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В 1960 г. в восточной части долины р. Или при поисково-разве
дочных работах на нефть и газ в юрских отложениях были обнару
жены угольные пласты значительной мощности. Этот угленосный 
бассейн получил название Илийского. 

Первая попытка осветить геологическое строение Илийского 
бассейна принадлежит В. И. Власову (1962). В 1960 г. в составе гео
логического отряда В. И. Власова (ИГН АН КазССР) участвовала и 
автор статьи, которая собрала палеоботанический материал из кер
на ряда буровых скважин. 

В 1962 и 1963 гг. большую коллекцию юрских растений из сква
жин передал в лабораторию палеобиологии А. К. Бувалкин (ИГН АН 
КазССР), проводивший стратиграфические работы в этом районе. Ос
новываясь на результатах предварительных определений палеобота
нического материала, А. К. Бувалкин (1964) уточнил стратиграфию 
бассейна.. 

Верхнемезозойские отложения Илийского бассейна на основе 
флористических мате риалов подразделяются на верхнетриасовые и 
юрские. Верхнетриасовые отложения А. К. Бувалкин и В. И. Власов 
(1961) выделили в кольджатскую свиту. 

Юрские отложения, вскрытые только глубокими скважинами~ 
А. К. Б увалкип подразделяет на две свиты: каирлыrанскую и джар
кентскую. 

К а и р л ы г а н с к а я свита песогласно ложится на породы 
верхнего триаса. Она характеризуется циклическим чередованием 
слоев пород, увеличением мощности песчаников (нередко содержа
щих гальку), алевролитов и аргиллитов. В осаДках свиты прослежено 
шесть угольных пластов. 

В отложениях этой свиты автор статьи определила Thallithes (?) 
sp., Neocalamit'es hoerensis (Schimper) Halle, Neocalamites sp., Equise
tum sp., Coniopteris sp., Sagenopteris (?) sp.. Ginkgoites obrutchewii 
Sew., Ginkgoites ех gr. siblricus (Heer) Sew., Ginkgoites sp., Spheno
Ьaiera spectabllis (Nath.) Flor., Sphenobaiera ех gr. angustiloba (Heer) 
:Flor., Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) Flor., Р. rarinervis Orlovsk., 
Pseudotorellia sp., Phoenicopsis cf. rarinervis Krysht. et Pryn., Phoeni
copsis sp., Czekanowskia latifolia Tur.- Ket., Czekaтюwskia sp!, Podo· 
zamites sp., Pityophyllum ех gr. nordenskioldii (Heer) Nath., Р. latifo
lium Tur.-Ket., Ixostrobus heeri Pryn., Carpolithes tricostatus Nath. 
Carpolithes sp., Conites sp. 
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Д ж а р к е н т с к а я свита залегает несогласно на различных 
горизонтах каирлыганской. В ее основании проележены мелко- и 
среднезернистые песчаники, местами переходящие в конгломераты. 

Выше по разрезу песчаники сменяются алевролитами с прослоями 
песчаников и углей. Отличительная особенность свиты- высокая 
угленасыщенность. 

В отложениях джаркентской свиты собраны: Equisetum laterale 
Phillips, Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris sp., 
Ginkgoites sp., Sphenobaiera ех gr. angustiloba (Heer) F1or., Spheno
baiera sp., Pseudotol'ellia nordenskioldii (Nath.) F1or., Pseudotorellia 
sp., Phoenicopsis sp., Ferganiella ех gr. ovalis Tur.- Ket., Podozami
tes lanceolatus (Lindl. et Hutt.) F. Braun, Pityophyllum ех gr. nor
denskioldiz (Heer) Nath. Отпечатки растений в основном представле
ны фрагмЕ-нтами, перемяты и часто носят следы переноса. 

