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Некоторые новые юрские' растения из Кштут-Зауранскоrо
месторождения ископаемого угля в Тадж ССР.
ПаJiеоитологическое и стратиграфическое иаучение рэтическо.
l)рских отложений Средней Азии приобретаfr особо важное значе
ние в связи с .развитием: ее угольвой промышленно"'"l'и, которая бази
руется на углях, подчиа:еаных указаиным отложениям:. Развитие
разведочных работ и дальиейшее развертывание геолого-поисковых
исследований требуют скорейшего опубликования материалов по
и~копаемым: флора:м, приуроченны:к к рэтичесв:о-юрским толщам:, что~

бы иметь..возможность использовать и~ IСак в целях разведки :место.
рождений, так и дла: дальнейШих геологических и палеогеографи
чееких выводов.

Настоящая работа имеет цельЮ овнако.мить с некоторыми пред·

ставителями ископаемой флоры· Кштут-3ауранс:в:ого месторождения
ископаемого угл.я:, расположенного в бассейне реки 3еравшан в Тадж

ССР. Не имеа: возможности

по техническим

причинам дать сразу

полвое опи.саиие всей флоры; ввиду ее значительного об'ема, прихо
дится: пока

ограничитьса:

описание}(

лишь

некоторых новых

видов

растений, установленных на материалах из этого :месторождении. Не
обходимость хотя бы частичного оnубликованиЯ: материала вызы:
_!Jается ·;ем.~ со об ражев.иями, что некоторые· и а приводимых ниже рас.

тений .я:впsютса: .не только новым:и оригинальными формами, харахтер ·
•нми длЯ Кшту.т-3ауранского месторождения, во оказываются распро
страненными в районах других угольных месторождениli и, такиr.~
образом, .я:ВJI.я:ютсв видами, хара«терными для рэтичес.ко-юрских от

Jiожений Средней Азии.

Прежние сборы ,флорн/иа отдельных выходов :юрской то.лщи в

бассейне реки 3еравшан, в число
е&ое месторождение,

которых вошло и Кштут-Зауран

пронаведенные

во

время геологических исс.ле

,11.ований С. Ф. Машковцевым: в t924 г. и П. М. ВасиJIЬевсв:им в1926 г.,
обработаны и опубликованы В. Д. Принадой1.
,
Коллекция растительных остатков, послужившая: материалом: для
настовщей работы, собрана автором в 1927 г. во время: де~&J1ьной гео
логической с'ем:в:и месторождения и пополнена дополиите.льныма сбо
раки в 1930 г. Она соцержит большое количество растительных о·r
uечатк:ов, среди .которых находится значитепьно больше видов, чех
RTO указываетса: Принадой для района месторождении. Полвый с1111.
сюк фор3l ивуч:евв.ой :в:оллеiСции пркводитса: автором: в статье, вапе•э-

'-

Прквqа

(31).

-
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тапвой в очередном: .номере\ "Осведомительного--- бюллетеня: Сред.
ааrеорааведш• под ваглавие31: .,К стратиграфии 1>рских отлоzеиий
.
Кmтут-3ауранского ммторождеви.я: ископаемого угля:" 1
Харастерной особенностью приводимой флоры я:вл.я:ется: присут·
ствие в вей новых, вполне оригинальных: видов, а такте ряда

тений,

впервые

найдеиных в угленосных

рас

толщах Средней Азии. В

состав изученной флоры входят папоротвикообразвы~ и голосе:меввые,
первые в :мевьше'i числе видов, чем:
классами

плауновых,

хвощевых

и

вторые. Перsые

папоротниковых,

представлевы
при чем: среди

разнообразных видов, принадлежащих двум: последним: классам:, и.ме

~тса: несколько ВО!!ЫХ форм. Еще большее видовое разнообразие да
ют голосеменные, из которых преобладающим:11 группами лвляютен
гинкговые

и

нильсовиевне

как

по числу экзе:мпл.яров

, так

и по их

видовому разнообразию. По сравнению с ними хвойвые и бенпетиты
представлены беднее, зато значительное разнообразие представляет
группа rолоце:менных растений, не имеющих определенного система
тического nоложения. Ряд оригинальных форм: им:еетса и среди го
лосемеввы::х, хотя бо~ьшивство из них представлеВЬI пока ещ~ не
достаточно дла выделеви.а: их под самосто.ательвы:м:и

видовыми

ваз

вавиами.

Ниже приводитс.я: описание следующих новых видов:

Coniopteris la tifolia,
Coniopteris angustiloba,
Cladophlebls undulata,
Cladophlebls magnifolia,
Osmundopвis turkestanioa,
Equisetites longifolia,
Nilssonia .dentata.
Последующ~е описание других растительных форм: иа Кп;rтут·
Зауравекой колле1щии, а также rоривон'lальное и вертикальное ра.с
пространенве их в пределах .месторождении, будет дано в да.:'lънейше.м:.
·

Coniopteri~

latifolia sp. nov.

1

(Таблица

11,

фаг.

7, 8).

