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В 1968 г. на территории Илийской впадины (юго-восточный Ка
захстан) обнаружено местонахождение позднемеловой флоры. В. С . Еро
фееву удалось собрать небольшуЮ коллекцию отпечатков листьев на 
северном склоне горы Улькен-Калкан. Исследованиями В. С. Ерофеева 
и др. (1972) установлено, что здесь верхнемеловые отложения обна
жаются во многих местах. Наиболее полные разрезы толщи известны 
у западного и восточного подножия горы, где они сложены преиму

щественно кварц-палевошпато

выми разнозернистыми песками 

с линзами железистых песчани

ков и алевритов, реже глин. В 
основании толщи почти повсе

местно присутствует пласт кон

гломератов и гравелитов, вклю

чающих обломки о~ремнелой 
древесины и реже кости дино

завров. Обломки древесцн встре
чаются и в вышележащих пес

ках. Мощность толщи около 
100 .м. Флора найдена в основа
нии толщи у лога N2 1, на запад
ном его склоне (рис. 1 ). Разрез 
местонахождения приведен в 

совместной статье с В. С. Ерофе
евым и 3. К. Пономаренко («Со
ветская геологиЯ>>, 1972, N2 3). 

В 1970 г. отсюда была со
брана более полная коллекция 
растительных остатков. Отпечат
ки листьев в большинстве случа
ев нагромождены друг на друга, 

реже встречаются в изолирован

ном состоянии. Коричневым цве
том они четко выделяются на 

Р.ис. 1. Местонахож!Цение флоры лоr 
N2 1. 
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светло-серых алевритистых глинах, растрескивающихся на отдельные 

куски. Растительные остатки расположены в породе в разных плоско
стях, порой несколько деформированы. Видимо, они перед захороне
нием претерпели некоторый перенос в водной среде. 

В коллекции преобладают древесные растения, травянистые -
единичны. Среди них удалось установить: Taxodium dublum (Sternb.) 
Heer, Trochodendroides arctica (?) (Heer) Berry, Т. elliptica (Newb.) 
Krysht. Trochodenroides sp., Nordenskioldia borealis Heer, Platanus cf. 
schmidtii Krysht., Quercus sp., Paliurus cf. colombli Heer, Роасеае gen. 
indet. 

Из этой же пачки, содержащей листовую флору, 3. К. Понома
ренко выделила богатый спорово-пыльцевой комплекс, в котором 
пыльца покрытосеменных, голосеменных и споры папоротникообраз
ных встречаются почти в равных процентных соотношениях (34, 
31, 33) *· 

Среди папоротникообразных в большом количестве обнаружены 
семейства Gleicheniaceae (15): Gleicheniidites senonicus (Ross.) Delc. 
and Spum. (8), G. confossus Hedl. (3), Gleichenia stellata Bolch. (3, 5), 
G. rara Chl. (0,5), G. dicarpoides Grig. (0,5). Довольно часто встречают
ся споры Sphagnum sp. (3), Leiotriletes sp. (4). В небольтом количестве 
присутствуют Polypodiaceae : Cyathidites australis Coup., С. punctatus 
(Delc. and Sprнm.) Delc., Dettm. and Hнgh., Matonisporites sp., Lygodi
um subsimplex Bolch., Anemia perforata Mark., Concavisporites ranulo
sus Сонр., Camarozonosporites rarus Krнtz., Foveosporis triangulus 
Stanley. Единичны споры Granulatisporites dailyi Cook. et Dettm., Ste
nozonotriletes radiatus Chl., Carnisporites sp., Divisisporites euskirche
nensis Thom., Selaginella kemensis Chl., часто встречающиеся в сено
ман-туроне. 

Среди голосеменных наиболее обильны пыльца семейств Pinaceae 
(15): Pinus sect. Cembrae Spach. (7), Р. aralica Bolch. (5), Picea sp. (1, 5), 
Cedrus parvisaccata Zauer (2), Cedrus sp. (1); Cupressaceae ( 4, 5); Ta
xodiaceae (8): Taxodium sp., Glyptostrobus sp. Характерно разнообра
зие пыльцы семейства Podocarpaceae (3): Podocarpus kazachstanica 
Zakl., Podocarpus sp., Dacrydiumites Cook, Pteruchipollenites sp., Phyl
locladus trichomanoides D. Don., Microcachryidites parvus Coup. 

