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ТРУДЫ rЕОЛОrИЧЕСRОГО МУЗЕЯ АR~ЕМИИ HAYR СССР, т. VI 
Тravaux du :Мusee Geologique pres 1' .A.cademie des Sciences de l'URSS, t. Vl 

А.И.ТУРУТ.А.НОВА·RЕТОВ.А. 

Юрская флора хребта Кара-тау 

·(ПредставJiево академиком Ф. Ю. Левинсон-Лессингоъ1 в заседании Отдежения Физико

Математических Наук 14 мая 1929 г.). 

ВВЕДЕНИЕ 

КоJJiекция ископаемых растений, описываемых в настоящей статье, 

лыяется сборным материалом, вывезенным из разJичных районов юго

восточной оковечности хр. Кара-тау. В 1921 г. инж. А. А. АвисковичЕМ 

была обнаружена близ пос. Галкино (Успенского), Аулиэ-Атинского 

уезда, толща юрских отложений. Последняя представJена золенгоФенсiюго 

типа тонкослоистыми известково-глинистыми и битумипозпы~m сланцами, 

переслаивающимися с толстослоистыми взвеетковистыми битуминозными 

сланцами с обильными остатками в них растений, рыб и насекомых редкой 

сохранности. В 19 2 3 г. В. Г. МУХин обнаружил авалогичную толщу 

в урочище Карабас-тау и р. Чугур-чак, Чимкентского уезда. Позднее 

в течение 1924 и 1925 гг. велись раскопки геологами 3. Ф. ГоrиздРо
КУльчицкой, М. И. Бrик и зоологом А. В. МАРтыновым в районах пос. 

Галкино и Карабас-тау. В 1925 г. Э. А. ФАльковА обнаружила впервые 

новые выходы этой толщи в левых притоках р. Кочкар-Аты, ниже 

дер. Михайловки. 

Сборы растительных остатков М. И. ЕРик, А. В. МАРтывовА и 

Э. А. ФАльконой были любезно nредоставлены автору вастоящей статьи 

для обработки. 

Летом 19 2 8 г. nолученные материалы были поnолнены новыми сборами 

самого автора, работавшего в районе рр. Кочкар-Аты и Чугур-чака. 

Растения-содержащая толща юрских континентальных осадков широко 

расnространена в этом районе. Она представляет nереелаивавне nесчаников 

разной круппости зерна, глин и глинистых сланцев; в этой части разреза 
- 131- 9* 
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местами встречены угольные пласты, приуроченные к мелкозернистым 

породам. 

СтратиграФически выше залегает толща листоватых глинистых слан

цев, хорошо прослеживаемых в левом притоке р. Кочкар-Аты- Чохае, 

которая покрываетсл в свою очередь тонкорассланцеванными мергелистыми 

и известковистыми сланцами и известняками; последняя толща является 

верхним члено!\t континентальных юрских отложений этого района. 

Настоящая работа яв.шется результатом обработки Флоры верхней 

части разреза, т. е. толщи мергелистых и взвеетковистых сланцев, и 

касается всех :растительных групп, встреченных здесь, за исключением 

класса хвойных, 1 который явится предметом дальнейшей работы. 

Кроме растительных остатков эта толща содержит обильную Фауну 

рыб и насекомых хорошей сохранности. 

Прежде, чем перейти к описанию видов, считаю своим долгом принести 

глубокую благодарность А. Н. КrиштоФовичУ, ценными указаниями и 

советами которого л пользовалась во время работы. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Equisetales 

1. Equisetites ferganensis SEw. 

(Таб.!. I, рис. 13 и тnбл. IV, рис. 25.) 

1907. Equisetites ferganensis Сьюогд {88, стр. 18). 
1911. Ьquisetites je1·ganensis Сьюогд (91 , стр. 6). 
1911. Equisetites ferganensis Сьюогд и Томлс (97, стр. 7). 
1912. Equisetites ferganensis SEWARD (93, стр. 4). 
1924. Equisetites ferganensis Хлхлоо (5, стр. 7). 
1925. Equisetites ferganensis KAWASAКI (35, р. 37). 
1927. Equisetites f ergantnsis ХАхлов (7, стр. 11). 

Хорошо известный для юрских Флор Туркестана и соседних районов 

Eq. ferganensis был встречен и у нас в Кара-тау, как в виде Фрагментарных 
остатков поверхности стебля, так и в виде листового влагалища. 

Рис. 25 (табл. IV) показывает поверхность стебля с двумя междо

узлия!\ш в 28 .мм длиною, при 20 мм ширины каждое. Расширенный в узлах 
стебель достигает в ширину 25 мм и несет 17 резко выраженных ребер-

1 Некоторм часть растений из этой группы обработанn. М. И. Бгик: ((О некоторых 

юрских хвойных растениях Туркестанан. Бю.1л. Ср.-Азиатск. Гос. У нив., 1925, J'l! 10. 
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(:Jiедов СJиявия боковых частей двух соседних сегментов листового влага

.Jiища. Последвее представлено сросшимися между собою листовыми сегмен

тами, тянущимиен внерх от узла и дающими резко обозначенную полосу 

в 3 мм шириной. Выше этой полосы, интенсивно окрашенвой углистым 
веществом, ребра становятся менее заметными и сливаются с надузловою 

поверхностью стебля, которая остается гладкою и слабо окрашенною. 

Подобная полоса ваблюдалась SEWARD (93, стр. 4) на аФганских 

экземплярах и толковалась последним как область наибольшего прилега

ноя листового влагалища к стеблю. 

Листовые сегменты ОТХОДЯТ от стебля выше полосы прилегания и 
расправляются в диск острокопечных Jiисточков, что наблюдается у нас на 

образце с левой стороны стебля. 

Изолированвое листовое влагалище (табл. I, рис. 13) показывает пол
ное слегка приплюснутое коJiьцо Jiистовых сегментов, в коJiичестве 23, 
сросшихся у основания в высоту на 2 мм. Они расправлены к верхнему 
концу в диск свободных, заостренных, однонервных листочков, длиною 

в 7 мм, при ширине 1,5 .лt.llt каждый. 

Описываемые листовые влагалища настолько хорошо сохранились, 

что под микроскопом можно видеть клеточное строение кутикулы их сегмен

тов. Мелкие удлиненво-прямоугольные клетки, с прнмыми стенками рас

полагаются продольными рядами. Наблюдаемые небольшве углубления на 

клетках рассматриваются SEWARD (93, стр. 6), как отложения зерен крем
незема в клетках устьиц. 

Наш материал не отличим по внешнему виду стеблей и листовых 

влагалищ от Eq. ferganensis SEw. Характерное для этого вида непреры
вающееся в узлах продолжение ребер не может ваблюдаться на образцах 

Rара-тау, в виду отсутствия среди них отливов внутренних полостей. 

Из других видов Equisetites довольно близко стоит английский вид 
Eq. columnaris BRONGN. (86, стр. 53), который показывает значи

тельное внешнее сходство некрупвых экземпляров с туркестанским видом. 

ПринадлеJКность обоих видов к одному растительному типу является несо

мненной, но без дополнительных данных трудно объединять в один вид 

Формы, ареалы распространения которых разъед~нены значительным рас

стоянием. 

Eq. lahusenii, описанвый РомАновским (72, стр. 155) из Сыр-Дарьин
екой области не дает сходства, устававливающего видовое тождество. 
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Filicales 

2. Olathropteris sp. 

(TaбJI. 1, рис. 5.) 

Отпечаток треугольного очертания представляет мелкий oбJIOMOit 

верхушки пера. Тщательное рассмотрение остатка устававливает средив

вое положение главного нерва, от которого под почти прямым уr.11ом отхо

дят вторичные нервы; эти последние соединяютел анастомозами, давал 

сетчатую нервацию с прямоугольными пет.11ями, свойственную папоротникам 

(J/,athropteris или Dictyophyllum. 
Ввиду Фрагментарности остатка мы не можем входить в детали родо

вого разграничения этого растения, во устапоВJепие представителл сем. 

Diptet·idineae в Флоре Кара,-тау по имеющимсл материыам представJIЛетсл 

возможным. 