Среди растительВЬiх остатков ив \Кштут-3ауравского иесторож
девиа весьма :ы:ногочиелеввы остатки перьев типа Sphenopteris, зва·
чителЬво от.личающиеса от,иав.естных видов. Они представлевы от·
печатками довольно крупных, во не цеJiых перьев, имеющих наиболь
шую ширину в 20-23 мм: немного ниже середин~ И постепенно сужи
ва.ющихс.я: к заостренвой вершиве и сужевво.му основанию, где перо
ва:а:авчиваетса черешком. Отсутствие полвых·перьев не позвол.ает су
дить о дJtИве

черешка,

так

ии.лся ва длину не более

4

как на изуч:аемо.м .материале он сохра

:ы:ъr" точно так же, как нигде ве сохрани

лае» iюлвостью · Вf'ршива пера; иаксимальиа.я: длdва па ивучаем:ых

образцах равна 103 мм. Овально удливевliа.я форма перьев и нали
чИе чере IIIKOB у них позполает предположить, что изучаемый м:атерИа.JI
предста11ляет ·ммкие простоперистые вайи, а ве перья: слоzнопе
ристнх ваий.
1 ОсведеiШ'I'е.nькыИ бюллютевь научко-исслеп;ова1·ельноП работы:
}3ааве,ttКи N! 3, 1\J33. Ташкев'l'
·

Cpe,11aareo·

-
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ТоВRие :ГладкИе оси перьев несут :косо прикреплевны:е круnвые
о11ередвые, иногда почти супротивные перншки sйцевидно или рох

боидально-внт.инутой формы, с оtт.инутой ааостр~нной вершиной и су

женннм основанием, с визбегающих по стер:вню· абаксиальныы крае:ы.
Листовая: пластинка перисто рассечена иа округлые лопасти или
дольки в числе 4-6 пар, с краями гладкими,. ааз..убренньnt:и, или в

свою 011ередь лопастными. Наиболее крупными размерам:и обладаt'>Т

ни:вня.и пара лопастей,

остальные постепенно ум:еньшаютсs: кверху

и перышко оканчивается одной непарной лопастью с заостренной

вершиной. Наиболее крупные перышВ'И, достигающие размером
Х 8 мм, находятся:. в средней: части пера; кверху они делаютсп

17

мельче и располагаются: теснее, а в базмьной части они короче и
шире и сидят свободнее. ·Более М:fлкие формы имеют листочки вели

чиною от 12 х S-6 мм, ДО 9Х 6 м:х.
Нервации "~:И Па Sphenopteris характериауетс.в отхождением- .rлав
нсй :вилки под острым углом и отхождением от нее вторичных

жилок также под острыми ,углами.
Главная· :вилrса, отчетли
ва.в в ни:вней части. перышка, теряетс.и среди бокQ~ых в его__ вер
шине. На некоторых вкзе:мплярах~ благодаря обильной пов~орнои ди
хотомии боковых· жилок,_ достигающей

нервов масквруетс.и.

5

раз, перистое расположение

'

Спороношение, ваблюдающееся на некоторых образцах, харак
теризуется нахождением: со:русов на ~оЩJ.ах жилок по краям: или
м:ало измененной, или довольно сильно редуц~рованпой rtласт11нки.
Плоха.и сохраа:ность индуаия не позв'Qлsет рассмотреть его форму.
Изу11аемый материал :можно сравнивать с формами, обладающи
м:и крvпными: перыmками:

ются

сфеиоитеридного

типа. Таковым11

3ВЛЯ

Sphenopteris naktongP.nвis УаЬе иа юрскях отложений Кореи•
Dicksonia nerii Racib. иа лейаса П0-11ЬШИ2 , Thyrsopteris mштауаnа_
(Brongn.) Heer из У сть-балеа• и Dicksonia burejensis из Амурского
края'.

~

Первый вид .иммт сходство

-tto

раам&рам и форме его лн·стовой

пластивtси, во резко отличается веерной нервацией и строением: трех·

перистой

вайи

типа

Ruffordia,

в· то

время. как

ивучаемый мате

риал облад~ повидим:о.му, :мелкими прос'rопери.стыми: вайя.ми. Кро
ме того, нали11ие спороношенИя тнаа

ненностью

Что

ze

отнести

Coniopteris

позволяет с несом

научаемый: материал к втом:у поq_леnнем:у

касается. видов

Thyrsopteris murrayan~ и Dioksonia

роду.

herii, то

хотs они и обладают довольно крупными перышка~и, достигающими

t.O

ми в длину, но все же более

:мелкими, чем: у 'кштутского

мате·

риала, болР.е простой: нервацией и более гладкими краями .листовых
лопастей. Другим важны~r~ отли~ител•ным Признаком: является: двvх

перистый тип вайи польского и си1иреко~о

видов, не поз.во;~~яющий

ото:вдествить их с нашим :материалом. То ве самое приходится ,ска

зать и в отношении Dicksonia, burejenses, отличающегося' также бо
лее длинвыми и узки!'Ш перьtmка:ыи, разделенными на большее чисJIО лопа~тей.
, 1
•
. Бо.7Jе"е сходной форм{\й в отношении типа перыmек .является pat3·
тение Из коллекций В. Д. Принады, любезно :м~е покааанное, но еще
им ве опубликованное. Однако, и втот материал. выде-11енннй пм: под
ваа:ванием Coniopteris hymenophyllofdes var. djungarica, не дает ви-

•

УаЬе (05), стр,. з$_ т. IV, ф. 10, 11.
Ra.ciborski (IЩ, стр. 174, т. Х, ф. 5-14.
1 Heer t76). стр; 30, т, II, ф. 1-4.
• Залвсекий (04),стр. 181, т. III 1 IV, Ф· 1-5.
t
2

дового тождества,

T&R 'Jcatt

6

-

обладает двупери:стьrми вайим:и:~ с

перыr

:ми, расширяющим:и~я: ч: их основанию, и с нижtшм:и базалы1ыvи пе

ры:mка:м:,r,- свабжевн~~и

базальны:ми лопастямИ.