Среди покрытасеменных доминирует пыльца трехбороздного и 
трехбороздно-порового строения с гладкой и сетчатой структурой 
экзины (25), значительная часть которой определена по искусственной 
системе как: Tricolpopollenites parvulus Groot. et Penny (2,2), Tricol
popollenites sp (1), Tricolpites sp., (единично), Т. explanata (Ander) 
Drugg. (3), Т. deliculata couper (4, 5), Tricolpopolenites crassimurus 
Groot and Penny (5), Retitricolpites sp., R. varireticulatus Brenn (1) 
и Tricolporopollenites sp. 

Пыльцевые зерна, сближающиеся по морфологическому строе
нию с таковыми современных растений, относятся к семействам Pla
tanaceae, Menispermaceae Hamamelidaceae и Fagaceae: Menispermum 
turonicum N. Mtch., Platanus orientaliformis Samoil., Quercites spar
sus (Ma1·t.) em Samoil., Eucommiidites troedssonii Erdt., Viburnum sp. 
Пыльца Liliacidites creticus N. Mtch., Palmaepollenites sp., Monocolpi
tes Ьisulcuь Mart., Cercidiphyllites sp., Diculcites sp., Inaperturopol
lenites aff., emmaensis (Miirr. et Pfl.) Th. et Pfl., Triporopollenites pli
coides Zakl., характерная для .сенонских и маастрихтских спорово-

* :В скобках указано процентвое отношение спор и пыльцы от общего числа 
подечитаиных зерен. 
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пыльцевых :комплексов Казахстана, южной части Западной Сибири 
и Европы, составляет о :коло 8% . Единично встречаются пыльцевые 
зерна, свойственные для раннего палеогена. 

Анализы ма:крофлоры и спорово-пыльцевых спектров, приведеи
ные в статьях за 1971 и 1972 гг., свидетельствуют об умеренном об
лике флоры Уль:кен-Кал:кан, а ее возраст датируется :как поздний 
сено н. 

Весной 1970 г. на том же склоне горы Улькен-Калкан, в районе 
ущелья Теси:к-Тас обнаружено новое местонахождение флоры~ в этом 
регионе. Отпечатки листьев сохранились в темно-зеленых жирных 
тонкослоистых гипсоносных глинах. Они строго ориентированы :к 
плоскости напластования породы и не встречаются в разных плоско

стях. Нагромождение листьев друг на друга дает основание полагать 
об автохтонлом типе захоронений флоры этого местонахождения. От
печатки листьев хорошей сохранности, но однотипные по морфологи
ческому строению. С целью выявления других растительных форм 
нами проведен здесь сбор материала. Однако в нем обнаружены ана
логичные листья. В данной статье мы описываем лишь доминирую
щие отпечатки листьев, определенные нами :как Corylus iliensis Ma
kul. sp. rюv. Возраст флоры по имеющимся растительным остаткам 
трудно определить, но по стратиграфическому положению вмещаю
щих пород может быть датирован условно :как позднемеловой. Даль
нейшее изучение флоры этого местонахождения позволит уточнить 
ее видовей состав и возраст. 

Приг.одим :краткое описание установленных видов. 

Taxodium dublum (Sternberg) Heer 

Табл. I, фиг. 2, 3 

Heer, 1855, том 1, стр. 49, табл. XVII, фиг. 5-15 ; табл. XXI, фиг. З; Laurent. 
1912, стр. 69, табл. Х, фиг. б; Berry, 1916, стр. 171, табл. XV, фиг. 4-6; Криштофо
вич и др. , 1956, стр. 53, табл. IV, фиг. 1-10; Вайковская, 1956, табл. XIV, фиг. 4-
7, 9; Ильинская, 1962, стр. 104; Ильинская, 1963, стр. 158, табл. IV, фиг. 1-5; 
Ильинская, 1964, стр. 128, табл. I, фиг. 1 ; Ильинская, 1968, табл. XXV, фиг. 1, 2; 
табл. ХХХ, фиг. 6, 7; табл. XXXI, фиг. 8; табл. XXXIII, фиг. 7. 

