 1,2; p i . X X I , f igs . 1—4. 
1902. Sphenopteris hymenophylloides Brongn.; Mailer, S. 22, Tafl'. II, Fig . 7,8. 

. Dicksonia Pingelii iBrongn.) Barth.; ibid. S . 18, Taf 1.1, Fig. 2. 
. Dicksonia pauciloba; ibid, S. 21, Tafl. II, Fig. 2—6. 

1906. Thyrsopteris prisca; Krasser, S. 597, Taf. 1, Fig. 1 , 2 , 3 . 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Yokoyama, p . 26, p i . VII , figs. 1—3. 

1507. Coniopteris hymenophylloides (Brongn,); Сьюорд, стр. 23, табл. VI ,фиг . 48; табл. V I I . 
Фиг. 51, 52. 

1911, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Томас, стр. 13, табл. I I , фиг. 3, 4, 7—9; 
табл. VIII, фиг. 7—10. 

1912. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Seward, p . 12, p i . II, figs. 22—25-a; p i . VII , . 
fig. 87a. ? 

1912. Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Сьюорд, стр. 9 . 
1913. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Halle, p . 19, p i . 3 , f igs. 23, 24 , 27a,27b,28—30; 
1914. Coniopteris burejensis (Zal.) 5е\*.;-Криштофович, стр. 85, табл. I, фиг. 5; табл. И, 

Фиг. 1 - 4 . 
J920. Coniopteris cf . hymenophylloides Brongn. sp . ; Турутанова, стр. 14, фиг. 22, 23. 
1927. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Хахлов. стр. 2, фиг. 3—5. 

1928. Coniopteris hymenophyllodes (Brongn.); Yabe a. Gishi, p. 6 , pi . 1, fig. 5; pi. 11,fig. 1—5. 
1929. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Yabe a . t)Jshl, p. 103, pi . XXI, f igs . 1, 2, 2a . 



•1930. Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Турутанова-Кетова, Стр. 135, табл. 1, фиг. 9. 
1931. Coniopteris cf . hymenophylloides Brongn.; Принада, стр. 17, табл. 1, фиг. 6, 7; 

рис. 2 , Б. 
1931. Coniopteris hymenophylloides (Brongn J ; Хахлов, стр. 27, фиг 35, 44, 45 
1931. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. ; Sze, S . 34, Taf. 5 , Fig . 1. 

. Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. ; ibid. S . , 43, Taf. VII, Fig. 5 —8. 
1933. Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Принада, стр. 8, табл. 1, фиг. 9, 9а. 
1933* Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Yabe a. Olslii, p. 2l0, pi. XXX, figs. 13, 

16—18; pi XXXI , fig'. 6 . 
1933a. Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Sze, S . 11, Taf. I, Fig. I—11. 
1933b. Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Sze , p. 09, p i . VIII, fig. 4—6. 
1933c, Coniopteris hymenophylloides Brongn.; Sze, p. 78, p i . XI, f igs. 1—3. 

В составе южноферганской флоры,- наряду с представителями рода 
Cladophlebis, весьма существенную роль играют папоротники типа Coni-

-opteris hymenophxjlloides (Brongn.)Sew. Среди большого материала (свыше 
550 штуфов) можно наблюдать значительное разнообразие в отношении 
характера вайи, а также формы и величины перышек; однако, наличие 
переходных форм между крайними типами, а также типичность большин-
ства морфологических признаков, позволяют достаточно разнообразный 
материал включить в один вид, для которого дается следующее описа-
ние. 

С В И Т А I С з и т д 3 

Р и с . 6. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) — a-f , h-k и Coniopteris hymenophylloi-
des (Brongn.) var. punctata, var. п. — g . 
Примеры афлебиевидных нижних приосновных перышек, X 3: а — No 307, b — N9 312, 
с — J* 318, d. е , f, — 289, g - № 373, h — № 278, i — № 276, к — Nt 275, 
1, m, 300. 

Вайя дважды-перистая, средней величины, широко-ланцетной формы, 
суживающаяся к заостренной верхушке, а также слегка и к своему осно-
ванию. Среди большого каменного материала нет ни одного экземпляра, 



сохранившегося полностью, а имеются лишь отпечатки отдельных частей 
вайй, по которым можно судить об их приблизительных размерах. Наи-
большая длина сохранившегося на отпештке фрагмента дости-
г а е т , ^ — 1 6 0 мм, максимальная ширина вайи около 200 мм\ повидймому, 
ее длина достигала 30 см. Рахис тонкий, 1—1,5 мм толщииои, гладкий или 
с короткими бороздками, или с намечающейся продольной ребристостью. 
Линейные перья отходят от рахиса под углом 65—70° в очередном по-
рядке. На более крупных вайях (табл IV, фиг. I; табл. V, фиг. 1) они, 
имеют длину 100—110 мм, на доугих вайях их длина колеблется от 50 
до 70 мм; соответственно и ширина их варьирует от* 20 до 7—8 мм. 
Обычно, перья расположены тесно, соприкасаясь краями и даже немного 
налегая на соседние. К дистальному концу они постепенно суживаются 
я, кроме того,, почти всетда можно наблюдать небольшое сужение 
их к проксимальному концу, вследствие чего, наибольшая ширина их 
приходите* на середину пера. В направлении к верхушке вайи перья ста-
новятся короче и уже, перышки на них менее расчленены и сливаются 
дру* с другом и, наконец, у самой верхушки перья принимают характер 
простых перышек (табл. III, фиг. 2). 

Сфеноптероиднме перышки также значительно варьируют в отно-
шении их величины и формы. Они йиеют ромбоидальное очертание, более 
или менее вытянутые заостренные верхушки и суженные основания. Их 
длина колеблется от 3 до 12 мм и наибольшая ширина, которая прихо-
дится на нижнюю треть перышкэ, от 1 до 7 мм. На оаних вайях перышки 
более вытянутые, на других они шире. Соотношение длины и ширины 
перышек для различных экземпляров приводится ниже: 

длина (в мм) _ 12 12. 10. 10. 9 . 9 . _ 9 . 7 _ . 6 J S . 5_ 
ширина (в мм) 6 ' 5 ' 7 5 ' 6 ' 5 * 4 ' 3 ' 2,5 ' 2 

Перышки гасположены в очередном порядке, косо поставлены к 
стержню, к которому прикрепляются суженным основанием, низбегая по 
нему нижним краем и окрыляя его. Рассеченносгь перышек также раз-
личная: они разделены на две, три и даже четыре пары округлых лопа-
стей и заканчиваются одной непарной верхушечной заостренной лопостью, 
края которой, также как и боковых лопастей, иногда несут дополнитель-
ные зубцы. На одних вайях пластинка рассечена достаточно глубоко, на 
других—края перышек только городчатые; верхняя приосновная лопасть 
каждого перышка крупнее остальных. Нижнее базальное перышко каж-
дого пера имеет характер афлебия: его нижняя приосновная лопасть, а 
у некоторых — вся нижняя половина перышка крупнее и обильно рас-
сечена на длинные линейные разветвленные дольки (табл. III, фиг. 4,5; рис. 6 
в тексте). 

Жилкование сфеноптероидного типа: тонкая средняя жилка входит 
в перышко ближе к его нижнему краю и теряется в его верхушке среди 
боковых разветвлений. Еще более тонкие боковые жилки отходят от 
средней под острым углом и дихотомируют несколько раз на более 
крупных экземплярах. Часто жилкование бывает плохо различимо или 
даже совсем не видно. 

Спорофиллы этого растения встречаются сравнительно редко и пред-
ставлены большей частью единичными перьями. Крупные эллиптические 
сорусы располагаются на концах жилок по краю пластинки, в различной 
степени редуцированной. Нижние, по положению на пере, более крупные 
перышки несут (почти на каждой своей лопасти по сорусу; верхушечные, 
более мелкие перышки — только по два и по одному сорусу (табл. III, 
фиг, 5; табл. IV, фиг. 2,3); на некоторых экземпярах хорошо видны 
спорангиальные кольца на шаровидных спорангиях (табл. IV, фиг. 4). 
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Несколько отличается от остального материала стерильная вайяг 
изображенная на фиг. 2, табл. IX. Форма перышек нижних частей пердев, 
способ прикрепления их к оси, а также наличие афлебиевидных нижних 
базальных перышек вполне аналогичны таковым у описанных выше .от-
печатков. Вместе с тем ее рахис толше, перья расставлены значительна 
шире,- отделяясь промежутком до 4—5 мм, и* верхушки оттянуты в 
тонкое и длинное острие, наконец, перышки более заострены, особенно« 
в ^дистальных частях перьев. 

Весь большой и разнообразный материал отождествляется • нами с 
видом Coniopteris hymenophylloides, установленным Броньяром на мате-
риале из юрских отложений Англии и впоследствии более полно опи-
санным Сьюордом (Seward, 1900, стр. 99). В диагнозе, данном Сьюордому 
вайи С. hymenophylloides характеризуются как трижды-перистые, в то вре-
мя как весь английский материал представлен отпечатками фрагментов 
дважды-перистых вайй или отдельных перьев. Многочисленнее находки 
этого растения в южноферганских отложениях также представляют при* 
меры только дважды-перистых вайй, несмотря на более крупные их раз-
меры по сравнению с размерами ВАЙЙ на материале из Англии. Кроме 
типа вайй сходство нашего материала с английским выражается в нали-
чии у них особых афлебиевидных нижних базальных перышек на каждом 
пере. Последний признак {кморяетвя^с^емзиецвым . .постоянством^щ* 
юйноферганском материале. i,?»;* 1 

Из списка форм, приведенных в синонимике, афлебиевндиьюгицжцие 
базальные перышки наблюдаются на отпечатках из Кара-тау (Турутаф&р. 
ва-Кетова, 1930, табл.1, фиг. 9), из Амурского края (Сьюорд, 1912), из Куз-
нецкого бассейна (Хахлов, 1931, фиг. 35), из Китая (Yokoyama, 1906у 
табл. 7, фиг. 1; Yabe a. 6ishi, 1928, табл. I, фиг. 5; Sze, 1931, табл. 5, фиг. I; 
Sze, 1933а, табл. 1, фиг. 3, 4, 7, 8; Sze, 1933в, табл. VIII, фиг. 4 - 6 ; $ze„ 
1933с, табл. XI, фиг. 1—3; Yabe a. 6 i sh i , 1929, табл. XXI, фиг. 1), из Борн-
гольма (МбПег, 1902, табл. I, фиг. 2) и Земли Грээма (Halle, 1913, табл. 3, 
фиг. 28). Отсутствие афлебиевидных нижних приосновных перышек у дру-
гих представителей Coniopteris hymenophylloides, помещенных в списке си-
нонимики, объясняется в одних случаях неполнотой материала, так как 
большей частью встречаются отпечатки только верхних частей перьев; в 
других случаях приводятся изображения вайй с разрушенными прокси-
мальными концами перьев; наконец, изображения бывают неясные или 
неточные. К последним, повидимому, следует отнести рисунок Sphenopte-
ris hymenophylloides Броньяра (Brongriart, 1828, табл. 56, фиг. 4), так как 
изображения аналогичных форм, из тех же отложений, приводимые 
Сьюордом, показывают обильное расчленение нижних базальных сегментов 
(Seward, 1900, табл. XX, фиг. 1, 2; табл. XXI, фиг. 1, 2). 

Описывая английский материал Сьюорд включает в этот вид экземп-
ляры, значительно отличающиеся в отношении величины, формы и степе-
ни рассеченности перышек, которые обладают ромбоидальной формой, с 
основанием суженным и низбегающим по стержню. Изучение большого и 
разнообразного материала из Южной Ферганы показало невозможность 
резкого разграничения различных типов-вайй этого папоротника на осно-
вании одних морфологических признаков, ввиду наличия переходных форм 
между ними; это отчасти подтверждает точку зрения Сьюорда на вид 
Coniopteris hymenophylloides. Что же касается описанной выше вайи с более 
расставленными перьями, верхушки которых необычно оттянуты и заост-
рены (табл. IX, фиг. 2), то несмотря на наличие нескольких признаков, 
отличающих этот экземпляр от типичных представителей вида С. hyme-
nophylloidesвыделение его в особую систематическую единицу прежде-
временно, так как указанные особенности отмечены только на одном обра-
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зце. Последнее обстоятельство затрудняет решение вопроса о том, явля-
ются ли указанные признаки достаточно стойкими, т. е. имеющим» таксо-
номическое значение, или принадлежат к случайным индивидуальным от-
клонениям. В случае находки таких же форм, выделение их в самостоя-
тельную систематическую единицу будет вполне уместным. 

Большинство авторов придерживается взгляда Сьюорда на вид С. hy-
menophylloides и некоторые, располагавшие большим материалом по этому 
растению, включали в него даже такие формы, которые в настоящее время 
имеют достаточно оснований для выделения в самостоятельные виды (То-
мас, 1911, табл. II, фиг. 5, 6; Yabe a. Oishi, 1928, табл. II, фиг, б, 8, 10). 
Что же касается авторов, располагавших скудными материалами, то они 
еще дальше раздвигают, рамки вида Coniopteris hymenophylloides, включая 
иногда формы, достаточно резко отличающиеся даже от того полиморф-
ного материала,, которым характеризует этот вид Сьюорд. К таким фор-
мам следует отнести образцы из Кореи, позидимому, ошибочно включен-
ные Кавасаки в этот вид (Kawasaki, 1925, табл. VI, фиг. 23; табл. III, 
фиг. 44; Kawasaki, 1926, табл. IV, фиг. 13). 

Считая, что значительная изменчивость формы и величины перышек 
является чертой, характерной для вида С. hymenophylloides, в него следует 
включить формы с крупными ромбоидальными перышками, описанные под 
другими названиями. К ним относятся: Sphenopteris prisca-из Каменки, 
Thyrsopteris prisca из Японии, Монголии и Сибири, Т. drientalis из «Кара-тау 
и Китая, Dicksonia Heerii из Польши и D. Pingelii из Борнгольма, сходные 
по форме перышек с С. hymenophylloides из Средней Азии и Афганистана 
(см. синонимику). Повидимому, окажется возможным включить в этот вид 
также некоторые экземпляры из Амурского края, описанные под названием 
Coniopteris burejensis (Залесский, 1904, табл. Ill, фиг. I; Криштофович, 1914, 
табл, 1, фиг. 5; табл. II, фиг. 1—4), более похожие формой своих перышек на 
С. hymmophylloides, за исключением нижних базальных перышек, которые 
рассечены слабее, чем у последнего вида. С другой стороны, 
образцы из Китайской Джунгарии (Сьюорд, 1911), изображенные на фиг. 67 
и 68 табл. VI и отнесенные к виду С. hymenophylloides, отличаются от пос-
леднего наличием сильно увеличенных верхних базальных перышек, поче-
му их следует рассматривать как форму, отличную от обычных С. hyme-
nophylloides. Что же касается сибирских видов Геера Thyrsopteris Murray ana 
и Г. Maakiana, то на основании исследования В. Д. Принада и А. И. Ту-
рутановой-Кетовой, следует признать их самостоятельное значение (см. 
„Палеонтология Союзаи). 

Как видно из синонимики, это растение широко распространено, так 
как встречается в различных отделах юры Европы (Англия, Борнгольм, 
Каменка, Польша, Закавказье), но, главным образом, оно широко рас-
пространено в Азии (Китай, Япония, Манчжурия, Афганистан, Средняя 
Азия, Китайская Джунгария, Амурский край и др.), встречаясь даже и в 
южном полушарии (Земля Грээма). В пределах южной Ферганы оно встре-
чено почти во всех горизонтах юрской толщи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита С, J& 328 (I обр.); свита D, 
M s 329-330 (6 обр.); свита E+F, №№304-318, 396-397 (50 обр.);. 

Шураб II, свита D, № 335 (I обр.); свита Е, Ш 394-395 (2 обр.); сви-
та F, № № 321, 452 (14 обр.); свита Я , № № 322-324, 331-332, '343-371, 
442-444, 518-520 (145 обр.); свита J , № № 325-327 334, (5 обр.); сви-
та К, № № 287-291, 463-464 (45 обр.); свита М, 453-454 (6 обо.); свита 
О, №№ 276-281, 445-449 (22 обр.); оеита Р , № № 270-271, 275, 493-50i 
(12 обр.); свита 2?4, 341-342 (10 обр.); свита Л7-#8 , № № 292-303, 333 
(37 обр.); свита Я10, №№ 264-269 (24 обр). 
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Шураб III, свита Ftt 738-748(24 обр.); свита Gt № № 749-750 (5 обр.). 
Западная Сулюктинская площадь, свита Н1У №Ne 455-457 (3 обр.). 
Хоросантангинская плошадь. свита D, №Мв 504-503 (2 обр.); свита F, 

№ № 385-386 (2 обр.); свита G, № 523 (1 обр.); свита Кз 388 (I обр.); 
свита Я4 , № № 387, 389-391 (17 обр.); свита Я 8 , № № 398-403, 506-510 
(45 обр) . 

Кокинесайская площадь, свита Hit 377-384 (18 обр.). 
Кизылкийская площадь, -свита II, №№, 416-417 (2 обр.); свига 

III-а, №№ 408,409, 418 (6 обр.); свита Ш-е, № 410 (1 обр.). 
Учкурганская площадь, свита II, №№406-407, 522 (11 обр.). 
Джинджиганская площадь, свита Ш-а №№ 411-412 (7 обр.). 
Абширская площадь, нижняя свита, №№ 441, 52 Г (4 обр.) 
Араванская площадь, верхняя свита, №№ 753-755 (20 обр.). 

7. Coniopte r i s hymenophy l lo ides (Brongn.) var. punctata var. n. 
Табл. IV, фиг. 5; табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1; рис. 6 в тексте. 

Голотип обр. № 422, табл. VI, фиг. 1. 

A Jorma typica rbachi crassiar$(l ,5—ЗфщЦЬ) fossutis punctiformibus nu-
merosis obtecta differt. 

Наряду с типичными представителями вида Coniopteris hymmvpkyltoi* 
des довольно часто встречаются несколько отличающиеся от них эквбв*-
пляры. Дважды-перистые вайи этих растений характеризуются несколько 
большими размерами и имеют линейную форму, с треугольной вытянутой 
верхушкой или широко-треугольное очертание. Длина неполной вайи, на 
наилучше сохранившемся отпечатке, — 240 мм, ширина около 180 лл*.(Чадть 
этого экземпляра изображена на табл. VI, фиг. 1. Повидимому, -длина 
полной вайи могла достигать 40 см. Рахис достигает 1,5—3 мм шири-
ны или несколько больше и покрыт настыми точечными углублениями— 
с'ледами, волосков или чешуек. Линейные перья поставлены под углом 
50—70° к рахису в очередном порядке и соприкасаются краями. Они по-
степенно суживаются к заостренным верхушкам, а также немного и к 
своим основаниям, вследствие чего их максимальная ширина приходится 
на среднюю часть и меняется в пределах от 10 до 20 мм; их длина до-
стигает 100 мм. Ромбоидальные сфеноптероидные перышки расположены 
на пере тесно, в очередном порядке и низбегают нижним краем по стер-
жню; они имеют длину 6 — 1 0 мм и ширину 4 — 5 мм и разделены более 
или менее глубоко на 5 — 7 овальных лопастей,' из которых верхняя 
приосновная лопасть крупнее остальных. Нижнее базальное перышко 
каждого пера характеризуется афлебиевидным рассечением более 
крупной нижней приосновной лопасти (рис. б-g в тексте). Стержни 
перьев, а на некоторых экземплярах даже средние жилки перышек, по-
добно рахису, покрыты мелкими точечными углублениями. 

Сфеноптероидного тина жилкование неотличимо от такового у С. hy-
menophylloides. 

Спорофиллы этого растения встречены в виде частей вайй (табл. V, фиг. 2) 
и отдельных перьев (табл. IV, фиг. 5). Толстый рахис спороносной вайи, 
как и у. стерильной, несет многочисленные точечные углубления на своей 
поверхности. Перья на них расставлены несколько шире и к основа-
нию они не суживаются. Крупные перышки имеют слегка редуцирован-
ную-пластинку и несут по 5 — 7 крупных эллиптических сорусов, окру-
женных чашевидным индузием. 

Описанное растение в большинстве своих морфологических черт неот-
личимо от С. hymenophylloides. Однако, несколько большие размеры вайи, 
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большая толщина рахиса и затем наличие многочисленных точечных уг-
лублений на поверхности рахиса, стержней перьев, а иногда й на глав-
ных жилках значительно отличают его от типичных представителей пер-
вого вида. На этом основании, а также ввиду отсутствия указаний на 
аналогичные формы и в просмотренной литературе, это растение рассмат-
риваем как вариетет вида Coniopteris hymmophylloides. "Указанная морфо-
логическая особенность характерна для большинства видов рода Clado-
phlebis, встреченных в отложениях Южной Ферганы и впервые отмеча-
ется для вайи типа С. hymenophylloides. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб II. свита Е, № № 319—320 (2 обр.); 
свита F , MeJSft 420—421 (2 обр.); свита J , 423—428 (16 обр.); свита Я, 
Ш & 338—340, 372—376, 422 (30 обр.); свита М, №. 419 (1 обр.). 

Шураб Ш, свита F 2 t №№ 7 5 1 - 7 5 2 (2обр.). 
Кизылкийская площадь, свита III а, №№ 413—415, 429—431 (21 обр.) 
Джинджиганская площадь, свита IH-a, № № 432—440 (29 обр.). ^ 

8. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. dzunqgrica var. n. 
Табл. VIII, фиг. 1—4; рис. 7 в тексте. Голотип обр. № 272, табл. VIII, 

1911 .Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Сьюорд, стр. 10, табл. I. ,фиг.11 — 15;, табл. 
• VI ,фпг. 67, 68. 

С. fronde elongato lanceolata, magna, bipinnata; rhacliia^l 3 mm crassa, 
supra longitudlnaliter costata, punctata; pinnis sublinearibus; pinnulls elonga-
to rhomboldeis, apicem versus angustatis, apice acutis, 5—8 mm longls, 
2—5 mm latis, in lobos 5—7 incisis; pinnulis basalis catadromis aflebiaefor-
itlibMS, pinnulis basalis anadromis majoribus, ad 10—12 mm longis, in 9—13 
lbftos Incisis, lobis margine integerrimis vel paulum crenulatis; nervations 
sphenopteroidea C. hymenophylloides, simllis; soris globosis 1—1,5 mm dia-
metientibus, marginalibus, In extremitatibus nervorum secundariorum laminae 
inreductae sedentibus; sporangiis pluribus, annulo ornatis. 

A C. hymenophylloides rhachi costata, crassiore, punctataquae, pinnula 
basali anadromi rnajore quam sequentibes differt. 

Рис . 7 . Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. dzungarica var. n . 
A - ^ 273a . X 3; В — JNs 272a , X 3; С - № Х72Ь, x 3 . 

Вайя дважды-периСтая, относительно крупных размеров, полностью 
не сохранилась; она имела треугольно-вытянутую или линейно-ланцетную 

фиг. 1—3. 
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форму, с треугольной заостренной верхушкой. Крепкий рахйс снабжен 
продольным выступающим и непрерывающимся ребром и его поверхность 
покрыта очень мелкими углублениями продолговатой формы; его шири-
на в нижней части—3 мм и меньше 1 мм в верхушке вайи. 

Длинные линейные перья располагаются в очередном порядке в рас-
стоянии, примерно, 10—12 мм и изредка — в 15 мм, считая по одной сто-
роне; они поставлены под углом 60° к рахису в нижней части вайи и под 
углом 40°—в ее верхушке. Они имеют параллельные края, постепенно 
суживаются к заостренным верхушкам и своими краями слегка- налегают 
на соседние. Их длина достигает 90 мм, ширина —12—14 мм. 

Сфеноптероидные асимметричные перышки косо поставлены к креп-
кому стержню, прикрепляются к нему суженным основанием и низбегая 
по нему нижним краем, окрыляют его. Нижняя пара перышек распола-
гается супротивно или почти супротивно, в расстоянии 2 мм от рахиса; 
далее расположение перышек переходит в очередное, причем ближе к 
рахису находятся перышки нижнего ряда. Они имеют ромбоидально-вы-
тянутую форму, края более или менее глубоко разделенные на 2—3 па-
ры яйцевидных лопастей, из которых верхняя приосновная лопасть 
крупнее остальных и заканчиваются непарной верхушечной лопастью; 
последняя им£ет чаще оттянутую и заор-рренную форму и ее края несут 
дополнительные зубцы. Длина перышек в середине перьев .5—8 мм, наи-
большая ширина, приходящаяся на нижнюю треть — от 2 до 5 мм; соот-
ношение длины и ширины перышек варьирует в указанных пределах не 
только на разных вайях, но иногда даже на одном пере; так, изредка 
наблюдаются более узкие перышки на одной стороне пера и более широ-
кие на другой /На концах перьев и у верхушки вайи перышки меньше 
и более вытянутые. Перышки нижнего ряда к основанию пера становятся 
несколько меньше. У приосновных перышек, которые имеют одинаковую 
длину с соседними, нижняя базальная лопасть отставлена, направлена книзу 
и рассечена на две узкие дольки (рис. 7-В в тексте): Перышки верхнего 
ряда к основанию пера также незначительно уменьшаются; приосновные 
перышки этого ряда резко отличаются от соседних большей длиной 
(10—12 мм), имеют линейную форму с заостренной верхушкой и с края-
ми, разделенными на —1> пар лопастей (рис. 7-А в тексте). В верхушеч-
ной части вайи эти перышки становятся меньше, приобретая постепенно 
длину почти одинаковую с соседними (рис. 7-С в тексте). 