своео1развьr~и

афлебиевидны:м:и нижними

'

J

'Полное тождество с изучаемым: :материалом: обнаруживает· в:е

большой фрагмент пера, опи~анный Сьmорцрм из Афганистана, под
Rаавание:м: Sphenopteris вр, of. Coniopteriв hymenophylloid~s (Brongn.) 1,
идентичный с е:каем:пляром, покеш~нвы:м на таблице Il, ф. 8. Бо
Jне полный материал из Кштут-3ауранского м:естор()ждении . поз
воляет выделить его в особый вид. :который называю Coniopteris la-

tifolia.

·

Распространение приведеиного растения: не ограничивается пре

делами Кmтут-3ауранс:кого :м:есторождения, та:к :каiС аналогичные фор
иьr :Естречены: в отложениях Кизы:л-Rийского буроугольного м:есто
роащения, а именно в пределах его Джинджиrанс:кой: площади.

Coniopteris angustiloba sp. nov.
(Табл.

11,

фиг. 9а, в,

10).

Наряду с м:ногочисленвьtми отпечатками папоротникоя, отиnм
щихся :к ~иду Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) (табл. 11, фиг. 9 с),
довопьно часты: находrси фрагментов мелких перьев типа Sphenopteria,
отличающиеся, оддако, от вы:mенаававного вида.

ОпиС1;11Ваемое растецие

представлеио

неполным:и

линейiiШlИ

перья;чи предаоследнего порядка, имеющими ширину tt-15 .м:м, при
максимальной длине фрагмента в' 34 мм. Jiи на одном Gбразце не сох
рани.пись основания

перьев,

почему uи

способ

прикреплении их

к

рахису, ни
:характер ра:х:иса и самой вайи неизвестны; повиди.u:ому
они принадлежали векрупвым многоперистым вайям.

Перья имеют ли;нейву:ю форму, пестепенво суживаюmуюс• к аа
остренвой вершИJщ, и состоят из ~руглой: гладtСой оси, mири;вою
0,5 мм:, весущей отходящие от .вее под углом 450 очереднllе узкие

линейные перья посшщнего порядка (табл. 11, фиг. 9·а; фиг. 10 уве
лич:. в 2 раза). Последние достигают максимальной длины в 9 мм:
при ширине в
мм и состоят таквсе из круг.11ой гла~кой оси. не

3-'

сущей очередные или почти супротивные :мелкИЕ} :конечные
ты, в числе

2-5

пар и

Перыm~tи Уелкие,
вие и

1 непарного
длиною 2-3

перисто-разделены

на узкие

сегмен

верхушечiiого сеrм:евта перышка..

:мll, имеют ромбоидальное очерта
витевидные лопасти с заострен

ными вершинами; они прВ:крепляются к оси суженным: ос~овавие:м
под углом 45°, при че'м вц:жний край их виабегает, окрьrлиЯ стер·
zень. Нижние перы:шки разделены: на 3 или на 5 лоnастей, а верх
ние простuе или разделены: на 2 лопасти, вследствие недоразвития
одной из боковых долек. Пластин~еа, провизаиная разветвлениями
толстых ·аилок, развита слабо, вледствие чего' листовая тюs.вr) сохра
!i.И:ется лишь в виде более или менее узкой :каймы: вокруг жилок, при

чем в. каждую лопасть ответвляется по

1

простой жилке.

СпорофИлпы: ред~еи и :худшей сохранности ·(табл. 11, фиг. 9в);
кру:tшьrе

сорусы:

сидят

на :концах

ковеч:ньrх:

сеrмевтов,

рецуциро.

ванных до ножки, и лишь менее изм:ененн~~ перы:шки несут по ~
соруса.

\1
1

1

Seward (12),

стр.

13,

т.

Il,

ф.

2i.

~
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На.mчие и характ~р спорофиллов позво.11яет установить прин ад

леzвость описываемого растения х роду

Значительное

Coniopteris.

р~~ечлевевие листовой пластинки, достигающее превращения перы
mек

в

самостояrельиы:е

nерья

последнего

порядк,,

не

позволяет

отожд~ствить описываемое растение с видом Бронь.ира. В видовом:
отношении его можно ераввить с Coniopteris quinqueloba (Phillips) иа
Сутерланда1 и вэ Китайской ДжувгарвИ2 со Sphenopteris gracillima

Heer из Сибири•, Thyrsopteris murrayana (Brongn.) Ra'cib. из Польши•
Coniopt.is
hymeno phy lloides•.
.
Coniopteris quinqueloba', имея полную аналогию в отношении харак

в с одной формой из Кам~нки:, отнесенной Томасом к виду

тера

перьев с некоторыми из

~штутских отпечатков,

опищjlваемогсl хатериала типом спороноmения;

отличаетсs

O'l"

вследствие чего ви

довое

отождествление их вt>возможно. Сибирский вид Sphenopteris
отличаетсs более длинныю1 и уза:имв перьяо ,последне
го uор.идка, несущими большее IСQличество более :мел·ких сегментов.

gracillima

Что же касаето.и вида

Thyrsopteris murrayana

из лейаса

то он представлев лишь спорофиллами, похожими

Польши,

в отвошеuии

ха

рактера редуцированной пластинки на ОПИС}ЫВаемое растение. Одна.
ко, отсутствие

стерильных перьев

у польского материала не позво

л.вет устав11вить видового тождества, тем более, что ~ синонимику
этого вида Рациборский включает Pecopteris murrayana Brongn., ,форху широколистную.

f

·

Еще меньше аналогии :ваблюдаетс.я: у ,иЗучаемого материала со

Sphenopteris tyrmensis Sew.