Phyllites duЬius, Sternberg, 1824, стр. 37, 39, табл. XXXVI, фиг. З. 
Taxodium distichum miocenicum, Криштофович, 1931, стр. 8, табл. I. 

фш. 4-11. 

Т и н. Отпечаток побега из миоцена Билина, изображенный 
G. Stern}jerg (1824). 

М а т е р и а л. Коллекция 309, обр. 29, 30. 
О п н с а н и е. В коллекции имеется отпечаток и противоотпеча

ток веточки с хвоинками. Хвоинки сидячие, спирально расположен
-ные, около 5-6 .м.м длины, 1 .м.м ширины. Верхушка их острая, осно
вание слегка суженное, средняя жилка хорошо выраженная. 

Сравнен и е. Исследованные отпечатки очень близки типу ви
да как по форме и размерам листьев, так и по прикреплению к побегу. 
Они сходны также с многочисленными изображениями этого вида из 
мел-палеогеновых отложений Евразии. Среди них наибольшее сход
ство с описываемыми отпечатками имеют веточки Taxodium dublum 
(Sternb.) Heer из позднемеловой флоры Буреинекого Цагаяна, позд
пезоценовой- раннеолигоценовой флорой г. Киин-Кериш в Зайсан
екой впадине. Отпечатки веточек этого вида из среднеолигоценовой 
флоры горы Ашутас имеют более длинные хвоинки. 

Р а с п р о с т р а и е н и е. Приведеиными для сравнения наход
ками далЕ'ко не ограничиваются все известные местонахождения это-
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го вида. Taxodium dublum чрезвычайно широко распространен в 
северном полушарии начиная с конца мелового периода. Его первые 
находки в Евразии известны из сенонеких отложений Лено-Вилюй
ского бассейна. В раннепалеогеновое время Taxodium dublum являет
ся характерным элементом гренландской, а позднее - тургайской 
флоры, Е небольшом количестве встречаясь и в полтавской флоре. 
Этот вид близок современному Taxodium distichum (L.) Rich., рас
пространенному на продолжительно затопляемых берегах рек на юге 
Северной Америки и Т. micronatum Tenore, встречающиеся по доли
нам горных рек в Мексике. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Улькен-Калкан, лог N2 1. 

Trochodendroides arctica* (?) (Пееr) Berry 

Табл. 11, фиr. 3; таб.'l. Щ фиr. 1, 3, 4; табл. IV, фиr. 2, 3 

Оп и с а н и е Trochodendroides arctica, Т. elliptica (Newb.) 
Krysht. и Nordenskioldia borealis Heer дано в статье •Сенонская фло
ра Илийской впадины• (Макулбеков, Пономаренко, 1971). Здесь при
ведем лишь некоторое сравнение с новыми видами и комбинациями, 
выделенными И. А. Ильинской (1972) после ревизии ископаемых ро
дов Trochodendron, Tetracentron, Cercidiphyllum, Trochodendroides. 
Сравнение в основном дается с типами видов. 

Описываемые отпечатки характеризуются цельными или слегка 
волнистыми краями пластинки, ширококлиновидным или клиновид

ным основанием, тогда как у Cercidiphyllum richardsonii листья зуб
чатые и основание у них сердцевидное. У Trochodendroides evelinae П
jinskaja листья крупные, с сердцевидным основанием, мелкими, остры
ми зубцами по краю, у Cocculus schischkinii Iljinskaja - лопастные и 
с длинными черешками. Выемки между лопастями довольно глубокие. 
У Cocculus kryslttofovichii Iljinskaja листья крупные с лопаетевидными 
зубцами. Выемки между лопастями увеличиваются к периферии от 
верхушr<.и листа. Основание у них усеченное. О Cocculus arctica (Heer) 
Iljinskaja, к которому относит И. А. Ильинская описываемый вид, 
ясного представления не имеем. Тип вида Cocculus arctica, установ
ленный И. А. Ильинской из третичной флоры Арктики, фрагментар
ный. По материалам из Калкап мы не в состоянии решить этот спор
ный вопрос и описываем их в прежнем понимании как Trochodend
roides arctica (?) (Heer) Berry, хотя и не уверены в достоверности ви
дового определения. 