3. CladophleЬis denticulata BRONGN. 

1828. Pecopteris denticulata BnoNGNIART (3, р. 301). 
1862. Pecopteris (Alethopteris) indica 0LDHAМ and Monnis (68, р. 47). 
1869. Pecopteris (Alethopteris) indica ScmшER (81, t. r, р. 568). 
1877. Pecopteris (Alethopteris) indica FшsтМANTEL (13, р. 37). 
1877. Alethopteris (CladophleЬis) indica F'EIST!IШiTEL (14, р. 7). 
1889. CladophleЬis denticulata FoNTAINE (17, р. 71). 
1894. CladophleЬis denticulata RACIВORSКI (71, р. 224). 
1905. Cladophlebis denticulata WARD (104, р. 68). 
1907. CladophleЬis denticulata СьюоРд (88, стр. 6 и 22). 
1910-11. CladophleЬis denticulata SEWARD (89, р. 668). 
1911. CladophleЬis denticulata ТомАс (99, стр. 14). 
1912. CladophleЬis denticulata 8Ew.t.RD (93, р. 16). 
1916. CladophleЬis denticulata HALLE (24, р. 12). 
1917. CladophleЬis denticulata КРИШТОФОВИЧ (43, СТр. 25). 
1920. CladophleЬis denticulata TYPYT.t.HOB.t. (102, стр. 5). 
1921. CladophlcЬis denticulata КРИШТОФОВИЧ (45, стр. 11). 
1922. CladophleЬis denticulata У.t.вв (HI9, р. 9). 
1925. CladophleЬis denticulata МоисЕЕВ (54, стр. 566). 
1926. CladopbleЬis denticulata КРиштоФович (47, стр. 600). 
1927. CladophleЬis denticulata КРIIШТОФОВИЧ (48, стр. 560). 

Имеется только 2 образца изолированных перышек этого характер
ного юрского вида среди растите.чьных остатков Rара-тау. 

Хараптервые серпообразно изогнутые с острыми вершинками и nи.Jiь

чатым краем перышки достигают 7-9 мм длины, при ширине 3-4 м.м. 
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Срединный нерв отдает под острым уг~ом (около 45 °) . отходящие 
вторичные нервы, один ра.1 дихотомирующие. 

Перышки Cl. denticulata близко схожи серпообразной Формой с тако
выми у Cl. Roesserti PRESL. (1 J 4, стр. 38), по у последпей Формы вторич
ные нервы дважды дихотомируют. В таком же отношении к описываемому 

виду. стоят Cl. nebbensis BRONGN. (114, стр. 45) и Cl. ltaiЬurnensis LIND. et 
Нuт. (97, стр. 3), у которых кроме более обильного ветвления вторичных 
нервов и Форма перышек является отличной. 

Широко распространенный юрский тип Cl. denticulata BaoNGN. охваты

вает период от рэта до вельда, явлнлсь космополитпой юрской Формой. 

4. Coniopteris hyme1~ophylloides BaoNGN. 

(Таб.u:. It рве. 9.) 

1828. Sphenopteris hyminophyUoides BвoNGNIART (3, р. 189). 
1849. Coniopteris hymenophylloides BвoNGNI.&.RT (3а, р. 105). 
1849. Coniopteris murrayana BвoNGNIART (3 а). 
1864. Tyrnpanophora simplex Lmn. et Нuт. LECКENBY (49, р. 79). 
1877. Tyrsopteris murrayana HEER (30, р. 30). 
1877. Tyrsopteris maakiana НЕЕв (30, р. 31). 
1894. Sphenopte1·is вр. (argutae LIND. et Нuт. et hyn~nopltyUoides BвoNGN.) Rлсшоnsю (71, р. 230). 
1900. Coniopteris hymenophylloides Sвw.&.RD (86, р. 98). 
1!Ю2. Sphenopteris hymenophylloides MoLLER (52, р. 22). 
1905. Coniopteris hymenophylloides \V ARD (104, р. 59). 
1906. Coniopteris hymenophylloides УокоУ.&.МА (112, р. 7). 
1907. Coniopteris hymenophylloides СьюоРд (88, стр. 7 и 23). 
1910-11. Coniopteris hy~nophylloides SEwARD (89, р. 666). 
1911. Coniopteris hymenophylloides СьюоРд (91, стр. 10). 
1911. Coniopteris hymenopltylloides Томлс (99, стр. 13). 
1912. Coniopteris hymenophylloides СьюоРд (92, стр. 9). 
1912. Coniopferis hymenophylloides SвwARD (93, р. 12). 
1916. Coniopte1·is hymenopltylloides HALLE (24, р. 19). 
1920. Coniopteris hymenophyUoides ТУРУТАПОБА (102, стр. 14). 
1921. Coniopteris hymenophylloides КРиштоФович (45, стр. 13). 
1925. Coniopteris hymenophylloides KлwASAXI (35, р. 7). 
1925. Coniopteris hymenophyUoides МоисЕЕВ (54, стр. 565). 
1926. Coniopteris hymenophyll(Jides КAw.&.sAXI (36, р. 14). 
1927. Coniopteris hymenophylloides ХАх.u:ов (6, стр. 3). 

Описываемая ниже Форма представлена стерильными частями пери

стой вайи, встречающимиен в большом количестве, по все они в виде Фраг

ментов перьев или оторванных конечных сегментов. 

Конечные сегменты имеют от овального до треугольного очертания 

n.11астинку с цельным или лопаетно-рассеченным краем, с более или менее 
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глубокими долями. Они достигают 5 .мм в длину, при ширине в 3 мм. Раз
личная степень рассеченоости наблюдается и на наших образцах: макси

мально рассеченные пластинки дают по 5 раздельных долек и располагаются 
в основных частях перьев; меньшая рассеченность у перышек с лопастным 

краем; эти последние занимают средние части перьев, и, наконец, еще 

меныпая рассеченность у зубчатых сегментов, переходя~их в цельнокрай

ние- в дистальных частях перьев. Все сегменты вне зависимости от сте

пени рассеченности пластинок обнаруживают стремление быть наnравлен

ными своими вершинками вверх. Перышки к основанию клиновидно сужи

ваются и суженным основанием прикрепляют<.:я под острым углом, несколько 

сбегая вдоль стержня пера. 

БJJиз нижнего края в пластинку входит г.кавный нерв, проходящий до 

вершинки; вторичные нервы отходят под острым yгJJOM в каждую из лопа

стей, дихотомируя раз или два в зависимости от степени развития последней. 

Вид этот вастолько по.11но представJJен в литературе описаниями и 

ФотограФиями, что, несмотря на отсутствие репродуктивных органов, 

оказаJJось возможным установление видового тождества с видом-тиnом 

по одним стерильным частям ваий. Вид этот, установ.1енный БРоньяrом для 

ооJJита Англии, пользовался большим геограФическим распространением и 

встречается в отJJожениях, начинал с рэта и кончая вельдом, характеризуя 

собою все отделы юры. 

БJJизко стоящий к нашему вид- С. lnwejensis (113, стр. 181) от.llи
чаетсл линейной Формой конечных сегментов, рассеченных на 7-9 долек 
с притупленными вершинками. 

5. Coniopteris bwrejensis (ZAL.) 

(Табл. I, рис. 10.) 

1904. Dickвonia Ьur~enвis 3АлЕсский (113, стр. 181). 
1912. Coniopteris Ьurejensis СьюоРд (92, стр. 6). 
1912. Coniopteris Ьurejensis НовооокРовский (57, стр. 5). 
1915. Coniopteris Ьurejensis КРиштоФович (42а, стр. 85). 
1920. Coniopteris Ьurljjensis ТУРУТАИОБА (102, стр. 12). 

Этот редкий юрский папоротник представлен в нашем материале 

немногими и весовершенными остатками. 

Rак и для предыдущего вида, мы И!\rеем разрозненные Фрагменты 

перьев с конечными стерильными сегментами, суженными сбегающими 
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основаниями, под косым углом прикреплепными к стержню пера. Сегменты

перышки линейные до 9 .м.м длины, при 3 .м.м ширины; они несут до 9 резко 
выявАепных лопастей, из которых основные имеют, в свою очередь, тенден

цию к лопастовапию края. 

Нервация обычного типа Sphenopteris легко прослеживается на 

отпечатках. 

Лучший из образцов, показанный на таблице 1, рис. 1 О, дает полную 
возможность к идентиФикации с образцом-типом (113, стр. 181), хотя 
отсутствие репродуктивных органов вносит неноторый элемент неуверен

ности в определение. 

С. bwrejensis ZAL. имеет ограниченное геограФическое распростране
ние. Оп был встречен в юрских отложениях Амурского края и Иркутской 

губернии, точное определение возраста отложений которых не установлено. 

6. Stachypteris elongata (TuRuт. f.) TURuт. 

(TaбJI. I, рис. 2.) 