из Амурского

края•. рписанным также

Турутавовой-1\етовой. из юрских О'Iложений Кара-тау 7 •

Амурский вид

отличается более пленЧатым харахтером: пер:ьr

шек, более круnными размерами И иною формою их.
Приведеиное соnоставление позволяет выделить omrcauвoe рас
тение в самосто.втельный вид под названием: Coniopteris angustiloba.
В этот виц, повидимому, следует включить и nрвведенный: вы
ше образец из Каменки, предсrавл.вющий наибольшее сходство с
хштутсквм растением, и исключить его из вида Coniopteris hymeno-

phylloides.

:

·

В от~ожениях Учкурганской площади Кизнлкийстсого буроуголь
ного хестороzдевия встречаются отпечатки этого же растении, имев

шего, таким: образом, более mирокЦ.й ареал своего
в пределах: Средней Азии.

распростраuеwш

В мезозойских уrленосвьrх отл:Qженивх Средней Азии весьv,а мво
гочисJiевньr и разиобразны отпечатки пацороrвиков типа
·что

указывает

на

сосrо.ввие

расцвета~

в котором:

Cladophlebls,

находилась

эта.

группа растений. Рад оригинальных форм для Средней Азии уже
уставовлен Турута.повой-:Ц:етовой-из Согутвнского мес"rороzденаs,
pacnoJioжeнвoro на южном берегу озера Иссык-куль (установлеян
два вида Clad. Ьidentata 8 И Clad, aktashensiз 9 ) и Принадой из рай:оаа
кишлака 3ауран (Clad. zauronicalo).
---гseward(Щ, стР.

667, т. VIII, ф. 28.
(11), c'l'P· 11, т. II. ф. 17.~
3 Heer (76), C'l'P· ii5, т. II, фиг. 10, 11.
• Raciborsk~ (94), стр. 180, т. х. фиг. 15-16, т. XII, фиr. 17-21.
1 Томас :(11), т. 11. ф. G.
• Сьюорд (12). стр. 9, т. 1. ф. 6.
.
' TypyтaHO!JfL·Reтoвa (3f•), стр. 141, т. 1, фиг." 7, 8.
8 ТурутаноJJа-Кетона (31), стр. 3~4, т. Il, фиг. 1, табл. 111," фtn'. 5.
• Турутапова-f\етова (31), стр. 322. т. lll, фи:r. 7. т. 1V, Ф· 7.
t• Принада (31), стр. 15, т. V, фиг. 56.
~ Сьюорд

-
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Ь иоллеtщии ив Кmтут-Заураиского :м:естороасдеиия: также мо

гут бнть внделенн два новых ор:Игинальньrх <вида, ко,торые описаньr
ниже под видовыми иааваниами. Clad. undulata и Clad. magnifolia.

Кром:е того, впервые для: Средней, Азии найден отпечаток спорофи.n,
.па тиПа Oвmunda, который также
приводитсЯ ниже
вие:м: Oвmundopsis turkestanica.
Описавве перечислеиных форм приводится ниже.

undul~ta

Cladophlebls
('J'аб.

1,

фиг.

2, 2

под

иаава

sp. nov.
а)

Описываемое растение, хоторое внде.пяетс.и в самостоатеJIЬвнй
вид, представлено ·иесв:оль:кими фрагментами перь-ев и иебольших. частей ваий.

·

Вайя двупериqта.я, повидпм:ом:у :в:рупных раа!Lеров. Рахис,

тол

щиною в 5 мм, несет на своей поверхности :мелкие продолговатке
борозд:кц с :мелкими углублеииам:и посрецине.
Перья: очередные или почти суnротивные отходит от рахиса под
угJiом .ьоо и ИМt'ЮТ ширину от 30 до 43 мм. ТоJiстне стержни перьев,
кав: и -ра:хис, иесу1; на своей поверхно~ти ·:короткие частые бороадки.

с увки:ми дродолговатнми

углублениями по~р~дине,

я:влs11Щи:ашс.и

сJiедам:и прикрепления волос:ков или щетино:к.

Очередные тесно расположеиные перышки сидят на оси под
углQ:м goo, прикреплиась
расширенными- основаниями, которнми
соседние перншки сливаются: между собой. Дерышки пр~мне ила:

CIJiaбo серпообразно изогнутне, с краями, .параллельными в нижней
nоловине перышка,

а выше постепенно

сходящимвся :к

ваострен~

вой вершине. Они имеют 20-23 :м:м: в длину,
при ширине базаJIЬ
.вой части в 7_:g м:м; та~им: образом, их длина почти в 3 раза. превы
шает ширину и лишь изредка в два раза. Плас1:инка обнаруживае'l'
воJiвистость края, резЕСо выраженную в бавальн()й части перншв:а
и отсутствующую в его вершине.

Нервация

характеризуется

отхождением

главного нерва

почти

под прямым углом: и бокQ,ЫХ жилок от главнQй nод углом 45°.