Тrochodendroides elliptica (Newberry) Kryshtofovich 

Табл. III, фиг. 14 

Ввиду того, что исследуемые листья из Калкап соответствуют 
первоописаниям этого вида из Северной Америки (Newberry, 1868, 
1898) и существенно отличаются от типа вида Trochodendroides amu
rensis (Krysht.) Щinskaja из позднемеловой флоры Буреинекого Да
гаяна (Идьинская, 1972), считаем целесообразным для флоры этого 
местонахождения временно сохранить видовое название Trochoden
droides elliptica. 

Тrochodendroides (?) sp. 

М а т ер и а л. Коллекция 309, обр. 67. 
Оп и с а н и е. Отпечаток неполного листа продьлговато-яйце-

* Изображения листьев Trochodendroides увеличены в 2 раза. 
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видной формы, длиной 3,6 и шириной 1,6 см.. Основание его широко
клllновидное, верхушка постепенно суженная. Край листа у основа
ния волнисто-зубчатый, выше - цельный. Черешок длинный около 
12 м.м.. Главная жилка тонкая, базальные-едва заметны. Последние 
отходят от самого основания листа. Верхняя пара из них проходит 
ближе к :к.раю листа и соединяется с вторичными жилками. Нижняя 
пара базальных жилок вскоре после выхода теряется в ткани листа. 
Вторичные: жилки отходят от средней под углом и соединяются у края 
листа петлевидно. Помимо боковых жилок, развитых в верхней трети 
пластинки, имеются третичные жилки, отходящие почти под прямым 

углом. 

С р а в н е н и е. Описываемый отпечаток имеет большое сходст
во с многочисленными изображениями листьев Trochodendroides. 
Напоминает также Zizyphus из мел-палеагеновых отложений Евразии 
(Hollick, 1930, pl. 79, fig. 8; Вахрамеев, 1952, табл. 39, фиг. 1). Кроме 
того, он аналогичен листьям других родов - Cercidiphyllum, Popu
lus. С Cercidiphyllum его сближает характер отхождения базальных 
жилок, а отличает постепенно суживающаяся верхушка и перпенди

кулярные третичные жилки. При сравнении с Populus особенно с 
Р. kryshtofovichii из позднеэоценовой- раннеолигоценовой флоры 
горы Киин-Кериш в Зайсанекой впадине (Ильинская, 1963, стр. 159, 
табл. IV, 7, 8;· V, Vl, рис. 6), установлена идентичность форм листо
вой пластинки и типа жилкования. Но при внимательном рассмот
рении этих отпечатков обнаружено значительное отличие в их мор
фологическом строении: у описываемого отпечатка базальные жилки 
отходят от самого основания листа, а у Р. kryshtofovichii несколько 
выше, что является важным диагностическим признаком при опреде

лении этих родов. 

Кроме того, у отпечатка листа из Улькен-Калкан край цельный 
~ли почти цельный, у Р. kryshtofovichii - зубчатый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Виды этого рода начинают встречать
ся с поаднего мела. Они имели широкое распространение в составе 
гренландской флоры и несколько меньше в полтавской и тургай
екай флорах Евразии. 

Местонахождение. Улькен-Калкан, лог М 1. 

Platanus cf. schmidtii Kryshtofovich et Baikovskaja 

М а т ер и а л. Коллекция 309 ,обр. 26. 
О п и с а н и е. Фрагмент средней части листа с зубчатым краем. 

Зубцы I<.рупные, острые, слегка вперед или в сторону направленные. 