Систематический список определенных растений из Илийского 
у г леносиого бассейна включает класс Е q и i s е t i n а е - N eocala
mites hoerensis (Schimp.) Halle, Neocalamites sp., Equisetum laterale 
Phillips, Equisetum sp.; порядок F i 1 i с а 1 е s- Coniopteris hymenop
hylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris sp.; порядок С а у t оn i а 1 е s
Sagenopteris (?) sp.; порядок G i n k g о а 1 е s-Ginkgoites ех gr. sibl
ricus (Heer) Sew., G. obrutschewii Sew., Ginkgoites sp., Sphenobaiera 
spectabllis (~ath.) Flor., Sphenobaiera ех gr. angustiloba (Heer) F1or., 
Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) Flor., Р. rarinervis Or1ovsk., 
Pseudotorellia sp.; порядок С z е k а nо w s k i а 1 е s- Phoenicopsis 
cf. rarinel'vis Pryn., Phoenicopsis sp., Czekanowskia latifolia Tur.-Ket., 
Czekanowskia sp., порядок С оn i f е r а 1 е s- Ferganiella ех gr. ova
lis Tur.- Ket., Podozamites sp., Pityophyllum ех gr. nordenskioldii 
(Heer) Nath.; Incertae sedis - Ixostrobus heeri Pryn., Carpolithes tri
costatus Nath., С. cinctus Nath., Carpolithes sp. 

По числу видов и экземпляров в коллекции преобладают пред
ставители гинкговых, затем следуют хвощовые и хвойные, папорот
ники едиБичны, цикадофиты отсутствуют. 

Х в о щ е в и д н ы е пред,ставлены фрагментами в основном без
листных стеблей из родов Neocalamites и Equisetum. Некоторые расте
ния, судя по их сохранности, вероятно, захоронялись in situ. 

П а п о р о т н и к и единичны, фрагментарны. Встречены только 
отпечатки рода Coniopteris, расцвет которого отмечается в средней 

юре, но появление относится к нижней. 
Кейто н и е вы е представлены единственным отпечатком 

Sagenopteris (?) sp. неудовлетворительной сохранности - довольно 

редкого растения во флорах Сибирской палеофлористической области. 
Г и н к г о в ы е - наиболее бога тая группа в Илийском бассей

не, включает три рода и восемь видов. Особенно богат по количеству 
экземпляров род Sphenobaiera. Отпечатки представителей этого рода 
отличаются и лучшей сохранностью, что, вероятно, можно объяснить 
более плотной текстурой листьев и близостью растений к месту захо
ронения. Род Pseudotorellia представлен здесь довольно знаrчительным 
числом отпечатков. 

Ч е к а н о в с к и е в ы е. Довольно хорошо сохранились отпе
чатки представителей рода Czekanowskia. У гинкговых и чеканов
скиевых, на отпечатках которых хорошо сохранилась кутикула 

(Ginkgoites, Sphenobaiera, Czekanowskia), было изучено анатомиче
ское строение листьев, что позволило уточнить их систематическую 

принадлежность. 
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Хвойные встречены в основном в виде изолированных листь
ев Podozamites и Pityophyllum. 

Среди: гр у п п ы с е м я н н е оп р е д е л е н н о г о систематиче
ского состава встречены как изолированные окрыленные и неокры

ленные семена, так и целые шишки, определить которые не удалось. 

Отсу'lствие во флоре представителей цикадофитов объясняется, 
вероятно, принадлежиостью изученной флоры к Сибирской палео
флористической области и отдаленностью линии моря, так как рас
пространение цикадофитов в Западной Сибири Ю. В. Тесленко (1959) 
связывает именно с береговой линией моря. Редкие находки папо
ротников можно объяснить отдаленностью их произрастания от 
места захоронения. 

Вероятнее всего, эта флора захоронялась в русловых фациях, 
реже в фациях поймы древней реки, чем и объясняется ее плохая 
сохранность и отсутствие папоротников, представители которых ха

рактеризуются нежными вайями, не выносящими длительной транс
портировки. 

Наиболее богат флорист.ический комплекс каирлыганской свиты. 
В ее составе отмечены представители древнего рода Neocalamites из 
хвощовых и Spl~enobr:tiera spectabllis из гинкговых, более характерных 
для нижней юры: находки Coniopteris, расцвет которого относится к 
средней юре, редки. Все это позволяет датировать осадки каирлыган
ской свиты поздним лейасом. 

Флористический комплекс джаркентской свиты беден. Здесь об
наружены представители Coniopteris, Sphenobaiera и Pseudotorellia. 
Здесь же найдены листья Ferganiella ех gr. ovalis Tur.- Ket. Этот 
род древних хвойных встречается преимущественно в позднем лейа
се - нижней половине средней юры Средней Азии, Казахстана и 
Западной Сибири. Возраст осадков джаркентской свиты датируем 
средней юрой (нижней половиной). 

Наиболее близка флора Илийского угленосного бассейна юрской 
флоре Китайской Джунгарии (Сьюорд, 1911). 