Главная жилка, толстая и о'iчетливая, . ,пробегает до, вершвив
перыщка, где она делится на две. ветви. Боковые sилки, в числ&
6-8 пар, дихото:мируют несколько раз: первый рав близ м:еста своего

выхода, после чего обе ветвц: дихотомируют еЩе по 2:раза. примерно на.

одинаковых расстоя них; некоторые из конечных ветвей бифуркируют
еще 1 раз. Такая четырехкратная дихо'Jо:мия ваблюдается у 2-3 нижНих
пар боковых жилок; следующие 1-2 пары дихотом:ируют 3 раэа; сле
дующие только 2 раза. и 1 или 2 пары верхушечных жилок дихо·
то:мируют 1 раз. Ра зветвлевия каждой иа боковых жилок заполняю'l'
соответствующую выпумость пластинки, из :которых верхняя приос

новная имеет наибольшие размеры, принимая ушкообразвый характер.

Наиболее блиэко к описываемому виду стои1'
установленный
Принадой Clad. zaшonica 1 , также обладающий многократвой
ди
>.отомией вторичнн,х жилок. Отождествить ш, одн~ко, невозможно, та&

как nоследний вид\отличается лопастным: :кр'а.ем своих перыmе&
неотЧетлщюй срединной цсилкой. Другой близкой формой

Clad. nampoensis 'Kawaвaki из нижне-:юрских о~ложений Кореи
') 1lрива.nа (31), фор. J5, т. VI, ф. 56.
(25), стр. 20, табл. V, фиr, 14, 15.

~) :Кawasaki

и

.ивл.иетсн
2•

-
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t)ДВако, и ПО(}Ледвя:я: не дает видового тождества. Сибирский
вид
Cyathea. tchichatchewii Schmalh. 1 еще Дd.ЛЬШе от опис:ы:ваем:ого рас
тения:. 9тличие его от виЖjеприводим:ого вида Clad. magnifolia дает

ся: при описании последве~о.

Cladophlebls magnifolia sp. nov.
(Таб.

1,

фиг.

1, 1

а,

4

в).

Крупные двухперистне вайи описываемого растения: представ ·
левы фрагментарно. Рахис вайи и стержни перьев несут на своей
поверхности частые короткие узкие ,бороздки, с точечными углубле
ния::ми посредине, .явля:ющимися ы:еста:ми· прикрепления: волосRов или
щетинок. На имеющихся образцах рахис достигает 3 :мм в диам~тре,
а стержни перьев около 1,5 :мм.
Перья, отходя:щие
от рахиса под углом 60~ в очередном поряд
ке, имеют линейную форму, пря:мые, постепенно суживающиеся к
вершине. Ширина средних, по положению на вайе, перьев от 35 до

мм и более коротк:их верхушечных-около 20 мм, цри чем послед
ние имеют ланцетнолинейную фор:му, быстро суживая:~ь к ~аострен-

50

ной вершине.
.
Крупные пер:ы:шки с заостренной вершиной располагаются: на
оси в очередном порядке, прикрепляя:сь к ней под широким- углом
всем расширенным основанием, которыми

соседние

перышки меж

ду собой сливаются:. Они имеют почти параллельные :края: в нижней
своей половине, быстро оход.ящиеся: в вершине перышка, придавая
ей треугольное очертание. Перышки цря:мые или слабо серпообраз-_

но изогнутые, при че:м нижние кра.я их выгнуты сильнее, а верiние
вогнуты слабее или пр.ямее. Соседние перышки не соприкасаются,
будучи отделены одни · от других: треугольными пространствами.
Длина перышек лишь в 2 раза превышает их
ширину у осно
вани.я; они имеют от 15 до 23 м:м в длину при 8-11 м:м ширины.

Перышки верхушечных перьев короче,

треугольной

формы, серпо

образно изогнуты. Края перышек пря:иые, но у некоторых из них
наблюдается слаба.я тенденция к образованию волнистого края:.
Главная: жилка толста.я и отчетJшва.я, отходит от рахиса под
широким: углоw и пробегает, слегка изгибая:сь, до вершины, тде она

распадается на 2 ветви. Боковые жилки отходят от главной под уг
лом: около 45°, чередуя:сь, в числе 8 пар у крупных перышек и 6
пар у более мелких. Они повторно дихотомируют, деля:сь первый раз
близ выхода их из главной и второй раз примерно на одной. трети
расстояния: от средины перышка до края; третий раз дихотомируют
только нижние 3-4 пары жилок, при чем у более крупных перышек
дихото:Мируют третий раз все ветви второго порядка или 3 ив них,
а у более мелких (верхних) 1 или ·2 ветви; следующие 2-3 пары жилок дихотом:ируют по 2 раза и верхушечные 1 раз.
\
Основанием: дл.я видового выделения: описываемого· растения: из

вида Cladophlebls haiburnensis (L. etH.), с которнм оно имеет большое
сходство, служат более крупвые размеры перышек и их иная фор
ма, при более обильной дихотомии вторичных жилок.
Другим сходным в_идом:· с крупными

перышками можно

Aвplenium spectaЬile Heer из юрских отложений Сибири (река
t
2

Schmalhausen (79),
Heer (76), стр. 96,

стр.
табл.

24, т. Il, фиг. 12,
XXI, фиг. 1. ~-

т.

lli,

фиг.