Расстояние между зубцами 1-0,5 см.. Число вторичных жилок не 
соответствует количеству зубцов. Иногда между основными зубцами 
имеются дополнительные, в которые входят ответвления от вторич

ных жилок. Вторичные жилки тонкие, прямые и оканчиваются в 

зубцах. Третичные жилки ломаные, соединяют вторичные почти под 

прямым углом. Четвертичные - слабо заметные. Фрагментарность 
описываемого отпечатка не позволяет с достоверностью отнести его 

к этому роду. Однако по типу жилкования и зубчатости края листа 
он наиболее близок изображениям листьев Platanus schmidtii Krysht. 
et Baik. из позднемеловой флорЬI Буреинекого Цагаяна на Дальнем 
Востоке (Криштофович. Избр. тр. т. 111, 1966, особенно на фиг. 3 в 
табл. XVI). 

По строению зубцов описываемый отпечаток сходен также с 
изображением листа другого вида- Platanus aceroides Goepp. var. 
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cuneata I<now. из верхнемеловых- нижнетретичных отложений Се
верной Америки, штат Нъю-Мексико (Knowlton, 1917). Ввиду фраг
ментарности исс:Ледуемого отпечатка мы не имеем возможности от

нести его с достоверностью ни к одному из перечисленных видов это

го рода и описываем как сходный с Р. schmidtii Krysht. et Baik. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Улъкен-Калкан, лог N2 1. 

Quercus sp. 

М а тер и а л. Коллекция 309, обр. 120. 
О п и с а н и е. На образце сохранилась средняя часть узко-лан

цетного .r~иста длиной 3,8 и шириной 1,7 см. Край листа крупно-зуб
чатый. Зубцы острые, вперед направленные. Выемки между ними 
глубокиэ. Главная жилка хорошо выражена. Вторичные жилки о-qе
редные и отходят от главной под углом 40-50°. Они слегка извили
стые и заходят в зубцы. Между вторичными имеются тонкие проме
жуточные жилки, соединяющиеся с ними. Третичные и четвертич
ные жилки на образце не сохранилисъ и поэтому относим его к этому 
роду по.д; сомнением, хотя по морфологическим признакам он наибо
лее близок именно листьям Quercus. 

М е с т о н ах о ж д ение. Улъкен-Калкан, лог М 1. 

Paliurus cf. colombli Heer 

М а т ер и а л. Коллекция 309, обр. 105, 131, 132. 
Оп и с а н и е. В коллекции имеется несколько отпечатков ли

стьев маленьких размеров, длина которых 12-15, ширина 5-
7 мм. Они эллиптические, целънокрайние. Основание их широко-кли
новидное, верхушка заостренная или слегка вытянутая. На некото
рых отпечатках (обр. 105) имеется длинный черешок. От основания 
листа отходят базальвые жилки, которые, дуговидно изгибаясь, сое
диняются с вторичными жилками в верхней четверти листа. Число 
вторичных жилок две-три. С наружной стороны базалъных жилок 
отходят ответвления, вскоре теряющиеся в крае листа. 

С р а в н е н и е. По типу жилкования и по форме листовой пла
стинки описываемые отпечатки очень близки изображению листа 
Paliurus из поздне-меловой флоры Цагаяна, приведеиного А. Н. 
Криштофовичем и Т. Н. Байковекой (1966) как сходный с Р. colombli 
Heer. Однако калкапекие отпечатки отличаются от цагаянских очень 
маленьким размером листовой пластинки. Отсутствие нижней пары 
базальных жилок заставило нас отнести эти отпечатки к роду Paliu
rus. но Jre исключаем их принадлежиость к другим родам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Виды Paliurus были широко распро
странены в арктических флорах. Они часто встречаются в верхнеме
ловых, палеогеновых отложениях Евразии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Улъкен-Калкан, лог N2 1. 