1929. Stachypteris turkestanica f. elongata ТУi'УТАНОВА-КЕтОвА (103, стр. 143). 

Имеется два образца этого редкого папоротника, представленного 

в нашем материале как стерильными, так и плодущими частями вайи. 

Лучший из образцов, изображенный на табл. 1, рис. 2, обнаруживает 
дистальную часть перистой вайи с прекрасно сохранивши!\tися стерильными 

и плодущими сегментами. Обломок вайи в 4 с.м длиною и 2-3 с.м ширипою 
поддерживается тончайшим рахисом, от которого под острым углом 

(около 3 5°) отходят чередующиеся перья. Основные из них, 2 с.м длиною, 
несут : правый 4, а левый 3 плодущих колоска; вышележащие перья по 
на11равлению к вершине вайи укорачиваются и несут на концах своих по 

одному колоску. Тонкие стерженьки перьев, как 1-го, так и 2-го порядка, 

одеты чередующимися, мелкими, стерильными перышками. Эти последние, 

1,5 .мм длr~ною и 0,5 мм шириною, овальные по Форме, косо поставлены и, 
прикрепляясь суженными основаниями, являются сбегающими вдоль стержня. 

Веточка нерва входит в наждь1й такой сегмент и тянется до его 

вершинки. 

Среди отпечатнов папоротников имеется слабо видимый Фрагмент 

стерильной части вайи, сегменты которого тождественны с вышеописан

ными, плодущие же отсутствуют. На основании полного сходства стериль

ных частей включаем этот остаток под новое название вида St. elongata. 
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Наиболее интересвою частью растенил являются спороносвые коJiоскиt 

сидящие на концах . перышковосных осей и достигающие 8-11 мм дJiины, 
при ширине 1,5 мм. Они СJiожены спаявшимвся стерильными сегментами, 
границы которых выражены поперечными бороздами, а загнувшиеся концы 

сегментов иреобразованы в индузии. Сорусы в количестве 18-21 пары 
тесно посажены в два раздельных противостоящих ряда, чередуясь между 

собою. Несмотря на прекрасную сохравность 1\'Jатериала сорусы, пJiотно 

прикрытые ивдузием, не дают возможности к изучению природы annulus 
спорангиев. 

Вопрос систематического положения этого рода бы.1 подробно рас

смотрев вами в статье о Stachypteris (103), поэтому здесь мы на этом не 
остававливаемся. 

Просматривая подробно представите.1ей Stachypteris из юрских отло
жений Кара-тау, необходимо отметить, что описанная ранее Форма 

St. twrkestanica f. elongata не отличима от вышеописанной. При устано

влении f. elongata, за отсутствием полноты материала, трудно было видеть 
в отпечатке, дающем 4 споровосных колоска, новый вид. Теперь, когда 

экземшшры Stachypteris пополнилось и мы имеем этот вид во всей полноте, 
как стерильных, так и ПJiодущих частей его вайи, необходимо признать 

вновь устанавливаемый вид St. elongata и ранее описанную Форму St. twrke
stanica f. elongata за синонимы. 

Сравнивая St. elongata с St. twrkestanica нужно при общем внешнем 
сходстве отметить черты различия. Вегетативные сегменты у St. twrke
stanica боiее крупные, чем у St. elongata, они достигают 2,5 мм длины, про
тив 1,5 .мм длины у перыmек St. elongata. Плодущие же колоски, наоборот, 
у St. elongata являются вдвое длиннее, чем таковые у St. twrkestanica. 

Что касается представителей этого рода из европейских Флор, то их 

различил вастолько очевидны, что не приходится на этом останавливаться. 

7. Stachypteris sp. 

(Табл. 1, рис. 3.) 

Имеетсн Фрагментвый остаток этого папоротника с четырьмя пооче

редно расставленными перьями. Последние несут спорангиеносные колоски, 

близко схожие с таковыми у описанного ранее St. twrkestanica (103), но 
плохая сохранность отпечатка не позволяет изучить ближе имеющийся 

материал. 
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8. Gladophlebls nebbensis BRONGN. 

(Тnбл. I, рис. 4.) 

1828. Pecopteriв пеЬЬепвiв BnoNGNIART (8, р. 229). 
1869. A.lethopteriв пеЬЬепвiв ScВПdPER (81, t. I, р. 567). 
1876. A.lethopteriв whitbyenвiв Gi.iPP. Fвxsтш.NTEL (10, р. 88). 
1876. A.splo-nium whitЬiense HEER (27, рр. 88, 94). 
1878. Aвplenium whitbiense РомАвов..:кий (72, стр. 159). 
1894. G/adophlebis whitbiensis RACIBORSКI (71, р. 215). 
1902. GladophleЬis nebbenвis Mi.iLLER (Ы, р. 29). 
1907. Gladoph7eЬis neЬЬensis СьюоРд (88, стр. 25). 
1920. CladophleЬis neЬЬensis ТУРУТАНОВА (102, стр. 8). 
1922. Cladophlebis neЬhenвis JoHANSSON (34, р. 14). 
1!>22. CladophleЬis neЬЬensis УАВЕ (109, р. 14). 
1!>25. CladophleЬis nebbensis KAwASAКI (35, р. 17). 
1926. CladophleЬis nebbensis КРИШТОФОВИЧ (47, СТр. 599). 
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Среди Фрагментарных остатков рода Gladophlebis имеется одно перо 
с тонким стержнем, едва достигающим 0,5 м.м толщины, с чередующимвся 
четырьмя перышками. Серпообразного очертания перышки, с заостренной, 

направленной вверх вершинкой, достигают 8 .м.м длины и 4 .мм ширины. 
Перышки резко отJiичаются от таковых у вышеописанного вида Gl. denti
culata цельным краем пластинки и более обиJiьной Фуркацией вторичных 
нервов: две пары основных боковых нервов дважды дихотомируют, тогда 

как остальные- один раз. 

Этот единственный образец позволяет установить в юрских отложе

ниях Кара-тау на.1ичие Gl. nebbensis BRONGN., папоротника, свойственного 

как рэтскиllf, так и среднеюрским Флорам Азии и Европы. 

9. Sphenopteris cf. moissenetii (SAP.) 

(Таб.:1. 1, рис. 1.) 

1891. Gladophlfbis moisвenetii SAPORTA (75, t. IV, р. 870). 
1909. GladcphleЬis cf. moisstnetii SA.LFELD (74, р. 11). 

Под этим видовым названием выделено в нашей ФJIOpe три отпечатка 

почти полных бесплодных ваий. 

Тонкий рахис трехперистой вайи несет супротивные перья, постаВJiен

ные под прямым углом к последнему. Рахис, 1 О с.м длиною и 1,5 .м.м шири
пою, снабжен срединным ребром и прикреоллетел нижним концом к обломку 

ствола в 8 м.м толщиною. Постепенно суживаясь к вершинке, он несет 7 пар 
перьев от 2,5 с.м длиною в основании до 1 с.м длиною у вершинки вайи. 
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Имеется другой экземпляр вайи, у которого основные перья достигают 

3,9 см длиною и укорачива11сь в направлении вершивы придают вайе 

треугольное очертание. 

Стержни перьев первого пор11дка также снабжены срединным ребром 

и несут сегменты почти супротивные, располагающиеся под широким углом. 

Эти последние у основани11 пера настолько сио~ьно рассечены, что при

обретают значение самостоятельного пера второго пор11дка; в средней части 

они, через глубокоо~опастные и зубчатые сегменты, переходят в цельно

крайние сегменты в диетальной части пера. У казанпая изменчивость в Форме 

и характере лопастования перышек наблюдается, как при переходе от 

перьев базальных к ди~.;тальным, так и на самых базальных перьях- при 

переходе от базальной части пера к его диетальпому концу. 

Конечные сегменты овальной Формы, 2 мм длиною и 1 мм шириною, 
с слегка оттянутым вперед кончиком. Пластинка несимметрична, резче 

выгнутый нижний край сбегает вдоль стержня. 

Главный нерв входит под острым углом близ нижнего края: пластинки 

и направляется к вершинке, где оп почти не прослеживается. Вторичные 

веточки, обычно одна пара, выходят также под острым углом вблизи осно

вания сегмента и остаются или простыми или дихотомируют- у более раз

витых сегментов. 