Средняя жилка входит в перышко вблизи нижнего края и прослежи-
вается до верхушки, где она распадается на две веточки; боковые жилки 
отходят от средней под острыми углами и дихотомически ветвятся один 
или два раза в лопастях узких перышек и большее число раз —в бол^е 
широких. 

Крупные шаровидные сорусы (1—1,5 мм в диаметре) располагаются 
на концах средних и боковых жилок по краям почти неизмененных пе-
рышек; индузий виден плохо (табл. VIII, фиг. 3). При увеличении видны 
спорангиальные кольца на-шаровидных спорангиях (табл. VIII, фиг. 4). 

Имеется всего несколько (до 8) отпечатков разных частей вайи этого 
растения, причем материал сохранился недостаточно хорошо. 

Как видно из описания, растение имеет близкое сходство с Coniopteris 
hymenophylloides (Brongn.) как по характеру вайи, так и по споро-
ношению. Вместе с тем, оно достаточно резко отличается по другим 
признакам, а именно: большей толщиной рахиса, снабженного продольным 
ребром и следами трихомных образований на его поверхности, несколько 
более вытянутыми перышками, а главное — чрезмерным увеличением дли-
ны приосновных перышек верхних рядов. Значительная толщина рахиса 
и наличие трихомных образований сближает его с описанным выше вари-
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<гтетом С. hymenophylloides var. punctata. Однако, остальные признаки 
представляют вполне оригинальные черты, позволяющие 'рассматривать 
э т о растение как иной вариетет. Оно обнаруживает наибольшее сходство 
с растением из Китайской Джунгарии, описанным Сьюордом как С. hy-
menophylloidrs. Общие признаки у них: одинаковая толщина рахиса, про-
дольное непрерывающееся ребро на его поверхности и наличие продол-
говатых углублений на ней, сходный характер рассечения приосновных 
нижних перышек, и большая длина приосновных верхних перышек, а 
также величина сорусов. Отличие джунгарского растения заключа-
ется в более глубоком рассечении пластинки на отпечатках, изобра-
женных на фиг. 67 и 68 табл. VI, в более притуплённой* фор-
ме их верхушек и в большей редуцированности пластинки спорофиллов. 
Однако, в коллекции из Китайской Джунгарии находятся экземпляры 
с более узкими и заостренными перышками, похожими на отпечатки на-
шего растения. Кроме того, как уже указывалось выше при описании 
материала, ширина перышек может значительно изменяться даже на од-
ном пере, почему указанное различие/ в форме перышек не может иметь 
таксономического значения и не мешает отождествлению нашего расте-
ния с джунгарским. 

Хотя это растение может иметь, повидимому, значение самостоятель-
ного вида, но ввиду незначительного числа его находок и большого 
сходства с Coniopteris hymenophylloides (Brongn). рассматриваем его пока 
как вариетет этого вида, называя по месту его первой находки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб II, свита М, Ш 272—274, 282—286 
<23 обр.). 

9. Coniopteris hymenophyl loides (Brongn ) var. rhachiphylla var. n. 
Табл. VII, фиг. 2; рис. 8 в тексте. 
Голотип N° 458, табл. VII, фиг. 2. 

A forma typica pianis remotis, plnnulis basalibus catadromis aphlebiae-
lormibus forte decurrentibus et rhachin immediate adnatis dlffert. 

В пласте светлобурой плотной ожелезненной глины (свита К на 
площади Шураб II) встречены отпечатки средних частей вайй двух экзем-
пляров папоротника типа Coniopteris hymenophylloides, отличающихся 
от типичных форм этого вида 

Дважды-перистая вайя, довольно крупных размеров, полностью не со-
хранилась; повидимому, она имела линейную форму с заостренной верхушкой 
или треугольно-вытянутое очертание. Доволь-
но толстый рахис (2—3мм) несет крепкие оси 
перьев, расположенные в очередном порядке 
под углом 55-60°, в расстояниях 15—19 мм, счи-
тая по одной стороне. Поверхность рахиск и 
стержней перьев не сохранилась и лишь в од-
ном месте на ней видны точечные углубления; 
последние представляют, повидимому, следы 
трикомных образований, которые, возможно, 
одевали стержни всего растения. Нижние кон-
цы стержней некоторых перьев, у места соеди-
нения их с рахисом, дугообразно изогнуты 
кверху, что, повидимому, представляет случай- Р и с > 8> coniopteris hy те по-
кое повреждение. Перья линейной формы, су- p/ry//oWes (Brongn.) vu'rhachi-
живающиеся у верхушки и слегка сжатые phylia. var. nov. Обр. № 4 5 8 , х З . 
у оснЬвзния* имеют длину около 130 мм и 
и ширину 12—16 мм, не соприкасаются с соседними ^ о т д е л е н ы от них 



небольшими промежутками. Крупные перышки, ромбоидального очерта-
ния, тесно расположены в пере в очередном порядке; они прикрепляют-
ся своими суженными основаниями к стержню, под угло* 60° в нижних 
частях перьев и под более острыми углами в верхушечных, и низбегают 
по нему своим нижним краем. Они глубоко рассечены на 2 — 3 пары 
яйцевидных лопастей и заканчиваются одной непарной верхушечной ло-
пастью, с закругленной или приостренной верхушкой; края верху-
шечной лопасти и некоторых боковых несут дополнительные зубцы, 
являющиеся как бы зачатками новых лопастей; верхняя приосновная 
лопасть крупнее остальных. Длина перышек 8 — 1 0 мм, максимальная 
ширина — приходящаяся на нижнюю треть перышка 4-6 мм. Нижнее 
банальное перышко каждого пера имеет афлебиевидный характер: его 
нижняя приосновная сильно вытянутая лопасть достигает 6 мм и 
глубоко рассечена на узкие дольки. Положение этих перышек иео*-
бычно: онр сидят на низбегающей части стержня пера или при-
крепляются непосредственно к рахису немного ниже отхождения 
пера (рис. 8 в тексте). Жилкование сфеноптероидного типа сохранилось 
плохо. Материал стерилен. 

Описанное растение по своидо морфологическим признакам чрезвы-
чайно близко к Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) н, вернее, к описан-
ному выше его вариетету—punctata , так как оно также отличается от 
основного вида более толстым рахисом, покрытым точечными углу/Зле* 
ниями. Кроме того, оно отличается несколько реже расставленными перь-
ями, а главное необычным, слишком низким положением нижних базальных 
перышек. Указанные признаки, особенно последний, у многочисленных 
представителей С. hymenophylloides не наблюдались ни из наших сборов, 
ни у описанных в литературе. Низкое положение нижних базальных 
сегментов наблюдается на перьях Coniopteris arguta, описанных Сьюордом 
из отложений Кошбулакской площади (Сьюорд, 1907, стр.. 24, табл. V, 
фиг. R, S). Однако, это растение в остальном резко отличается от нашего. 

Впредь до получения более полного материала, а Чакже до 
получения данных о характере спороношения, описанное растение рас-
сматриваем как вариетет вида С. hymenophylloides (Brongn.) Sew., с ко-
торым оно очень близко по своим другим морфологическим признакам^ 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб II, свита /С, 458*462 (5 обр.). 

10. Coniopteris angustiloba Brick. 

Табл. VI, "фиг. 2 — 8. 
1911. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Томас, стр. 13, табл. II , фиг. 5 , 6 
1928. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Yabe a. Slshi, p. 6, pi. II, figs. 6.8.9.10. 
1930. Sphenopteris tyrmensis S o w ; Тугутанова-Кетова, стр. 141, табл. I , фиг. 7 ,8 . 
19J3. Coniopteris angustiloba\ Брик, стр. 6, табл. II, ф*.г. 9-а, в, 10. Голотипобр. 570, 

табл. I I , фиг. 9-а. 
1933а Copiopteris tatungensis\ Sze , S. 10, Taf. 2, FJg. 1-7. 

C. fronde bipinnata (?), parv*; rhachide recta, cylindrica, laevi; pinnis 
lineari-lanceolatis, 10—14 mm longis, 4—5 mm latis; pinnulis altemis, 2—4 mm 
longis, 1,5—3 mm latis, rhomboidalibus, decurrentibus, profunde in 3 — 5 
lobos simplices vel furcatis, lineares, anguslos, apice acuminatos pinnatl par-
titls; nervatione sphenopteroidea; nervo medio distincto, nervis laterahbus 
tennuibus sub angulo acuto e medio exeuntibus, in lobulis indivisis; soris mag-
nis subovalibus vel renlformibus indusio cjateriformi (?) tectis; soris singulis 
(?), in extremitate nervi lobuli basalii anadromi pinnularum sedentibus; sporan-
giis in soio plurimis, annulatis. 
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В южноферганских угленосных отложениях довольно часто встре-
чаются отпечатки небольших участков вайй глубоко-перисто-рассеченного 
нежного папоротника, обычно в стерильном, но иногда и в спороносяще* 
состоянии. Эти отпечатки представляют, повидимому, фрагменты дважды-
перистых вайй незначительных размеров или являются перьями предпос-
леднего порядка трижды-перистой вайи. Ввиду отсутствия на нашем 
материале указаний на принадлежность их к последним, рассматриваем 
их как дважды-перистые вайи. Они имеют линейную форму с треуголь-
ной заостренной верхушкой. Наиболее крупный экземпляр (табл. VI, фиг. 2) 
представляет отпечаток неполно*) вайи; ее наибольшая ширина — 20 .км 
длина сохранившегося обломка —50 мм; другие экземпляры, представля: 
ющие верхушечные части,—меньше (табл. VI, фиг. 3—5). Тонкие круглые 
стержни (около 0,5 м.н), с гладкой или тонко-бороздчатой поверхностью, 
несут перья, поставленные поочередно под углом 45°, расставленные 
относительно редко на одних экземплярах и плотнее — на других. 

Перья линейной формы, с заостренной верхушкой, имеют длину 
12—14 мм% ширину 4 — 5 мм и их тонкие стержни несут по 5 — 6 л а р 
перышек; у верхушки вайи они короче и несут меньшее чцсло перышек. 
Вайи могли достигать, повидимому, более крупных размеров, о чем 
можно судить по отпечатку единичного пера в спороносящем со-
стоянии (табл. VI, фиг. "6) ,источенного в отложениях 'Учкурганской 
площади совместно с Мелкими экземплярами; его длина 35 мм, ширина— 
5 мм и оно несет более 20 пар перышек. 

Маленькие перышки, 2—3 мм длиной, имеют ромбоидальную форму и 
разделены на- узкие' линейные лопасти, с заостренными верхушками. 
Нижние перышки крупнее и разделены на пять лопастей, средние — на 
три лопасти; верхушечные перышки только раздвоены или простые. 
ТЪнкая жилка входит в перышко и отдает под острыми углами по одной 
тонкой веточке в каждую лопасть. 

Крупные овальные или почковидные сорусы (?cl мм по длинной 
оси), заключенные в чашевидные индузии, располагаются, обычно, по 
одному на неизмененных перышках, помещаясь на конце жилки верхней 
приосновной лопасти (табл. VI, фиг. 6—7). При увеличении в них видны 
многочисленные круглые спорангии, снабженные кольцом утолщенных 
клеток. 

Аналогичное растение,но представленное еще более бедным материа-
лом, описано автором из юрских отложений Зеравшанского района, как 
особый вид Coniopteris angustiloba. Так как южноферганский материал 

. дает дополнительные данные для его характеристики и, кроме того, ранее 
'диагноз этого вида на латинском языке не приводился—то он дается в 
настоящей работе. Этот папоротник по характеру спороношения близок 
к Coniopteris hymenophylloides, но вместе с тем резко отличается от него 
чрезвычайной рассеченностью перышек и небольшими размерами вайй. 

Coniopteris angustiloba имеет значительное распространение в Сред-
ней Азии, так как Кроме Зеравшанского района и южной Ферганы он 
встречен в аналогичных отложениях Кугитанга 1 и Туркмении (Шор-ли, 1 

Туаркыр 2), а также в южном Казахстане (Кара-тау), откуда он был опи-
сан Турутановой-Кетовой как Sphenopteris tyrmensis. 

Его распространение в юрской флоре. Азии еще значительнее: так, 
растение, встреченное в провинции Шанси и описанное Sze под названием 
Coniopteris tatungensis п. sp., повидимому, идентично с С. angustiloba, так 
как отличается от него, только трижды-перистым строением вайи и боль-
шей редуцированностью спороносных перышек (Sze, 1933а, табл. II, фиг. 1). 

1 Но нес^лублкованным данным автора. 
2 П о неопубликованным данным А. И. Турутановой-Кетовой. 



Так как степень редуцирЪванности пластинки не может иметь таксономи-
ческого значения, а материалов для суждения о строении вайи С. angustiloba 
-недостаточно и предположение о ее трижды-перистом строении высказы-
валось ранее, то оснований для видового разграничения этих близких по 
Типу растений не имеется. Как указывалось раньше (Брик, 1933, стр. 7) в 
этот же вид надо включить некоторые отпечатки из Каменки, названные 
Томасом С. hymenophylloides. Точно также совершенно справедливо Sze 
эключает в этот вид некоторые образды, описанные Uabe HtOishi как 

•С. hymenophylloides (Brongn.) (см. синонимику). Сопоставление этого расте-
ния с др>гими близкими формами, как Coniopteris quinqueloba Phillips, 
Sphenopteris LeckenbyiZigno, Stachypteris minuta Sap., Sphenopteris gracillima 
bjeer, S. tyrmensis Sew. и др. приведено ранее (Брик, 193tf, Sze, 1933а). 
Похожей, но не идентичной формой является также Coniopteris delicatuld 
(Shirley) из Квинсленда (Walkom, 1917, стр. 6, табл. 4, фиг. 2; табл. 10, 

>фиг. 2; рис. в тексте 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита E-\-F, N° 253 (Г обр.); 
Шураб II, свита В, N° 257, (I обр.); свита D, N°. 258 (I обр.); свита Я, 

№ № 255—256 (2 обр.); свита В7, Ns 254 (I обр.). 
Шураб III, свита F , № 755 0 'обрф* 
Учкурганская площадь, свита II, №Ко 2 5 1 — 5 5 2 , ^ 262 - 263, 

4 0 4 - 4 0 5 (6 обр.). 
Абширская площадь, нижняя свита, №№ 259—261 (25 обр.). 

11. Coniopteris latifolia Brick. 
Табл. V, фиг. 3—6; рис. 9 в тексте. 

1912 Sphenopteris sp. cf. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.); Seward, p 13, pi. II, 
figs. 27, 27a. 

1933 Coniopteris latifolia; Брик, стр. 4, табл. II , фиг. 7 — 8 . (Голотип обр. К? 144,* 
табл. II , фиг. 7). 

С. fronde 
parva pinnata, late lanceolate, apice angustanta et basi suban-

-:gustanfa, rhachi tenui; pinnulis alternis, elongato-rhomboldalibus, apice acumi-
natis, margine catadromo forte decurrentibus, in lobulos rotundatos, 9 —11 in 
pinnula pinnatisfcctis, marginibus integris, sed interdum subdentatls vel ere-
natis, loDulo terminali acuto dentes accessorios ferentibus, 15—16 mm longis, 
5—8 mm latis; nervo piimario tenui, decurrente, in parte basali plnnulae 
conspicuo, in, parte apicali inter laterales indistincto, nervis lateralibus in 
lobulis majoribus quinque furcatls, in apicalibus simpltter; soris ovalibus in 
extremitatibus nervorum lateralium laminae parum reductae sedentibus.1 

Описываемое расте-
ние представлено мно-
гочисленными отпечат-
ками (около 85 штуфов) 
крупных одиночных 
перьев типа вайи Conio-
pteris, которые нами 
рассматриваются как 
мелкие простоперистые 
вайи. Они имеют широ-
колинейно ланцетную 
форму, так как посте-
пенно суживаются к 

верхушке, а также немного и к своему основанию. Так ^как не сохра-
1 Диагноз этого вида на латинском языке не мог быть помешен ранее (Брик, 1933, 

стр. 4) по техническим причинам. 

Рлс, 9 . Coniopteris latifolia Brick. 
A — № 488 X 3; В - М » 490, X 3. 
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пилось ни одного полного экземпляра, то их точные размеры, а также 
форма верхушек и оснований неизвестны. Длина наиболее полно сохра-
нившегося отпечатка — 95 деле; наибольшая ширина вайи, которая прихо-
дится, примерно, на его нижнюю треть, равна 28—30 мм. 

Перышки яйцевидной или ромбоидально вытянутой формы косо при-
крепляются к тонкому стержню (0,5 — 1 мм толщиною) суженными осно-
ваниями и низбегают по нему нижним краем. Оки расположены в оче-
редном порядке, образуют со стержнем угол от 50 до 70°, причем или 
соприкасаются своими краями (табл. V, фиг. 3), или расставлены на рас-
стояния до 2 мм (табл. V, фиг. 5). Они разделены на 4 — 5 пар овальных 
лопастей и заканчиваются одной непарной приостренной верхушечной 
лопастью, края которой несут дополнительные зубцы, представляющие 
зачатки лопастей. Длина перышек 15 —16 ж.н, ширина 5 — 8 мм. 

Жилкование сфеноптероидного типа; тонкая средняя жилка низбе-
гает по стержню; вполне отчетливая внизу, она теряется в верхушке пе-
рышка среди боковых разветвлений. Тонкие боковые жилки отходят от 
вредней под острым углом и несколько раз (до пяти) дихотомируют, при-
чем каждая бокозая жилка снабжает разветвлениями одну лопасть (рис. 9 
в тексте). 

Весь материал встречен в стерильном состоянии. 
Несмотря на достаточную мнф-очисленность образцов, среди них нет 

ни одного отпечатка с сохранившимся основанием пера, вследствие чего 
решение вопроса о характере вайи затруднительно. По форме перышек 
и характеру жилкования описываемое растение походит на перья более 
крупных вайй Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. Однако, постоян-
ное нахождение этих перьев в изолированном состоянии, а не в соеди-
н е н и и со* стержнями высшего порядка, и, кроме то1*о, отсутствие среДи 
вайй С. hymenophylloides экземпляров с перышками таких крупных разме-
ров, позволяет рассматривать изучаемый материал, как мелкие просто-
перистые вайи. Аналогичное растение, с которым отождествляем южно-
ферганское, было описано автором из Кштут-Зауранского месторождения 
под названием Coniopteris latifolia; последнее было встречено в спороно-
сящем состоянии, что позволило установить его принадлежность к этому 
р о д у . Необходимо отметить, что под видовым названием Sphenopteris la-
tifolia уже описано Броньяром (Brongniart, 1828, стр. 205, табл. L VII, фиг. 
1—5) и Линдлеем и Гюттоном (Lindley a. Hutton, 1831 —37, № № 156, 178) 
растение из палеозоя Англии и Германии; последнее является совершенно 
другим растением, не имеющим ничего общего с описанным выше. 

Из форм, описанных в литературе, тождественным с нашим расте-
нием является отпечаток из Афганистана, названный Сьюордом Sphenop-
4*f&'Sp. cf. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.), представляющий фраг-
мент стерильного пера (см. синонимику). 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб II, свита J, №№ 477 — 478 (2 обр.); 
свита Я4, №№497—498 (2 обр.); свита R l0} № № 493 — 496 (2 обр.). 

Шураб III, свита В, № № 4 7 9 - 4 8 0 (2 обр.> 
Кизылкийская площадь, свита 111-а, № № 481 —485, 494 (9 обр.). 

ч< Джинджиганская площадь, свита I I I a, №N° 486—493 (55 обр.). 
Хоросантангинская площадь, свита Я 4 | № № 465 —472 (21 обр.). 

12. Coniopteris isfarensis sp. п. 
Табл. VJI, фиг. 3 — 6; рис. f 0 в тексте. 

Голотип обр. N° 515, табл. VII, фиг. 4; рис. 10-А в тексте. 
С. fronde completa ignota, ptnnJs linearlbus, apicem versus angustatis, 

-ad 22 mm latis; pinnulis obovatis, Iobato-incisis, apice acuminatis, dentatis, 
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basi contractis, decurrentibus, rhachi alata; lobulis obovatis, margine integerri-
mls ye 1 dentatis; lobulo basalt anadromo rfiajori, lobulo basali catadromo mi-
nori; nervatione pecopteroidea, nervo mediano distincto ad apicenr excurrente,. 
nervis lateralibus sub angulo-acuto egredientibus in lobulis 3 — 4 repetitp 
dichotomis; soris ad 1 mm magnls marglnalJbus in extremitalibus nervorum 
lateralium 1—3 in lobos sedentibus; margine lamine quasi indusio velatis. 

Вайя этого растения неизвестна, так как сохранились только обломки 
перьев и единичные перышки; если судить по параллельному располо-

жению двух перьев на QTne-
чатке (табл. VII, фиг. 4) и по их 
характеру,—она должна быть 
небольших размеров и по 
меньшей мере дважды-пери-
стой. Перья имеют линейную 
форму, суживаются к вер-
хушке, а также немного и к 
основанию. Их ширина на 
разных отпечатках изменяет-
ся от 16 до 22 мм\ длина 
сохранявшихся обломков—22, 
28 и 40 мм. Крепкие гладкие 
стержни (шириною 0,5 мм) 
несут крупные перышки, со" 
прикасающиеся краями, по-т 
ставленные под углом от 45-
до 704 Расположение пе-

рышек супротивное, но на самом большом фрагменте (табл. VII, фиг. 3) 
видно, что к основанию пера оно переходит в очередное. 

Перышки имеют длииу от 9 до 14 мм и ширину от 4 до 7 мм. Они 
имек>7 яйцевидную форму, с заостренной верхушкой, лопастными краями 
и суженным осйованием, от нижнего угла которого пластинка низбегает 
и, сливаясь с пластинкой соседнего перышка, образует вдоль стержня 
узкую кайму. Лойасти, в числе 4 — 5 пар, имеют яйцевидную форму, с 
закругленными или приостренными верхушками, с краями гладкими или 
снабженными дополнительными зубцами; они крупнее и глубже в нижней 
части перышка и уменьшаются к его верхушке, вблизи которой пластинка 
становится нерасчлененной и имеет только зубчатые края. Верхняя при-
основная лопасть крупнее остальных, нижняя приосновная лопасть—. 
меньше соседних. 

Отчетливые средние жилки отходят от стержня под острым углом 
и прослеживаются до верхушки перышка, где они распадаются на две 
веточки; боковые жилки отходят также под острыми углами, входят по 
одной в каждую лопасть, где дихотомически ветвятся от одного (в верх-
них) до нескольких раз (в нижних); получившиеся веточки или остаются 
простыми и тогда заканчиваются в имеющихся зубчиках, или, в свою 
очередь, фуркируют один раз (рис. 10 в тексте). 

Спороносный экземпляр представляет фрагмент пера, длина которо-
го 27 мм (табл. VII, фиг.5). Перышки меньше стерильных (длина 7 — 9 мм, 
ширина около 4 мм), имеют мало редуцированную пластинку, распцлага-
ются в очередном порядке и менее плотно чем стерильные, отделяясь от 
соседних небольшим промежутком. Крупные сорусы располагаются на 
концах жилок по краю пластинки от одного до трех в каждой лопасти, 
в зависимости от числа жилок в ней. Край листа прикрывает их напо-
добие индузия и отчасти скрывает, почему отдельные спорангии пло-
хо видны. 

Рис. 10. Coniopteris isfarensis sp. п. 
А — № 5 1 5 , Х З ; В - № 4 7 6 , Х 3 . 

28 



Сфеноптероидный характер перышек и расположение крупных спо-
рангиев Позволяют включить этот папоротник в род Coniopteris. Вместе 
с тем- он не имеет сходства ни с одним из известных видов этого рода, 
для которых прикрывание сорусов краем пластинки неизвестно. Разме-
рами и формой свовх стерильных перышек он несколько походит на 
С. latifolia; однако, и от него он резко отличается формой лопастей, а 
главное — более толстыми и резкими средними жилками, отчетливее про-
слеживающимися до верхушки, более резкими боковыми жилками, ветвя-
щимися менее обильно и уменьшенными размерами нижних приосновных 
лопастей; кроме того, тип вайи этого растения совсем иной, чем у С. la-
tifolia. Характером вайи и перышек и типом жилкования оно также не-
сколько походит на описанный Рациборским Pecopteris patens (Raciborski, 
1894, стр. 228, табл. XXV, фиг. 1); однако, и с этим видом нет тождества, 
так как наше растение отличается более яйцевидной формой перышек, 
разделенных на меньшее число более крупных лопастей, более обильным 
ветвл^ннем боковых жилок и менее толстыми стержнями перьев, а т а к ж е , 
уменьшенными размерами нижних приосновных лопастей, которые у 
польского растения крупнее соседних; кроме того, спороношение у пос-
леднего неизвестно. Те же признаки отличают* его и от Cladophlebis ere-
nata Font., вида уже описанного Томасом во флоре К»манки (Томас, 
1911, стр. 19, табл. III, фиг. 9 М ) . " 

Таким образом, это растение, несмотря на неполные сведения о 
нем, рассматриваем как новый вид Coniopteris, который называем С. isfa-
rensis. Видовая самостоятельность этого растения подтверждается на* 
хождением его остатков в двух различных точках Южной Ферганы (Шу-
раб I и Хоросантангинская площадь). 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита E+F,№ № 515 — 517 (5 обр.) . 
Хоросантангинская площадь, свита НА, № № 473 — 476 (5 обр.). 