Роасеае gen. indet 

М а т ер и а л. Коллекция 309, обр. 136. 
Оп и с а н и е. В составе растительных остатков в небольтом ко

личестве встречаются фрагментарные отпечатки однодольных рас

тений. На них хорошо просматриваются частые многочисленные про
дольные жилки. Других деталей на отпечатках не сохранилосъ. Они, 
несомненно, являются участками стеблей или листьев прибрежно, 

8-9 
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водных растений. Родовую и видовую принадлежиость их определить 
невозможно и поэтому описываем как Роасеае gen. indet. 

Corylus iliensis Makulbekov sp. nov.* 

Табл. 1, фиг. 1; табл. П. фиг. 1, 2, 4, 5; табл. 111, фиг. 2, 5, 7 

Г о л о тип. Отпечаток листа на обр. 1, колл. 323, северные
склоны горы Улькен-Калкан, Тесик-Тас, хранится в Институте зооло
гии АН КазССР. 

М а т ер и а л. В коллекции преобладают отпечатки листьев 
этого вида. Преимущественно они хорошей сохранности, многие почти 
цельные. 

Д и а г н о з. Листья овальные, почти ОI<руглые, продолговато
яйцевидные с заостренной или вытянутой верхушкой. Основание ши
роко-клиновидное, почти округлое, реже усеченное или слегка серд

цевидно~. Край двояко-трояко-зубчатый, почти лопастной. Ниже 
первой пары вторичных жилок почти с одной точки отходят две-три 
пары дополнительных жилок, заканчивающихся в зубцах. 

О п и с а н и е. Во флоре рассматриваемого местонахождения 
доминируют отпечатки листьев этого вида. Они разнообразны по ве
личине. Некоторые достигают 18 CJI! длины и 13 см ширины. По фор
ме они овальные, почти округлые, продолговато-яйцевидные, иногда 
неравнобокие с заостренной или вытянутой верхушкой. Основание у 
крупных листьев слегка сердцевидное или усеченное, а у мелких -
округлое или широко-клиновидное. Черешок толстый, около 2 см 
длины. !\.рай неровно, двояко-троякозубчатый или слабо лопастной 
(особенно у крупных листьев). Зубцы мелкие, несколько вперед на
правленные, резко суживаются в острие. Главная жилка толстая~ 
вторичные (8-10 пар) отходят от главной поочередно. Они nрямые 
или несколько дуговидные, часто расходящиеся к краю, с многочис

ленными ответвлениями в нижней половине листа и единичными в 

верхней. Ниже nервой пары вторичных жилок почти с одной точки~ 
как правило, отходят две или реже три пары дополнительных жи

лок. Они тонкие, выгнутые в обратную сторону, ветвятся и заканчи
ваются в зубцах основания листа. Третичные жилки вильчато-раз
ветвленные, согнутые или извилистые, преимущественно перпенди

кулярные:. к вторичным. Четвертичные жилки образуют четырех
угольную или многоугольную сеть, довольно четко выступающую на 

поверхности листа. 

Сравнен и е. Аналогичные листья не удалось обнаружить 
среди известных видов этого рода. Ниже приведем сравнение их с не
которыми видами Corylus, известными из мел-палеогеновых отло
жений Евразии. Отпечаток листа С. kenaiana Hollick из позднемело
вой флоры 3ее-Буреинской равнины (Байковская, 1959, табл. 1. 
фиг. 4) фрагментарный, и мы не в состоянии провести с ним подробное 
сравнение. Можем лишь отметить, что они близки по типу жилкова
ния. От типа вида С. kenaiana, описанного А. Hollick (1936), из ран
непалеогеновой флоры Аляски, С. iliensis Makul. отличается крупным 
размером листовой пластинки и наличием у основания четко выра

женных дополнительных жилок. Такими же признаками калкапекие 
отпечатки отличаются и от другого аркто-третичного вида С. macqu
arrii (Forb.) Heer, часто упоминаемого nри описании арктических 

• Название :вида связано с р. И.лм, протекающей не:цал~о от место:нахож~дения 
флоры. 
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флор Аляски, Исландии, Гренландии, Шпицбергена, Сахалина, Се
верной Америки (Heer, 1868, 1871; Криштофович, 1962). Вариация 
этого вида известна из сенонекой флоры Анадырского бассейна (Бай
конская, 1956). Совпадение nризнаков, отличающих Corylus kenaiana 
и С. macquarrii от С. iliensis, не случайно. По мнению Т. Н. Байкон
ской (1959), они, вероятно, nринадлежат к одному виду. У отnечатка 
листа Corylus jeliseevii Krysht. из nозднемеловой флоры Анадырско
го бассейна нет основания, верхушки и края. Принадлежиость его к 
роду Corylus вызывает сомнение. Более вытянутой листовой пластин
кой он отличается от С. iliensis, хотя имеет аналогичный тип жилко
вания. 