Гинкговые и хвойные обоих мест близки по составу и облику, 
цикадофиты полностью отсутствуют. Отличие заключается лишь в 
большем количестве папоротников в джунгарской флоре. 

Несомненное сходство илийская флора имеет и с флорой Ала
кульского угленосного района (Орловская, 1968): блИзкий система
тический состав, обилие гинкговых и хвощовых, редкость папорот
ников и почти полное отсутствие цикадофитов. 

Флора Илийского угленосного бассейна типична для конца ран
него - начала среднеюрского времени Сибирской палеофлористиче
ской области. 

Приводим описания некоторых ископаемых растений лучшей 
сохранности.* 

* Ко~:шеащии ископаемых растений из Илийокого уrлено·своrо района хранят· 
ся в лаборатории палеобиолоrии под ](2 lOOa и 226. 
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ПОРЯДОК ASTEROCALAMITALES 

Neocalamites hoerensis (Schimper) Halle) 

Табл. I, фИ>Г. 1, 2* 

Neocalamites hoerensis: Halle, 1908, стр. 6, табл. 1, фиг. 2; Harris, 1926, 
стр. 51-52, табл. IX, фиг. 2,5; Harris, 1931, стр. 22, рис. в тексте 4А, Б; Генкина, 
1966, стр. 52, табл. III, фиг. 1, 3. 

М а т ер и а л. Коллекция 100а, штуфы 4, 6, 119. 
О n и с а н и е. Встречено несколько отпечатков тонких облист

венных -стеблей. Длина меmДI()узлий 20 .м.м и 1более, ширина 5 -
10 .м.м. Ребра противоnоставленные, грубые, узлы расширенные, 
листья узкие, 1 .м.м шириной с одной средней жилкой. 

С р а в н е н и е. Тонкие стебли с расширенными узлами и про
тивопоставленными в них ребрами соответствуют характеристике 
N. hoerensis. От близкого N. carrerei (Zeill.) Halle отличается более 
широкими листьями, расширенными узлами стеблей. 

Расnростран е н и е. Верхний триас Гренландии, Швеции, 
Японии, СССР (Средняя Азия); нижняя юра Средней Азии, Rазах
стана, аален-байос Англии, СССР- Туркмения (Туаркыр), Закав
казье. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Скважина 120, глуб. 434-442 .м, 
скв. 122, глуб. 66,6-76,6 .м, каирлыганская свита. 

Neocalamites sp. 

Табл. I, фиr. 3 

М а т ер и а л. Коллекция 226, штуф 175-227; коллекция 
100а, штуфы 134, 136. 

Оn и с а н и е. На светло-сером песчанике сохранились отпе
чатки двух безлистных некрупных ребристых стеблей с узлами и не
полными междоузлиями. Ширина стеблей 15-16 .м.м. В узле видны 
отпечатки листовых рубцов. Ребра в узле супротивные и чередую
щиеся. 

С р е. в н е н и е. На основе признака nротивопоставления ребер 
относим отпечатки к роду Neocalamites тем более, что хорошо сохра
нились листовые рубцы- следы прикрепления листьев, столь ха
рактерные для этого рода. Из-за отсутствия листьев воздержинаемся 
от видового определения. 

Местонахождение. Скважина N2 217, глуб. 273, 327 .м, 
скв. 121, глуб. 439-447 .м, каирлыганская свита. 

ПО РЯД О К FIUCALES 

Coniopteris sp. 

Табл. I, фиr. 4 

М а т е р и а л. Коллекция 226, штуф 206. 
О n и с а н и е. На сером аргиллите сохранился фрагмент дваж

дыперистого листа папоротника. Перья последнего порядка удлинен
но-треугольного очертания, супротивные, отходят от оси под углом 

90°. Перышки овальные с тремя округлыми лопастями. Нижний край 
перышка сбегает на ось, как бы окрыляя ее. Средняя жилка входит в 
него близ нижнего края. От нее отходит две пары один раз дихото-

* Все фотографии ископаемых ра·стений даются в натуральную величину, а 
кутикул при х120, кроме особо отмеченных. 
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мирующих жилок. Длина сохранившейся части пера 60, ширина 
18 .мм. ВЕ:Личина перышек 4Х2 .мм. 

Сравнен и е. Описанный отпечаток несколько походит на 
Coniopteris snigiгevskiae Teslenko из среднеюрских отложений За
падной Сибири, но фрагментарность материала, а главное- отсутст
вие спороносных перьев - не позволяют их отождествить. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Скважина 177, глуб. 253,5 .м, джар
кентска.я свита. 