Вышеописанные Формы сегментов и характер нервации говорят за 

принадлежиость остатков к роду Sphenopteris. 
Вид, описыuаемый SAPORTA. (с~1. синонимику), как Ol. moissenetii 

не отличим от нашего, но полная идентиФикация может быть установлена 

лишь на стерильных сегментах, так как плодущие сегменты для нашего 

папоротника не известны. Особого вида сегменты, осторожно и неуверенно 

описываемые SAPoRтA, как спорангиеносные вида Ol. moissenetii, являются 
материалом весьма сомнительным и, возможно, не принадлежащим к описы

ваемому виду. Кроме того, в описании Ol. moissenetii SA.PORTA отмечает 

наличие главного срединного нерва в сегменте-морФологического при

знака, свойственного роду OladophleЬis, в то время как изображения 

этих экземпляров у SAPORTA дают впечатление нервации типа Sphenopteris. 
Сравнивая нашу Форму с германской, описанной SALFELD, как 

Ol. cf. moissenetii, нео~ьзя не отметить поразитео~ьного внешнего сходства 
с туркестанской Формой. Однако, кожистая консистенция вайи не дает 

воз~южности наблюдать нервацию :у образцов, но отнесение их к роду 
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(Jladophlebis подвергается самим SALFELD сомнению. Что же касается 

плодущих сегментов, то они здесь также от~.:утствуют. 

Таким образом, при наличии исключительного сходства с экземплярами 

SAPoRтA и SALFELD, а, с другой стороны, у~.:тановление несомненного 

сФеноптероидного типа нервuции у вегетативных побегов, считаеl\t возмож

ньш сохранить видовое название, данное SAPORTA, но описывать материалы 
из Кара-тау под родовым термино:v1 Sphenopteris. 

Возможно, что эту Форму, в виду разобщенности ареалов распростра

нения, нужно признать за новый вид, но, за отt:утствием плодущих частей, 

выделение нового вида следует считать преждевременньш. 

Сравнивая нашу ФОрму с другими, близкю1и ей, можно указать на 

сходство с Sph. tenui01· (75, t . IV, р. 354), особенно в тех частях вайп, 
где конечные сегменты сливаются основаниями и дают сложные зубчатые 

сегменты. Отличие заключается в том, что степень лопастованпя у наших 

экземпляров более обильная, чем у последнего вида Французских экзем

шшров. 

Вид этот описан SAPORTA из corallien . Франции (Auxey) и SALFELD 
из Korallenoolith Salzhemmdorf. 

10. Sphetиpteris tyrrnensis SEw. 

(Таб.1. I, рис. 7 и 8.) 

1912. Sphenopteris tyrmensis SEWARD (92, р. 9). 

Форма эта представлена четырьмя отnечатками стерильных частей 

перьев с хорошо сохранившимися деталями нерышек. 

Стройный сгибающийся стержень пера, продолжающийся на 73 мм 
в длину, песет строго чередующиеся перышки, поставленные под углом 45 о 
и достигающие в основной части пера 10 .мм длины, при 4,5 JltAt ширины. Эти 

последние имеют удлиненно-овального очертания п.шстинку, глубоко выре

занную и представленную нежными сегментами. Различная степень рассе

ченности имеет здесь место: в верхушечной части пера наблюдаются просто 

перисто-рассеченные пластинки с цельно~>райними узкими сегментами, тогда 

как в нижней части пера основные сегменты перышка настолько развиты 

и рассечены, что приобретают значение самостоятельных перышек. Проме-. 

жуточная часть пера дает конечные сегменты, основные дольки которых 

имеют лопастный край. Дольки узкие, почти параллельно-крайние с с.11егка 
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заостренвой вершинкой, они несут по одной веточке нерва, доходящего 

до верхнего конца. Перышки обычно рассечены па 5 парных и один вер
хушечный не парвый сегмент; к основанию все они суживаются и сбегают 

вдоль оси. 

Описанная Форма ве отличима от устапо'В.Iеппого Sвw ARD вида Sph. 
tyrmensis из юрских отложений Амурского края. 

Наша сложно-перисто-рассеченпая Форма бJIИзко схожа с некоторыми 

экземплярами Coniopteris bwrejensis (113, стр. 181), по у последнего не на
блюдается обильного и глубокого дробления пластинки, как у вашей, и общий 

вид перышек С. burejensis линейный, тогда Kai~ у описываемого Spll. tyr
mensis овально-удлиненный. 

Сходство нашего вида с Scleropteris tenuisecta (75, t. IV, стр. 425) 
и Hymenophyllites delicatus (75, t. IV, р. 389) не достигает видового 

тождества: Французские Формы не дают значительпой рассеченоости 

п.n:астивки перышек и конечные дольки у последних оваJiьво-удJивеппые, 

тогда как у Sph. tyrmensis они линейные. 
Близкими по типу строения вегетативных частей яв1яются усть-ба

Jiейский вид Sph. trautscholdii (30, стр. 75), Sph. fontainei Sвw. из вельда 

Англии (83, стр. 106) и Sph. cf. arguta LIND. et Нuт. из верхне-гонд
ванеких отложений Индии (12, стр. 5), во ни один из них не достигает 

видового тождества. 

Вид Sph. tyrmensis был описав из юрских отложений Амурского края. 

11. Spllenoptm·is rotwndiloba SAP. 

(Таб.п. I, рис. 11.) 

1891. Sphenopteris rotundiloba SAPORT.A. (75, t. IV, р. 351). 

Немногими стерильными остатками перьев представлев Э':fОТ папоротник 

в отложениях Кара-та у. 

Прекрасно сохранившийся отпечаток на табл. 1,. рис. 11 обнаруживает 
Jiипейвое перо с тонкою в 1 Jtм толщиною осью, несущею чередующиеся 
перышки, поставлепные под острым углом. Лопастные перышки, 5,5 м.м 
дливою и 4 .мм шириною, треугольного очертания, к основанию они резко 
суживаются. Эти последние глубокими синусами разбиваются на 5-9 долек, 
Форма и характер нервации которых являются характервой чертой вида 

Sph. rotundiloba. Тупо-округленные у вершинок дольки разделены между 
собою глубокимИ, косыми вырезами, как бы сбегающими вдоль оси 
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перышка. Количество лопастей и их величипа к диста.Jiьпой части пера 

уменьшаются, по Форма до.11ек сохраняется. 

Главный срединный нерв идет до вершинки непарной диста.Jiьпой 

лопасти и отдает от себя под очень острым углом вторичные нервы, по 

одному в каждую .11опасть. Эти пос.11едние, начиная от места отхождения 

от главного нерва, несколько раз дихотомируют, и веточки их распростра

Юiются в расширенных тупых вершиннах лщ1астей. 

Вышеприведенные признаки ставят описываемую Форму особинком 

~реди других папоротников. 

Подобного вида остатки папоротника описаны SAPORTA из corralien 
и kimmeridge Французской юры, как Splz. rotundiloba. 

Разобщенность мест находок нашего материала с Французским вносит 

некоторые сомпения в nолное отождеств.~:ение Форм. 

12. Sphenopteris modesta BEAN. 

(Табл. I, рис. 12.) 

1864. Spltenopteris modesta LECKENBY (49, р. 79). 
1856-68. Sphenopteris modesta ZIGNO (115, t. I, р. 85). 
1900. Spl1enopteris princeps Sвw..шn (86, р. 151). 
1907. Spl1enopteris princeps СьюоРд (88, стр. 29). 
1911. Sphenopteris modesta СьюоРд (91, стр. 14). 

Среди многих Фрагментов паnоротников имеется почти по.11пая вайя 

этого вида. 

Треугольного очертания двухперистал вайн достигает 7 см длины 
и 4,5 см ширины в основной, наиболее широкой части. Главный рахис 
в 1,5 мм толщиною поддерживает сопринасающиесл между собою супро
тивнолежащие линейные перья, поставленные к рахису под прямым углом. 

Наибо.1ьшие основные перья имеют 23 мм длины и 5 Аtм ширины, а в па
прав.Iении к диетальной части вайи перья укорачиваются. Тонкие стройные 

стерженьки их несут перышки, чередующиесн и всею шириною основания 

прикрешшющиесл к стержню. Перышки ме.шие от 2,5 мм длиною 
и 1,25 мм шириною; они настолько плотно сидят один возле другого, что 
получается впечатление с.'южного пера со слившимиен между собою сегмен

тами. ПоСJiеднее обстоятельство наблюдается в диетальной части вайи. 