13. Coniopteris (?) kirgisica sp. ц 

Табл. VII, фиг. 1; рис. 11 в тексте. 
Голотип обр. № 512, табл. V4I, фиг. 1. 

С. fronde tripinnata, rhachi rhachidulisque pinnarum primi ordinis aequali-
ter crassis (1 mm); pinnis extremi ordinis lanceolatis, 12—15 mm longis, 5 mm latis; 
pinnuliy sphenopteroideis, .subovalibus, 3—4 mm longis, 3—2 mm latis, decur-
rentibus, rhachidulis pinnarum extremi ordinis alatis, plnnulis basalibus cum 
rhachidulis pinnarum primi ordinis confluentibus, 5—3 lobos rotundatos dis-
sectts, pinnulis basalibus anadromi ordinis grossioribus quim ceteris (5 mm 
longis), pinnulis basalibus catadromi ordinis pinnarum cum rhachi frondis con-
tiguarum aphlebiaeformibus, subito expansis, in lacinias lineares dissectis; ner-
vatione sphaenopteroidea, nerves lateralibus paucis, tenuibus, dichotomis; fruc-
tificalione fgnota. 

Описываемый ниже папоротник является вполне оригинальной фор-
мой, несмотря на неполноту данных о нем. Наиболее полный экзёмпляр 
представляет фрагмент средней части вайи, с обломанными концами 
перьев; его длина 55 мм, ширина 50 мм (табл. VII, фиг. 1). 

Величина и форма вайи неизвестны; если судить по ее тонкому ра-
хису и широким перьям, она должна была имет^ небольшие размеры и 
широко-треугольное или овальное очертание. Строение вайи трижды пе-
ристое. Тонкий рахис (1 мм ширины) отсылает поочередно стержни 
перьев первого порядка, одинаковой с ним толщины, поставленные под 
углом 50—60° к нему, в расстоянии 24 мм, считая по одной стороне; их 
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поверхность, так же как и поверхность рахиса, покрыта короткими бо-
роздками и редкими точечными углублениями. Они несут перья второго 
порядка, которые расположены тесно и, кроме того, своими верхушками 
налегают на концы перьев соседних рядов; они имеют треугольно-вытя-

нутую форму и поставлены под углом 
65° к стержню в очередном порядке/ 
причем ближе к рахису располагает-
ся перо нижнего ряда; их длина 12— 
15 мм, ширина у основания 5—7 .мм. 

Тонкие стержни перьев второго^ 
порядка несут конечные сегменты-пе-. 
рышки, в числе 5—6 пар йодного ко-
нечного непарного. Перышки имеют 
яйцевидную форму, с закругленной 

£ верхушкой и слегка суженным осно^ 
' ванием, косо поставлены к стержню,, 

по которому низбегают нижним кра-
ем, и, сливаясь с основаниями сосед-

н и х перышек, образуют вдоль негоне-
, 0 кайму. Приосновные перыш-

ки эя*х пёрьод цдобдадо (и рзбегая) по 
стержню пера первого порядца, окры-
ляют также и последний; Более круп* 

Рис. 11. Coniopteris (?) kirgisica sp. п. н ь , е перышки разделены на .3—5 округ-
Обр. № 5i2, х 3. ' лые неглубокие лопасти; края б о л е е 

мелких перышек городчатые или даже 
цельные. Средние перышки имеют длину 3 мм и ширину 2 мм, у вер-
хушки пера они меньше и у основания—крупнее ( 4 x 3 мм). Приос-
новные перышки верхнего ряда на каждом пере крупнее остальных 
(5 мм) и разделены на 7 округлых лопастей; приосновные перышки ниж-
него ряда у них одинаковой величины с соседними или даже немного 
меньше, за исключением перьев, расположенных у оснований стержней 
первого порядка, рядом с рахисом; у последних приосновные перышки 
нижнего ряда значительно крупнее (до 8 мм длины) и имеют афлебие-
видную форму, так как глубоко рассечены на узкие линейные дольки; 
Этот признак особенно резко, проявляется на нижних приосновных пе-
рышках перьев верхнего ряда, у которых они протягиваются на другую 
сторону вайи, поверх рахиса, пой углом 45° к цему (рис. И в тексте). 

* Жилкование характеризуется отхождением'средних жилок перышек 
от стержня под острым углом; боковые жилки отходят от средней в 
числе 2—3 пар и, входя по одной в лопасти перышка, дихотомирую/г•-а 
них один раз. Спороношение неизвестно. 

Сфеноптероидный характер и наличие афлебиевидных приосновных 
перышек сближает описанное растение с некоторыми представителями 
вида Coniopteris' hymenophylloides (Brongn.). Вместе с тем оно резко отли-
чается от него и от других близких видов такими признаками, как триж-
ды перистое строение вайи и связанные с ним незначительная длина 
перьев последнего порядка, иное положение афлебиевидных нижних 
приосновных перышек, иная форма последних и более закругленное очер-
тание перышек, а также увеличенные размеры приосновных перышек 
верхнего ряда. 4 

От других папоротников со сфеноптероидной листвой и трижды - пе-
ристым строением вайи, рак, например, от описанного уже Coniopteris an-
gustiloba Brick (?) и от C. lobata (Oldh.). Halle, этот папоротник резко отли-
чается типом перышек и вайи. То же приходится сказать и в отношении 
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других видов: С. nitidula, описанный Иокояма из меловых отложений-
Китая, стоит ближе к С. lobata (YOkoyama, 1906, стр. 35, табл. XII,. 
фиг. 4, 4 а), и Thyrsopteris elongata Geyler, описанный Щенком- из Японии,, 
также отличается более узкими перышками, отсутствием афлебиевидных 
перышек и другими признаками (Schenk, 1883, стр. 263, табл. 54, фиг. 1). 

Не имея аналогов среди папоротников с листвой сфеноптероиднога 
типа — это растение должно быть выделено в особый вид, и так как оно-
встречено пока в стерильном состоянии—должно быть- временно вклю-
чено в формальный род Sphenopteris. Вместе с тем его сходство по типу 
перышек с видами Coniopteris позволяет предполагать его принадлеж-
ность к последнему роду, а, следовательно, и к семейству Dicksoniaceae. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Сулюктинская площадь, свита Н , , № № 512— 
513 (2 обр.). 

1862. Tecopteris (?) Asplenites lobata\ Oldham a. Morris, p. 52, pi. 28, f. 1; pi. 29, 30 
18/7. Pecopteris lobata Oldham a. Morr. ;Felstmantel, p. 40, pi. XXVIII, fig. 1; pi. X X l X , XXX, . 

XXXVI, fig. 3. 
1913. Coniopteris ? lobata (Oldham); Halle, 23» pi. I, fig-27 ?; pi-?, fig-13?; text-fig. 5. 
1933. Coniopteris (?) lobata (ОШОДДООД^ Прнфада, стр.. 9 , табл. I I , фиг. 11. 

Растение, отнесение^ к виду Coniopteris lobata (Oldham) Halle, пред-
ставлено отпечатками фрагментов вайй и отдельных перьев. Наиболее 
полно ^сохранившийся отпечаток (табл. IX, фиг. 1) представляет часть 

дважды-перистой вайи, рахис которой отсылает под углом 55—70° оче-
редные перья; рахис достигает 2,5 мм в поперечнике, и его поверхность 
покрыта тонкими бороздками. Перья широко-линейно-ланцетные, посте-
пенно суживаются к верхушке и более быстро к основанию; длина наи-
более полно сохранившегося пера около 135 мм, его ширина в средней 
части—около 30 мм, а у верхушки она уменьшается до 10 мм; соседние 
перья отходят от рахиса в расстоянии 17—19 мм, вследствие чего Они 
налегают краями на соседние, особенно в их средних наиболее широких 
частях. Перышки, от треугольно-вытянутых до линейных, имеют тупо-

14. Coniopteris (?) lobata (Oldjiam) Halle. 

Табл. IX, фиг. 1; рис. 12 в тексте. 

Рис. 12. Coniopteris lobata (Oldham) Halle . 
А - ' № 245, Х З ; В — № 239, X 3; С — JSS 240, X 3 . 
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заостренные верхушки, края—от городчатых до глубоко перисто-рассе-
ченных на овальные лопасти и несколько суженные основания; они при-
крепляются к тонкому стержню под углом 50—65°, в очередном порядке; 
более крупные перышки из середины пера имеют длину 15—18 мм, ши* 
рину 3—5 мм и разделены на 8—10 пар лопастей; перышки диста.яьной 
части пера имеют длину 7 мм, ширину 3 или еще меньшие размеры 
и лишь городчатые края. 

На одном отпечатке обломка пера, сохранившегося отдельно, не в 
соединении с рахисом, перышки еще длиннее (длина 21 мм, ширина 
4—5 мм), и их пластинки настолько глубоко перисто-рассечены, что они 
приобретают значение перьев, их сегменты—самостоятельных перышек, а 
вся вайя должна иметь характер трижды-перистой (рис. 1 2 - А в тексте). 
Конечные сегменты на этом экземпляре иногда имеют слабо-городчатые 
края. 

Средняя жилка, толстая и отчетливая, прослеживается до верхушки 
-перышка; боковые жилки отходят от средней в очередном порядке под 
углом 45е и, входя по одной в каждую лопасть, снабжают ее своими 
разветвлениями. У перышек с наименее рассеченной пластинкой боковые 
жилки делятся один раз (рис. 12—С в тексте); у перышек с лопастными 
краями в каждой лопает* ©ни огветцОДдо дескр/одо простых жилок треть-
его порядка (рис. 12—В в тексте) и, V йё^Исто-рассеченных 
перышек жилки третьего порядка дихотомируют, в свою очередь, один 
раз (рис. 12—А в тексте). 

Весь материал найден в стерильном состоянии. 
Сходство этих отпечатков с индийским растением Ольдгама Ресо-

pteris (?JAsplenites lohata настолько полное, что видовая идентичность их 
несомненна, несмотря на то, что ферганский материал весь стерилен. Вмес-
те с тем 'его разнообразие в отношении формы и величины перышек 
позволяет несколько дополнить характеристику этого вида. Повидимому, 
дважды-перистое строение вайи является для него характерным, но 
более старые вайи, благодаря дальнейшему расчленению* перышек, 
могли становиться трижды-перистыми. Размеры перышек, степень рас-
сечения пластинки и сложность жилкования зависят от положения их 
на вайе и могут значительно варьировать, как это было указано выше. 
Таким образом, отличие антарктического представителя от индийского, 
отмеченное Галле, зависит, повидимому, от различного развития вайи, но 
не имеет видового значения. Этой же причиной можно объяснить отличие 
в хаоактере жилкования кавказского представителя этого вида, описанно-
го Принада, от антарктического (см. синонимику). 

Наиболее крупные перышки (или вернее перья последнего порядка4 

имеют иногда сходство с некоторыми предстацителями Todites princeps 
{Presl). 

Coniopteris lohata известен из нижне-юрских отложений Индии и За-
кавказья, средней юры Земли Грээма. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита E-\-F, 236—246 (37 обр.) 

15. Coniopter is sp. А. 
Табл. VIII, фиг. 5; рис. 13 в тексте. 

Имеется только один, к тому же чрезвычайно фрагментарный отпе-
чаток базальной части очень маленького пера. На его правой стороне 
сохранились четыре маленьких перышка, широко-ромбоидальной, почти 
вееровидной формы; на левой стороне—только одно перышко, более 
крупных размеров, иной сильно рассеченной формы и расположенное не-
сколько ниже. 
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Нормальные перышки поставлены к стержню косо, прикреплены к 
«нему суженным основанием и низбегают по нему нижним краем. Пластин-
ка разделена на три лопасти, из которых средняя больше остальных, 
имеет притуплённую верхушку и слегка городчатые края. Нижняя боко-
вая лопасть более узкая, имеет яйцевидную форму и отделена неглубо-
ким синусом; верхняя боковая лопасть шире послед-
ней, и ее форма не видна, так как она занята боль-
шим сорусом. Длина перышек 2,5—3 мм, их ширина 
3—3,5 мм. От афлебиевидного перышка сохранилась 
только нижняя часть, и, кроме того, оно прикрыто 
•обломком другого такого же перышка, почему судить 
о его форме очень трудно. Оно было больше осталь-
ных, имело остро-зубчатые края, и его нижняя долька 
была превращена в длинную нитевидную дважды-ди-
хотомически разветвленную лопасть. 

Пластинка кажется тонкой. Отчетливые тонкие 
жилки отходят от стержня под острым углом, вхо-
дят по одной в перышко почти симметрично и скоро 
отдают по одной веточке в боковые лопасти; нижняя 
из этих веточек дихотомирует оаин раз и, пример-
но, на середине с в А й длины, а верхняя неразветвлен-
•ная—подходит к сорусу; средня^ жилка на середи- Coniopteris 
не пластинки снова дихотомически ветвится, и по-sp* р* ' х 

лучившиеся веточки дихотомируют еще один раз не-
далеко от края перышка; концы жилок слегка утолщены. У афлебиевид-
ного перышка жилки такие же резкие и снабжают своими разветвле-
ниями его узкие дольки. 

Крупные овальные или почковидные сорусы, окойо 1 мм в диаметре, 
располагаются на конце верхней приосновной жилки у края пластинки, 
занимая всю верхнюю боковую лопасть в виде углубления; спорангии не 
сохранились. На концах некоторых других жилок также наблюдаются 
подобные же углубления, но меньших размеров; возможно, что они соот-
ветствуют развивающимся сорусам. 

На основании сфеноптероидной формы сегментов, афлебиевидного 
развития приосновного перышка, а также характера спороношения этот 
отггечаток относится к роду Coniopteris. Незначительность имеющегося 
материала не позволяет подойти к его видовому определению. Вместе с 
тем он заслуживает внимания, так как обнаруживает черты вполне ори-
гинального растения, не имеющего себе аналогов ни среди вышеописан-
ных видов, ни в просмотренной литературе. Закругленной формой лопас-
тей, незначительными размерами перышек и рассечением на узкие дольки 
афлебиевидного перышка отпечаток немного походит на Coniopteris kirgi• 
sica sp. п.; однако от этого растения он отличается полукруглыми веер-
ными перышками, иной формой афлебиевидных придатков, а главное—на-
личием сорусов, неизвестных у первого растения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб III, свита D, № 756 (I обр.). 

16. Coniopter is sp. В. 
Табл. VII I , фиг. 6.; рис. 14 в тексте. 

Единственный отпечаток этого папоротника представляет верхнюю 
часть пера, сохранившуюся без верхушки. Тонкий рахис несет косо-по-
ставленные перышки, расположенные в очередном порядке- Перышки, от 
яйцевидно-вытянутой формы до линейной, имеют тупо-приостренные вер-
хушки и суженйые основания. Нижним краем они низбегают по стерж-
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ню и, соединяясь с пластинкой соседних перышек, окрыляют его. Ohi t 
глубоко рассечены, на 2 — 4 пары лопастей, имеющих притуплённые или 
даже раздвоенные верхушки, и заканчиваются непарной верхушечной ло-
пастью, несущей дополнительные зубцы. Верхние перышки короче (дли-
на около 4 мм, ширина 2 — 3 мм), нижние — длиннее (длина 7 мм, 

Жилкование видно плохо. Тонкие боковые жил-
ки отходят от тонкой средней под острыми углами 
и в лопастях ветвятся дихотомически один раз, реже— 
два раза. 

Это перо отличается от всех описанных выше 
многочисленных остатков папоротников типа Coniopte-
ris своеобразными узкими перышками с притуплёнными 
лопастями. Линейной, формой перышек оно несколько 
походит на Coniopteriis burejensis (Zal.) (Сьюорд, 1912, 
табл. I l l , фиг. 20), но отличается от него меньшей 
длиной перышек и иным характером лопастей, что 

исключает их видовое тождество. 
Несмотря на достаточную оригинальность, приходится пока воздер-

жаться от видового определения этой формы, ввиду неполноты матери-
ала и его недостаточной сохранности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь,, свита С 
№ № 502 — 503 (2 обр.) 

17. Gonatosorus sphenopteroides sp. п. 
Табл. XI, фиг, 1 — 3 ; рис. 15 в тексте. 

Голотип обр. № 528, табл. XI, фиг. 1. 

G. fronde bi - (tri?)-pinnata, rhachide tenui (0,25 — 1 mm lata); pinnis 
lineari-lanceolatis, 1 7 — 1 9 mm longis et 3 — 5 mm Iati-s; plnnulis sphenop-
teroideis, 2 — 3 mm longis ad rhachidem oblique adnatis, basi parum constri-
ctis, margine catadromi decurrentibus, majoribus ovalibus in 3 — 4lobosdisse-
ctis, minoribus margine crenatis, superioribUs integris; 10—12 pinnulis in una seria 
pinnae; lamina, lit videtur, tenui, membranoidea; nervis paucis tenuissimis a rha-
chi pinnae sub angulo acuto abeuntibus, in pinnulis 1 —4-furcatis; so^is sphe-
roidalibus vel reniformibus, 1 — 1 , 5 mm in diametro, singulis margine anad-
romo in nervo praebasali sedentlbus, sup/a iparginem lamine prominentibus; 
sporangiis numerosls annulo clare conspicuo, indusio indistincto. 

Этот своеобразный папоротник встречен во флоре Средней Азии впер-
вые; он представлен всего несколькими отпечатками маленьких участков 
вайй в спороносящем состоянии. Наиболее полный экземпляр представ-
ляет верхнюю часть линейной вайи (или пера предпоследнего порядка?), 
суживающуюся к верхушке, которая не сохранилась (табл. XI, фиг. 1). 
Длина фрагмента 55 мм, ширина вайи внизу около 35 мм, а близ верхуш-
ки—менее 10 мм. Очень тонкий стержень (тоньше 1 мм внизу и около 
0,25 мм вверху отпечатка) несет тесно-расположенные очередные перья, 
поставленные под углом 65 — 80° к нему. Перья линейно-ладцетной фор-
мы, суживаются постепенно к притуплённой верхушке, несут 10 — 1 2 
пар перышек и заканчиваются верхушечным непарным сегментом. Более 
короткие верхние перья приобретают характер перышек, с перисто-рас-
сеченной на овальные лопасти пластинкой, благодаря слиянию их конеч-
ных сегментов. Длина перьев 17 — 19 мм, ширина около 3,5 мм; сохранив-
шиеся единичные более крупные перья достигают в ширину 5 мм. 

Сфеноптероидные очередные перышки, 2 — 3 мм длиной, косо поста-
влены к стержню и сливаются своими .слегка суженными и сбегающим» 

ширина 2 мм). 

Рис. 14. Coniopteris 
sp. В. № 756, X 3 . 
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вдоль стержня основаниями, окрыляя его; они имеют овальную форму, 
причем более крупные перышки разделены на 3—'4 овальные лопасти с 
закругленными верхушками; перышки меньших размеров имеют город-
чатые края; самые маленькие верхушечные перышки — цельнокрайные; 
сливаясь с соседними последние теряют свою обособленность (рис. 15-В 
в тексте). Из-за тонкости пластинки сохран-
ность ее недостаточна, отчего все дета-
ли ее строения трудно изучить. 

Жилкование видно недостаточно хо-
рошо. Тончайшие жилки отходят от стер-
жня пера под острым углом и входят по 
одной в перышко, где дихотомически 
ветвятся; в мелких перышках наблюдается 
одно или два фуркирования; в более 
крупных—ветвление жилок обильнее, — до 
четырех раз. 

Все нижние перья на описываемом 
образце несут крупные шаровидные или 
почковидные сорусы (1 — 1,5 мм в попе-
речнике), по одному в каждом перышке; они расположены на концах 
верхних приосновных жилок у верхнего края пластинки, частично высту-
пая над ним. В пере сорусы расположены в два ряда вдоль стержня. 

Приосновные перышки также, как и верхушечные перья, не несут 
сорусов. Сорусы кажутся сидячими и голыми. На одном из отпечатков 
наблюдается образование> похожее на двустворчатый индузий, почему 
отсутствие его на других отпечатках предположительно можно объяс-
нить условиями сохранения. 

Многочисленные шаровидные спорангии, около 0,18 мм в поперечни-
ке, снабжены ясно видимым кольцом утолщенных клеток (табл. XI, фиг. 3); 
расположение последнего не установлено. 

Характернее расположение крупных сорусов позволяет отнести опи-
санный материал к роду Gonatosorus,установленному Рациборским на ма-
териалах из Польши, который он включает в семейство Cyatheaceae и срав-
нивает с его современным представителем Deparia Hook et Grev. и др. 
(Raciborski, 1894, стр. 172). 

В видовом отношении наше растение резко отличается от двух из-
вестных видов: от Gonatosorus Nathorstii Racib. (Raciborski, 1894, стр. 173, 
табл. IX, фиг. 5—11; табл. X, фиг. 1) значительно меньшими размерами 

.конечных сегментов и сфеноптероидной их формой и от G. (Dicksonia) 
bindrabunensis (Feistm.) (Felstmantel, 1877, стр. 76, табл. XXXVII, фиг. 2), 
включенного Рациборским в этот же вид, — лопастными краями более 
мелких перышек. Таким образом, наше растение является вполне ориги-
нальным видом, который называем G. sphenopteroides. 4 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь, свита С, 
N° 528 (1 обр.); свита D, M s 531 — 532 (2 обр.); свита G, № № 529 — 530 
(2 обр.). 

18. Eboracia lobifolia (Phillips) 

Табл. X, фиг. 2 — 4; рис. 16 в тексте. 
1835. Neuropteris lobifolia; Phillips, p. 119, pi .VIII , f ig . 13. 
1837. Pecopteris lobifolia (Phillips); Lindley a. Hutton, vol. I l l , p i . 179. 
1869. Alethopterls lobifolia (Pht)l.) Sch . ; Schlmper, p. 567. 
1877. Alethopteris lobifolia Schlmper; Feistmantel, p .86 , pi .I l l , f i g . 1 ,1a. 
1*92. Asplenium loblfolium (Phlll.) Schlmper; Bartholin, S . 10, T.IV (VIII). Fig. 1, 2. 
1891. DiCKSonia (Neuropteris) lobifolia Phillips sp.; Raciborski, str. 177,tab. XI, tab. XII, 

f'g. 1-3,5-6. 

A B C 
Рис 15. Gonatosorus sphenopterol-

des sp. п. А, В — № 531, X S; 
С — 529. x 3. 
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1900. Cladophlebis lobifolia (Phillips); Seward, p. 145, pi XV, fig. 6; text - f igs . 20 — 23. 
1902. Dicksonia lobifolia (Phlll.) Raclborskl; Moller. s . 19, t . l , f ig. 3 — 9; t.U, fjg. 1, 
1903. Cladophlebis cf. lobifolia Phillips (sp.); Zeiller, p. 36, pi. IV, fig. 1. 
1911. Cladophlebis lobifolia (Phillips); Томас, стр. 16, табл. I I , фиг. 14. 
1911. Eboracia lobifolia; Thomas, p . 384; 
1911. Eboracia lobifolia (Phillips); Сьюорд, стр. 13, табл. II, фиг. 20J—26; табл. VII, 

фиг. 75 . 
1913; Cladophlebis (Ebordcia?) lobifolia (Phlll.); Halle, p. 16, pi. I, {lg. 26. 
1914. Eboracia (Cladophlebis) lobifolia (Phillips) Thomas; Кришюфович, стр. 95, табл. Ill, 

фиг. 4 ,4a , 5 ,5a . 
1922. Cladophlebis (Eboracia) lobifolia (Phillips); Yabe, p . 8. pi. I, f igs. 1,2; text-f igs . 5, 6. 
1925. Cladophlebis (Eboracia) lobifolia (Phlll.); Kawasaki, p . 8 , pi . VI, f ig. 24. 
1931. Cladophlebis lobifolia Phillips sp.; Принада, стр. 14, табл. 1, фиг. 5. 
1933. Cladophlebis (Eboracia?) lobifolia (Phillips); Yabe a . 6 i s h i , p. 208, pi .XXX, figs. 9 , 9 a . 
1933b. Cladophlebis (Eboracia) lobifolia (Phlll.); Sze, p. 68, pi. VIII, figs. 2 ,3; pi. X, fig. 13. 
1933c. Cladophlebis (Eboracia) lobifolia (Phlll.); Sze, p. 80, pi. XI, f igs. 16, 17, 20 — 22; 

pi XII, f i g s . 3 — 6 . 

Eboracia lobifolia является видом, широко распространенным в пре-
делах Средней Азии. В изучаемом районе он встречен в отложениях Шу-
рабского, Сулюктинского и Кизылкийского месторождений, где представ-
лен отпечатками фрагментов вайй и отдельных перьев. Дважды-перистые 
вайи этого растед*р! имеют ср$дцие размеры; тонкий гладкий рахис, ши-
риною 1 — 2 мм, несет супротивные или очередное. перья, отходящие от 
него под углом 50 — 60°. 

Рис, 16. Eboracia lobifolia (Phillips) 
A —Wi 183, х 3; В — № 1 9 2 X 3 ; С — >6 1 8 0 X 3 ; D — № 2 1 0 X 3 . 