ПО РЯД О К GINKGOALES 

Ginkgoites ех gr. siblricus (Heer) Seward. 

Табл. I, фиг. 5; рис. 1. 

М а т ер и а л. Коллекция 226, штуфы 7 4, 79 (противоотпечаток). 
Оп и с а н и е. На светло-сером песчанике сохранились отпеча

ток и противоотпечаток небольшого почти целого вееровидиого лис
та с небольшим черешком длиной 14 .мм и углистым веществом на 
поверхности. Г лубокими синусами лист рассечен на четыре доли, в 
свою очередь, менее глубокими вырезами крайние доли делятся еще 
раз . В лопасти 11-13 жилок, причем они могут там и разветвляться. 
Базальный угол 180~. Лопасти овальные, длина их до 30, ширина 
9 .мм . 

Листья гипостомные. Эпидермис верхней поверхности слагается 
полигональными, большей частью четырехугольными и пятиуголь-

Рис. 1. Ginkgoites ех gr. siblricus (Heer) Seward - JШI'CT с 
череiiiКом, mтуф 226/79, скв. 286, rлуб. 470 м. 

ными клетками с прямыми или слегка волнистыми 

жилками клетки сильно вытянутые, веретеновидные с 

боковыми стенками. В центре почти каждой клетки 
бородавочка. 

стенками, над 

утолщенными 

располагается 

Клетки нижнего эпидермиса такой же формы, как и верхнего, 
но с более тонкими стенками. Многочисленные устьица ориентирова
ны беспорядочно, округлые, полупогруженные. Побочных клеток 
пять, стенки их, обращенные к устьячной щели, слегка кутинизиро
ваны, в каждой побочной клетке есть бородавочка. 

С р а в н е н и е. Морфологические признаки, а также строение 
эпидермиса близки строению Ginkgoites siblricus (Heer) Sew. Однако 
на препаратах илийских Ginkgoites не удалось обнаружить устьяч
ные и безустьичные полосм, поэтому от отождествления с G. siblricus 
воздерживаемся. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Скважина 286, rлуб. 470-47 4 .м, 
каирлыганская свита. 

7-9 
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Sphenobaiera spectaЬilis (Nathorst) Florin 

·табл. 1, фиг. 6-8; табл. II, фиг. 1, 2 ; рис. 2. 

Baiera spectabllis : Nathorst, 1906, стр. 4, табл. 1, фиг. 1-8, табл. П, фиг. 1 ; 
Johansson, 1922, стр. 45, табл. 8, фиг. 1, 2; Harris, 1935, стр. 25-28, фиг. в тексте 
12а, табл. 3, фиг. 7, 8. 

Sphenobaiera spectabllis : Florin, 1936, стр. 38-39, табл. 5, фиг. 1-4. 

\ 
1 

1 

Рис. 2. Sphenobaiera spectabllis (Nathorst) Florin.- фрагменты 
крупных клиновидных листьев, штуф 100а/164, скв. 217, глуб. 

309-311 м. 

М а т е р и а л. Коллекция 100а, :N'2 226, штуфы 34, 54, 164, 178. 
209, 223, 266. 

Оп и с а н и е. Хорошо сохранились отпечатки нескольких ли
стьев, несомненно принадлежащих роду S phenobaiera. Листья кли
новидные с постепенно суживающи:мся основанием, довольно глубо
ко рассеченные сначала на четыре, затем еще на четыре линейные 
доли, из них две крайние делятся в нижней части, две средние - близ 
верхушки. Угол расхождения крайних лопастей листа 30°, длина их 
до 120, ширина конечных лопастей 6-8 .м.м. Жилки грубые, парал
лельные, до 12 на 7 .м.м листа. Длm~а листьев до 140, ширина до 
60 .м.м. Листья амфистоматные. Верхний и нижний эпидермис со
стоит почти из единаковых многоугольных изоднаметрических кле

ток, несколько вытянутых вдоль жилок, располагаются они рядами. 

Почти каждая клетка имеет кутикулярное утолщение, бородавочку 
или продольную кутикулярную складку. Величина клеток в устьич
ных рядах 39,9-57Х98,5-34,3, над жилками 62,7-96,9Х28,5 .м-к. 
Устьица располагаются между жилками рядами, причем на верхней 
поверхности их несравненно меньше, ориентированы устьица почти 

всегда вдоль листа; они моноциклические или неполностью дицикли

ческие, побочных клеток 5-7, величина устьиц 85,5-114Х96,9 .м-к. 
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Замыкающие клетки погруженные, с кутинизированными к поре 
стенками; папиллы побочных клеток нависают в виде выростов над 
замыкающими, закрывая их. 