Нервация nерышек типа Sphenopteris следующая: нерв входит 

в п.~:астинку близ ее нижнего края, вторичные нервы, под острым углом 

постав.1енные, могут ветвиться. 
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Уже SEwARD (91, стр. 14), рассматривая образец-тип из средне

юрских отложений Иоркшира, по которому LECКENBY устанавливает свой 

вид, пришел к заключению, что рэтский вид Sph. princeps PRESL. и средне

юрский Sph. modesta BEAN не могут быть идентиФицированы между собою, 

хотя их внешнее сходство очень близкое. Виды .Acrostichites princeps 
у ScВENK (77, стр. 46), Todea princeps у RAcmoRsКI (71, стр. 160), 
Sph. p1·inceps у ZEILLER (114, стр. 23), Todites princeps у GотнАN 

(21, стр. 7) имеют симметричную пластинку перышка с центральным поло
жением главного нерва,- тип нервации перышка рода CladophleЬis. 

На основании вышесказанного рэтская и среднеюрская Формы не 

должны быть смешиваемы, как это имело место у SEWARD при описании 

туркестанской Флоры (88, стр. 29). 
У становленный д.1я оолита Англии вид Sph. modesta был в юре Турке

стана обычным типом. 

13. Sphenopteris sp. 

(Табл. 1, рис. 6.) 

Среди Фрагментов папоротников имеются перышки, характер,]! • ,, .", 
которых и прикрепление суженным основанием к стержню говорл1· ~~ HIJi... 

надлежиость их к роду Sphenopteris, но плохая сохранность и недостаточное 
количество оТ11ечатков не позволяет изучить растение в цело&r. 

У потребляем родовое название Sphenopteris, как выражение нашего 

везнавил природы спорангиев. 

Cycadophyta 

14. Ptilophyllum cutchense 0LD. and MoR. 

(Табл. П, рис. 14, 15, 16, 17; то.бл. 111, рис. 22, 23.) 

1862. Palaeozamia affinis 0LDHAM and MoRRIS (68, р. 30). 
1862. Palaeozamia cutchensis. lbldem. 
1870. Ptt'lophyUum cutchense SсюиРЕR (81, t. II). 
1873. Pt~'lophyllum cutchense ZIGNO (115, t . II, р. 59). 
1876. Pt~'lophyUum cutchense FExsтМANTEL (10, р 42). 
1877. Pt~'loph,цUum cutchense Fвxsтl'dANTEL (12, р. 14). 
1877. Pt~'lophyllum cutchense FыsтмANTEL (13, р. 66). 
1877. Ptilophyllum cutchense FEISTЪIANTEL ( 14, р. 17). 
1879. P#lophyllum cutchense FшsтиANTEL (16, р. 23). 
1907. Williamsonia pecten СьюоРд (88, c·t·p. 31). 
1911. WШiamsoniu pecten Тоилс (99, стр. 3u). 
1917. Ptilophyllum cutchense SE"'ARD (95, р. 524). 
1925. Williamsonia pecten МоисЕЕВ (54, стр. 567). 
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Вид этот обильно представлен в Флоре R.ара-тау Фрагментами вегета

тивных побегов. Насчитывается до 70 образцов различных частей ваий. 
Перистая стройная вайя суживаетсR в наnравлении вершинки и осно

вания, сохраняя в промежуточной части линейную nараJiлельно-крайпюю 

Форму. Рахис, 4 .м.м толщиною и уже, П()ддерживает два ряда чередующих('я 
перышек, поставJенных под широким углом к рахис.'· и прикреплепных 

к верхней поверхности последнего. Перышки двух противоноставленных 

рядов сближены и закрывают собой весь черешок, так что след их сопри

косновеiiИЯ тянется вдоль поСJiеднего прямой .линией. 

Одни и те же части перистых ваий обнаруживают значителhную 

изменчивость в ширине: мы наблюдаем остатки ваий от 4 .мм до 23 .111.м 

в поперечнике; этот признак, вероятно, стоит в прямой связи с положением 

листа в кроне растения. 

Перышки тесно поставлены один возле другого, они тупые или слегка 

косо-срезанные у вершинки. Перышки, оfiычно, с параJIJiельными краями, 

их верхние основные углы несколько округлены, а нижние слегка сбегают 

вдоль рахиса. По величине перышки разнообра:шы, наибольшая длина 

.JИ ширине 5 м.м, и наименьшая -1,5 .м.м, при ширине 2 .мм. 

lJреди разнообразных остатков этого вида имеется еще Фрагмент вайи 

с перышками, которые при общем характере строения отличаются от 

остаJiьных по величине. Рис. 15 (табл. 11) изображает подобный экзем
пляр; перышки обнаруживают чрезмерное развитие пластинок, достигающих 

20 м.м длины и 5 .м.11t ширины. 

Наряду с обычными перышкюJИ имеются отпечатки (табл. 111, 
рис. 23), перышки которых скручены вдоль нижнего края пластинки. 

Вероя 1но, вайи Ptilophyllurn в стадии расnускания были улиткообр<-~зно 

свернуты и по мере роста разворачивались и раснравля.ли свои скрученные 

псрышки. 

Кроме того нужно отметить присутствие на некоторых нормаJiьно 

развитых перышках вайи (табл. 11, рпс. 1 7) окруi·ло-удлинепных обра
зований, являющихся, вероятно, сумчатыми апотециями грибка, паразотиро

вавшего на растении. 

Нервы, хорошо проСJiеживаемые па нашем материаJiе, имеют в общем 

параJiлельное друг другу направление. В основании не(ко.н.ко веточек от

ходят в бок, в сторону верхнего края. Ветвление нервов носит с.Jiучайный 

и редкий характер; насчитывается 5 нервов на ширину в 2 мм. 
ТруАЫ гм, т. VJ. 10 
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SEWARD и SAНNI (96а, р. 20), пересматривал гондванекую Флору 

Индии, устанавливают видовое тождество Pt. cutchense и Pt. acutifolium 
(68, стр. 29). Мы не можем входить в обсуждение этого вопроса, не имел 
никаких дополнительных данных. Однако, изучение морФологических черт 

этих видов говорит лишь о векотором сходстве, во никак не о видовом 

тождестве последних. С другой стороны SEw ARD и SAНNr резко разграничи
вают между собою внешве близко родственные Формы, английский 

Pt. pecten (Рнп..) SEw. и индийский Pt. cutchense 0LD. et MoR., на 

основании изучения строепил их кутикул. Да.1ее в синонимике Pt. acutifolium 
SEw ARD и SARNr nриводят Otozamites l~islopii, как синоним IIOC.IIeдвeгo. 

Представите.11и этого вида имеютел в нашей коллекпни и мы можем воочию 

убедиться в неосновательвости этого отождествления. Ot. hislopii обнаружи
вает раз.пичие с вышеописываемым видом не только в Форме конечных 

сегментов, но и в характере прикрепления их к рахису и в нервации. Не

смотря на то, что !IIЫ не имеем данных о кутикулярвом строении Ot. hislopii, 
считаем все же различи·е морФо.югических черт достаточно основательным 

для того, чтобы признать самостоятельное существован11е обоих видов. 

Как видно из синомики, Pt. cutchense лвллетсл сборным видом и воз
можно заключает в себе более чем один вид. 

Этот характерный дJш нижне- и среднеюрских отJожений вид 

ветречаетел в Индии, на Кавказе, в Крыму и у нас в Туркестане. 

15. Otozamites hislopii (OLDH.) FEisт. 

(Табл. Ш, рис. 20, 21 и 24.) 

Zamites hislopii OLDw.м label an вpecimen 

1870-72. Otozamites gracUis KuRR. ScНIМPER (81, t. 11, р. 171 ). 
1876. Otozamites hislopii FEisтМANTEL (11, р. 130). 
1876. Otozamites ct. grac~1is (IЬidem, р. 130). 
1877. Otozamites blslopii FEISTМANTEL (В, р. 92). 
1877. Otozamites gr~1is (IЬidem, р. 93). 
1879. Otozamites hislopii FEisтМA.NTEL (16, р. 212). 
1879. Otozamites acutifolius (lbldem, р. 212). 
1907. Otozamites gracПis SALFELD (73, р. 183). 
1916. Otozamites hislopii HALLE (24, р. 65). 
1917. Otozamites hislopii SвwARD (95, р. 515). 

Имеется до дюжины образцов этого вида в нашей коJiлекции, nред

ставленных обJомками разных частей вайи и одним цельным изолировавньш 

перыmком. 
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НаибоJее крупвый Фрагмент основвой части вайи достигает 31 см 
_длины, при паибольшей ширине в 18 мм; к основанию вайя постепенно 
суживается до 6 .мм в поперечнике. Обратвый отпечаток вышеприведенного 
образца обнаруживает рахис вайи, который в основании 4 мм ширины, 
доходя до 2,5 мм у верхнего обломанного конца. Оба эти образца не изо
бражены в виду плохой сохранности. 