Перья имеют линейную форму и постепенно суживаются к дисталь-
ному концу, а также немного р к основанию, вследствие чего их наи-
большая ширина приходится на среднюю часть. У различных экземпляров 
максимальная ширина перьев колеблется от 7 до 20 мм. Пекоптероидные 
перышки косо поставлены к тонкому стержню и прикрепляются к нему 
всем широким основанием, верхний угол которого несколько сжат, и няз-
бегают 'по нему нижним краем. Наблюдается значительная^ изменчивость 
как в отношении величины перышек, так и их формы: у одних экземпля-
ров перышки слегка изогнуты .кверху и заострены, у других —они пря-
мые и имеют закругленные верхушки. Края перышек обычно цельные, но 
у некоторых более крупных форм они становятся городчатыми (табл. X, 
фиг. 3). На более мелких вайях перышки имеют длину около 3 мм, (табл. X, 
фиг. 2), а на более крупных перьях длина перышек достигает 12, мм. Ха-
рактерной особенностью для всех вайй этого типа являются большие раз-
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меры и особая лопастная форма нижнего базального перышка каждого 
пера (рис. 16-С в тексте). 

ч Средняя жилка отходит от стержня под острым углом и вступает 
в перышко вблизи его нижнего края; пробегая далее, она изгибается, ста-
новится извилистой и в верхней половине перышка теряется среди боко* 
вых разветвлений. Боковые жилки, почти одной толщины со средней, отхо-
дят от нее под острым углом в числе 4 — 6 пар; у одних перышек они 
разветвлены обильно, у других — ветвление боковых жилок беднее и гу-
стота расположения их на пластинке меньше, чем у первых (рис. 16-А 
и 16-В в тексте); нижняя приосновная жилка отходит от низбегающей 
части средней жилки, вследствие чего создается впечатление, что она 
ответвляется непосредственно от стержня. Жилкование маленьких пе-
рышек проще. 

В большинстве случаев вайи этого растения встречаются в стериль-
ном состоянии; однако, на западной Сулюктинской, Хоросант^нгинской 
и Дисинджигааской площадях были найдены также и спорофиллы, с боль-
шими круглыми или поперечно-удлиненными сорусами, расположенными 
на концах боковых жилок по краям перышек; последние мало отличаются 
по своей форме от стерильных (габл. X, фиг. 4; рис. 1 6 - Д . в тексте). 
Отдельные спорангии в сорусе нидны п л о M t ' J ! 

Характерная форма стерильныхзайй поз&бдает отождествить описанный 
материал с видом Филлипса — Cladophlebis lobifolia (см. синонимику), а на-
личие типичных для рода Eboracia спорофиллов — включить его в этот 
род. Значительная изменчивость перышек в отношении их формы и вели-
чины, а также ветвления боковых жилок, не являются все же достаточ-
ными для видового разграничения встреченных форм, которые мы вклю-
чаем рдин. вид;* это сделать необходимо еще и потому, что среди них 
м&кду* крайними типами наблюдаются переходные формы; • кроме того, 
фрагментарность материала' затрудняет в свою очередь выделение не 
только различных видов, но даже и более мелких вариететов. 

Как видно из приведенной синонимики, Eboracia (Cladophlebis) lobi-
folia является широко-распространенным мезозойским растением, которое 
начинает встречаться в отложениях рэта и прослеживается до средней 
юры; оно известно из Англии, Борнгольма, Польши, Каменки, Китайской 
Джунгарии, Амурской области, Японии, Кореи, Манчжурии, Тонкина, Индии, 
Земли Грээма. Оно также широко распространено и в мезозойских отложе-
ниях Средней Азии, встречаясь кроме Южной Ферганы, в бассейне реки 
Зеравшана, в отложениях Кугитанга, Туркмении (Туаркыр, Ягман) и др. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб Г, свита Д, Л?№ 184 —188 (22 обр.); 
свита E-+-F, № 189 (I обр.).; свита G, №№ 1 8 0 - 1 8 3 (7 обр.). 

Шураб II, свита В, JS 190 (I обр.); свита О, №№ 191 — 192 (2 обр ). 
Кизылкийская площадь^ свита III а ,№№ 1 9 3 - 195, 199 — 200 (14 обр ). 
Джинджиганская площадь, свита, Ill-a, №№ 19t —198 (4 обр.). 
Учкурганская площадь, свита II, № 196 (1 обр.). 
Сулюктинская площадь, свита Н ъ №№ 201 — 211 (15 обр.у. 
Хоросантангинская плошадь, свита 7/4, №№ 212 — 219 (2,3 обр.); сви-

т * # Б , № № 220 — 223 (4 обр.). 
Кокинесайская площадь, свита Н4, №№ 224 — 225 (2 обр.). 

19. Cladophlebis (Eboracia?) lobifolia (Phillips) var. angustata var. n 
Табл, X, фиг. 1; рис; 17 в тексте. 

Голотип обр. № 229, табл. X, фиг. 1. 
A forma typica plnnis basin versus graduatin angustalis, pinnulis rainui-

scentibus, plnnula basalia catadrome lobata denuo crescendo differt. 
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В особый вариетет вида Eboracia (Cladophlebis) lobifolia (Phillips) мо-
гут быть выделены довольно крупные дважды-перистые вайи, с тонким 
гладким рахисом и очередными перьями, отходящими под углом 65 — 70° 
и затем серпообразно изгибающимися кверху, и с перышками типичными-
для этого вида. Перья имеют обратно-линейно-ланцентную форму, так как 
постепенно суживаются к основанию и менее резко —к верхушке. Мак-

симальная ширина перьев, равная 
8 — 11 мм, приходится на их сре-
дину, а к основанию она умень-
шается до 3 мм. Перья соприка-
саются или даже налегают на со-
седние своими средними частями, 
в то время как их проксимальные 
концы разделены промежутками 
до 5 мм. Длина нижних (по поло-
жению на вайе) перьев около 
125 ММ) верхних—около 60 мм. 
Перышки с заостренными верхуш-
*ами имеют максимальную длину 
9—11ж.к. К проксимальму концу 
пера размеры перышек постепенно 
уменьшаются и самые нижние име-
ют длину до 2 мм. Сокращение 
размеров перышек на дистальном 

Р и с . 1 7 . Eboracia lobifolia (Phillips) vnr. an- ™нце пера выражено менее рез. 
gustaia var. п. № 229, х 3. * к о - Нижнее базальное перышко 

каждого пера отличается от сосед-
них крупными размерами и широ-

кой лопастной пластинкой, что также характерно для Eboracia (Cladohle-
bis) lobifolia. Крупные перышки обладают жилкованием, характерным для 

Cladophlebis lobifolia (рис. 17—В в тексте). Средняя жилка, извилистая 
и неясная в верхушке перышка и низбегаюшая в его базальной части, 
отсылает 4 — 6 пар боковых жилок, из которых нижние дихотомируют 
дважды. Соответственно с уменьшением величины сегментов наблюдает-
ся упрощение их жилкования (рис. 17—А в тексте). 

Весь материал встречен только в стерильном состоянии. 
При наличии большинства признаков, характерных для стерильных 

вайй Eboracia lobifolia, описанное растение отличается от них резким со-
кращением размеров перышек в проксимальной части пера, сопровождаю-
щимся упрощением их жилкования. Хотя некоторое уменьшение перышек 
вблизи оснований перьев можно наблюдать у многих типичных Eboracia 
lobifolia, однако, ни в одном случае сокращение их размеров не проис-
ходит так резко, как это имеет место у описанных отпечатков. Лишь на 
одном образце, изображенном Рациборским (Raciborski, 1894, табл XII, 
фиг. 6), можно наблюдать явление, подобное описанному. Однако, суже-
ние перьев у него проявляется все же менее резко, рисунок к тому не-
достаточно отчетлив, вследствие чего данных для его отождествления 
с нашим растением недостаточно. Этот признак позволяет рассматривать 
описанное здесь растение, как особый вариетет вида Eboracia lobifolia, 
который, ввиду отсутствия данных о спороношении, предположительно 
включаем в семейство Dicksoniaceae и называем формальным родовым на-
званием Cladophlebis. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I I , свита Яв> №№ 229 — 232 
<20 обр.). 



Dipteridaceae. 

20. Clathropteris obovata Olshl. 

Табл. XII, фиг. 1—6; рис. 18 в тексте. 
1932. Clathropteris obovata; d lsh l , p . 291, p i . X X X , f .2 ; pi . X X X I I , f . l . 

Описываемое растение представлено довольно многочисленными от-
печатками отдельных перьев и частей вайи. Черешковая вайя имеет веер-
ную форму; рахис делится дихотомически на две ветви, каждая из кото-
рых несет по 545 перьев, слившихся своими основаниями, примерно, от 
одной трети до половины своей длины. Свободные части перьев имеют 
яйцевидную или треугольную форму, так 
как они довольно быстро суживаются к вер-
хушке и лишь слегка к своему основанию. 
Края перьев снабжены крупными треуголь-
ными направленными вверх зубцами, бо-
лее широкими и с притуплёнными верхуш-
ками на одних экземплярах (табл. XII, фиг. 3). 
« более узкими и заостренными—на дру-
гих (табл. XII, фиг. 2). Ш имеющемся ма-
териале наблюдается разнообразие в отно-
шении размеров вайи. Наиболее полчо сохра-
нившийся экземпляр (табл. XII, фиг. 1) пред-
ставляет неполную вайю средней величины, 
с черешком, сохранившимся в длину на 
2 5 мм, при ширине его в 2 мм; не совсем 
полные перья имеют длину около 130 мм 
и сливаются своими основаниями на высоту 
50—60 мм; ширина их дистальных свобод-
ных концов достигает 30 мм. Наряду с та-
кими вайями встречаются отпечатки отдель-
ных перьев, принадлежавших более круп-
ным вайям, так как они достигают в шири-
ну от 60 до 100 мм, при длине в 140—150 мм. 
С другой стороны, встречаются фрагменты и более мелких вайй. 

Стержни перьев—толстые р прямые на одних экземплярах, более 
тонкие и слегка извилистые на других,—отходят от ветвей рахиса (табл. XII, 
фиг. 6); прямые и отчетливые жилки первого порядка отходят от стержня 
под углом 50—60° и, входя по одной в каждый зубец, достигают его вер-
хушки; жилки второго порядка отходят от первичных почти под прямыми 
углами и, соединяя их, образуют сеть крупных, почти прямоугольных пе-
тель; тонкие жилки следующих порядков образуют сеть из четырехуголь-
ных и полигональных петель внутри петель первой сети (табл. XII, фиг. 5; 
рис. 18 в тексте). В базальной нерасчлененной части вайи жилки пер-
вого и второго порядков, примерно, одинаковой толщины и образуют по-
лигональную сеть. 

Спороношение наблюдалось лишь на одном образце (табл. XII, фиг. "4): 
многочисленные сорусы, состоящие из 7—8 спорангиев расположены внут-
ри петель сети, образованной жилками последних порядков. 

Описанное растение своими короткими и широкими перьями, имею-
щими треугольную или яйцевидную форму и крупно-зубчатые края, а так 

"же характером жилкования вполне сходно с видом Clathropteris obovata, 
установленным Оиши в рэтской флоре Японии. Некоторые отпечатки, 
однако, несколько отличаются от типичных перьев японского растения 

Рис. 18. Clathropteris obovata 
6ishl. Обр. № 158, X 2. 
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более вытянутой формой и менее заостренными зубцами; повидимому,. 
такие формы можно рассматривать как примеры индивидуальных изме-
нений, которые не имеют видового значения. 

От широко распространенного в рэтских и нижне-юрских флорах ви-
да Clathropteris meniscioides Brongn. наше растение отличается более тон-
кой пластинкой, формой перьев, а также характером жилкования; дейст-
вительно, сеть, образованная его жилками второго порядка, состоит не 
из таких правильных и ре^ко выделяющихся прямоугольных петель, как 
это характерно для вида Броньяра, точно также как и его перья не име-
ют линейной формы с мелкозубчатыми краями. Однако, некоторые экзем-
пляры, описанные в литературе как Clathropteris meniscioides, отличаются 
от типичных представителей этого вида и обнаруживают больше сход-
ства с C.obovata. К таким надо отнести .отпечаток, описанный Сьюордом 
из Кизил-кия (Сьюорд, 1907, табл. VIII, фиг. 75), а также экземпляры 
Кореи, изученные Ябе (Yabe, 1922, стр. 11, рис. в тексте 8) и Кавасаки 
(Kawasaki, 1925, табл. XIII, фиг. 45; табл. XIV,фиг. 46—49; табл. XV, фиг. 50). 
Присоединяясь к взгляду, высказанному Гаррисом, о сомнительной при-
надлежности перечисленных представителей к виду С. meniscioides (Harris, 
1931, стр. 88), мржно считать более правильным включение их в вид 
С. obovata, с которым они обнаруживает нодбододоее сходство. Повидимому, 
этот вид имел значительное распространение в рэтглейасовре время в пре-
делах современной Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свитам, 156—157, 160—161 
(9обр); свита С, 153,158—159, 162—166 (42 обр.). 

Кизылкийская площадь, свита IIl-а, № № 167—170,228 (29 обр.). 

21. Clathropteris obovata Oishi var. crenata var. n. 

Табл. I l l , фиг. 7. Голотип № 171, табл.ПГ, фиг. 7. 

A forma typica lamine in lobis late-triangularibus, simmetricis, margi-
ne crenulatis, apice rotundatis incisis differt. 

В особый вариетет вида Clathropteris obovata Oishi выделяется расте-
ние, представленное отпечатком лишь одного неполного пера. Оно име-
ет широко-треугольное очертание, притуплённую верхушку и края, снаб-
женные большими треугольными симметричными зубцами, с закруглен-
ными верхушками и с краями в свою очередь городчатыми. Длина фраг-
мента 80 мм, ширина пера в нижней части отпечатка — около 60 мм. 

От довольно толстого и отчетливого стержня пера отходят тонкие 
и резкие жилки первого порядка, доходящие до верхушек зубцов; еще 
более тонкие и менее резкие жилки второго порядка, соединяя жилки 
первого порядка, образуют прямоугольные петли, внутри которых еще 
более тонкие жилки следующих порядков образуют полигональную сеть. 

Как по формё пера, так и по характеру жилкования этот экземпляр 
имеет близкое сходство с описанным выше Clathropteris obovata Oishi; 
вместе с тем он отличается от этого вида более симметричными зубцами, 
края которых городчатые, а .не цельные. Ввиду отличия его лишь по од-
ному признаку, а именно по форме края, а также ввиду недостаточности 
дацных по этому растению, рассматриваем его как вариетет С. obovatar. 
а не дсрбый вид. Самостоятельное видовое значение последнего может 
быть признано после получения более полных данных по этому растению» 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, сзита 171 — J72 (2 обр.). 
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22. HaiisiBannia Forchhammeri Bartholin. 
Табл. I l l , фиг. рис. 19 в тексте.' 

1892. Hausmannia Forchhammeri-, Bartholin, S. 17, T. 11, Fig. 26; T. 12, Fig. 1—2. 
1902. Hausmannia Forchhammeri Bartholin; Moller, sid. 49, tafl. IV, fig. 15, 17; tafl. 

V, f ig. I; tafl. VI, fig. 27. 
192$. Hausmannia forchhammeri Barth.; Makare\vl§zd\vna, str. 9, tab. I l l , fig. 

10 — 12. 
В глинистых линзах, развитых в конгломератах, залегающих в осно-

вании юрской толщи на площади Шураб 1, встречены отпечатки фраг-
ментов двух очень маленьких вайй этого растения. Один обрывок вАйи 
налегает на другой, что еще больше затрудняет их изучение; оба они 
сохранились немного более чем на половину своей ширины. 

Маленькая черешковая вайя имеет веерную форму и лопастные края. 
Длина большего экземпляра—33 мм, ширина половины его вайи 27 мм> 
длина меньшего — 23 мм, й ширина полови-
ны его вайи 20 мм. Пластинка разделена на 
4 — 6 неглубоких лопастей, -из которых 
средние крупнее боковых; края лопастей в 
свою очередь городчатые. 

Жилкование характеризуется:. 
ным дихотомическим ветвлением системы от-
четливых жилок первого порядка и отхож-
дением от них под прямым углом более 
тонких вторичных жилок; они образуют 
сеть четырехугольных или полигональных 
петель; более тонкие жилки третьего по-
рядка д^лят эти петли на еше более мел-
кие четырехугольные или полигональные , 

' У Р Я Г Т К И / Л И Г 1Q R Т Р К Р Т Р ^ I 9 - Hausmannia Forch-участки (рис. J У в тексте;. hammerl Barthol. № 154, х 2. 
Многочисленные, но плзхо сохранив-

шиеся. сорусы располагаются внутри петель, 
образованных системой жилок третьего порядка. 

Несмотря на незначительность материала, его можно идентифици-
ровать с Hausmannia Forchhammeri Bartholin, хотя он и отличается от 
Борнгольмских экземпляров меньшими размерами своих вайй. Однако, 
наличие характерных для вида признаков — отчетливой сети вторичных 
жилок, образующих часто четырехугольные петли, и лопастных краев — 
достаточно обосновывают определение. Размерами он очень походит на 
отпечаток этого растения из Польши (см, синонимику). 

От другого близкого вида — Я . crenata, (Nath.) наше растение отли-
чается большим расчленением края пластинки, а также более отчетли-
вой сетью вторичных жилок, которая у Я . crenata настолько тонка, что 
часто бывает не видна на отпечатке (Nathorst, 1878, стр. 57, табл. XI, 
фиг. 4). 

Описанная Гаррисом из рэта Гренландии Hausmannia sp. А. (1931, 
стр. 97, табл. V, фиг. 2, 4; рис. 37 в тексте), кажется весьма близкой, а 
возможно — идентичной формой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита А, №№ 154 —155 (2 обр.). 
Filices incertae sedis. 

23. Cladophlebis conc inna (Presl) d u - T o i t . 

Табл. XI, фиг. 4,5; рис. 20 в тексте. 
1838. Pecopterls сопсЫпа] Presl In Sternberg, S. 149, Taf. XL*, Fig, 3. 
1867. Pecopteris concinna Riesl; Scheok, S. £6, Taf. XIII, Fig. 2. 
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1881. Pecopteris conclnna PresI; Felstraantel, p. 82. pl.XVII-A, figs. 1 — 6 . 
1927. Cladophlebis conclnna (Presl); du-Tolt, p . 318, pi. XVII, fig I. 

Этот вид представлен только двумя фрагментарными отпечатками 
обломка вайи (рис. 20-А в тексте) и пера (табл. XI, фиг. 4). 

Фрагмент вайи состоит из относительно толстого стержня (больше 
1 мм толщиной), переходящего внизу в черешок, и прикрепленных к 
нему супротивно одной пары базальных, повидимому, перьев. Ниже име-
ется отпечаток отдельного перышка, которое находится случайно ря-
дом с черешком, но не в соединении с ним. Лучше сохранившееся пра-
вое перо имеет длину около 30 мм и ширину 12—15 мм. Оно 
линейной формы и суживается к верхушке, которая не сохранилась. Тон-
кий стержень пера, так же как и стержень вайи, несет на поверхности 

в 

А 

Рис. 20. Cladophlebis concinna (Presl) du-Toit. 
А — № 533, X 2; С — № 757, х 2. 

короткие бороздки и точечные углубления, видные отчетливо не всюду. 
Пекоптероидного типа перышки, с яйцевидно-закругленной верхушкой и 
расширенными основаниями, тесно расположены в пере, частично пере-
крывая краями соседние перышки. Нижний угол основания несколько сжат, 
верхний — слегка расширен. В приосновной части пера они расположены 
супротивно, ближе к его верхушке — в очередном порядке. Нижние бо-
лее крупные перышки имеют длину 5 — 8 мм и ширину 3 — 5 мм. 

Жилкование хорошо видно на отпечатке обломка пера (табл. XI, 
фиг. 5; рис. 2 0 - В в тексте.) Средняя жилка отходит от стержня под ост-
рым углом и входит в перышко асимметрично вблизи его нижнего нес-
колько сжатого края; она пробегает слегка изгибаясь и отсылает под углом 
около 45° т р и — ч е т ы р е пары боковых жилок, а в верхушке перышка 
распадается на две веточки, простые или дихотомирующие в свою оче-. 
редь. Боковые жилки обычно разветвляются дихотомически один раз, но 
иногда базальные жилки фуркируют дважды. 

Пластинка, судя по отпечатку, была очень тонкая. Описанный ма-
териал обнаруживает достаточно характерные черты, которые отличают 
его от всех видов Cladophlebis, встреченных в Южной Фергане и опи-



санных ранее1). Вместе с тем они сближают его с видом PresVa Pecopte-
ris concinna, включенным du-Toit в род Cladophlebis, описанным (см. сино-
нимику) из рэтских слоев Франконии, из триасовой толщи Индии (слои 
Panchet) и из рэта Ю^ной Африки (серия Molteno;. Действительно, тек-
стура перышек, их форма и жилкование, а т^кже расположение их в 
пере и перьев в вайе, аналогичны указанным представителям этого вида. 
Небольшое отличие южноферганскогб представителя заключается в не-
сколько больших размерах перышек на одном из отпечатков. Однако, 
этот признак не может иметь видового значения, так как может зави-
сеть от развития вайи. Другое отличие заключается в бороздах и точеч-
ных углублениях на поверхности стержней вайи у наших экземпляров, не 
отмеченных авторами у других представителей Cladophlebis concinna. 
Однако, на изображениях этого растения уШенка (1867, табл. XIII, фиг. 2) 
и особенно у du-Toit (1927, табл. XVII, фиг. 1) имеется намек на анало-
гичный характер их стержней. Наличие следов трихомных образований 
является характерной чертой для большинства южноферганских папорот-
ников, относящихся не только к роду Cladophlebis, но и к другим родам 
и семействам. 

Cladophlebis concinna является растением, распространненым только 
в рэте (Франкония, Южная Африка) и в триасе (Индия). 

М е с т о н а х о ж д е н и е : К о к и н е с а йская площадь,свита А , № № 533,763 
(4 обр.). 

Шураб III, свита С, № 757 (1 обр.) 

24. Cladophlebis sp. cf. С. crenata Font . 
Табл. XI, фиг. 8; рис. 21 в тексте. 

Имеется единственный фрагмент пера, длина которого 22 мм. Его 
плоский и гладкий стержень, шириной 1,75 мм, несет 4 пары перышек, 
постатейных к нему почти под' прямым углом и расположенных почти 
супротивно. Перышко верхней пары больше соседних (длина 16 мм, ши-
рина 6 мм), и оно слегка изогнуто кверху; нижние перышки короче и 
прямее; повидимому, на отпечатке сохранилась нижняя часть пера. Пе-
рышки кладофлебоидного типа с па-
раллельными краями, сходящимися у 
приостренной верхушки, прямые или 
слегка изогнутые кверху, прикрепля-
ются к стержню всем широким основа-
нием и слегка низбегают по нему ниж-
ней стороной. Края нижней половины 
или двух третей перышка рассечены 
на 4 — 5 пар яйцевидных приостренных 
лопастей, в то время как у его вер-
хушки края цельные. Пластинка имеет 
шагреневую поверхность. Рис. 21. Cladophlebis sp cf. С. 

Толстая средняя жилка входит в crenata Font. J* 764, х 2,5. 
перышко почти под прямым углом и 
прослеживается до самой его верхушки, где распадается на две веточ-
ки. Боковые жилки отходят от средней под углом от 50 до 75° и нахо-
дятся в расстояниях около 2 мм (считая по одной стороне) в нижней ло-
пастной части перышка и в расстояниях около 1 мм в цельнокрайней его 
верхушке. Они входят по одной в лопасть и многократно (до 4 раз) вет-
вятся дихотомически; в верхушке перышка жилки дихотомируют только 
два раза и иногда — один раз. 

* Б р и к , М. И М е з о з о й с к а я флора Южной Ферганы. 1. Папоротники. Ташкент, 
1935 г. 
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Описанный фрагмент не имеет сходства ни с.одним из видов Cla* 
dophlebis, известных из флоры Южной Ферганы, а также и из других 
среднеазиатских флор. Он имеет некоторое сходство с Cladophlebis undu-
lala Brick из Зеравшанского района (Брик, 1933, стр. 8, табл. 1, фиг, 
2, ,2а) и с С. гаигопгса Ргуп. из того же района (Принада, 1931, стр. 15, 
табл. VI, фиг. 56), встреченным также во флоре Шураба (Брик, 1935,. 
стр. 26, табл. IV, фиг. 3; рис. 13 в тексте). Однако, он не тождествен с эти-
ми видами, хотя с первым видом его сближает форма перышек, но по-
следние отличаются от волнистой пластинки зеравшанского растения на-
личием крупных лопастей; кроме того, боковые жилки у него располо-
жены теснее, и ветвление их обильнее; от перышек с юродчатыми кра-
ями второго вида они еще больше отличаются формой лопастей, более 
вытянутой пластинкой'и более резкой средней жилкой. Точно также он 
не обнаруживает тождества и с Cyathea Tchihatchevii Schmalh., отлича-
ясь от него заостренными лопастями перышек и более обильным ветвле-
нием жилок (Неег, 1880, стр. 7, табл. 1, фиг. 3,3-а).. 

Лопастная рассеченность нижней части перышек сближает его со 
стерильными экземплярами Coniopteris isfarensis sp. п., описанными вы-
ше; однако, последний вид резко отличается сфеноптероидной формой 
перышек. * ... 