1-6

СЧ_!Хр..k
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Однако, помеднsя форма не .а:вляется: идентичной, так как отп·
чаетсs более прямоугольными и тупыми перышка,:м:и с более редкой
нервацией. Авалогичные сибирскому виду формы ~обнаружены в от
ложевиsх Шураба, во и они, так же хак и первыи вид, отличаются
от описываемого растения. Что ще касается описанного выше вида
Clad. undulata, то последний отличается более узкими и длинными
листочками, волнистой листовой пластинкой и более обильным раз
ветвлением: вторичных жилок. Признаком:, с'лижающим оба вида,
является характер поверхности стержней их перьев, несущих следы
прикрепления волосков и щетинок. У становленный Принадой Clad.
zauronioa из окрестноt~тей хишлаха 3ауран, 1 имея сходство в отно
шении характера нервации, отличается лопастным: краем: своих

лис

точков и менее отчетливой срединной жилкой.
Прl'.веденные сопоставления дают основание д.ля: выделения изу
чаемого растения_ в самостоятельный вид, который называю Clad.

magnifolia.
9

Не исключена возможность, что вайи, ~ыделенные поД этим ви

довым: названием, могут оказаться

Osmunda,

принадлежащими

растению типа

спорофиллы хоторого, н~йденные в непосредственной

аост.и, но не в св~и с ними, описываются ниж~

•1

Osmundopsis turkestanica sp.
(Табл.

1,

фиг.

3,

бли

.
цоv.

4а)

Части плодущей вайи тяпа Osmunda, в'trer вые для Средней Азии
встреченные в отложениях В:штутской площади, представлены тремя
маленькими фрагментами, найденными в трех различных обuажевиях.
Наиболее полный экземпляр представляе.т отпечаток части пера
2-го порядка, так как, повидимому, оно привад;riежало трехперистой
вайе. Изучаемый образец изображен на фиг. 3 и 4-а таблицы 1 в
виде отпечатка и противоо'.(печатка, увеличенных в два раза. Перо
имеет в длину только 14 мм, при чем ни вершива его, ни основание
:не сохранились; оно состоит ив тонкого стержня, достигающего 0,2
мм в диаметре в своей нижней части и делающегося тоньше навер
ху

и несущего

перисто

расположенные

оси последнего

порядка,

ко

:rорые соответствуют хонечным перыmкам стерильных ваий. Эти оси
имеют в длину около 4 :мм и отходят, под углом около 45°, череду
ясь, в расстояниях 3. :мм, одна от 1 другой по одной стороне. Они не
сут по своим сторонам спорангии, тесно расположенные по одиноч
ке или группами в 2-3 на очень хоротких ножках.
Спорангии крупные, 0,3 мм в диаметре, имеют шаровидную

форму; сохранность.

материала не

позJ;~оляет 'Изучить

их строение.

Авалогичная форма, описанная Harris'oм ив рэта Гренландии,
под видовым названием Ospшndopsis plectrophora 2 ,...представлена пре
красными примерами стерильных и плодущих ваий. Изучаемый ма·
терпал обнаружИвает наибольшее сходство с пером второго порядка
.изображения верхушечной части вайи: на фиг. 4 табл. XII упомяну
той выш~ работы Harris'a. Это дает полвое основание для: отнесения
его в: уста.новлевному последним автором роду Osmundopsis.
Одвахо, провести видовое отождествление средвеазиатсв:ого и
гренлавдсв:ого растений невозможно, так в:ак благодаря значительвой
1

2

Принада

Harris

(31),

(:И) стр.

стр.

41:1,

15,

т.

табл..

VI,
XII,

ф.

56.

фиг.

2,4-10.

-11фраDiентарвостИ

пер~ого и

недостаточной

сохранности,

строеiiие.

·его ·спораJirиев- оста~тся неизученны:м:, и они могут оказаться иными,

чем: у ·гренландского вида. С другой стороны:, на:образце ив Кштута
с,поранrии цаходятся на более коротких: ножкаf. чем это наблюдает·
ся у гренландсн:ого .материала, у которого они располагаются

кучка.

ми на четвертичных ветрчках,в 1 мм длин-ою. Наконец, Osmundopsis plec·
~1'-Jplюra Хар<t.КТеризуеТСЯ СТерИЛЬНОЙ ЛИСТВОЙ, аНаЛОt;'ОВ КОТОрОЙ "МЫ
не имеем ни в Кшт.vт-3ауранской
флоре, ни среДи других: ив
t~естньrх юрских флор Средней Азии. Нахождение в непосредственной
6.;1Изости с описанным спорофиЛлом в~ий Cladoph!eЬis magnifplia(тaбл.
1_. фиг. 4) делает возможным: предположение о принадлежности их
()"1ном:у р~тению; 'в последнем случае видовое различие среднеа~иат

Сltого

ьание.

и

гренландскогр

образцов получит

дополнительное
1

Сравнение с образцо:м~тип-ом Osmunda sturii Racib

.

обосно-

из лейаса

Польщи 1 приводится в рабоrе Harris'a. Изученный м:ат~:риал, как и
Osmundopsis plectrophora, не дает с ним видового сходства.
На основании вышеприведенных соображений, описанное рц.сте·
ние, несмотря н~ недоетаточностi:. матерvала, выделяется В· особый
вид, названный Osmundopsis turkestanica.
'

~р.

Equisetites longifolia
(Табл.

,

!

11,

фиг.

-

noy.

11, 12, 131

На ряду у обычным для юрских отложений Средней Азии пред·
-ставителем' хвощевых Equis~tites ferganensis, ·установленным С~s-юор
дом для Средней Азии,з распространенным также. в·соответствующих
{•тложениях Китайской Джунгарин и 4-фrанистана, встречен другой

пред~тавитель этого семейства, З]]ачите:дьно отличающийсJt от извест
ных

видов

..