На табл. III, рис. 20 можно видетьдистальвую часть вайи с укорачи
вающимпел к вершиве перышками. Перышки очень тесно расположены 

один возле другого и прикреоллютея под углоl\I примерно 50° к верхней 
поверхности рахиса. На рахисе, скрытом основаниями двух противопо

ставленных рядов перышек, образуется. зигзагообразная линия соприкосно

вения последних. Перышки сильно варпируют по величине в зависимости 

от положения на рахисе и, вероятоо, от положения вайи в кроне растения. 

Они измеряются от 6 до 21 .мм в длину и от 1,5 до 5 мм в ширину, при
чем наибольшая ширина перышек приходится на их основание ; к верхнему 
концу они постепенно суживаются и загибаются вперед острою вершивкою 

{табл. III, рис. 24). Основания перышек асимметричны, оба края их округ
лены, верхний слегка изгибается, обозначая базальвое ушко. Многие 

из перышек обнаруживают резко утолщенный край (см. табл. III, рис. 24). 
Нервы выходят несколькими стволиками из средней части основания 

и распространяются во все стороны, повторно дихотомируя; местами они 

прерываются неправильпыми, в беспорядке разбросанными вздутиями, на

блюдаемыми у нас на рис. 20 (табл. III). Возможно, эти образовапи11 

являются сумчатыми апотециями грибка, паразитировавшего на вайлх. 

Вид Ot. hislopii по внешнему облику не отличим от Ot. gracilis KuRR. 
и Ot. acutifolius FEisт. (см. синонимику); существующее между ними не

которое весо•·ласие в отношении величины перышек не достигает значения 

видового различия. Необходимо отметить, что 3 вышеприведенные вида 
были отождествлены SEWARD и SA.НNI (96а, р. 21) без достаточного, на 
наш взгляд, основавин с видом Ptilophyllum acutifolium FEIST. У послед
·него перышки не имеют базальпого ушка, остающегося свободным от при

крепления к рахису, а нижний край является слегка сбегающим. На осно

вании этого линия соприкосновения двух противопоставленных рядов является 

у Ptilophyllum acutifolium прямой- против вашей зигзагообразной. 

Сравнивая нашу Форму с другими видами, нужно указать на близость 

в Форме перышек с Ot. distшns Fвrsт. (12, стр. 13), но у последвей сег
IО* 
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менты далеко расставлены друг от друга, тогда как у нашей· Формы они 

тесно посажены. 

Ot. abbreтiatus FErsт. (16, р. 21) отличается сравнительно короткими 
и широкими перышками. 

Вид Ot. hislopii описан из верхнегондванских отложений Индииt 

нижнеюрских отложений Германии (Wiirttemberg) и среднеюрских Земли 
Грахама. 

16. Otozamites latior SAP. 

(Табл. IV, рис. 26, 27, 27а. ) 

1843. Zamites Ьrevi(olius (ех parte). (BRAUN. Beitr. z. Petref., Heft Vl Bnyreнtl1). 
1862. Palaeozamia (Otozamites) b1·e'/,ifolium 0LDHAМ and :Моnюs (68, р. 31). 
1867. Otrpteris bucklandii ScнENK (77, р. 139). 
1870-72. Otozamites Ьre'Cifolius (ех parte) SciПМPER (81, t . IJ, р. 169). 
1875. Otozamites latior SлPORTA (75, t. П, р. 130). 
1888. Otozamites latior NEwBERRY (67, р. 90). 
1916. Otozamites latio1· HALLE (24, р. 64). 

В отложениях у пос. Галкино были обнаружены остатки этого рас

тения в виде Фрагментов перистых ваий и одного изолированного 

перышка, прекрасную сuхранность которого можно наблюдать на рис. 27 
и 27а табл. IV. 

На рис. 26 (табл. IV) Фрагментарный остаток вайи достигает 8,2 см 
длины и 10,5 с.м ширины и показывает прикрепление перышек к массив
ному, в 9 .м.м толщиною, рахису. У длиненно-ланцетовидные перышки под 
широким, почти прямым, углом тесно располагаются вдоль рахиса вайи. 

Каждое перышко у основания снабжено довольно развитым ушком, свобод

ным от прикрепле11ия и при тесной посадке перышек их свободные ушки 

перекрывают собою нижние края вышележащих. От расширенной основной 

части перышки слегка серпообразно изгибаются и постепенно суживаютсн 

к острой вершинке. Последние изменяются по величине в пределах от 

40 мм до 53 .м.м длиною и 7-9 .М.llt шириною. 
Характер нервации обычный: нервы выходят от места прикрепления 

перыmек, повторно дихотомируют и расходятся во все стороны, сохраняя 

в удлиненной их части параллельное друг другу направление. 

Форма наша в видовом отношении не от.шчима от Ot. latior SAP. 
куда SAPORTA включает и вид SсНЕNк'а Otopteris bucklandii (7 5, т. II, 
стр. 130). 
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Ot. major ScmмP. (75, т. II, стр. 149) отличается от пашей Формы 
более широко10 пластинкою перышек, а Ot. pterophylloides BRoNGN. (7 5, т. II, 
~тр. 15 7)- притуплепными параллельпо-крайними сегментами. 

Наконец, сходные с нашими по Форме перышек виды: Ot. imЬricatus 
{10, стр. 48), Ot. m·evifolia (68, стр. 31) и Ot. bengalensis (81, т. 11, 
стр. 172) отлича10тся от нашего вида более мелкими размерами вайи. 

Ot. latior SA.PORTA описывает из рэтских от.южепий Франции и отмечает 
преобладание этого (и других) вида в рэтско-лиасских отложениях Фран

ции; однако автор не искл10чает возможности его существования и в оолите. 

17. Otozamites spl~enozamioides n. sp. 

(Табл. V, рис. 31, 32, 33 и 34.) 

Описываемая ФОрма представлена четырьмя образцами с обратными 

отпечатками; один из них является отпечатком Фрагмента. пера, с четырьмя 

череду10щимися перЬimками (рис. 31 ), остальные- изолированными пе

рышками. 

Рахис вайи, 5 мАе толщино10, несет 11ерышки, врикрепля10щиеся к его 
верхпей поверхности. Последние несимметричны, яйцевидны, с суженными 

основаниями и ясно выраженными, свободными базыьными ушками у верх

него края. Указанные признаки хорошо набл10дае~tы у изолированного 

перышка (рис. 32) и у верхнего левого (рис. 31). Перышки длино10 

33-72 мм, при ширине 19-26 мАе; они характеризу10тся пежно10 

пластинко10, вследствие чего происходит не только расщепление последних, 

но и полный их разрыв, доходящий до искажения Формы перышек. Наличие 

таких деФормированных объектов, как это показывает рис. 34, может 
ввести в заблуждение при определении остатков и допустить неправильное 

то.шовапие их родства. 

Изолированное перышко (рис. 32) обнаруживает слегка волнистый 

верхний край пластинки и присутствие основной ножки 1 , 5 мм длипо10 
и 4 мм ширипоJО, посредством которой происходит прикрепление пластинки 
к рахису. 

Тонкие многочисленные, новторно-вильчато-разветвленные нервы 

расходятся от основания во все стороны в количестве 3-4 на 1 Аtм 
ширины. 

Туркестанекая Форма своим внешним видом очень близко походит па 

Ot. beanii из средпс10рских отложений IJоркшира (95, стр. 541 и 75, т. II, 
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стр. 17 5 ), но это сходство не достигает видового тождества. Будет вполне
основате.вьным считать оба эти вида принадлежащими к одному раститель

ному типу. 

Наша ФOpi\Ja походит на Otopteris mediana (49, стр. 78) характером 
прикреплепил перышек к рахису, но конечные сегменты последней отJiи

чаютсл от нашей Формою и раз!l'tерами. 

Ot. molinianus Zшllo (115, т. II, стр. 92) и Ot. bunburianus (115, 
т. II, стр. 102) допускают некоторое сходство с нашей ФОрмой, не дости

гающее, однако, значения видового родства. 

Ot. klipstenii DuNк. (84, стр. 60) отличается Формой пластинки 

перышка, которал имеет максимальную ширину в нижней ее части, 

тогда как у туркестанской максимальная ширина пластинки в средней 

части. 

Вышеприведенные сравнения ни в одном случае не показывают сход

ства, достигающего видового родства Форм; поэтому описываемые турке

станские экземпляры Otozamites нужно признать за представителей нового 
вида. Мы приписываем им видовой термин spltenozamio·ides, указывая этим 
на внешнюю близость деФормированных пластинок nерышек с таковыми: 

у подрода Sphenozamites. 