По характеру рассечения края пластинки тг жилкования наше расте-
ние обнаруживает больше сходства с Cladophlebis crenata Ifont. из пото-
макских слоев С. Америки .(Fontaine, 1889, стр. 75, табл. IX, фиг. 7 — 9 ; 
табл. X, фиг. 1 ,2 ; табл. XIII, фиг. 1 — 3 и т. д.); однако, и с этим видом у 
него нет полного тождества, так как оно отличается более широкими и 
менее заостренными и серповидными перышками, с краями лопастными 
только в нижней половине, и боковыми жилками, разветвленным^ обиль-
нее; кроме того, все перо отличается суживанием у основания, в то вре-
мя как у С. crenata перья книзу расширяются. Эти же черты отличают шу-
рабский отпечаток-и от папоротника из Каменки, описанного Томасом 
под названием С. crenata Font . (Томас, 1911, стр. 19, табл. III, фиг. 
9—11). 

Сопоставление с наиболее близкими видами Cladophlebis показало 
достауочную оригинальность описанного отпечатка. Слишком большая 
фрагментарность материала, однако, йе позволяет рассматривать его как 
самостоятельный вид; последний может быть установлен впоследствии 
при получении более полных данных. Описывая этот отпечаток как Cla-
dophlebis sp., указываем на его сходство с С. crenata Font. , к которому он 
стоит ближе всего как по типу жилкования, так и по строению пластинки» 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб III, свига 764 (1 обр.). 

25. Cladophlebis (?) sp. cf. Thinnfeldia sphenopteroides Sew. 

Табл. XI, фиг. 6, 7; рис. 22 в тексте. 
Это растение представлено плохо сохранившимися отпечатками не-

больших обломков вайй на мелкозернистом песчанике желтого цвета. 
Имеется около 6 экземпляров, из которых лучший представляет или 
верхушечную часть просто-перистой вайи, или часть пера, принадлежа-
щего дважды-перистой вайе (?); длина фрагмента 37 мм, максимальная 
ширина около 22 мм. 

Плоский рахис, с продольно Исчерченной - поверхностью, 1 —1,5 мм 
шириной, нёсет супротивные перышки, поставленные под углом 55 — 70°,. 
постепенно уменьшающиеся к верхушке, что придает вайе треугольное 
или треугольно-вытянутое очертание. Длина более крупных перышек 
14—12 мм, ширина 5 — 4 мм. Почти симметричные перышки имеют ли-



нейную форму, немного суживаются к закругленной верхушке и прикре-
пляются к стержню всем широким или немного суженным, как бы пере-
тянутым основанием. Нижняя половина пластинки, или ее две трети, у 
•более крупных перышек, глубоко рассечена на 2 — 3 пары овальных ло-
пастей, приобретающих значение самостоятельных сегментов; верхушки 
этих перышек остаются несегментиробан-
ными, но иногда и на них внизу наблю-
дается одна пара городков—зачатков ло-
яастей. 

Средняя жилка хорошо видна в ниж-
ней части перышек и теряется в верхней 
несегментированной части среди боковых 
разветв 1ений. Очень тонкие боковые жил-
ки видны неотчетливо; они отходят от 
главной под очень острым углом, как бы 
-низбегают по ней и, входя по одной в ло-
пасть, дихотомически повторно ветвятся; 
так как ветвление жилки захватывает и 
се низбегающую часть, то местами кажет-
ся, что несколько параллельных жилок 
входят в одну лопасть, где они далее и 
ветвятся, т. е. получается впечатление 
одонтоптероидного характера жилкова-
ния. Пластинка кажется толстой, кожи-
стой. 

Весь материал имеет, с одной сто-
роны, достаточно своеобразный характер, 
а с 'другой стороны—он настолько отры-
вочен и плохо сохранился, что опреде-
ление его даже до рода затруднительно. 

Широким и плоским стержнем, со 
штриховатой поверхностью, и формой перышек он походит на Су-
cadopteris heterophylla Zigno (Zigno, стр. 158, табл. XVIII, фиг. 1—5) . Од-
нако, он резко отличается кожиггой консистенцией листочков от мяси-
стых листьев Cycadopteris, благодаря которой на последних образуется 
по краям кайма, отсутствующая у нашего растения. 

Типом кожистых перышек, лопастных в нижней части и цельнокрай-
них в верхушке, оно походит на некоторые формы, описанные под родо-
выми названиями Thinnfeldia nGleichenia, как, например, Thinnfeldia incisa 
Saporfca из нижнего лейаса Франции (Saporta, 1873, стр. 348, табл. 41, фиг. 
3 — 4; табл. 42, фиг. 1 — 3), Gleichenia dubia Feistm. из Австралии (Feist-
mantel, 1890, стр. I l l , табл. XXVI, фиг. 3) и Thinnfeldia sphenopteroides из 
Ю. Африки (Seward, 1908, стр. 94, табл. IV, фиг. 2; табл. V, фиг. 2). В то 
время как первые два вида отличаются от описанных отпечатков клино-
видным основанием своих перышек и остро-зубчатым их краем, третий 
вид имеет с ним сходство, заключающееся в перетянутых основаниях 
лопастных перышек и в характере лопастей, принимающих вид самостоя-
тельных сегментов; однако, и с этим видом нет полного тождества, так 
как имеющиеся фрагменты сходны с левым нижним пером на отпечатке, 
изображенном на фиг. 2, табл. IV (Seward, 1908); от другого отпечатка 
табл. V, фиг. 2) они отличаются еще больше своими небольшими размера-
ми, другой формой вайи и менее вытянутыми перышками. Наибольшее 
сходство с этим южно-африканским видом все же позволяет сравни-
вать с ним наше растение. Что же касается систематического положе-
ния перечисленных видов, то, по мнению Антевса, южно-африканские 

Рис. 22. Cladophlebis (?) sp. cf. 
Thinnfeldia sphenopteroides Sew. 

№ 758, X 2. 
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Отпечатки не принадлежат к роду Thinnfeldia, равно как и Г . incisa (An-
tevs, 1914, стр. 47). 

Таким образом, не остается оснований для включения описанных от-
печатков и в род Thinnfeldia, и так как в общем они имеют кладофлебоид-
ный характер —включаем их предположительно в формальный род Cla-
dophlebis и отмечаем их сходство с Т. sphenopteroides Sew. 

С другими видами Cladophlebis, обладающими перышками с лопа-
стными или городчатыми краями, это растение также не имеет сходства. 
От описанного выше Cladophlebis sp. cf. С. crenata Font, оно отличается 
более толстой пластинкой и более глубоким ее рассечением, иной фор-
мой лопастей, а также иным характером жилкования. Эти же черты от-
личают его и от С. zauronica (Принада, 1931, стр. 15, табл. VI, фиг. 56). 

Необходимо отметить, что эта оригинальная форма, не имеющая се-
бе аналогов среди остальных папоротников южноферганского района, при-
урочена к самим низам мезозойского разреза, к толще, залегающей не-
согласно под нижне-юрскими осадками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь, свита Аи 
№ № 7 5 8 — 762 (5 обр ). 

II. ARTICULATALES 

Equisetaceae. 
26. Equisetites fe rganens i s Sew. 

Табл. XIII, фиг. 1, 2. 

1907. Equisetites ferganensis: Сьюорд, стр. 18, табл. II , фиг. 23—31; табл. III, фиг. G—J. 
1911. Equisetites ferganensis; Сьюорд, стр. 6, табл. I , фиг. 1 - 1 0 . 
1911. Equisetites sp . cf . Е. ferganensis Sew.; Сьюорд и Томас, стр. 7, табл. I I , фиг. 9 . 
1^12. Equisetites ferganensis; Seward. р # 4, pi. I, figs. 2—18a. 
1924. Equisetites ferganensis S e w . ; Хахлов, стр. 7, фиг. 6 - 1 6 . 
1927. Equisetites ferganensis S e w . ; Хахтюв, стр. II , фиг. 4 , 5 , 9 . 
1930. Equisetites ferganensis S e w . ; Турутанова-Кетова, стр. 132, табл. I , фиг. 13; табл. IV, 

фиг. 25. 
1931. Equisetites ferganensis Sew-; Турутаиова-КСтова, стр. 316. 
1931. Equisetites ferganensis Sew.; Принада, стр. 20, табл. I , фиг. 1, 2 . 
1935. Equisetites sp. cf. E. ferganensis Sew.; Принада, стр. 218, табл. I , фиг. 3 — 5. 

Довольно многочисленные остатки хвощевых обычно встречаются в 
виде небольших обломков, что затрудняет их изучение. Установленный 
Сьюордом, на материалах из Южной Ферганы, вид Equisetites ferganensis 
представлен в изучаемой коллекции крайне отрывочными, хотя и доволь-
но хорошо сохранившимися остатками; среди них имеются отпечатки 
верхней поверхности стеблей, с сохранившимися листовыми влагалищами, 
и отпечатки диафрагм, причем не встречено ни одного полного экзем-
пляра. 

Максимальная длина обломков стеблей на отпечатках достигает 
120 мм; ширина стеблей от 10 до 20 мм и, обычно, длина междоузлий 
в 4—4,5 раза больше их ширины. Поверхность стеблей гладкая и обнаружи-
вает клеточное строение эпидермиса; при увеличении видны маленькие 
прямоугольные клетки, расположенные продольными рядами. В меньшем 
числе среди .клеток разбросаны прямоугольные углубления, соответствую-
щие, по мнению одних авторов, нахождению зерен кремня в эпидермаль-
ных клетках и по мнению других —расположению устьиц (Сьюорд, 1911, 
стр. 7 — 8). 



Сохранившиеся в узлах лис1ювые влагалища состоят из сросшихся 
листовых сегментов, границы между которыми выступают в виде узких 
резких ребер; последние в нижней части листового влагалища узки и 
незаметно сливаются с подузловой частью стебля, а кверху они стано-
вятся постепенно толще. При более сильном увеличении на ребрах видны 
поперечные линии, как это наблюдается и на Equisetites praelongus Halle 
(Halle, 1908, табл. IV, фиг. 10); последние, по мнению Сьюорда (1911, 
стр. 8), соответствуют очертаниям поперечно вытянутых клеток. Длина 
сохранившихся на отпечатке частей листовых сегментов около 10 мм, 
причем их дистальные свободные концы обломаны; ширина листочков 
около 1 мм. Верхняя часть листового влагалища представляет более 
темную кайму, шириной 1,5 мм; его нижняя часть светлая и несет много-
численные ямочки на поверхности листовых сегментов, которые заканчи-
ваются на фоне темной каймы раздвоенными и несколько утолщенными, 
концами. Последние, по мнению Сьюорда, соответствуют прохождению 
листовых следов в часть листового влагалища, несросшуюся со стеблем 
(Seward, 1912, стр. 5). 

Листовые влагалища, сохранившиеся в виде отпечатков отдельно от 
стеблей, заканчиваются свободными узкими зубцами, постепенно сужи-
вающимися к заостренной верхушке; их длина 10 —13 мм,, ширина у 
основания—0,5 мм (табл. XIII, фиг. 2). Вдоль краев листочков прослежи-

»вается по одной узкой и довольно резкой бороздке (или валику на 
противоотпечатке), которые, возможно, соответствуют утолщениям краев, 
листочков; срединной жилки не видно. 

В близком соседстве со стеблями встречаются отпечатки линейной 
формы. В некоторых случаях они соединены с узлами, располагаясь сбоку 
в виде расходящихся пучков. Их ширина около 1 мм, длина достигает 
48^50 мм; иногда видны их боковые ответвления. Даже при небольшом 
увеличении видно, что они состоят из прямоугольных клеток. Эти образо-
вания являются корнями. 

Диафрагмы представляют слегка овальные диски с маленьким возвы-
шением в середине центрального поля и с радиально расположенными по 
его краям ребрами в числе 21—24. Длина большего диаметра диафрагм-
4—10 мм, т. е. их размеры меньше величины поперечного сечения стебля. 

Весь описанный материал тождествен с остатками Equisetites ferganen-
sis, описанными Сьюордом из Южной Ферганы, из Китайской Джунгарии 
и Афгано-Туркестана (см. синонимику). Ширина стеблей, длина междоузлий, 
характер листовых влагалищ и свободных листочков, строение эпидер-
миса стебля и листовых влагалищ, а также тип диафрагм и корней — ти-
пичны для этого вида. Что же касается ядер выполнения внутренних 
полостей, описанных Сьюордом и некоторыми другими авторами, то не-
смотря на многочисленные их находки в южноферганской толще, связать 
их со стеблями Equisetites ferganensis не представляется возможным, так 
как они встречены отдельно от них, в других горизонтах. Кроме того, 
большинство ядер соответствуют стеблям с большим диаметром, чем это 
характерно для Е. ferganensis, почему они могут принадлежать другим 
видам более крупных хвощей. 

Остатки Equisetites ferganensis из Кяра-тау, бассейна оз. Иссык-куль, 
бассейн^ р. Зеразшана и реки Нарына также весьма отрывочны (см. 
синонимику). Возможно, что описанный Романовским Equisetum Lahusenii 
из Кара-тау принадлежит этому же виду (Романовский, 1878, стр. 155, 
табл. XXIV, ф. 1, 2). Кроме того, этот вид встречен в Иркутском бассейне. 
Что же касается материала из Кореи (Kawasaki, 1925, стр. 35, табл. I, фиг, 1), 
то принадлежность его к Е. ferganensis сомнительна, как это отмечает и 
сам автор. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб Л, свита J , № 765 (2 обр.); свита 
М, M e 661—668 (20 обр.). 

Джинджиганская площадь, свита Ш-а, 681—684 (4 обр.). 
Сулюктинская площадь, свита Hi , № 680 — много. 
Хоросантангинская площадь, свита Я8 , № № 675—678 (4 обр.); свита 

Д 4 , № № 6 6 9 - 6 7 4 (15 обр.); свита Нд, № 679 (2 обр.). 

27. Equiset i tes longifol ia Brick. 

Табл. XIV, фиг. 1. 
1933. Equisetites longifolia; Брик, стр. 11, табл. II , фиг. 1 1 — 1 3 . Гологип обр. № 335, 

табл. I I , фиг. 11. 

В. caulo articulato, 10—18 mm krasso; internodiis 32 —120 mm et plus 
longis, euperficiei laevi; folii plurimis verticillatis, basi in vagina unitie; 
vaginis 10—22 mm longis ad caulo adpressis, ^rocessis vaginae liberie ad 
35 mm longis, imma parte l—1,5 mm latis, apicem versus primum velociter 
deinae graduatim attenuatis, apice anguste acutis, uninervis; vaginis sulcis 
commissuralibus subtus evanescentibus divis, inter sulcis tuberculis ornatis; 
discis diaphragmaticiB circularibus, 10—15 mm diametientibus, media parte 
integra ad marginem circulo la.cunis 40 — 45, cinctis. 

A E. ferganensis processis vaginarum liberie lOngioribue differt . 

Материал представляет отпечатки обломков стеблей, диафр&гк и 
листьев. Наибольшая длина обломка стебля на отпечатке—125 мм. Тол-
щина стеблей на различных экземплярах колеблется от 12. до 20 мм, 
причем в узлах они несколько расширены; длина междоузлий от 32 до 
55 мм. Поверхность стебля гладкая; местами на ней видно правильное 
расположение продольных рядов прямоугольных клеток, между которыми 
находятся толстые волокна с заостренными концами то в растоянии 1—1,5 мм, 
то чаще. Повидимому, здесь обнажена подэпидермальная ткань с меха-
ническими клетками— склеренхимными волокнами. ' 

Диафрагма представляет круглый диск с диаметром, равным 10 мм, 
центральное поле, около 4 мм в диаметре, гладкое; периферическая часть 
несет радиально расположенные узкие ребра с закругленными концами, в 
числе около 45. 

Листочк^, с длинными свободными дистальными концами, срастают-
ся C R O H M H нижними частями в листовое влагалище, длина которого око-
ло 10 мм; оно состоит из листовых сегментов, шириной 1 мм, места 
срастания которых имеют вид узких ребер. Строение эпидермиса листо-
вых. сегментов не видно вследствие плохой сохранности отпечатка на 
песчанике. Мутовки свободных листочков сохраняются отдельно от стеб-
лей; чаще они встречаются распластанными в плоскости пласта, реже 
они видны сбоку в частичном соединении с листовым влагалищем. На 
лучшем отпечатке листовой мутовки сохранилось около 35 листочков 
(табл. XIV, фиг. 1). Их длина достигает 30 мм, у основания они имеют 
ширину около 1 мм, постепенно суживаясь к узко оттянутой заостренной 
верхушке. 

Толстая главная жилка в основании листочка имеет вид выступаю-
щего киля, отграниченного от пластинки двумя узкими бороздками; она 
быстро суживается в нижней третй листочка и пробегает до его вер-
хушки в виде тонкой отчетливой бороздки. 

Описанный хвощ тождествен с видом Equisetites longifolia, установ-
ленным автором на отпечатках из Кштут-Зауранского каменноугольного 
месторождения (басс. р. Зеравшанаи Недостаточная сохранность южно-
ферганского материала не позволяет различить тех деталей строения 
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листовых влагалищ, которые наблюдались на зеравшанских экземплярах. 
Вместе с/гем, некоторые черты строения листьев на описанных образцах 
видны, яснее; так, характер срединной жилки, имеющей вид киля, окайм-
ленного двумя темными бороздками, сливающимися в одну вблизи вер-
хушки, на зеравшанских образцах виден менее ясно. Общим признаком 
для обоих растений являются круглые диафрагмы, с большим числом 
узких радиальных ребер (пор). Отличием зеравшанского растения от на-
шего является большая длина его междоузлий. Типичность для вида 
последнего признака, ввиду отрывочности материала, установить невоз-
можно. Так как диагноз этого вида на латинском языке по техническим 
причинам нельзя было поместить при описании материала, на котором он 
был установлен, то он приводится в настоящей работе при описании 
южноферганского материала, пополнившего в некоторых чертах характе-
ристику растения. 

По характеру стеблей и листовых влагалищ этот вид имеет—наиболь-
шее сходство с Equisetites ferganensis Sew., от которого отличается, глав-
ным образом, значительной длиной листочков и круглым, а не овальным 
очертанием, диафрагм, снабженных большим числом радиальных пор. 
Сопоставление с другими близкими видами, а именно с сибирскими 
Phyllotheca stellifera Schmalh. (Schmalhausen, 1879, стр. 70, табл. XI, фиг. 
8 — 11) и P. sibirica Неег (Геер, 1878, стр. 49, табл. IV, фиг. 1—7), -прово-
дилось автором ранее (Брик, 1933, стр. 12). Первый из названных видов 
отличается меньшими размерами и более широкими и тупыми листочка-
ми, а также жилкованием. Со вторым видом Е. longifolia имеет больше 
сходства, но также не тождествен с ним, так как отличается от него 
более крулными размерами, более широкими листочками, более длинными 
листовыми влагалищами, а также другим характером срединной Ж И Л Й И . 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь, свита Н%, 
№№.651 - - 6 6 0 (30 обр.). 

28. Equisetites Beanii (Bunb.) Sew. 

Табл. XIV, фиг. 2. 
1851. Catamites Beanii; Bunbury, p. 189. 
1855. Catamites Beanii Bunb.; Zigno, p. 45, t. I l l , fig. 1. 
1893. Equisetites Beani (Bunb.); Sewjrd, p . 270, figs. 60—62. 
I9o0; Equisetites Beani (Bunb.); Seward, p 63, text-figs. 5 , 6. 
1908. Equisetites conf. Beani (Bunb.) Sew.; Halle, S . 2 0 , Taf. 5 . 
1911. Equisetites Beani (Bunb.); Томас , с т р . 8 , т а б л . I , фиг. 3, 4 . 

Крупные формы хвощей играют значительную роль среди южнофер-
гянских хвощевых. Преобладающий тип представлен толстыми стеблями 
с относительно короткими междоузлиями, длина которых немного меньше 
толщины стебля. Остатки этого растения найдены в виде ядер стеблей, 
отпечатков их внешней поверхности и отливов внутренних полостей, 
г также отпечатков корней. Материал, как и для вышеописанных хво-
щевых, отрывочен и обладает недостаточной сохранностью. 

Растение имело крупные размеры. Наибольшая и притом неполная 
ширина стебля на отпечатке достигает 130 мм. Длина междоузлий на 
разных экземплярах изменяется от 67 до 30 мм. К основанию толщина 
стебля (или корневища) умевьшается, а междоузлия — укорачиваются. Так, 
на одном из имеющихся отпечатков длина последующих междоузлий 
равна 45 мм, 40 мм, 33 мм и 24 мм, при уменьшении толщины стебля 
от 65 мм до 50 мм. Стебли немного сжаты в области узлов; последние 
имеют вид простой линии или узкой полоски, отграниченной двумя лини-
ями. 
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Листья и листовые влагалища не сохранились, но отпечатки послед-
них видны на стеблях выше узлов. Они представляют ряд узких ребер,, 
соответствующих местам срастания листовых сегментов, которые распо-
ложены в 2 мм одно от другого и прослеживаются на расстоянии 
15—25 мм, а дальше сливаются с гладкой поверхностью стебля. На не-
которых экземплярах наблюдаются более широкие листовые сегменты 
(до 2,5 мм ширины), на других—более узкие, приходящиеся в числе 6 и 
даже 7 на 10 мм поверхности. На отпечатках они имеют вид полосок, 
выступающих в виде плоских ребер, разделенных узкими резкими бо-
роздками, или, наоборот, в виде плоских широких борозд, разделенных, 
резкими узкими ребрами. Ниже узлов поверхность стеблей, обычно, 
гладкая и лишь на некоторых экземплярах.можно видеть продолжение 
вниз структуры, соответствующей отпечатку листового влагалища, но^ 
выраженной менее резко. Ребра (или борозды), разделяющие полоски 
поверхности, становятся постепенно тоньше и затем исчезают. На неко-
торых отпечатках листового влагалища видны очертания прямоугольных. 
эпидермальвых клеток и иногда слабо намечается центральная жилка 
листочка, в виде узкой бороздки, пробегающей посредине листового сег-
мента. Свободные концы листочков не сохранились ни на одном экзем-
пляре. 

Обычно узлы не несут рубцов ответвлений и лишь на одном экзем-
пляре видны три круглые рубца, расположенные над узлом на ребрах. 
между листовыми сегментами, в расстояниях 8 и 30 мм один от другого. 
Рубцы имеют около 2 мм в поперечнике и походят на узловые диаф-
рагмы, так как посредине у них имеется еще круглый рубец в виде 
площадки, отделенной от остального поля узкой бороздкой. Повидимому, 
эти >рубцы соответствуют местам отхождения боковых ветвей или кор-
ней. 

Поверхность декортипированного стебля обнаруживает тонкую непра-
вильную ребристость и еще более тонкую продольную исчерченность, со-
ответствующую, повидимому, строению верхней поверхности древесинно-
го цилиндра. 

Корни (табл. Х1У, Фиг. 3) представляют лентовидные отпечатки, д о -
стигающие в ширину 7 мм, снабженные многочисленными боковыми линей-
ными ответвлениями и круглыми рубцами ответвлений, неправильно рас-
положенными на верхней поверхности. Некоторые участки этих обра-
зований обнаруживают клеточное строение. Аналогичные органы, только 
меньших размеров, наблюдались у описанного выше Е. ferganensis. 

Отпечаток внутренней полости хвоща, повидимому, относящийся к 
этому растению, представляет Чередование плоских широких ребер с уз-
ники бороздками. На '10 мм поверхности приходится 13 ребер. При уве-
личении на поверхности ребер видны отпечатки прямоугольных клеток, 
а дно борозд обнаруживает продольную исчерченность. Строение ткани 
указывает, что ребра представляют отпечатки сердцевинных лучей, а бо-
розды—клиньев древесины, вдававшихся в полость. Через узел ребра 
проходят не меняя своего направления и не прерываясь. 

Описанный материал отождествляется с видом Equisetites Beanii 
(ВппЪ.) Sew.,так как он обнаруживает близкое сходство как с английскими 
представителями этого вида, так и с его представителями из Каменки 
(см, синонимику). Онимеет также некоторое сходство и с другим близким 
видом Е. arenaceus Jaeg.; однако, его сходство с первым видом настолько 
велико, что тождество с ним не вызывает сомнений. 

Вид Equisetites Beanii установлен только на материале стеблевых 
частей. Между тем на Кизылкийской и Джинджиганской площадях в од-
них пластах со стеблями и в непосредственной близости, но не в соели-
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нении с ними, встречены также описанные выше корни и отпечатки вну-
тренних полостей; повидимому, они принадлежат этому же растению и, 
таким образом, дают дополнительный материал для характеристики вида. 

Вид Е. Beanii установлен на материале из нижнего оолита Англии и 
встречен в аналогичных слоях Каменки. Вместе с тем, чрезвычайно близ-
кая и, повидимому, идентичная форма найдена также в лейасовых отложениях 
Швеции (Halle, 1908, стр. 20), что_укэзывает на более широкое вертикаль-
ное распространение этого растения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита В, №№ 619 — 620 (2 обр.); 
свита Е -f F, JSFRINS 612 — 618 (7 обр.). 

Шураб II, свита D, N® 621 (1 обр.): свита J , № № 610 — 611 (3 обр.); 
свита О, № 622 (1 обр.); свита Р , № 623 (2 обр.). 

Шураб 111, свита Н, ШГв 766 — 770 (8 обр.). 
Кизылкийская плошадь, свита П, № № 624 — 634 (24 обр.). 
Джинджиганская плошадь, свита IH-a, №№ 635— 645 (32 обр.). 
Хорасантангинская площадь, свита С, №№ 647 — 648 (2 обр.). 