Сравнен и е. Описанные отпечатки по морфологическим 
признакам· (широкие листовые пластинки, глубокое их рассечение) и 
строению ~пидермиса сходны с SphenoЬaiera spectabllis (Nath.) Flor., 
особенно с гренландскими представителями этого вида, для которых 
характерны бородавочки на клетках обеих поверхностей. У S. specta
bllis из Швеции бородавочек немного и они мельче. У S. spectabllis 
из Алакуля устьица на верхней поверхности единичны. 

Распростран е н и е. S. spectabllis известен из лейасовых 
отложений Гренландии, Швеции, Средней Азии и Казахстана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Скважина 20, глуб. 144 м; скв. 58, 
глуб. 270 м; скв. 119, глуб. 364-376 м; скв. 154, глуб. 243 м; скв. 
217, г луб. 309-311 м; скв. 252, г луб. 334,8 .м, каирлыганская свита. 

Sphenobaiera ех gr. angustiloba (Heer) Florin 

Табл. Д фиг. 3-5 

М а т е р и а л. Коллекция :N2 226, штуф 225. 
Оп и с а н и е. В коллекции сохранился фрагмент пучка линей

ных листьев. Ширина листьев 2 м.м. На некоторых из них хорошо 
видно дихотомическое разделение под очень острым углом. Жилки 
довольно грубые, в конечных долях их три-четыре. Эпидермис лис
та состои'l из изоднаметрических или несколько вытянутых клеток с 

прямыми или острыми углами, расположенных рядами. Их размеры 
8,5 Х 28,5 м-к. Жилкам соответствуют более вытянутые клетки вели
чиной 131,1Х28,5 м-к. Почти все клетки имеют хорошо развитые бо
родавочки, чаще они кольцевидной формы. У края листа все клетки 
более вытянуты, бородавочек или нет, или они слабо заметны. Устьи
ца погруженные, располагаются ирерывистыми рядами. Они округ
лой формы, дициклические. Побочных клеток шесть-семь, они то
же с бородавочками. Стенки, обращенные в сторону устьичной ще
ли, сильно кутинизированы и нависают в виде нсбольших сосочков. 
Кутикула плотная, особенно на верхней стороне. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описанные листья обна
руживают с видами SphenoЬaiera angustiloЬa (Heer) Flor. и S. uniner
vis Samylina. С первым их сближает острый угол расхождения крае
вых долей, их ширина и количество жилок в долях, отсутствие тя
жей у3ких удлиненных клеток с утолщенными стенками на 
эпидермисе и строение его клеток. Отличие заключается в большем 
количестве устьиц на верхнем эпидермисе, их расположении, а так

же в кольцевидной форме бородавочек. От S. uninervis илийские ли
стья отличаются более широкими долями лопастей с большим коли
чес'l·вом жилок в них, но строение эпидермиса очень близко: коли
чество устьиц nочти одинаково на обеих поверхностях, очень сходно 
строение клеток. 

Сходство, но не тождество илийского растения со SphenoЬaiera 
типа angustiloЬa позволяет считать описанные отпечатки принадле
жащими к этой группе. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Скважина 94, глуб. 221 м, IЩирлыган
ская свита. 
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Pseudotorellia ех gr. nordenskioldii (Nathorst) Florin 

Та·бл. I, фкr. 9 

М а т ер и а л. Коллекция N2 226, штуфы 87, 91, 92. 
Оп и с а н и е. Сохранилось несколько экземпляров небольших 

листьев обратноланцетной формы с закругленной верхушкой и кли
новидным основанием, переходящим в короткий черешок. Длина 
листьев 29-36, наибольшая ширина в верхней половине 4-5 мм. 
Две жилки входят в черешок, и от них внутрь листа ответвляются 
жилки, идущие параллельна друг другу и выходящие каждая само

стоятельно в верхушку. 

Сравнен и е. Описанные отпечатки близки по форме листа 
Pseudotorellia nordenskioldii (Nath.) Florin, отличаясь от типа вида из 
нижнего мела Шпицбергена большими размерами. К сожалению, на 
илийских экземплярах отсутствует фитолейма, поэтому судить опре
деленно о систематической принадлежности этих листьев не представ
ляется возможным. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Скважина 244, глуб. 253-258 м, джар
кентская свита. 