18. Otozamites turkestanica n. sp. 

(Табл. II, рис. 18 и табл. V, рис. 35.) 

Плита грубо-рассланцованного извест1ювого сланца дает нам отпечаток 
крупного изолированного перышка этого растения. 

Языковидная пластинка резко асимметрична (рис. 18): ее верхний 

край сильно выгнут, в то время как нижний почти прямой, лишь слегка 

изгибающийсяк основанию. Перышко 80 .м.м длины при наибольшей ширине 
в 30 .м.м в нижней трети пластинки; оно nостеnенно суживается к тупому 
верхнему концу и более резко-к основному, образуя без резких выступов 

базальвое ушко. Верхний выпуклый :край несет слабую волнистость. 

Кроме этого Jiмеется еще один отпечаток изолированного nерышка 

(рис. 35) длиною в 44 .м.м и наибольшею шириною в нижней трети 

пластинки- 19 .м.м. Языковиднал по Форме с выпуклым верхним :краем 
и прямым нижним nластинка повторяет все черты строения вышеописан

ного экземпляра. 
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Резкое раз.'IИчие размеров пJастинок не дает оснований к тому, чтобы 

выделить поСJJ.еднюю Форму в особый вид, · тем более, что мы имеем поJное 

сходство морФоJiогических черт у обоих экземпляров. 

Слегка оттянутое основание, посредством которого перышко при

растает к рахису вайи, дает начало расходящимся в разные стороны, 

многократно ветвящимся нервам, в количестве 5 на 2 .м.м ширины. 
Сравнивая Ot. twrkestanica с Ot. giganteus из Каменки (99, стр. 38), 

можно отметить близость этих видов по величине перышек, но резкое раз

Jiичие по Форме посл~дних- каменекая ФОрма имеет линейную пластинку 

перышка с острою вершинкою. 

Равным образом Ot. klipstenii var. longifoz.ia (84, С'Гр. 68) имеет 

перышко сходное с нашим по величине, но отличное по Форме. 

Особенность, свойственная описываемому виду Otozamites из Кара
тау, заключается в его сравнительно крупных размерах листовой пластинки 

при резкой аси!IIМетричности ее. На основании этих данных относим нашу 

Форму к новому виду, приписывая ему термин turkcstanica. 

19. Otozamites sp. 

Имеется до 8 отпечат1юв перышек этого рода, ФраГ!Itентарный 

характер которых не дает возможности произвести видовое разграничение. 

Однако, Форма и нервация перышек настолько характеt•НЫ, что не трудно 

признать в них остатки представителей рода Otozamites. 

20. Bennettit.anthus masculinus n. g. n. sp. 

(Таб.:J. V, рис. 38, 38n.) 

Среди многообразного материала, собранного близ пос. Га.шино, 

имеется интересный отпечаток, который может быть принят за эJiементы 

llrужского цветка, неизвестного до сих пор ископаемого рода из класса 

Bennettitales. 
Образования, принимаемые · нами за !lшкроспороФпллы, сростаются 

в ко.шчестве 8 в диск и несут на слегка суженных и притупленных конпах 
своих пыJьвики, частично сохранившиеся на нашем отпечатке. По 

имеющемуел остатку можно видеть, что цветок был правильным и достигал 

8,5 Jt.м в поперечнике. 
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21. Zamites Ьuchianus EттiNG. 

(Табл. VI, рис. 39, 40, 41 и 42.) 

1852. PterophyПum Ьuchianum EттrNGSНAUSEN. Бeitr. z. no.t. Kennt. d. Fl. We::tld. АЬЬ. 
К.-К. Geol. Reichsanst., Бd. I, р. 21. 

1870. Dioonites Ьuchianus ScнtмPER (Rl, t. II, р. 149). 
1871. Zamites gi'ppertii ScнENK (78, р. 11). 
1873-85. Zamites millerii ZIGNO (115, р. 40). 
1877. Zamites proximus FEISTМANTEL (13, р. 63). 
1879. Zamites proximus FErSTМANTEL (16, р. 20). 
1889. Dioonites buchianus FoNTAINE (17, р. 182). 
1890. Zamiophyllum buchianum Nлтпонsт (60а, р. 46). 
1895. Zamiophyllum bucblanum УокоУА.МА (111, р. 223). 
18!!5. Zamiophyllum buchianum vo.r. angustifolia. IЬidem, р. 224. 
1895. Zamites bucltianus SEwARD (84, р. 79). 
1905. Dioonites buchianus WARD (104, р. 244). 
1911. Dioonites buchianus БERRY (2, р. 332). 
1913. Zamioph!JUum buchianum УАВЕ (108, р. 63). 
1917. Zamites Ьuchianus SEWARD (95, р. 536). 
1922. Zamiophyllum buchianum УАвЕ (109, р. 19). 

Насчитывается до 8 Фрагментарных отпечатков вегетативных частей 
вайи этого растениа, взятых из различных мест хребта Кара-тау. 

Лучшие образцы ваий показывают конечные сегменты, прикреплен

вые к рахису nод углом в 45° в чередующимся порядке. Рахис массивный 
от 7 .мм и менее толщиною. Перышки линейные с цельными параллельнымп 
нраями постепенно суживаются к нижнему и верхнему нопцу, зананчиваясь 

у последнего острою nритупленпой вершинною. Длина перышек достигает 

78 мм при максимальпой ширине в 5 .мм; изолированное nерышко (табл. VI, 
рис. 41) едва достигает 36 .мм длины и 3 мм ширины; оно является, 

вероятно, сегментом диетальной части вайи. Перышки прикрепляются 

R верхней поверхности рахиса суженными основаниями, будучи расставлены 

nочти на 7 .мм один от другого в основной части вайи (табл. VI, рис. 42) 
и сильно сближены (1,5 мм) в дисталыюй (таб.в:. VI, рис. 40). 

Нервы обильные, тошше, расходящиесл в основании в развые 

стороны, редко Фуркирующие. Мы нас•штываем nочти 4 нерва на 1 MAt 

ширины у туркестанеких экземпляров, тогда как потомакские остатки этого 

вида в Виргинии имеют менее густую нервацию -их 3 на 1 мм ширины. 
При сравнении с близкими по внешнему виду Формами установлено, 

что Z. weberii (88, стр. 11) отличается более широкими сегментами, чем 
у пашей Формы. Фрапцузс1шй вид Z. feneonis (75, т. II, стр. 99) отличается 
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Формою перышек: они расширены у основания, тогда как у туркестанеких 

сегменты к основанию суживаются. 

Неот~ичомой в видовом отношении является Форма Z. proximus Fвrвт
MANTEL (13, СТр. 63 И 16, СТр. 20). 

Вид Z. Ьuchianus (см. синонимику) является геограФически широко 

распространенным типом, характеризующим собою как средние, так и верх

ние отделы юры, заходя даже в нижний отдел мела. 

22. Zamites sp. 

На табл. VI, рис. 45 представлен обломок основной части сегмента, 

суженного к основанию и слегка расширенного у места прикреплепия. 

Многочисленные расходящиеся в разные стороны нервы по неско.1ько 

раз дихотомочески разветвляются. 

На основании этих немногих данных трудно быть уверенным в прави.иь

пости опреде.иевия остатка; тем более невозможно установ.11епие видового 

родства. 

Nilssoniales 

23. Nilssonia taeniopteroides RALLE 

(Тn.бл. VI, рис. 43 и 44.) 

1916. :Nilssonia taeniopteroides HALLE (24, р. 47). 

Имеется четыре небольтих Фрагмента этого растения, из которых 

.11учrnий (рис. 43) представляет верхнюю поверхность .11истовой пластинки, 
шириной 19 мм. Пластинка прикрепляется к верхвей поверхности рахИса, 
с.шбо просвечивающего и достигающего 2 .м.м в поперечнике. Края 

пластинки цельные, параЛJiельпые между собою, слегка волнистые. 

Вторичные нервы отходRт от среднего под углом в 7 5°; они просты 
или случайно дихотомируют и у краев пластинки дугообразно изгибаются. 

У казанвое изгибание нервов хорошо наблюдается у ваших объектов, оно 

создает внечачевне приподнятости краев. Вторичных нервов насчитывается 

до 20 на 1 см поверхности листовой пластинки. 
Среди остатков имеется Фрагмент стебля 5 мм длиною и 2,5 .мм 

шириною, расширяющийся книзу и заканчивающийся вздутым округ.11ым 

основанием. Приведеоный остаток подобен таковому, изображенному 

у HALLE (24, стр. 48), который опреде.11яется им как листовая ножка вайи 
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Nilssonia. П.юхая сохранность нашего образца не позволяет изучить детали 
строения утол~енного основания. 