29. Equisetites sp. cf. Е. Hallei Thomas. 
Табл. XIII, фиг. 3 — 4. 

Отдельно описываем стебли крупного хвоща, сохранившиеся»в виде 
небольших обломков, которые отличаются от предыдущего вида харак-
тером своих узлов. 

Стебли имеют толшину около 70—80 мм, длина междоузлий неиз-
вестна, но, во всяком случае, она больше их ширины. Поверхность стеблей 
на разных отпечатках имеет различный вид, в зависимссти, повидимому, 
от степени ее разрушения. На одних фрагментах ниже узла она почти глад-
кая и покрыта не совсем правильными узкими бороздками, разделяющи-
ми ее на полоски, шириною около 1 мм; кроме того, на ней наблюдается 
еще более тонкая продольная исчерченность (табл. XIII, фиг. 3). На 
других образцах поверхность неправильно струйчатая и яснее обнаружи-
вает строение ткани из прямоугольных вытянутых клеток (табл. XIII, 
фиг. 4). Узел представляет борозду шириною около 3 мм, на дне которой 
выступают почти круглые рубцы; они неодинаковой величины и располо-
жены в 2 ряда, причем более крупные находятся в однем ряду, а более 
мелкие — в другом, чередуясь с первыми (табл. XIII, фиг. 4). Выше бороз-
ды находится выступающая в виде карниза часть, шириною около 6 мм, 
разделенная, в свою очередь, на две зоны; нижнюю покрывает один ряд 
бугорков, в то время как верхняя покрыта узкими ребрами и бороздками, 
продолжающимися вниз между буграми (табл. XIII, фиг. 3). На 10 мм 
поверхности приходится 4 бугорка. Выше этого образования стебли не 
сохранились. 

Повидимому, мы имеем слепки или противоотпечатьи стеблей, по-
верхность которых разрушена в различной степени, вследствие чего вид-
ны различные ткани. Объяснить строение узлов очень трудно. Возможно, 
что часть стебля, выступающая в области узла выше борозды, является 
местом прикрепления листового влагалища, причем последнее не сохра-
нилось. Что же касается выпуклых рубцов в узловой борозде, то по ана-
логии с соответствующим образованием у Equisetites Hallei' (Томас, 1911, 
стр. 9, табл. 1, фиг. 5)f можно предполагать, что они являютсй местом 
прикрепления боковых ветвей или придаточных корней. 

Характер узлов отличает это растение не только от описанного 
выше Е. Beanii, на который оно походит размерами, но и от других из-
вестных видов. Наличие выпуклых р>бцов в области узла сближает его с 

sE. Hallei Thomas, однако, дальнейшее сопоставление этих растений невоз-
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можно, так как от их стеблей: сохранились различные части. Кроме то-
го, обрывок листового влагалища иа экземпляре из Каменки имеет совер-
шенно иной характер, чем соответствующая ему часть стебля на наших 
образцах. 

Вайду недостаточности материала, не позволяющей точно выяснить 
природу описанных экземпляров, обозначаем их как Equisetites sp. и ука-
зываем на сходство в некоторых чертах с Е. Hallei, хвощем, также еще 
мало изученным. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб II, свита J, № № 6 * 9 — 650 (4 обр.). 

30. Neocalamites Carrerei (Zeiller) Halle. 
Табл. XV, фиг. 4—6. 

1903. Schlzoneura Carrerei; Zeiller. p . 137, pi. X X X V ! . X X X V I I , X X X V I I I , f ig. 1 - 8 . 
1908. Schizoneura Carrerei ZeilL; Seward, p.85, pi . II, f ig . 1. 
J908. Neocalamites Carrerei (Zeiller); Halle, S. 6. 
1912. Equisetites sp. cf. Neocalamites Carrerei (Zeill.); Seward, p .9 , pi . VII, fig. 85. 
1921. Neocalamites Carrerei (Zeiller) Halle; Криштофович, стр . 8 , табл. I , фиг. 1, 2 , 1 . 
1925. Neocalamites Carrerei (Zeiller); Kawasaki, p. 37. pi . I I , III, f igs. 10-12; pi. X L I I I , 

f ig . 117a; pi. XLTV, fiij. 118; pi. XLV, fig. 119b; pi. XLVI, f igs . 121, 122. 
1927. Neocalamites carrerei (Zeiller); du-Toit , p 315, pi. XVI, f ig. 2. 3. 
1928. Equisetites sp. cf. Neocalamites Carrerei Zeiller; Yabe a. S ishl , p. 4, pi. I, fig. 1. 
19 si. Neocalamites carrerei (ZeiW.) Halle; 1 урутанова-Кетова, стр. 314, т а б л . II , фиг. 3, 5, 7; 

т а б л . V, фиг. 5. 
1932. Neocalamites Carrerei (Zeiller); Oishi, p . 269, pi. X X I , f igs. 1—4; pi. X X I I , f igs . 1 - 2 
19J?a. Neocalamites *p. cf. N. carrerei (Zeiller); 6 i sh i , p. 4 , pi. l , f i g s . 1—3A-C. 
1 Neocalamites carrerei (Zeiller); (5ishi, p . 56. 
1933. Neocalamites carrerei (Zeiller) Halie; Sze , S. 24, Т. V, Fig. 3 , 4. 

Находкй Neocalamites Carrerei в южноферганских угленосных отло-
жениях представлены ядрами сердцевинных полостей крупных стеблей, 
отпечатками облиственных стеблей меньших размеров и отпечатками 
групп отдельных листочков, сходящихся к одному концу, что соответ-
ствует мутовчатому расположению их на стебле. 

Сердцевинные ядра сохранились в виде обломков, налегающих один 
на другой, что затрудняет их изучение; длина междоузлий у них дости-
гает 85 мм, при ширине около 45 мм. Их поверхность покрыта узкими 
плоскими ребрами, которые чередуются с узкими же бороздками; на тех 
и на других наблюдается тонкая Исчерченность, представляющая следы 
клеточного строения. Ребра проходят через узлы, не меняя своего напра-
вления, и лишь изредка и на небольшом протяжении наблюдается их 
чередование в соседних междоузлиях. На 10 мм поверхности приходит-
ся 22—25 ребер. Почти на всех узлах можно наблюдать маленькие круглые 
рубцы; в одних узлах они расположены часто (в расстоянии 1 мм), в дру-
гих— более редко (в 3 мм)\ повидимому,- эти рубцы соответствуют ме-
стам отхождения боковых ветвей или прикрепления листьев. 

Стебли с листьями характеризуются также относительно короткими 
междоузлиями. Ширина стеблей изменяется от 18 мм у более крупных 
экземпляров (табл. XV, фиг. 4) до 5 мм — у небольших (табл. XV, фиг. 5) 
и уменьшается до 2 мм вблизи верхушки. Длина междоузлий у них из-
меняется от 35 мм до 20 мм и у верхушки стебля она уменьшается до 
\2—10 мм. Междоузлия укорачиваются также и в нижней части стебля 
(габл. XV, фиг. 6). Поверхность стеблей боЛее или менее разрушена; на 
одних отпечатках она тонко бороздчатая (табл. XV, фиг. 5), на других — 
она неправильно волокнистая, что, повидимому, соответствует строению 
6vhiee глубоких частей коры или поверхности древесинного цилиндра, 
обнаженных вследствие разрушения поверхностных частей стебля (табл 
XV, фиг. 4). 
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В узлах стебли несколько расширены и несут многочисленные узкие 
листочки, нмекьцие длину 60—70 мм на тонких стеблях и больше 8 0 м м — 
на более ьрупных. Их ширина около 1 мм, причем к основанию они ста-
новятся немного уже. Лишь на некоторых неразрушенных листочках мож-
но видеть тонкую срединную жилку. Поверхность большинства листоч-
ков' разрушена и видна ткань, состоящая из рядов прямоугольных вытя-
нутых клеток, с более толстыми продольными стенками и более тонкими 
поперечными. Вследствие разрешения последних поверхность отпечатков 
листьев принимает местами неправильно-ребристый характер. 

На 01 печатках отдельных, листочков, которые имеют ширину от 
0,75 до 1 мм, поверхность пластин::и обнаруживает продольную исчер-
ченнссть, вследствие чего срединная жилка видна неотчетливо; она зани-
мает около половины ширины листочка и представляет также тонко ис-
черченную поверхность, отделенную от остальной пластинки немного рез-
че выступающими узкими ребрами. Указанные различия в характере по-
верхности листочков, наблюдак щиеся не только на разных отпечатках, 
но иногда и на одном и том же экземпляре, объясняются, повидимому, 
большей или меньшей степенью р а з р у ш е н ^ их до фоссилизацик. Обычно, 
листочки сохраняются только по бокам стебля, почему их полное' число 
в мутовке установить нельзя. На маленьких экземплярах в узле насчи-
тывается до 10 листочков, но действительное число их больше. 

В узлах нижней части стебля, лишенного листьев (табл. XV, фиг. 6), 
видны крупные овальные рубны, до 2 мм по наибольшему диаметру, ко-
т с р ь е ссответств) ют, повидимому, местам стхождения боковых ветвей, а, 
возможно, и корней. 

Тонкая ребристость внутренних ядер стволов и декортицироеанной 
поверхности стебля, непрерывающееся в узлах направление ребер, распо-
ложение круглых рубцов в узлах и, наконец, форма, величина листочков 
и большое число их в мутсвке вполне соответствуют характеристике ви-
да Ncocalamites Carrerei (Zeiller) Halle. Сходство некоторых из описанных 
экземпляров с N. Merianii (EroDgn.) лишь кажущееся, так как ложная 
ребристость листочков объясняется условиями сохранения материала, но 
не представляет постоянной морфологической особенности, характерной 
для листьев как этого вида, так и некоторых других видов. Кроме того, 
наши экземпляры отличаются от них и меньшей шириной листочков. От 
близкого вида N. hoerensis (Schimper) Halle описываемые отпечатки отли-
чаются меньшей длиной междоузлий, меньшей шириной листочков и боль-
шим числом более узких ребер на слепках внутренних полостей. Еще 
меньше сходства они имеют с двумя близкими видами N. carcinoides Har-
ris (Harris, 1931, стр. 25) и N. NordcnskioJdii (Heer) Krysht. et Pryn. (Кри-
штсфович и Принада, 1933, стр. 9), отличаясь от них узкими листочками 
и отсутствием поперечной морщинистости пластинки; последняя была у 
них, повидимому, толще, если судить по характеру ткани на отпечатках 
большинства листочков. Более близким вилом является, повидимому, 
N. pinitoides (Chachl.) из Иркутского бассейна (Хахлов, 1931, стр. 6 и 26), 
так как он также характеризуется'очень узкими листочками, но вместе с 
тем он отличается белее расставленными узлами на стеблях. 

N. Carrerei является обычным компонентом нижне-юрских средне-
азиатских флор, так как кроме Южной Ферганы он. встречен в бассейне 
озера Иссык-куль. Весьма вероятна принадлежность именно к этому ви-
ду большинства отпечатков внутренних полостей хвощей, часто встреча-
кшихся в углень-осных отложениях Средней Азии отдельно от стеблей с 
листьями. Еше бол1шее распространение это растение имеет в рэтеких 
и ыяжне-юрских флорах других районов Азии, так как кроме Тонкина он 
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встречен в Уссурийском крае, Китае, Корее, Японии и Афганистане (?). 
Кроме того, его находки известйы и из Южной Африки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб III, свита А. № 771 (1 обр.). 
•Учкурганская площадь, свита II, № № 600 — 609(18 обр.). 
Хоросантангинская площадь, свита С, № № 591 —597 (много); свита Д 

Ш 598—599 (2 обр.) 

31. Neocalamites sp. cf. N. Nathors t i i Erdtman. 
Табл. XV, фиг. 3. 

На западной Сулюктинской площади встречено несколько фрагментар-
ных отпечатков маленького хвощч типа Neocalamites. Лучше сохранившийся 
экземпляр, но меньший по размерам, изображен на фиг. 3, табл. XV. 

Ширина стеблей на имеющемся материале изменяется от 3 до 1 мм, 
длина междоузлий от 18 до 9 мм. Их поверхность покрыта узкими плос-
кими ребрами, в числе 3—4, разделенными узкими бороздками; ребра об-
наруживают следы клеточного ^строения, проявляющегося в виае тонкой 
продольной исчерченности. Листочки, расположенные мутовками в числе 
8—10 в узле, свободны до основания; к проксимальным концам они нес-
колько суживаются, их Дистальные концы, обычно, -обломаны. Длина 
сохранившихся обломков 18—27 мм, ширина листочков 1—1,5 мм. 

~ Отчетливая срединная жилка на одних листочках имеет вид темной тон-
кой линии или слабо выступающего узкого ребра, или узкой бороздки; 
на других листочках она занимает от одной трети до половины ширины 
пластинки и состоит из двух тяжей, между которыми поверхность или 
тонко исчерчена, или имеет вид пучка параллельных борозд. Указанные 
различия зависят, повидимому, от большей или меньшей разрушенности 
верхней поверхности листочка. 

Размерами тонкоребристых стеблей и узких листочков сулюктин-
ские экземпляры походят на веточки или молодые стебли маленького 
хвоща, описанного Эрдтманом и* юры Иоркшайра, а также на аналогич-
ные органы Neocalamites Carrerei (Zeill.). Главнейший признак, на основа-
нии которого различаются оба вида, а именно соотношение числа сосу-
дисто^волокнистых пучков центрального цилиндра к числу листьев в 
узле, на нашем материале отсутствует, ввиду его недостаточности. Одна-
ко, несколько большая ширина листочков, чем это наблюдается у южно-
ферганских N. Carrerei, а также исключительно маленькие размеры стеб-
лей, при отсутствии более крупных экземпляров, сближают его с 
N. Nathorstii, видом, повидимому, очень близким к первому и отличаю-
щимся, главным образом, более молодым возрастом. Ввиду недостаточ-
ности имеющегося материала, отождествление его с последним видом не-
достаточно обосновано, почему ограничиваемся лишь сравнением с ним. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Сулю:<тинская пчощадь, свита G, № N9 
588—589 (2 обр.); сви-га Я „ № № 586—587. (2 обр.). 

32. Neocalamites sp. cf. N. Merianii (Brongn.) 
Табл. XV, фиг. 1. 

Один экземпляр этого растения сохранился в пласте песчаника в 
виде ядра небольшого участка стебля и связанного с ним отпечатка од-
ной мутовки листочков, расположённой в плоскости, примерно, под уг-
лом 45° к нему. Выше конца отпечатка листьев, глубже в породе, в од-
ной плоскости с первом остатком стебля, находится еще маленький уча-
сток стебля с одним узлом. Одинаковый характер обоих участков стебля 



позволяет полагать, что они являются частями одного экземпляра, раз-
деленными куском породы с отпечатками листьев. Сохранение отпечат-
ков частей одного растения в различных плоскостях могло произойти 
вследствие погребения его на месте его произрастания. 

Длина сохранившегося участка стебля 48 мм, длина единственного 
междоузлия 28 мм\ ширина стебля около 9 мм, причем в узлах он нес-
колько расширен. Самый поверхностный слой не сохранился; на имею-
щейся поверхности видны очень тонкие борозды, разделяющие ее на 
плоские ребра, около 0,5 мм шириной. Последние, кроме того, тонко 
исчерчены, что соответствует клеточному строению. В ткани, залегающей 
глубже, ребра видны хуже, а клеточное строение выражено отчетливее. 
В узлах ребра резко выступают и проходят через них не прерываясь. 

Сохранившаяся половина листовой мутовки состоит из 10 линейных 
листочков; их ширина 1—1,5 мм и неполная длина 30 мм; у основания 

-они немного расширены и к верхушке постепенно и немного суживаются. 
Поверхность листочков несет продольные тонкие частые бороздки, в чис--
ле около 7, соответствующие, повидимому, жилкам; срединной жилки 
не видно. На 11 листочков, сохранившихся на отпечатке, приходится не-
много больше 20 ребер в узле, т. е. отношение вторых к первым будет 
как 2 : 1. 

Наличие свободных до основания листочков, не образующих листо-
вого влагалища, позволяет отнести описанный хвощ к роду Neocalamites. 
Вместе с тем, он не имеет полного сходства ни с одним из известных 
видов. Так, размерами листочков и соотношением их числа к числу ре-
бер в узле он походит и на N. Carrerei (Zeiller) и на N. hoerensis (Schimper) 
Halle, отличаясь в то же время от них характером листочков с много-
численными тонкими бороздками (жилками), но без выраженной средин-
ной жилки. Последний признак, а так же ребристая поверхность стеблей 
с относительно короткими междоузлиями, сближают его с двумя триасо-
выми видами: N. Merianii (Brongn.) Halle и N. virginiensis (Font.). Однако, 
и с этими видами нет полного тождества, так как первый из них отли-
чается большей шириной листочков (Schoenlein und Schenk, 1865, стр. 7, 

•табл. У, фиг. 4; табл. VI, фиг. 1), а второй—формой-листочков, расширен-
ных у середины и суженных у их верхушек и оснований. 

Для установления самостоятельного вида материал слишком беден, 
плохо сохранился, а, главное, не обладает достаточно резкими признака-
ми, которые отличали бы его от других известных видов. На этом осно-
вании мы описываем его как Neocalamites sp. и сравниваем с видом 
N. Merianii, с которым он имеет наибольшее сходство. Последний вид 
был встречен не только в триасовых флорах Европы и Индии, но также 
и в Корее (Kawasaki, 1927, стр. 15). Приуроченность наших экземпляров к 
толще, несогласно залегающей под юрскими свитами на восточных пло-
щадях Сулюктинского месторождения, также соответствует геологичес-
кому распространению этого вида. Что же касается куска стебля, опи-
санного Романовским из басс. р. Зеравшана как Schizoneura Merianii 
Brongn. (Романовский, 1882, стр. 290, т. X, фиг. 2), то он не имеет ни-

.какого сходства с нашими образцами и, кроме того, принадлежность 
его к этому виду вообще сомнительна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь, свита А3, 
590 (1 обр.). 

33. Neocalamites sp. 
В южноферганском районе довольно часто встречаются отпечатки 

внутренних полостей хвощей или их ядер отдельно от облиственных 
стеблей-. 

П.Ч 



Поверхность этих отпечатков представляет чередование узких ре-
бер и бороздок. Ребра в соседних междоузлиях противопоставлены, ре-
ж е они кажутся несколько смещенными; через узел, обычно, они прохо-
дят не прерываясь. Поверхность как ребер, так и бороздок обнаружи-
вает клеточное строение, выражающееся тонкой продольной исчерчен-
ностью. На некоторых участках ребер видны очертания прямоугольных 
клеток, которые указывают на распределение сердцевинных лучей в сте-
бле; соответственно, тонкая продольная исчерченность бороздок указы-
вает на положение сосудистых пучков. В узлах большинства отпечатков 
находятся маленькие круглые рубцы от 0,5 до 1 мм в диаметре, приро-
да которых не ясна. 

Имеющиеся отпечатки можно разделить на две группы, между ко-
торыми нет переходных форм. К первой группе относятся довольно» 
крупные экземпляры, с относительно короткими междоузлиями. Их дли-
на на разных отпечатках изменяется от 40 до 54 мм и больше, при ши-
рине от 28 до 36 мм. На 5 мм поверхности приходиться от 6 до 8 ре-
бер. Рубцы в узлах расположены в расстояниях от 2,5 до 4 мм. Во вто-
рую группу включаем срединные слепки тонких стеблей, с относитель-
но длинными междоузлиями; последние имеют длину от 38 до' 100 ммг 
при ширине от 4 до 15 мм; ребра и бороздки на них тоньше и располо-
жены теснее: на 5 мм повер> ноет и приходится от 10 до 15 ребер, Руб-
цы в узлах встречаются редко и расположены в них теснее, в расстоя-
нии около 1 мм один от другого. 

Особое положение занимают слепки внутренних полостей стеблей с 
очень вытянутыми междоузлиями (больше 85 мм длины), поверхность 
которых покрыта Солее толстыми ребрами, в числе шести на 5 мм по-
верхности. 

В настоящей работе дается описание слепков внутренних полос-
тей Equisetites Beanii, Neocalamites Carrerei и Schizoneura ferganensis. Видо-
вое определение этих образований было сделано (частично предположи-
тельно) на основании нахождения их совместно с облиственными стеб-
лями. Выяснение видовой принадлежности изолированных находок херд-
цевинных слепков (или отпечатков) затруднительно, ввиду недостаточ-
ной их характерности и, с другой стороны, ввиду отсутствия д а ж е 
косвенных указаний. Описанные выше сердцевинные ядра толстых стеб-
лей походят на соответствующие образования Neocalamites Carrerei от-
носительно небольшой длиной своих междоузлий; вместе с тем они от-
личаются от них меньшим числом более широких ребер и борозд на их 
поверхности. Не исключена возмржность принадлежности их другим ви-
дам крупных хвощей, а именно Equisetites Beanii, Е. Hallei и др., но ни-
какими данными в этом отношении мы не располагаем. Что же касает-
ся сердцевинных слепков тонких стеблей, ьыделенных во вторую груп-
пу, то своими узкими и частыми ребрами и более тесным расположени-
ем рубцов в узлах они ближе походят на соответствующие части 
Heocalamites Carrerei, отличаясь от них, однако, более вытянутыми меж-
доузлиями. Отнесение их, на основании последнего признака, к. 
JE. ferganensis так же ничем не может быть обосновано, так как он» 
встречаются не совместно с ними, а в других горизонтах. 

Воздерживаясь от видового определения списанных отпечатков, 
обозначаем их как Neocalamites sp. на основании наибольшего сходства 
с отпечатками внутренних полостей стеблей хвощей, относящихся к 
атому роду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб I, свита Ау 772—777 (6 обр.). 
Шураб III, свита А, № 786 (1 обр.); свита В, NsKs 778—781 (14 обр.); 

свита Д ЖК* 782—784 (3 обр.). 

56 
/ 



Хоросантангинская площадь, свита А2% № № 787—788 (3 обр.) 
Учкурганская площадь, свита 17, № 785 (1 обр.). 

34. Annulariopsis inopinata Zeili. 

Табл. XV, фиг. 2. 

1903. Annulariopsis inopinata; ZeiUer, p. 132, pi. X X X V , fig. 2—7. 
1922. Annulariopsis inopinata Zeiller; Yabe, p. 2 , pi. IV, figs. 2, 3 . 
1932.' Annulariopsis inopinata Zeiller; 5 i sh l , p. 271, pi. X X I , f ig . 5; pi. XXII . f ig . 3. 
1933. Annulariopsis inopinata Zeiller; Кгиштофович и Принадй, o p . 9, табл. V, фиг. 8v 

• 

Этот вид представлен только отпечатками отдельных мутовок листь-
ев, не связанных со стеблями. Наиболее крупные, но неполно сохранив-
шиеся экземпляры, представляют несимметричные мутовки, состоящие из-
14 листочков. Длина самых больших листочков достигает немного более 
50 мм (тзбл. XV, фиг. 2); они имеют обратно-ланцетную форму, с не-
сколько суженной закругленной, верхушкой, и суживаются постепенно к 
очень узкому основанию; максимальная ширина их, раьная 6—7 мм, при-
ходится на верхнюю треть листочка; края v них ровные, но иногда—слег-

*ка волнистые. Они снабжены одной тонкой и очень ясной жилкой; пла-
стинка тонкая и образует мелкие поперечные морщинки. Менее крупные 
экземпляры представляют также несимметричные листовые мутовки, со-
стоящие из 24 листочков, большей частью с обломанными концами; мак-
симальная длина-неполных листочков—35 мм, их ширина у дистальиых 
концов около 5 мм. Срединные жилки и поперечная морщинистость пла-
стинки видны хорошо. 

Описанный материал идентичен с тонкинским видом Annulariopsis 
inopinata Zeiller как по характеру, форме и размерам листочков, так и по 
расположению их в мутовке. Представители этого растения пока встрече-
ны только в Азии; описанный Гаррисом из рэта Гренландии Neocalamites-
cf. inopinata (Zeiller) n. (omD. (Harris, 1926, стр. 51, табл. IV, фиг. 7; табл. 
IX,. фиг. 1, 4) является растением, отличным не только в видовом, но- и в 
родовом отношении (Harris, 1931, стр. 25). Редкие и фрагментарные остат-
ки этого растения описаны из рэт-лейасовых отложений Тонкина, Кореи, 
Японии и восточного склона Урала (см. синонимику). Его находки в Сред-
ней Азии еще обильнее, так как кроме Южной Ферганы оно встречено в-
мезозойских угленосных отложениях бассейна р. Зеравшан1 и на Ягмане*. 
Наибольший расцвет растений этого типа приходился на пермо-триасовое 
время, о чем можно судить по их Многочисленным остаткам из соответ-
ствующих отложений Кореи и Китая (Yabe a. Koiwai, 1928). 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Кизылкийская площадь, свита Ш-а, № 560' 
(1 обр.); свита Ш-е, № 561 -564 (4 обр.). 

Джинджиганская площадь, свита 111-а, № № 565—566 (2 обр.). 
Хоросантангинская площ., свита С, № № 553 —556 (7 обр.); свита НАУ 

№ № 557—559 (3 обр.). 

1 Б р и к , М. И. .К стратиграфии юрских отложений Кштут-Зауранского месторождение 
ископаемого угля." Осведомительный бюллетень научно-исследовательской работы Средаэгео-
разведки. 1933 г. № 3, стр. 17. 