Pseudotorellia sp. 

Табл. II, фиг. 9; рис. 3 

М а т ер и а л. Коллекция N2 226, штуф 225. 
Оп и с а н и е. На светло-сером аргиллите сохранился отпечаток 

целого листа. Лист ланцетной формы с закругленной верхушкой, ос
нование сужено в короткий черешок. Длина листа 37, ширина в ниж-

Рис. 3. Pseudotorellia sp.- штуф 22б/225, скв. 94, rлуб. 219 м. 

ней широкой части 5 мм. Жилкование характерно для Pseudotorellia: 
две жилки выходят из черешка и идут по краю листовой пластинки, 
а от них внутрь ответвляются жилки в очередном порядке, заканчи

ваясь в верхушке. Анатомическое строение этого листа нецзвестно, 
поэтому и вид растения не определим: ведь систематика рода Pseudo
torellia основана на строении эпидермиса. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Скважина 94, г луб. 219 м., каирлыган
ская свита. 

ПО РЯД О К CZEКANOWSKIALES 

Czekanowskia latifolia Turutanova-Ketova 

Табл. II, фиr. 6-8 

Czekanowskia latifolia: Турутанова-Кетова, 1931, стр. 335, табл. V, фиr. б; Го
молицкий, 19б3, стр. 1828, табл. 1, фиг. б. 

М а '1' ер и а л. Коллекция N2 226, штуфы 224, 225, 172, 75. 
Оп и с а н и е. Сохранилось несколько отпечатков пучков листь-
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ев на сером песчанике с легко отделяющимлея фитолеймами. Листья 
узко-клиновидные, один-два раза дихотомически делятся под очень 

острым углом. Лопасти 2,5-3 .м."'lf ширины с четырьмя жилками. Не
полная длина фрагмента пучка 66 Jlt.llt. Эпидермис верхней и нижней 
поверхности имеет разное строение: верхний - более плотный, без 
устьиц, нижний - с рядами устьиц. Эпидермальные клетки вытяну
тые, узко-косоугольные, с прямыми стенками, располагаются рядами. 

Над жилками они особенно вытянуты, их величина 142,5Х11,4 .мк. 
Углы клеток прямые и острые, иногда закруглены, стенки попереч
ных клеток утолщены. Размер клеток в устьячных рядах 45,6-57-
114Х17,1-34,2 .мк. Устьица расположены рядами (3-5 рядов) в по
лосах, чередуясь с безустьячными зонами, иногда два устьица могут 
сливаться. Между устьицами клетки короче и шире. УС!IЪица непо
груженные, ориентированы вдоль листа, замыкающие клетки с усе

ченными: краями, стороны, обращенные к поре, слегка кутинизирова
ны. Побочных клеток четыре-шесть, чаще пять, две клетки обяза
тельно полярны. Величина устьиц 108,3-102,6Х51,3-62,7 .мк. 
Немногие клетки между устьицами с маленькими круглыми борода
вочками. 

Сравнен и е. Фрагменты клиновидных листьев, описанных на
ми, могли быть отнесены по морфологическим признакам к роду Sphe
nobaiera, по строению же эпидермиса оказались совершенно тождест
венны CZfkanoLvskia latifolia из Ангрена (Го~олицкий, 1963). Правда, 
в описании у ангренских представителей этоfо вида не отмечается да
же и редких бородавочек. 

Р а спрос т ран е н и е. Юрские отложения Средней Азии, бас
сейн оз. Иссык-Куля, Зеравшанский, Гиссарский и Ферганский хреб
ты, Южный Казахстан, Ангрен, Илийская депрессия. 

М ее тон ах о ж де ни е. Скважина 94, глуб. 220 .м; скв. 186, 
глуб. 242 .м; скв. 94, глуб. 219 .ll't; скв. 286, глуб. 470 .м; каирлыган
ская свита. 

Czekanowskia sp. 

Таб.п. Ш, фиг. 1-5 

М а т ер и ал. Коллекция М 226, штуфы 2, 5, 7, 8, 76, 118, 173, 
183, 202, 224, 228; коллекция М 100а, штуфы 8, 124. 