С боrее молодыми видами Corylus, часто встречающимися в со
ставе турrайской флоры Евразиатского материка, калкансю,:е отпе
чатки также не сопоставимы. От наиболее широко расnространенно
го вида С. jarmolenkoi Grub. из Зайсанекой вnадины (Криштофович 
и др., 1956) исследуемые образцы отличаются, во-первых, формой 
пластинки; во-вторых, углом отхождения вторичных жилок в ниж

ней половине листа и в-третьих, более редкими третичными жилками. 
В отличие от всех ископаемых видов рода Corylus у описывае

мых образцов первая пара вторичных жилок более развитая, равна по 
величине вышележащим. Аналогичное строение мы находим и у сов
ременных листьев этого рода, в частности у С. americana Walt. и дру
гих видов. 

В позднемеловых флорах Corylus встречается редко. По данным 
Т. Н. Байковекой (1956), отnечатки листьев этого рода начинают 
встречаться с сеноман-туронских флор Северной Азии (Анадырский 
бассейн). В датскихфлорахКамчатки они представлены уже в значи
тельном количестве, единично только в Цагаяне. Большого расцвета 
Corylus достигает в палеогеновое время, являясь одним из компонен
тов тургайских флор. В Казахстане Corylus встречается повсеместно. 
Улькен-Калкан- новое местонахождение nредставителей этого ро
да, причем в массовом количестве. 
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Таблица I 

1- Corylus iliensis Makul. sp. nov.- отпечаток 'юруnного JDИста, 
обр. 1. 

2, 3 - Taxodium dublum (Sternb.) Heer - отnечатки веточек, 
обр. 29, 30. 



Таблица II 

1, 2, 4, 5- Corylus iliensis Makul. sp. nov. 1- отпечаток почти округлого лис
та, обр. 93; 2- отпечаток лис'l\а удлиненно-яйцевидной формы, обр. 90; 4- осно
В!I!Ние нер!llвiЮбокого листа, обр. 67 ; 5 - отпечаток листа, обр. 44. 

3 - Trochodendroides arctica (Heer) Berry -отпечаток маленького листа, обр. 8. 



Таблица III 

1, 3, 4- Trochodendroides arctica (Heer) Berry. 1- фрагменты листьев с цель
ным и городчатым краем, обр. 27; 3- почти целый лист, обр. 60; 4- то же са
мое. обр. 63. 

2, 5, 7- Corylus iliensis Makul. sp. nov. 2- отпечаток листа с заостре11Ш1ой вер
хуuшюй, обр. 65; 5 - основание Л'Иста с дош>лнительными базальньrми жиJШtаМU, 
обр. 74; 7- то же самое, обр. 201. 

6- Trochodendroides elliptica (Newb.) Krysht.- отпечатоiК маленького ли,ста с 
зубчатыми краями, обр. 69. 



Таблица IV 

1, 5, 6- Corylus iliensis Makul. sp. nov. 1- осноюние круnного ли'ста, обр. 72; 
5- nочти целый лист с n•рямыми вторичными жил·ками, обrр. 2:28; 6 - отnечаток 

листа с сердцевидным основанием, сбр. 62. 
2, 3- Trochodendroides arctica (Heer) Berry, 2- .обратнояйцевJИДный лист с 
заостренной верхуш.кой, обр. 68; 3- отnечаток целого листа, обр. 131. 
4- Nordenskiбldia borealis Heer.- отnечаток ап.окаrрпно:го n;юда, обр. 118. 