• Н и к ш и ч , И. И. .Ягманское каменноугольное месторождение". Материалы по обшейь 
и прикладной геологии. Вып. 114, стр. 8. 1926 г. 
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35. Schizoneura ferganensis Krysht.. 

Табл. XIII, фиг. 5—7. 
S933. Schizoneura ferganensis; Криштофовнч, стр. 40, табл. V, фиг. 2. 

В нижней части мезозойской угленосной толщи на восточных пло-
щадях Сулюктинского месторождения найден пока единственный экземп-
ляр еолистия типа Schizoneura. В непосредственной близости с ним встре-
чены многочисленные отпечатки поверхностей внутренних полостей стеб-
лей хвоща, а также и отпечатки корней, которые, быть может, принад-
лежат этому же растению. Этот экземпляр представляет всего вторую 
находку Schizoneura в Средней Азии, причем первый экземпляр, изучен-
ный А. Н. Криштофовичем, был найден также в Южной Фергане (Ка-
мыш баш и). 

Сохранилась только нижняя часть сложного листа, суживающегося у 
основания до 6 мм (табл. XIII, фиг. 5). Кверху он расширяется до 30 (?) 
мм, после чего на отпечатке намечается начало суживания. Длина сохра-
нившейся части солистия —38 мм. Повидимому, оно имело клиновидную 
или овально вытянутую форму. Оно состоит из 10—11 узких линейных 
листочков, суживающихся к основанию и имеющих максимальную шири-
ну 2 — 2,5 мм. Листочки снабжены одной срединной жилкой, которая 
нижней части имеет вид узкого резкого желобка; выше она делается 
шире и принимает вид довольно широ.кой темно окрашенной полосы, со-

стоящей из многочисленных тонких жилок; здесь она неясно отграничена 
от пластинки, так как последняя обнаруживает также тонкую продоль-
ную исчерченность, которая соответствует, повидимому, строению эпи-
дермальной ткани. Швы, соединяющие листочки, хорошо видны в нижней 
части солистия, где они имеют вид очень тонких бороздок; выше они де-

в а ю т с я незаметными, вследствие разрушенности верхней поверхности ли-
сточков. 

Несмотря на отрывочность и недостаточную сохранность, описан-
ный экземпляр представляет типичное солистие Schizoneura, очень по-
хожее своей формой и размерами на некоторые отпечатки S. gondwanen-

r$is Feistm. из Индии. Вместе с тем. он имеет еще больше сходства с 
изображением солистия S. ferganensis Krysht. из Камыш-баши как харак-
тером жилок, так и общим сходством в форме и размерах с его базаль-
ной частью. Весьма возможно, что здесь сохранилась лишь нижняя часть 
такого же крупного листового образования, как у S. ferganensis. На этом 
основании объединяем описанный экземляр с видом Криштофовича, близ-
ким как по морфологическим признакам, так и по месту его нахождения. 

Встреченные в непосредственной близостй с отпечатком солистия 
многочисленные отпечатки внутренней поверхности стеблей- (табл. XIII, 
фиг. 6—7) представляют чередование очень узких ребер и борозд оди-
наковой с ними ширины. На 5 мм поверхности приходится 6 ребер 
бороздок. В соседних междоузлиях ребра и борозды, обычно, противопо-
ставлены, реже и на небольших участках они несколько смещены или 
даже чередуются. На некоторых экземплярах видна на дне борозд 
очень тонкая продольная исчерченность, а на поверхности слегка разру-
шенных ребер — очертания прямоугольных вытянутых клеток; первые со-
ответствуют сосудистым пучкам, выступающим на внутренней поверхности 
полости в виде ребер, а вторые—сердцевинным лучам, имеющим вид бо-
розд на поверхности полости стебля. Ширина отпечатков ядер достигает 
43 мм, при длине междоузлий равной 72 мм. 

Описанные отпечатки харак-герны для внутренних ядер стеблей 
Schizoneura, Neocalamites, а также, по мнению Сьюорда, и для Equisetites 



ferganensis. Отнесение их к виду Schizoneura ferganensis сделано предпо-
ложительно н только на основании совместного нахождения их с соли-
стием этого растения. 

Кроме солистия и стеблей в том же пласге встречаются лентовид-
ные отпечатки до. 9 мм шириной, обнаруживающие отчетливую клеточ-
ную структуру, состоящую из правильных продольных рядов четырех-
угольных поперечно-вытянутых клегок. Кроме того, на них можно набг 

людать одну или две узкие темно окрашенные полоски, неправильно пе-
ресекающие ткань, а также многочисленные неправильно разбросанные 
.мелкие круглые рубцы. Эти образования, повидимому, являются отпечат-
ками корней, для тканей которых характерны короткие клетки; темные 
полоски соответствуют, повидимому, морщинкам или складкам на поверх-
ности корней, а рубцы —местам огхождения босозых ответвлений. 

Аналогичные образования довольно часто встречаются во флоре 
-Средней Азии и, обычно, их находят в непосредственной близости с остат-
ками различных видов хвоцей. Прянадт^жность описанных отпечат-
ков к виду Schizoneura ferganensis предположительная, на основании у ж е 
высказшных ранее соображений. 

Приуроченность Schizoneura ferganensis к толще, залегающей несо-
гласно под юрскими свитами, ваолне соответствует геологическому рас* 
пространению этого типичного для трласа рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Хоросантангинская площадь, свита Аг, 
№Nt 581 —585 (20 обр) . 

36. Equisetostachys sibiricus (Неет). 

Табл. ХШ, фиг. 8; табл. XIV. фиг. 4—7; табл. XV, фиг. 7—8. 

1378. Kaidacarpum sibiricum\ Геер, сгр, 91. табл. X V . фиг. 10—12, 14—16, но не фиг. 9 и 13. 
1 8 8 0 . K a i d a c a r p u m sibiricum\ Heer, S. 29, Faf. I, Tig. 4-e; Taf. IX, F ig . 6a, 
1)33. Equisetostachys sibiricus (Heer) Nath; Криштофович, табл. 1. фиг. 1-a, 5 . 

Спороносные колоски хвощей описываем под самостоятельным родо-
вым названием Equisetoslachys, так как они обычно встречаются отдельно 
о т вегетативных органов. Они представлены или отпечатками частей ко-
лосков, на которых отдельные спорофиллы расположены относительно 
тесно, или группами разобщенных спорофиллов, вследствие чего видны не 
только их. дистальные щитковидные части, но и прикрепленные к ним 
спорангии. Среди отпечатков нет ни одного полного экземпляра, а также 
не сохранилась и ось колоска. 

Наиболее полно сохранившийся спороносный колосок имеет оваль-
ную форму (табл. XIII, фиг. 8); его д л и н а — 3 9 мм, ширина — около 23 мм. 
Спорофиллы в соседних мутовках чередуются. Их дистальные концы имеют 
форму выпуклых щитков, в виде низких 5 — 6-гранных усеченных пирамид, 
3 — Ь м м ъ поперечнике; средняя выступающая площадка на одних экзем-
плярах гладкая (табл. XIV, фиг. 4, 5), на других — она несет особую скульп-
туру, состоящую из круглых бугорков (Табл, XV. фиг. 7, 8). На отпечат-
ке этой поверхности видно строение эпидермальной ткани, состоящей из 
мелких изодиаиетричных полигональных клеток. Боковые грани щитка, 
которые отграничены выступающими узкими ребрами, идущими от верх^ 
ней площадки щитка к его краям, обычно, несколько смяты. На отпечат-
ках с расставленными щитками видны прикрепленные к ним спорангии, кото-
рые имели фэрму удлиненных мешочков и сохранились в виде нежных от-
печатков, 3 мм длиной (табл. XIV, фиг. 7). Установить число спорангиев 
на одном щитке не удалось; точно также нельзя видеть черешковую часть 
спорофиллов и прикрепление их к оси колоска. Споры неизвестны. 
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Размерами и формой спороносных колосков и ссставлякщих их 
шитков наш материал близко походит на аналогичные органы,описвнные 
Геером из Иркутской туб. под названием Eaidacar^um sibiricum; экзем-
пляры, изображенные им на фиг. 9 и 13, табл. XI представляют, повиди-
мому, другое растение. Некоторые из списанных образцов отличаются от 
сибирских отпечатков бугорчатой скульптурой поЕерхвости шитков. Пос-
ледний признак сближает эти экземпляры с другим близким видом Equi• 
setostachys suecicus (Kath.) (Halle, 1£08, стр. 29, табл. 8, фиг. 11—15; табл. 
9, фиг. 12—15); вместе с тем, они отличгются от него более крупвыми 
размерами, почему включить их в этот ьид не представляется Е О Э М С Ж -
вым. Весьма вероятно, что мы имеем остатки спороносных коло-
сков двух различных видов х ю щ е й ; однако, ввиду неполноты материала 
объединяем его с сибирским видом, с которым он имеет наибол!шее 
сходство, и особенно с экземплярами, имекщими гладкую поверхность 
щитков. После получения более полных данных выделение форм с бугор-
чатой поверхностью щитков в особый вид окажется вполне уместным. 

Нес* отря на то, что е щ е Н а т г с р с т о м был высказан взгляд о принад-
лсжности сибирских экземпляров хЕошам (Nathorst, 1878, стр. 52), *.ы не 
икеем данных о природе их спорангиев и спор. Наш материал также не 
добавляет нового для характеристики этих органов. Хотя отпечатки спо-
роносных колосков встречены отдельно от стеблей хвешей, можко вы-

* сказать предположение о принадлежности их скорее к видам более круп-
ных растевий типа Equisetites Beanii, чем к более мелким — типа E.ferga-
пепsis, так как они отличаются довольно к'рупьыми размерами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : Шураб 11, с*ита J, KJV? 571 — 574 (4 сСр.); 
свита М, с67—570 (4 обр.); свита J?*, 5 7 5 - 576(2 обр.). 

Хоросантангинская площадь, свита D, 577 — 580(6 обр.). 

R E S U M E 

Le ргё$еп* travail est la suite de la description de la lloie des d t f 6 t s 
tn£so'2cTques iTgnllifeies devdepp^s dars I ' avan t -pa j s rord de la chaine du 
TurVeslan et de 1'AlaT, qui borne au s u d l a vallee du Feighara . Ces Repots 
r ep^sen ten t un complexe de loches sedimentaires d'age jurwsique et, par 
place, triasique, discordant sur le PateczoiQue et reconvert «n discordance pai 
le Ci£tace inferieur. Sa puissance maximim atteint 770 m. La petite carte 
scbematique, <2оппёе dans le texte russe (fig. 1), rrcntre les principales surfa-
ces de dёveloppercent de ces dёp6ts, au>quels sont subordonnes les gisements 
de lignite de Soulukta, de Chourab et de Kizyl-kia, ainsi que la subdivision 
en sectenrs de ces gisements. 

Dans la premiere livralson (Брик, 4935), l'auteur a expose plus en 
detail la gёogrэph]e dela ^ g i o n et donr e la caracteristique gёologique etlitho-
logique des depots iresozoiques lignitiferes, leur subdivision stratigraphique 
ргёНгЫпагге et la correlation entre les coupes des diffeients gisements, ainsi 
que la caracteristique de la flore, Dans cette seconde livraison elle revient 
brievement sur queiques-unes seulement de ces questions, lemettant les 
conclusions stratigraphiques definitives a plus tard, loisque sera achev6e 
l'6tude de tous les materiaux paleobotaniques. 

Comme il а ё*ё dit prёcёdemment (Брик, 1935), les i£coltes de flore dars 
le Ferghana meridional se poursuivent depuis 1926 jusqu'a ce jour, et l'au-
teur dispose actuellement de £000 echantilJons environ. En vue de la publi-
cation aussi rapide que possible de cette flore, sa dёscгiption se fait par liv-
raisons 5ёрагёез. La ргёвеМе livraison renferme la description de toutes les 
fougeres r e n c o n t r e s jusqu'a present, a 1'cxceptfon de la plupart des especes 
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•de Cladophlebis, dej& pjbliees dans la premiere livraison. Elle contleat en 
outre la description des Eqals&lnSds. Void la Hste de ces plantes: 

Pter ldophyta . 

F i l l c a l e s . 
Marattiaceae. 
1. Marattiopsis lioerensis (Schimper) 
Osmundaceae. 
2. Todites Williamsonii (Brongn.) 
3. Todites princeps (Presl) 
Matoniaceae. 
.4. Laccopteris polypodioides (Brongn.) 
5. Laccopteris Braunii Gflppeit 
Dlcksoniaceae. 

6. Coniopteris hymenophy 4'ndes (Brongn.) Sew. 
7. Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. punctata var. n. 

Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) var. dzunoarica var. п.. 
9. Coniopteris hymenophylloides (Brbngn.) var. rhacniphylla var. n ; 

10. Coniopteris angustiloba Brick 
11. Coniopteris latifolia Brick 
12. Coniopteris isfarensis sp. n. 
13. Coniopteris (?) kirgisica sp . ' n . 
14. Coniopteris (?) lobata (Oldham) Halle 
J5. Coniopteris sp. A. 
16. Coniopteris sp. B. 
17. Gonatosorus sphenopteroides sp. n. 
18. Eboracia lobifolia <Pftillips) 
19. Cladophlebis (Eboracia?) ЛоЬifolia (Phfll.) >var. angustata var. n. 
Dipteridaceae. 
2 0 . Clathropterts obovala O i s h i . 
21. Clathropteris obovata Oishi var: crenata var. в. 
22. Hausmannia Forchhammeri Barthol. 
Fjlices incertae .sedis. 
23. Cladophlebis-concinna (Presl) du-Toit 
24. Cladophlebis sp. cf. C. crenata Font . 
25. Cladophlebis (?) sp. сi. Thinnfeldia sphenopteroides S3W. 

A r t l c u la ta I e s. 
Equisetaceae. 
26. Equisetites ferganensis Sew. 

.. 2 7. E iuisetites longifolia Brick 
28. Equisetites Beanii (Bunb.) Sew. 
29. Equisetites sp. cf. E. Hallei Thomas 
30. Neocalamites Carrerei (Zeiiler) Halle 
31. Neocalamites sp. cf. N. Nathorstii Erdlman 
32. Neocalamites sp. cf. N. Merianii (Brongn.) 
33. Neocalamites sp. 
34. Annulariopsis inopinata Zeill.. 
35. Schizoneura ferganensis Krysht. 
06. Equisetostachys si Aricus (Heer). 



Pa/mi les foinies ёпитёгёез ci-dessus on compte trois nouvelles espe-
ces et clhq nouvelles vaгlёtёs. Leur diagnose eiv latin est donnёe dans le tex-
te rosse, efnsl que celle de trois rcuvel le especes eteblles plё(ёdfшment 
par l ' tuteur sur les matfrfanx provenant du fcassln duZeravcfan (Брик, 1933). 

Les гёсоИез de 1935 dans le secteur Chourab 111 du gisement de lignite 
de Chourab et dans le secteur d'Arevan du gisement de Kizyl-kia piesentent 
de nouveaux та<ёгаих concerrant les especes de Cladophlebis pub i ses dan* 
la premifcre livraison. L'auteur reronee a les dёcrire, se contentant de com-
p u t e r les donгёes relatives a leur developpement dans la legion etudiee. 
Dans ce but, ainsi qu'en vue de coordonner les doгnёes sur l'extension 
verticale et ho r i zon ta l des plantes dlcri tes dans les deux livraisons, l'au-
teur* a dressS un tableau montrant leur repartition par series dans les 
d l ^ i e n t s gisements. 

A la ЗШёгепсе de la premifcre livraison, cette seconde livraison contient^ 
outre la description des plantes Jurassiques, celle de la flore triasique de 
Chourab 111 (*ёг1е A) et des secteurs Oiientaux du gisement de Soulukia (me-
rles Aj et A8). 

La collection ici ёtudiёe est conservee au Ми$ёе du Trest Geologlque 
de 1'Asie Centrale, й Tachkent (col!.№ 2). 
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О б ъ я с н е н и е таблиц 

Т а б л и ц а I. 

Фиг. 1 .Laccopteris polypodioides 
(Brongn.). Часть стериль-
ной вайи, X 2,5. 
Шураб III, свита С, № 730. 

Фиг.,2.Laccopteris polypodioides 
(Brongn.). Часть спорофил- 4 

ла с двумя сорусами; вид-
ны отдельные спорангии, 
снабженные кольцом утол-

- щенных клеток, X 18. 
Шураб Ш, свита С, <№ 727. 

Фиг. 3. Laccopteris Braunii Gopp. 
Часть спороносной вайи. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита Лг, № 234. 

Фиг. 4. Laccopteris Braunii Gopp. 
Часть того же спорофилла 
с двумя сорусами, X 20 (обр. 
№ 234); видны отдельные 
спорангии, снабженные 
кольцом утолщенных кле-
ток. 

Фиг. 5.Laccopteris Braunii G6pp. 
Верхушка стерильного пе-
ра. Кокинесайская площадь, 
свита Ах № 525. 

Фиг. 6. Marattiopsis hoerensis 
(Schimp.). Нижняя часть 
лентовидного сегмента; вид-
но расширение и сердце-
видное закругление плас-
тинки у основания с пра-
вой стороны отпечатка. Су-
люктинская площадь, свита 

. Я „ № 526. 
Фиг. 7 .Marat t iops is hoerensis 

(Schimp.). Часть сегмента 
с ясными синангиями. 
Сулюктинская площадь, сви-
та Я „ Кг 527. 

Explication des planches . 

P l a n c h e I. 

№g. 1. Laccopteris polypodioides 
(Brongn.). Fragment de fron-
de sterile, X 2,6, 
Chourab III, serie Ct N° 730. 

Fig. 2. Laccopteris polypodioides 
(Brongn.). Partie d'une pin-
nule fertile avec deux sores; 
on volt les differents sporan-
ges munis d'un anneau de 
cellules 4paissies, X 18. 
Chourab III, serie С, № 727. 

Fig. 3. Laccopteris Braunii Gopp. 
Fragment de frortde fertile. 
Secteur de Khorossantan-
gu£, serie A„ N° 234. 

Fig. 4. Laccopteris Braunii Gopp. 
Partie du raeme sporophyl-
le avec deux sores, X 20 
(echant. № 234); on voit des 
sporanges munis d'un апцеаи 
de cellules epaissies. 

• 

Fig. 5. Laccopteris Braunii Gopp. 
Sommet d'une penne sterile. 
Secteur de Kokinesai', serie 
Alt N° 525. 

Fig. 6. Marattiopsis hoerensis 
(Schimp.). Partie inferieure 
d'un segment rubane; llmbe 
elargl et arrondl en forme de 
coeurd la base, du cote droit 
de Pempreinte. Secteur de 
Soalukta, serie # „ № 526. 

Fig. 7. Marattiopsis hoerensis 
(Schimp.). Partie de segment 
avec synanglum netiement 
visibles. Secteurde Souiukta, 
serie Я „ № 527. 
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Т а б л и ц а II . 

Todites princeps (Presl) Gothan. 
Фиг. 1. Верхушечные части двух 

вайй с тонкими рахисами и 
маленькими дакоптероид-
ного типа перышками.-Шу-

.раб III, свита А, N2 692. 
Фиг. 2. Часть вайи с более круп-

ными пекоптероидными пе-
рышками. Шураб 111, свит-
С, N°. 723. 

Фиг. 3. Часть вайи с "маленькими 
сфеноптероидного типа пе-
рышками. Хоросантангин-
ская площадь, свита С, N2 549 

•Фиг. 4. То же, Х 2 . 
«Фиг. 5. Часть вайи с более круп-

ными сфеноптероидными 
перышками. Шураб 111, сви — 
та В, N2 713. 

Фиг. 6. Часть вайи с перышками 
еще крупнее. 
Шураб III, свита В, 705. 

Фиг. 7. Часть пера с крупными пе-
коптероидными перышками 
с городчатыми краями. 
-Шураб III, свита В, № 70J. 

Фиг. 8. Часть пера с наиболее 
крупными перышками, с 
правильно-лопастными края-
ми. Шураб III, свита В, N° 700. 

Фиг. 9. Обломок нижней части вайи, 
показывающий толщину ра-
хиса. Шураб III, свита С, 

718. 
Фиг. 10. Обломок спорофилла. Шу-

раб III, свита С, N9 724. 
Фиг. 11. Тот же образец, X 2. 

Т а б л и ц а III. 

Фиг. 1,Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Вайя небольших 
размеров с маленькими пе-
рышками. Шураб II, свита 
Я7, N° 300. 

Фиг. 2. Coniopteris hyanenophylloides 
(Brongn.). ч Верхушка вайи 
более крупных размеров, с 
перышками большёй вели-
чины. 
Шураб II, свита О, № 278. 

Фиг. 3. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Средняя часть 
той же вайи, что и на фиг. 2. 
Обр. № 281. • 

P l a n c h e II. 

Todites princeps (Presl) Gothan. 
Fig. 1. Partie apicale de deux fron-

des a rachls minces et a pe-
tites pinnules de type peco-
pt6roide. 
Chourab III. serie A, N° 692 

Fig. 2, Paitie de fronde a pinnules 
pecopteroides de plus g r j n -
des dimensions. 
Chourab III, serie C, N° 723. 

Fig. 3. Partie de fronde a petites 
pinnules de type sph6no-
pteroide. Secteur de Kho'ros-
sintangue, serie С, N° 549. 

Fig. 4. Idem, X 2. 
Fig. 5 Partie de frond^e a pinnules 

sphenopteroides dep lus gran-
des dimensions. 
Chourab III, strie B, № 713. 

t Fig 6. Partie de fronde a pinnules 
encore plus grandes. 
Chourab III, serie B, N2 705. 

Fig. 7. Fragment de penne a gran-
des pinnules pecopteroides 
aux bords c r e n e l s . 
Chourab III, serie B, K° 701. 

Fig 8. Fragment de penne a pin-
nules de dimension maxi-
mum, aux bords reguliere-
ment lobes. 
Chourab III, serie B, N2 700. 

Fig. 9. Fragment de la partie infe-
rieure d 'une fronde, mont-
rant la grosseur du rachls. 
Chaurab III^ serie C, N2 718. 

Fig. 10. Fragment de sporophylle. 
Chourab III, вёПе С, N2 724. 

Fig. 11 Idem, X 2. 

P l a n c h e III . 

Fig. 1. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Fronde de faibles 
dimensions a petites pinnu-
les. 
Chourab II, stiie R-, N2 300. 

Fig. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Sommet d'une fron-
de de plus graifde dimen-
sion, a pinnu 'esplus grandes. 

#Chourab J I, serie O, N2 27$. 
Fig. 3. Coniopteris hymenophylloides 

(Brongn.). Paitie moyenne de 
la fronde de la fig. 2. Echant. 
N° 281. 
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Фиг. 4. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Перо небольшой 
вайи с обильно рассечен-
ным приосновным перыш-
ком. 
Шураб II, свита Я , № 520. 

Фиг. 5.Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Спорофилл; при-
основное перышко имеет 
афлебиевидную форму. Шу-
раб II, свита Н, № 347. 

Фиг,. 6 .Hausmannia Forchhammeri 
Barthol. Две неполные вайи, 
соприкасающиеся своими 
основаниями. 
Шураб I, свита А, № 154. 

Фиг. 1. Clathropteris obovata Oishi 
var. crenata var. п. Часть 
пера с городчатыми краевы-
ми зубцами. 
Шураб 1, свита А, № 171. 
Т а б л и ц а IV. 

Фиг. 1. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Средняя часть 
крупной вайи. 
Шураб II, свита # , № 442. 

Фиг.. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Спорофилл; пла-
стинка перышек редуциро-
вана в различной степени. 
Шураб II, свита Я , N2 356. 

Фиг. 3. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Маленький споро-
филл, X 4; перышки несут 
по одному большому со-
русу. 
Шураб И. свита E+F, №310. 

Фиг. 4. Часть образца № 310, X 22; 
в сорусах видны очертания 
отдельных спорангиев. 

|Фиг. 5.Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. punctata var. 
п. Спорофилл. Джинджи-
ганская площадь, свита Ш-а, 
№ 440. 
Т а б л и ц а V. ч 

Фиг. l.poniopttris hymenophylloides 
(Brongn.). Средняя Часть 
крупной вайи. 
Шураб II, свита J , № 446. 

Фиг. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). var. punctata var. n. 
Часть спороносной вайи. 
Шураб II. свита К , № 372. 

Fig. 4. Conioptens hymenophylloides• 
(Brongn.). Penne d'une peti-
te fronde a pinnule basaie 
tres dissequee. 
•Choupb II, serie Я , N° 520.. 

Fig. 5. Coniopteris hymenophylloides-
(Brongn.). Penne fertile; pin-
nule basaie aphlebiforme. 
Chourab II, serie Я , N° 347. 

Fig. 6. Hausmannia Forchhammen 
Barthol. Deux frondes incom-
pletes se touchant paz la 
Dase. 
Chourab I, serie A, № 154. 

Fig. 7. Clathropteris obovata Oishi 
var. crenata var. n. Partie de 
penne a dents c^netees sur 
les bords. 
C t e u r a b I, $ёЛе A, NS 171. 
P l a n c h e IV. 

Fig. 1. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Partie moyenne 
d'une grande fronde. 
Chourab II, serie Я , N° 442. 

Fig. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.)u Penne fertile; le" 
limbe des pinnules est redu-
it a un degre divers. 