Оп и с а н и е. Сохранилось много фрагментов тонких дихотоми
чески разветвленных листочков шириной 1 .мм с легко отделяющими
ел фитолеймами. Эпидермис одинаков на обеих сторонах. Клетки вы
тянутые, удлиненно-узко-косоугольные, а также коротко-косоуголь

ные, располагаются рядами. Устьица в ирерывистых рядах. Они 
вытянуты и ориентированы вдоль листа. Замыкающие клетки неио
груженные или слабо погруженные с усеченными верхушками, вели
чиной 45,6Х5,7 .мк, окружены 4-5 прямоугольными побочными 
клетками, две клетки полярны. Стенки побочных клеток, обращенные 
к устьичной поре, несколько кутинизированы. Иногда два устьица 
сливаются, но общих побочных клеток не имеют. Клетки в устьичных 
рядах менее вытянуты и узки, размером 57-91Х17 .мк, над жилками 
они сильно вытянуты, их величина 80-153Х11,4 .мк, устьица-
91,2Х57 .м1С._, а замыкающих клеток 45,6Х5,7 .М1С. Никаких включений 
в клетках не'Х'.._ 

Сравнен и е. По морфологическим признакам описанные отпе
чатки с несомненностью должны были быть отнесены к Czekanowskia 
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rigida Heer. Однако эпидермальное строение, изуче~ М. П. Долуден
ко и Е. С. Рассказовой (1972) у типовых экземпляров этого вида из 
Усть-Балея, оказалось отличным: побочные клетки у него слабо кути: 
низированы и почти не выделяются среди обычных клеток эпидерми
са, располагаются они одно-двурядными полосами. Илийские расте
ния имеют эпидермис с хорошо выделяющимиен побочными клетка
ми устьиц, которые располагаются не очень правильными рядами. 

Отсутствие хорошо сохранившегося экземпляра не дает возможности 
описать новый вид. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Скважина 186, г луб. 242,5 .м; скв. 150, 
глуб. 218-227 .м; скв. 185, глуб. 350 .м; скв. 136, глуб. 277 .м; скв. 20, 
глуб. 128 .м; скв. 150, глуб. 220 .м; скв. 286, глуб. 470 .м; скв. 122, 
глуб. 76-84 .м; 172, 30-173,80 .м; скв. 217, глуб. 346 .м; каирлыган
ская и джаркентская свиты. 

ПО Р Я Д О К CONIFERALES 

Ferganiella ех gr. ovalis Turutanova-Ketova 

Табл. III, фиг. 6-11 

М а т~ рИал. Коллекция N2 226, штуфы 87, 90, 92. 
О n и с а н и е. В сером песчанике встречен целый прослой с отпе

чатками изолированных эллиптических или коротко-ланцетовидных 

листьев. Некоторые листья располагаются в породе, как бы nрикреп
лясь к оси стержня в спиральном порядке. Они довольно разнообразны 
по форме И величине- от ланцетных до эллиптических, но всегда с 
маленьким черешком. Наибольшая ширина .11иста в середине или 
ближе к нижнему краю достигает 9-12, длина 15-40 .мм. Верхушка 
притупленная. Самым характерным является жилкование: жилки яс
ные, на 5 .ч.м ширины их приходится восемь. Дихотомируют они близ 
основания: от краевых жилок внутрь листа отторгаются внутренние, 

они могут дихотомирова ть и в середине листа. С верхней половины 
листа жилки выходят в края и только средние - в верхушку. 

С равнение. По форме листьев, а особенно характеру жилкова
ния (выход жилоr-~ в края), эти отпечатки могут быть отнесены к роду 
Ferganiella, среди видов которого наиболее близким является Ferga
niella oualis Tu1·.-Ket. из нижней юры северной Киргизии, который от
личается только одним признаком - выходом жилок в нижней чет

верти листа. 

Местонахождение. Скважина 244, глуб. 253-258 .м; джар
кентская свита. 

Podozamites sp. 

Рис. 4. 

М а т ер и а л. Коллекция N2 226, штуф 222. 
Оn и с а н и е. На светло-сером песчанике сохранился фрагмент 

облиственного побега. Листья прикрепляются в спиральном порядке. 
Они продолговато-овальные, расширенные в нижней части и постепен
но суживающиеся к верхушке и основанию. Сама верхушка притупле
на. Длина листа 31, ширина 5-7 .мм. Жилки резкие, 11 на ширину 
листа. 
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Сравнен и е. Наибольшее сходство у этого отnечатка отмечает
ся с мелколистным Podozamites gracilis Vassilevsk. из нижнего мела 
Зыряновского угольного бассейна, но из-за фрагментарности матери
ала их не отождествляем. 