ОПисываемое растен!tе представлено

отпечатками стеблей; диа

фрагм, мутовок лист~ев и: листовых влагалищ. Стебли с гладкой щ

ружной поверхностью имеют в поперечном сечении от

14 до 24 мм и

~осто,ят из Длюшых меЖдоузлИй, точные размеры которых неизвест
ны; максимальная .-лина неполного междоу:щиа:

на

-120

на

отпечатках

рав

мм.

д;лина листового влагалища, как это видно на некоторых отпе
чатках, равна 22 :мм:, при~ем нижняя, подуз.цовая его. чаGТЬ, при
·растающая к стеблю, имеет 18 мм в длину и лишь 4 мм приходя1;ся
на верхщоrо наду,зловуrо его часть, повидимому, с"Ьободную; выше
.влагалише переходит в мутовку

длинных

узн:их свобо,дных

листоч

ков. Узкими продольными ребрами листовое влагалище разделей-о на
полоски, Шириною 1,5 мм, соответствующие листочкам:. Поверхность
нижней подуаловой
зоны светлая и покрыта м~лкими частыми
·бугорн:ами, которые об'ясняютGЯ, по мнению некоторых, нахожде

нием

горки

верен

кремня

могут

наблюдалось

тан:же

в

эпидермальных

соответствовать

клетках. Однако,. эти

положению

устьиц,

на

как

бу
это

джувгарском: и афганском_ nредставителях вида
Equisetites ferganensis 9• Граница ее со следующей свободной надузло
вой зоной хорошо видна, потому что последняя окрашена в .темный
цвет и на эт9м: фоне хорошо видны окончания полосок nерво-й зоны
1 RaciЬorski

Сьюорд
з Сьюорд

(94). стр. 161,т. VI, ф. 7, 9-16.
(07), стр. J8,таб-л. ll,фиr.23,31, табл. Ill, ф. g.J.
().1), тu,бл. 1, фиг. 7 и 8, Se\vttrd (12), табл. 1 фиг,

4з;.

-

12 -

в виде полукруглых выступов. 'ПоверхностЬ надузловой воны гл~д

иаs, а раадедяющие ее ребра кверху делаются толще,.
Мутовки листьев, в которце переходит листовое влагалИще, со
стоят из :многочисленных свободных листочков, узких и длинных,

распростертых в горизонтальной плоскости. СохраНиtJmаяся пош1ая.
1<1утовка (табл. Il, фиг. Ц) песет 33 лисtочка, суживающихся быстро у ос
нования, а затеы более постепедно к заостренной вершине; их ширина у
основания около 1,5 .мм:, посре~ине около 1 _:мм, и у вершины меньше
1 мм:. На некоторых листо,~ах _ ·виден :местами выстунаюший ~дo.'JJ.
срединвой линии кищ~, соответствие которого ередивной жилке Я~> ·

ляется сомн,~тельвым. Более

вероятным является предположение о

том, что сосудистым nучкам соответствуют 2 темвые nолоски, nро
бега~щие вдоJIЪ краев от осuовани~ листочка к его вершине, блиа

Rоторой ',Они соединяются. На некоторых образцах вместо по.11ос.о"
наблюдаются желобки, такЖе более· темно окрашенные.
' Фиг. 13 на табл. Il дае'l' изображение круl,'лой диафрагмы, имею
щей 15 мм в диаметре. Она состоит из центра.irьной П.llощадки, окоJю
~ мм в диаметре, и периферичесюой части·, несущей 40 радиально
распо.ложенны.х. гладких, выпуклых, яйцевидно-вытянутых ребер, ко
торые резко выделяются на б.олее темном Ф!?не промежуточных пr)
лей. На последни;х, как и >на центральвой площадке, видны: отаеqаr
ки :мелких ячеек, соотнетствуюП11'Iе клеткам ткани.

Наиболее близкими формами к описываемому растению·, но не то ж.
дественны:ми -с ним:, являются предс,та-вители хвощевых, обладающие

~иными свободными .листочками, а именно Phyllotheca stellifera,
установлецным ,Шмальг1l.узеном с нпж,ней Тунгуски 1 и Ph. siЬirica
Геером: из Усть~балея2 • С первыы: 11з названных видов сближает ха
рактер свободной части листочков, так каiС у него они также несут
по краны тонкие бороздки, при отсутствии центральной жидки; отли 
чдем является большая ширив~ его листьев, их тупая вершина, НР
-6i>лыпое число их в мутовках и более короткие междоузJIИЯ. Ph.'siЬiri
ca отличается ·также короткими междоузлиями и иным :tapaкrepo .,r·

листьев, хотя И заостренных, но снабженных ясной среди11ной жи."!
ко~, nри отсутствюrбоковЬIХ борозд, более коротких и ваходящпхся
в меньшем числе в мутовке.
·
Несмотря ца наличие сильно развитых ({вободннх частей листьев,

что является чертой,

характерной д.ilя рода

Phyllo~heca

Brongniart,

отнесение изучаемого растения к э'тому роду 1:1ряд ли возможно; н
виду отсутствия на liашем материаJiе орган_ов
рые только и могут определить

ero

спороношеция,

принадлежнос1ъ к роду

кото

Phyllo .

theca.
С другоЙ стороны, наличИе чрезвычайно сходных по строению
диафрагм И листовых влагалищ с соот~етствующи:ми обр~ованиями у

Equisetites ferganensis

из

Китайской Джунгарин

также нах0ждение у экземпляров из

пос.цеднеrо

вол~во длинных свободных частей ~источков (до

и Афганистана, а
месторождения' до

13

мм), делает воз

·:м:ожным отнесение изучаемого материала также к роду

Equisetites. .