' Chourab 11, serie Я, Nq 356. 
Fig. 3. Coniopteris hymenophylloides 

(Brongn.). Petit ^sporophylle, 
X4;_ les pinnules portent 
chacune une grosse sore. 
Chourab II, serie E+F, №310. 

Fig. 4. Partie de l^chantilloiuN? 310, 
X 2 2 ; dans les sores on voit 
les contours des dlffSrents 
sporanges. 

Fig. 5. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongo.). var punctata var. n. 
Penne fertile. Secteur deDjin-
djigan, serie III-a, № 440. 

P l a n c h e V. 
F^g. 1 Coniopteris hymenophylloides; 

(Brongn.). Partie moyenne 
d'une grande fronde. 
Chourab II, 5ёпе J , № 446. 

Fig. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). var. р ш Ш ^ а г . n. 
Partie de frpntfetfertile. 
Chourab Л, ШЕ К, N° 372. 
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Фиг. 3.Coniopteris latifolia Brick. 
Средняя часть вайи. 
Шураб II, свита J , № 477. 

Фиг. 4. Coniopteris latifolia Brick. 
Средняя часть вайи. 
Джинджиганская площадь, 
свита 111-а, № 488. 

Фиг. 5. Coniopteris latifolia Brick 
Средняяя часть вайи с рас-
ставленными перышками. 
Джинджиганская площадь, 
свита Ш-а, N° 490. ~ 

Фиг. 6. Conibpteris latifolia Brick. 
Голотип, установленный на 
материалах из Кштут-За-
уранского каменноугольно 
го месторождения, приво-
дится для сравнения. 
(Брик, 1933, табл. И, фиг. 7; 
обр. N° 144). 

Т а б л и ц а V I . 

Фиг. 1. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. punctata var. n. 
Нижняя част*» крупной вайи; 
поверхность рахиса покры-
та точечными углублениями. 
Шураб II, свита К, N° 422. 

Фиг. 2. Coniopteris angustilobaBrlck. 
Почти полная вайя; некото-
рые перышки несут по 
одному сорусу. 
Абширская площадь, ниж-
няя свита, N9 259. 

Фиг. 3 .Conioptcns angustiloba Brick. 
Верхушка вайи. 
Шураб II, свита Ь, N° 258. 

Фиг. 4. Coniopteris angustiloba Brick. 
Рерхушка вайи. 
Учкурганская площадь,свита 
И, N° 252. • 

Фиг. Б. Coniopteris angustiloba Brick. 
Участок маленькой вайи. 
Учкурганская площадь, сви-
та II, № 262. 

Фиг. 6.Coniopteris angustiloba Brick. 
Спороносное крупное перо; 
перышки его нижней поло-
вины несут по одному круп-
ному сорусу. Учкурганская 
площадь, свита II, № 404. 

Фиг, 7. То же, X 2. 

Fig. 3. Coniopteris latifolia Brick. 
Partie moyenne d'une fronde. 
Chourab 1Г, serie J , № ,477. 

Fig. 4. Coniopteris latifolia Brick. 
Partie moyenhe d'une fronde. 
Secteur de Djindjigan, s6rie 
Ill-a, N°. 488. 

Fig. 5. Coniopteris latifolia Brick. 
Partie moyenne d'une fronde, 
a pinnules distantes. Secteur 
de Djindjigan, serie III-a, 
№ 490. 

Fig. 6. Coniopteris latifolia Brick. 
Holotype etabli sur ies echan-
tillons provenant du gisement 
de charbon de Kchtout-Zaou-
ran, donn£ к titre de com-
p a r i s o n . 
(Брик, 1933, pi. II, fig. 7, 
Echant. № 144). 

P l a n c h e V I . 

Fig. 1. Coniopteris hymenophylloides -
(BrongD.) var. punctata var. 
n. Partie inf6rieure d'une gi an• 
de fronde; la surface du ra-
chis est couverte de creux 
ponctiformes. 
Chourab II, s6rie K, N°. 422. 

Fig. 2. Coniopteris angustiloba Brick. 
Fronde presque complete; 
certaines pinnules portent 
chacune une sore. 
Secteur d'Abchir, s6rie Infe-
rieure, N° 259. 

Fig. 3. Coniopteris angustiloba Brick. 
Sommet d 'une fronde. 
Chourab II, s6rie D, N°. 258. 

Fig. 4. ConjopUris angustiloba Brick. 
Sommet d'une fronde. 
Secteur d' Outchkourgan, se-
rie II, №252. 

Fig. 5. Coniopteus angustiloba Brick. 
Partie d'une petite fronde. 
Secteur d' Outchkourgan, se-
rie II, № 262. 

Fig. 6. Coniopteris angustiloba Brick. 
- Grosse penne fertile; les pin-

nules de sa moitl6 inf6rieure 
portent chacune une grosse 
sore. 
Secteur d'Outqhkouroaa, s<kie 
II, N2 404. 

Fig. 7. Idem, X 2. 



Фиг. 8. Coniopteris angustiloba Brick. 
Голотип, установленный на 
материалах по Кштут-Зау-
ранскому каменноугольному 
месторождению, приводится 
для сравнения. (Брик, 1933, 
табл. II, фиг. 9 :а, N° 570). 
Т а б л и ц а V I I . 

Фиг. 1. Coniopteris. (?) kirgisica sp. п. 
Средняя часть вайи. 
Сулюктинская пл., свита Я, , 
№ 512. 

Фиг. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). var. rhachiphylla 
var. п. Средние части двух 
вайй, налегающих одна на 
другую. Шураб II, свита К , 
Hi 458. 

Фиг. 3. Coniopteris isfarensis sp. п. 
Неполное перо. 
Хоросантангинская площадь 
свита Я 4 . Ni 476. 

„Фиг.4. Coniopteris isfarensis sp. п. 
Нижние части двух парал-
лельно расположенных пе-
рьев. 
Шураб I, свита E+F, № 515. 

Фиг. 5. Coniopteris isfarensis sp. п. 
Спорофилл, X 2. 
Хоросантангинская пло -
щадь, свита Я4 , № 475. 

Фиг. 6. Нижнее правое перышко об-
разца № 475, X 4; видно- при-
крывание сорусов краем 
пластинки. 

Т а б л и ц а VIII . 

Фиг. 1. Coriiopteris hybienophylloides 
(Brongn') var. dzmgarica var. 
п. Средняя часть' вайи. 

% Шураб II, свита М, № 273-а. 

Фиг. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. dzungarica var. 
п. Средняя часть вайи, X 2; 
приосновные перышки верх-
них рядов значительно 
длиннее соседних. 
Шураб II, свита М, №273-Ь. 

Фиг . 3. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. dzungarica var. 
п. Участок спорофилла, X 2; 
видно жилкование и распо-

Fig. 8. Coniopteris angustiloba Brick. 
Holotype etaoii sur lesechan-
tillons provenantdugisement 
de chaibon de Kchtoul-Za-
ouran, donne a t i t r eae com-
paraison (Брик, 1933, p i li, 
fig 9-a, № 570). 
P l a n c h e VII . 

Fig. 1 .-Coniopteris (?) kirgisica sp. P. 
Partie moyenne d'une fron-
d e . " 
Secteur de Soulukta, seiie Я „ 
N° 512. 

Fig. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. rhachiphylla var. 
n. Partie moyenne de deux 
frondes superposees. Chourab 
II, serie Ky N° 458. 

pig. 3. Coniopteris isfarensis sp. n. 
Penne incomplete. 
Secteur de Khoroesantangue, 
serie Я4 , N° 476.' 

Fig. 4. Coniopteris isfarensis sp. n. 
Partie inferieure de deux pen-
nes paralleles. 

' * Chourab I, s e i l e B + F , № 5 1 5 

. 5. Coniopteris isfarensis sp. n. 
Sporophylle, X 2. 
Secteur de Khorossantangue, 
serie Я4 , № 475. 

Fig, 6. Pinnule inferieure de l'echan-
tillon 475, X les so-
res sont recouvertes par le 
bord гесоигЪё du litnbe. 

P i a n c f i e V I I I . 

Fig 1. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. dzungarica var. 
n. Partie moyenne d'une fron-
de. Chourab II, s4rle M, № 
2 7^; a. 

Fig. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. dzungarica var. 
n. Partie moyenne d'une froij-
de; les pinnules.basales des 
гangёessupёrIeures sont sen-
slblement plus longues que 
les volsines. 
Chourab II, serie M,N° 373-Ь 

Fig. 3. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) var. dzungarica var. 
n„Partie de sporophylle, X 2; 
on volt la nervation el la 
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ложение сорусов. 
Шураб II, свита М, Nq 273-с. 

Фиг. 4. То ж е , Х 1 5 ; в сорусах вид-
ны спорангии, снабженные 
кольцом утолщенных кле-
ток. 

Фиг. 5. Coniopteris sp. А. Обломок 
нижней части пера, X 4, 5; 
видно афлебиевидное рас-

.сечение приосновного пе-
рышка, а также жилкование 
и расположение сорусов на 
других перышках. 
Шураб III, свита D, N* 756. 

Фиг. 6. Coniopteris sp. В. 
Верхняя часть пера. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита С, № 502. 

Т а б л и ц а IX. 
Фиг. 1. Coniopteris- (?) lohata (ОМ.-,, 

ham)-Halle. .Средняя часть 
вэ йи 
Шураб I, свита E+F, № 237. 

Фиг. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.). Средняя чз:ть 
вайи с. оттянутыми и заос-
тренными концами перьев. 
Учкурганская площадь, сви-
та II, М 406. 

Т а б л и ц а х . 

Фиг. 1. Cladophlebis (Eboracia?) lobi-
folia (Phillips) var. angustata 
var^n. Верхняя часть круп-* 
ной вайи; видны постепен-
ное уменьшение перышек к 
основанию перьев и увели-
ченные размеры нижних ба-
з а р н ы х перышек. 
Шураб II, свита Яв, N° 229. 

Фиг. 2. Eboracia lobifolia (Phillips). 
Средняя часть вайи неболь-
ших размеров. 
Кизылкигйская площадь, сви--
та Ш-а, № 195. 

Фиг. 3. Eboracia lobifolia (Phillips). 
Средние части двух перьев; 
крупные перышки имеют 
городчатые края. 
Хоросантангинская пло • 
щадь, свита Я4 , № 218. 

Фиг: 4. Eboracia lobifolia .(Phillips). 
Участок спороносной вайи. 

disposition des sores. 
Chourab II, serie M, N° 273-c. 

Fig. 4. Idem, X 15; dans les sores on 
voit les sporadges, munis d'un 
anneau de cellules epalssles 

Fig. 5. Coniopteris sp. A. Fragment 
de la partie inferlure d 'une 
penne, X 5; on voit les de-
coupures aphlebiforme de la 
pinnule basale, ainsi que la 
nervation et la disposition aes 
sor^s sur les autres pinnules. 
Chourab III, str ie D, № 7 5 6 . 

Fig 6 Coniopteris sp B. Partie sup^-
rieure d'une penne. 
Secteur de Khorossantangue, 
s£rie C, N° 502. 

P l a n c h e I X . 

Fig 1. Coniopteris (?)lobata (Oldham) 
% Halle. Partie moyenne d'une 

fronde. 
Chourab I, serie E+F, N° 23J. 

F,g. 2. Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn). Partie moyenne 
d'une fronde, avec extremi-
tes des pennes6tir6es et acu-
rain6es. Secteur d'Outchkour-
gan, s6rle \l, №406. 

P l a n c h e X. 
Fig. 1. Cladophlebis (Eboracia?) lo-

bifolia (Phillips) var. angusta-
ta var. n. Partie superieure 
d 'une grande fronde, mont-
rant la diminution successive 
des pinnule§ vers 1д base des 
pennes et les dimensions plus 
fortes des pinnules basales 
inf6rieures. 
Chourab II, s£rie Re , № 229. 

Fig. 2. Eboracia lobifolia (Phillips). 
Partie moyenne d 'une fronde 
de petite dimension. 
Secteur de Kisylkia, s6rie Ill-a, 
№ 195, 

Fig. 3. Eboracia lobifolia (Phillips) 
Partie moyenne de deux pen-
nes; les grosse pinnules ont 
des bords c r e n e l s . 
Secteur de Khorossantangue, 
s^rie H„ N° 218. 

Ffg. 4. Eboracia lobifolia (Phillips) 
Partie d'une fronde fertile. 
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Сулюктинская площадь,сви-
та Я „ N° 206. 

Т а б л и ц а X I . 

Фиг. !. Gonatosorus sphenopteroides 
sp. п. Верхняя часть споро-
носной вайи. Хоросантангин-
ская площадь, свита Д 
N° 532. 

Фиг. 2. То же, X 2. 
Фиг. 3. Участок той же вайи, уве-

личенный в 22 раза для 
показания спороношения; в 
сорусах видны отдельные 
спорангии, снабженные 
кольцом утолщенных кле-
ток. 

Фиг. 4. Cladophlebis concinna (Presl) 
du-Toit. Участок пера. 
Шураб III, свита С, N° 757. 

Фиг. 5. То же, увеличено в два ра-
за для показания жилкова- # 
ния. 

Фиг. 6. Clahodhlebis (?) sp. cf. Thinn-
feldia sphenopteroides Sew. 
Верхушка вайи. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита А и N9 758. 

Фиг. 7. То же, увеличено в 2 раза. 
Фиг. 8. Cladophlebis sp. cf. С. crenata 

Font. Участок пера. 
Шураб III, свита G, N°. 76J. 

Т а б л и ц а XII . 

Clathropteris obovata Oishi. 
Фиг. 1. Базальная часть вайи с че-

решком. 
Шураб I, свита С, № 158. 

Фиг. 2. Участок пера, снабженого 
по краю узкими зубцами. 
Шураб I, свита А, № 161. 

Фиг. 3. Участок пера, снабженого 
по краю широкими треу-
гольными зубцами. 
Шураб I, свита С, JS& 162. 

Фиг. 4. Участок спороносного nepi . 
Кизылкийская площадь, сви-
та Ш-а, N°. 170. 

Фиг. 5. Участок пера, показываю-
щий характер жилкования. 
Шураб I, свита С, N° 163. 

Фиг. 6. Базальная часть вайи, по-
казывающая дихотомичес-
кое ветвление рахиса и от-
хождение от его ветвей 
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Secteur de SoulukU, s6rie Hlt  
N° 206. 

P l a n c h e X I . 

Fig. 1. Gonatosorus sphenopteroides 
sp. n. Partie supe.ieuie d'une 
fronde fertile. 
Secteur de Khorossanfangu6, 
se/ie D, N° 532. 

Fig. 2. Idem, X 2. 
Fig. 3. Partie de la т ё т е fronde, 

grossie 22 fols afin de шоп-
trer les fructifications; dans 
les sores on volt les sporan-
ges, pourvus d'un anneau dc 
cellules epalssles. 

Fig. 4. Cladophlebis concinna (Presl) 
du-Toit. Fragment d'une pen-
ne. 
Chourab 111, serie С, X: 757. 

Fig. 5. Idem, gros&i 2 fois afin de 
montrer la nervation. 

Fig. 6. Cladophlebis*(?) sp. cf. Thinn-
feldia sphenopteroides Sew. 
Sommet d'une fronde. 
Secteur de Khorossantangue, 
strie Au № 758. 

Fig. 7. Idem, X 2. 
Fig.. 8. Cladophlebis sp. cf. С. crenaiu 

Font. Fragment d'une pen-
ne. 
Chourab III, s6rle G, N° 764 

P l a n c h e X I I . 

Clathropteris obovata Oishi. 
Fig. 1. Pnrtle basaie d'une fronde avec 

petiole. 
Chourab I, s6rle Ct N° 158. 

Fig 2. Partie d'une penne, munie sur 
les bords de longues dents 
6troltes. 
Chourab I, serie A, N° 161. 

Fig. 3. Partie d'une penne, munie suf 
les bords de larges dents tri-
angulares. 
Chourab 1, s£rie C, N° 162. 

Fig. 4. Partie d'une penne fertile. 
Secteur de Klsylkla, эёг1е Hi a, 
N° 170. 

Fig. 5. Partie d'une penne, montrant 
le caractere de la nervation. 
Chourab I, serie Ct N° 163. 

Fig. 6. Partie basaie, d'une fronde, 
montrant la dichotomie du 
rachls, des branches duquel 



стержней перьев. 
Шураб I, свита С, № 153. 

Т а б л и ц а XIII . 

Фиг. 1. Equisetites ferganensis Sew. 
Участок стебля с двумя 
узлами; в узлах видны ли-
стовые влагалища. 
Джинджиганская площадь, 
свита III а, N° 681. 

Фиг. 2. Equisetites ferganensis Sew., 
Листовое В1ага;Гище со сво-
бодными отогнутыми листо-
выми зубцами. X эросалтан-
гинская площадь, свита # 4 , 
№ 674. 

Фиг. 3. Equisetites sp. cf. Е. Hallei 
Thomas. Участок стебля; в 
узле видны рубцы, распо-
ложенные в борозде, выше 
которой находится высту-
пающая часть стебля. 
Шураб'II , свита J, № 649. 

Фиг. 4. Equisetites sp. cf. Е. Hallei 
Thomas. Участок-стебдя с 
неправильно-струйчатой по-
верхностью; в узловой бо-
розде видны рубцы различ-
ной величины, из которых 
крупные образуют верхний 
ряд, а мелкие — нижний. 
Шураб II, свита J, № 650. 

Фиг. 5. Schizoneura ferganensis Krysht. 
Нижняя часть.солистия. 
Хоросантангинская пло -
щадь, свита А-2, № 581. ' 

Фиг. 6. (?) Schizoneura ferganensis 
Krysht. Отпечаток внутрен-
ней-поверхности стебля в 
области узла. 
Хоросантангинская _ пло -
щадь, свита A2t N2 582. 

Фиг. 7. То же, X Ю; поверхность 
ребер и бороздок обнару-
живает клеточное строение. 

Фиг. 8. Equisetostachys sibiricus 
(Неег). Часть спороносного 
колоска; около щитков вид-
ны неясные отпечатки спо-
рангиев. 
Шураб II, свита Я», № 576. 

Т а б л и ц а XIV. 

Фиг. 1. Equisetites longifolia Brick. 
Листовое влагалище; видны 

partent les rachls des pennes. 
Chourab I, serie C, N2 153. 

P l a n c h e XIII . 

Fig. 1: Equisetites ferganensis Sew. 
Fragment de tige avec. deux 
noeuds, d'ou partent des gai-
nes foliaires. -
Secteur de Djindjigan, serie 
Ill-a, K° 681. ' 

Fig 2. Equisetites ferganensis Sew. 
Gaine foliaire avec dents li-
bres 6tal£e. 
Secteur de Khorossantangue, 
serie Hu N° 674. 

Fig.. 3. Equisetites sp, cf. E. Hallei 
Thomas. Fragment d'une tf-
ge"; le noeud montre des 
cicatrices dispos6es dans un ч  
sillon ou-dessus duquel la tige 
forme saillie. 
Chourab Ц. serie J , № 649. 

Fig. 4. Equisetites sp. cf. E. Hallei 
Thomas. Fragment de tige a 
surface irr£gulierement stride; 
le silion nodal montre des 
cicatrices de diff,erente gran-
deur, les plus grandes for-
mant la rang6e supSrieure, 
les plus petites la rangee 
inferieure. 
Chourab II, s£rie J, N° 650. 

Fig. 5. Schizoneura ferganensis 
Krysht. Partie inf6rieure d'un 
veiticille foli6. 
Secteur de Khorossa-ntanguS, 
s£rie Ait № 581. 

Fig. 6. (?) Scliizoneura ferganensis 
Krysht. Empreinie de la sur-

' face interne de la tige dans* 
la* region nodale. 
Secteur de Khorossantangu6, 
s6rle A2,N* 582. 

Fig. 7. Idem, X 10; la surface des 
c6tes et des sillons montre 
une structure cellulaire. 

Fig. 8. Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Partie de 1'epi; pr£s 
des 6cussons on voit de vagu-
es empreintes de sporanges. 
Ghourab II, s£rie R8, Nsb7b. 

P l a n c h e X I V . 

Fig. 1. Equisetites longifolia Brick. 
Gaine foliaire; on vo'it les 
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свободные концы листовых 
сегментов. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита # 2 , № 651. 

Фиг. 2. Equisetites Beanii (Bunb.) 
. Sew. Участок стебля с дву-

мя узлами. 
Кизылкийская площадь, сви-
та II. N& 624. 

Фиг. 3. Equisetites Beanii (Bunb.) 
Sew. Корень. 
Джинджиганская площадь, 
свита 111-а, № 640. 

Фиг. 4. Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Часть спороносного 
колоска. Хоросантангинская 

# площадь, свита D, № 577. 
Фиг. 5. То же, X 2; видна шести-

гранная форма щитков и 
их гладкая поверхность. 

Фиг. 6. Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Часть-спороносного 
колсска. Хоросантангинская 
площадь, свита D, № 579. 

Фиг. 7. То же, ><; 2; видны отпечат-
ки спора'нгиев, прикреплен-
ных к нижней поверхности 
щитка. 
Т а б л и ц а XV 

Фиг. 1. Neocalamites sp. c f . -N. Me-
rianii (Brongn.). Участок 
стебля с двумя узлами и. 
мутовкой свободных лис-
точков в нижнем узле. 
Хрросантангинская пло--
щадь, свита Аъ Ne 590. 

Фиг. 2. Annulariopsis inopinata Zeil-
1ег. Мутовка широких ли-
сточцов, частична перекры-
та листочками Podbzamitcs. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита С, Ms 556. 

Фиг. 3 Neocalamites sp. cf. N. Nat-
horstii Erdtman. Участок 
тонкого стебля; в узлах 
видны мутовку свободных 
листочков* 
Сулюктинская площадь, сей- ' 
та Ни № £86. 

Фиг. 4. Neocalamites Carrerei (Zeil-
ler) Halle. Участок толсто-
т о облиственного стебля. 
Учкурганская площадь, сви-

Ч а II, № 602. 

ех^ётНёз libres des seg-
ments foliaires. 
Secteur de Khorossantangue, 
5ёПе tf?, № 651. 

Fig. 2. Equisetites Beanii (Bunb.) 
Sew. Partie de la tlge avec 
deux noeud*. 
Secteur de Kisylkla, s£rie II, 
№ 624. 

Fig 3. Equisetites Beanii (Bunb.) 
Sew. Racine. 
S e c t o r de Djindjigan, serie 
Ш-а, № 640. 

Fig. 4. Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Partie de Mpl . Sec-
teur de Khorossantangu^s6-
lie D, N2 577. 

Fig. 5. idem, X 2; on volt la forme 
hexaedrique des 6cussons et-
leur surface lisse. 

Fig. -6." Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Partie de 1'ёр1. Sec-
teur de KhorossantanguS, 
rie B, № 579. 

Fig. I. Idem, X 2 ; on voit les emp-
relntes des sporanges qui 
ё!а!е^ fix6s к surface infe-
rieure de l^cusson. 
Ь l a n c h e XV. 

Fig. 1. Neocalamites sp. cf. N. Mcri-
anii (Brongn.). Partie de tige 
avec deux noeuds et un. ver-
ticille de fol ioles . libres au 
noeud inferieiir, Secteur de 
khoтossantanguё, strie A2, 
№ 590. 

Fig. 2. Annulariopsis inapinataZzU-
ler. Verticille de folioles lar; 
ges, partiellement recouvert 
par des folioles de Podoza-
mites. 
Secteur de Khoгossantanguё, 
s*rie С, Nв 556. 

Fig. 3. Neocalamites sp. cf. N. Nat-
horstii Erdtman. Fragment 
de tige mince; noeuds avec 

•*verticilles de folioles libres. 
Secteur deSoulukta, s6rie Hly  
№ 586. 

Fig. 4. Neocalamites Carrerei (Zeil-
ler) Halle. Partie de grosse 
tige fo№e. 
Secteur d' Outchkourgan* se-
rie II, № 602. 
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Фиг. 5.Neocalamites Cqrrcrei (Zeil-
ler) Halle. Верхняя часть 
тонкого стебля с листьями. 
Хоросантангинская пло-
щадь, свита D, № 598. 

Фиг. в. Neocalamites Carrerei (Zeiller) 
Halle. Нижняя часть стебля 
без листьев, с междоузли-
ями, укорачивающимися 
книзу; в узлах видны оваль-
ные рубцы. 
Учкурганская площадь/сви-
та II, N2 607. 

Фиг. 7.Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Часть спороносного 
колоска Шураб II, свита 
М, N° 567. 

Фиг. 8. То ж е , Х 2 ; поверхность 
щитков покрыта мелкими 
бугорками. 

Fig. 5. Ncocalamitcs Carrerei (Zeil-
ler) Halle. Parlie supSrieure 
d 'gne tige mince avec feuil-
les. Secleur de Khorossantan-
gue, serie D, N° 598. 

Fig. 6. Ncocalamitcs Carrerei (Zeil-
ler) Hdlle. Partie inf6rieure 
d'une tige sans feuilles, a 
entre-noeuds se raccourcis-
sant vers le bas; dans les 
noeuds on voit des cicatri-
ces ovales. 
Secteur d'Outchkourgan, s6-
rie II, N9 607. 

Fig. 7. Equisetostachys sibiricus 
(Heer). Partie de l '6pi.Chou 
rab II, stile Mf N2 567. 

Fig. 8. Idem, X 2; la surface des 
6cussons est recouverte de 
petits tubercules. 
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