Рис. 4. Podozamites sp. - побег с мелкими листочками, 
штуф 226/222, скв. 88, глуб. 506 ж. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Скважина 88, г луб. 506 .м, каирлыган
ская свита; 

Carpolithes sp. 

Табл. 111, фиг. 12 

Материал. Коллекция 226, штуфы 6, 7, 11. 
Оn и с а н п е. На светло-сером nесчанике встречено до десятка от

nечатков одиночных семян. Одни из них округлые, сильно выnуклые, 
величиной 5Х3 .мм; другие менее выnуклые, овально-эллиnтические, 
с удлиненным nриострепным носиком, их размеры- 7-3 .мм. На nо
верхности семян не замечено никакого рисунка. 

С р а в н е н и е. Изолированные семена nодобного строения обыч
но оnределяют как Carpolithes, а так как никаких характерных nри
знаков более не отмечено, видовая nринадлежиость этих отnечатков 
не ясна. 

Местонахождение. Скважина 150, глуб. 218-227 .м; каир
лыганская свита. 
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Таблица 1 

N eocalamites hoerensis (Schimper) НаНе. 1, 2 - облист-венные стебли с расnш
ренными узлами, iптуф 100а/4, скв. 120, глуб. 434 .м; штуф 100а/119, ~в. 12·2, 
глуб. 66,6 м. 3- Neocalamites sp., уч.астки стеблей с листовыми ру.бцами, штуф 
226/17 5, скв. 217, г луб. 327 .м. 4 - Coniopteris sp. фрагмент листа, штуф 226/206, 
сJОВ. 177, глуб. 25З,5 м. 5- Ginkgoites ех gr. siblricus (Heer) Seward, почти целый мел
кий листочек с глубоко рассеченными долями, штуф 226/79, скв. 286, глуб. 470 .м. 
Sphenobaiera spectabllis (Nathorst) Florin. 6- nучки длинных клиновидных листье:в, 
штуф 100af,164, скв. 217, глуб. 309 .м; 7, 8- эnидермис нижней nоверхности того 
же листа. 9- Pseudotorellia ех gr. nordenskioldii (Nathorst) Florin, несколько неболь-

ших ли·С~'Ьев, штуф 226/911, скв. 244, глуб. 253 .м. 



Таблица П 

Sphenobaiera spectabllis (Nathorst) Florin. 1 - фрагмент :крупного листа, 
штуф 226/17 4а, скв. 114, г луб. 231,5 м; 2- эпидермис нижней поверхности того же 
листа с рядами устьиц, в клетках видны кутикулярные полосы. Sphenobaiera ех gr. 
angustiloba (Heer) Florin. 3 - клинови~ный лиет с узкими долями, штуф 226/225, 
скв. 94, г луб. 221 м; 4 -эпидермис верхней поверхности того же листа с очень ред
кими устьицами; 5- эпидермис нижней поверхности того же листа с рядом устьиц, 
Х240. Czekanowskia latifolia Turutanova-Ketova. 6- пучок листьев, штуф 226/225, 
скв. 94, глуб. 219 м; 7- эпидермис 111ерх.ией поверхности того же листа, Х240; 8-
эпидермис нижней поверхности того же листа. 9 - Pseudotorellia sp., изолированвый 

лист с коротким черешком, штуф 226/225·а, скв. 94, rлуб. 219 м. 



Таблица т 

Czekanowskia sp. 1 - пучки листьев, штуф 226/204; 2- эпидермис нижней по
верхности листа, штуф 226/183, скв. 185, глуб. 350 .м; 3- эпидермис верхней по
верхности листа, штуф 226/224, скв. 186, глуб. 242, 5 Jlt, Х60; 4- эпщермис верх
ней поверхности листа, штуф 226/224, скв. 186, глуб. 242,5, Х60; 5- нижняя часть 
пучка листьев, штуф 226/208, скв. 142, глуб. 270 .м. Ferganiella ех gr. ovalis Tur.
Ketova. 6-11- изолированные листья с короткими черешками и жилками, выходя
щими в края верхней половины листьев, штуфы 226/103, 105, 106, 107, 108. 12-
Carpolithes sp., неоколько изолированных семян , штуф 226/6, скв. 150, глуб. 218-

227 .м. 