Однако, отождествление его с видом: E ..Jergane-nsis невозможао, в ви
ду валичия у последнего более · коротких снободных t~астей листоч--

Rов, -снабженных .Иеной срединной жилкой.
.
На основании приведеиных со~б.ражевий, изучаемое растение вы
деляется в новый вид рода Equisetites. Авалогичные формы вcтpe-

tSchmalhausen (79),
1 Heer (76), стр. 43,

стр. 70, табл. XI, фиr.S-11.
т. IV, фиг. 1'-7.
·
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чены среди флоры восточной сулюкт.инской nлощади, что указывает_
.иа возможность более зиа.чительноrо распространения

этого

в'ида в

предмах Средней Азии.

Nilssonla dentata sp . .nov.
(Табл. ~. фиг,

5, 6)

,·Среди многочисленных и разнообразных остатков листьев Nilssonia имеется акземпляр с несегментированной листовой пластинкой,
отличающийся от уже известных видов. Он представлен фрагментом
базальвой части листа линейвой формы, клиновидного; суж:Ивающе
гос.я к оспонаниiQ, где о_н

фрагмента

33

переходит в

короткий

ММ, m'ирина ЛИqТОВОЙ Шl&СТИНКИ

'!lерещок.

10 ММ>

Длина

ДЛИНа чepem:rca

мм и ширин;t его 1 мм. Прикрепление листовой плас'rинки к верхней
поверхности рахиса видно хорошо. Ла отпечатке рахиа с.пегк:а изог
нут,, благодаря чему листовая nлас~инка на одной стороне листа
смята. Края листа снабжены мелкИми острыми трехугольными зуб-

3

цами.

1

Характерной особенностЬю нервацИи; является отхождhие 'боковых:

жилок от рахис11о под' прямцм

угJюм, их

.11егкое

изгибание

при .альнейше~ пробеге и окончание :каждой жил:ки в особом

вверх

це. Жилки простые и редко расположенные-на 5 м:м: листовой
верхности приходится только 7-8 жилок.
,

И~вестньiе виды Nilssonia с весегментированной

листовой

зуб
по-

пла'

стинkой обладают ровными краями. Сюда относятся NilssQnia orientalis Heer из Сибири 1 , N. saighanensis Sew . .llЗ Афганистава2, N.
parvula (Heer).- Font. из Орегона 3 , N. ozoana Yok. 4 и N. inoueyei Yok 5 •
из Японии, N. taeniopteroides Halle из Грахамовой земли 6 , N. vittaeformis Prin. из бассейна реки 3еравшана 7 и др.

Другими отлИЧительными признаками перечисJiенных выше ви
дов являются :крупные раамеры листьев у одних и более тесное ра
сположение ЖИ-!!Оlt у другиJё видов, -обладающих

УЗJИМИ листьями;.

та:к, у

N. orientalis, N. ozoana и N. vittaeformis на f см листовой
поверхности приходится 40 жилок, у N. inoueyei-30 жилоtс, тогда·
как .у описываемого образца их приходится только 15. Другой но

вый вид;· установлевЩiй Принадой иа Кmтут-3ауривского месторож
дения, N. serrata s обЛадает также зубчатым краем. Однако, он реn
ко отлиqается от вашего сегментацией листовой пластинки,
более
частым расположением бок:о~:~ых зшлок и кожистой- консистенци<зй
листовой пластинки.

ОписанныЙ обnазец представляет вастолько большие отличи~

чrо несмотря _на нездачительность

:материала

установление особогG

вида 2вляется возможным.

Heer (78), стр. 18, табл. IV, фиr. 5-9.
Seward (12), стр. 29, т. 111, фиг. 47-49, табл. Vll, фиг? 89,
3 Ward (05), стр .•92; табл. XVII, фиг. 1-7.
• Yokoyama (89), стр. 41, табл. Х, фиг. 11"7"14, :2в.
·5 Уоkоуаша (05), стр. 9, табл. 1; фиг. 4, табл: Il, фиг. 4.
8 Halle (13), стр. 47, табл. V,
VI, фиг. 1-7.
7 Принада (11),-етр.
24-, табл. V, фиг. 51.
8
Принада (ЗL); стр. 2-1, т. IV ,_фиг. _Зn, 21.
1

2
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Об'яснение

таблиц

Фотографии и рисунки в натуральную величину, за исключе
нием особо отмеченных.

Та б лица

14

Фиг.

I.

1. Cladophlebls magnifolia
1-а.

"

'" ,

детали жилкования

.2-Э:.

"

"

детали жИлкованИя

4 а.'

,.

"

х2 (противоотпечаток)
х2

2. Cladop:fйeЬis undulata

3. Osmundopsis turkestaйioa,. х2
4 в CJadophleЬis magnifolia,
5-6 Nilssonia dentata
Таблица П

ФиГ.

i

7,8. Coniopteris latifolia
9-а,в. Coniopteris angustiloba
10.
..
"
1
11. Equiseti tes long-ifolia, листовая

12.

·В.

"

,
..,,

~утовка
листово: •влагалище
диафрагма

Таб..щца

1.
J

2