Сравнение наших остатков с видами Nilssonia показывает на тесное 
сходство с мелкими экземплярами вида N. taenioptm·oides HALLE (24, стр. 4 7). 

Сходными чертами являются угол, под которым боковые нервы отходят от 

среднего, одинаковая густота их па 1 см поверхности листа, их дугооfiраз
ное изогнутие у внешних краев пластинки и наб.11юдающаяся изредка дихо

томия последних. 

На основании этого описываемая Форма может быть отождествлена 

с антарктическим видом N. taeniopteroides HALLE. 
Другие близкпе I< нашей Форме виды отличаются следующими 

чертами: N. orientalis в описании HEER (30, стр. 18) отличается более 
густым расположением боковых нервов, их насчитывается около 4 на 1 .м.м 
поверхности, тогда как у пашей- всего лишь 2; кроме того, НЕЕR не дает 
указаний па дугообразное изогнутое нервов. 

Цельнокрайняя разновидность N. polymorpha ScнENK (77, стр. 127) 
отличается также более густо выходящими боковыми нервами (3 на 1 .м.м) 
и, кроме того, значительно б6льшими размерами листовой пластинки. 

N. tenuinervis (86, стр. 2JO), устанавливаемый NАтноRsт для 

анг.пийских экземпляров, отличается также бо.11ее густой нервацией и углом 

отхождения вторичных нервов; поС.Jiедний у английских экземпляров более 

широкий, чем у туркестанских. 

Наиболее б.11изкой яв.JIЯется Форма N. orientalis f. minor FoNTAINE 
(104, стр. 92) из юрских отложений Орегона, но для нее не отмечается 

дугообразного изогнутин нервов. 

2 4. Ginkgoites siЬirica H};ER 

(Табл. II, рис. 19.) 

1877. Ginkgo siЬirica HEER (30, р. 61, 116). 
1877. Ginkgo siЬirica GEYLER (18, р. 231). 
1878. Ginkgo siЬirica НввR (31, р. 25). 
1880. Ginkgo s~Ъirica HEER (3:!, р. 16). 
1903. Ginkgo stЪi1·ica :МuLLER (53, р. 28). 
1905. Ginkgo siЬirica WARD (104, р. 125). 
1907. GinJ;go s~Ъirica Сьюогд 188, стр. 33). 
1910. Ginkgo siЬirica КгиштоФович (39, стр. 13). 
1911. Ginkgo siЬirica SвwARD (89, р. 679). 
1914. Ginkgo siЬirica КРIIШТоФович (41, стр. 98). 
1917. Ginkgo s~Ъirica КРИШТОФОВИ'l (43, стр. 36). 
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1919. Ginkgo siЬirica SEWARD (96, р. 24). 
1922. Ginkgo s~Ъirica УАвЕ (109, р. 23). 
1922. Ginkgo cf. siЬirica JoнANSSON (34, р. 43). 
1923. Ginkgo stЪirica ХАхлов (4, стр. 4). 
1925. Ginkgoites siЬirica KA,VASAКI (35, р. 4~). 
1926. Ginkgoites stЪirica KAWASAКI (36, р. 21). 
1926. Ginkgo s~Ъirica КгиштсФович (47, стр. 603). 
1927. Ginkgo stЪirica ХАХлов (6, стр. 4). 
1928. Ginkgo siЬirica УАвЕ and UisНI (110, р. !J). 
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Единственный экземп.11яр этого растения из отложений Rара-тау 

бJJиже всего может быть сопоставлен с паибо.11ее развитыми экземплярами 

G. siЬi1·ica HEER. 

Пластинка гJJубоким синусом рассечена на 2 по.ювины, правая поло
вина лучше сохранилась; она показывает три лопасти, из которых обе 

внутренние еще раз вырезаны менее глубоким синусом. Таким образом, мы 

имеем 1 О-лопастную пластинку с ирайними лопастями, рас(:тавленными под 
углом 180° и тянущимвся на 54 .M.llt от черешиа. Последний обJJоман и на 

образце можно видеть тольио его начало. 

Лопасти узко-эллиптичесии-удлиненной ФОрмы с наибольшею шириною 

в средней части пластинии, к ионцам они песиолько суживаются и на вер

шиние тупо оиругляются. Крайпял лопасть, не подвергшалея расщеплению, 

имеет 40 .М.llt длины, при 6 .Jit,1t ширины в средней части; к основанию 

и вершинке п.1астиниа .11опасти суживается до 3 .llt.llt. Далее следующая за 

вей внутренняя лопасть подвергается новому сечению пластинки; она дает 

сегменты 24 .м.м д.11ины и 5 .м.м ширины в средней части. 
Едва прослеживаемые нервы идут пара.11лельно друг другу па рас

стоянии 1 .М./11. 
Некоторые модиФииации листовой пластинки G. siЬirica очень б.шзко 

напоминают таиовые Baiera gгacilis (96, стр. 45, особенпо рис. 650). Для 
Baiera вообще, а для В. gracilis в частности сегменты пластинок линейны 
по Форме, а не удлиненные эллиптпчесиие, какие llfЫ имеем у G. siЬirica. 

Листья, описанвые liEER (30) из Амурсиого края Иркутской губ., как 

Gingko: siЬirica, lepida, flabellata, pulchella, schmidtiana связаны между 
собою переходами и не имеют хорошо выраженных видовых признаков; 

они являются, вероятно, не только близкими, но, как уиазывает SEw.ARD 

(92, стр. 5), тождественными Формами. 
G. siЬirica сильно рассеченпою пластинкою и узиими сегментами отJiи

чается от G. huttonii и G. digitata SEwARD (9.6, р. 14). 
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ГеограФически этот широко распространенвый юрский тип встречается 

в отложениях Сибири, Туркестана, Кавказа, Борпгольма, Земли Франца

ИосиФа, Мапджурии, Японии, Австралии и Орегопа. 

25. Baiera sp. 

На плите совместно с Phoenicopsis angustifolia имеется неясный отпе
чаток Фрагментарного остатка листа Baiera. Последний обнаруживает 

пластинку, рассеченную на дольки, едва заметные на темносером Фоне по

роды. Линейные, тупо-округленные с параллельпыми краями дольки своею 

Формою указывают па принадлежиость их к роду Baiera, в отличие от 

долек Ginkgo, имеющих э.1Jlиптическую Форму долек. 
Плохая сохранность экземпляра не дает возможности устаповить 

видовую идентиФикацию остатка. 

2 6 •. Phoenicopsis angustifolia IIEER 

(Табл. V, рис. 36.) 

1877. Phoenicopsis angustifolia HEER (::!0, р. 51, 113). 
1878. Phoenicopsiв angustifolia ГЕЕР (29, р. 57, 124). 
1879. J>hoenicopsis angustifolia ScнМALHAUSEN (81а, р. 35). 
1897. cf. Phoenicopsis angustifolia NлтrюRsт (61, р. 16). 
1900. Phoenicopsis angustifolia KRASSER (37, р. 149). 
1900. Phoenicopsis cf. angustifolia NлтноRSТ (62, р. 14). 
1905. Phoenicopsis angustifolia КвлssЕR (:.;8, р. 610). 
1907. Phoenicopsis angustifolia NлтноRsт (64, р. 6). 
1907. Phoenicopsis angustifolia СьюоРд (R8, стр. 34). 
1910. Phoenicopsis angustifolia КРиштоФович (39, стр. 15). 
1911. Phoenicopsis angustifo/ia cf. media СьюоРд (91, стр. 21). 
1919. Phoenicopsis angustifolia SEWARD (96, р. 74). 
1924. Phoenicopsis angustifolia Хнлов (5, стр. 18). 
1926. l'hoenicopsis angustifolia КРиштоФович (47, стр. 603). 
1927. Phoenicopsis angustifolia КРиштоФович (48, стр. 562). 
1927. Phoenicopsis angustifolia Хлхлов (6, стр. 5). 
1927. Phoenicopsis at}{Justifolia Хлиоп (7, стр. 14). 

Имеется один сохранившийся отпечаток пучка листьев, прикреплен

ных к укороченпой ветке. 

Пучок представлен 4 линейными Jlистыiми, надломлепными у верх

него конца. .Листья Jlинейные, более или менее параллельно-крайние, 

с слегка суженными пластинками у верхнего конца и сильно суженными 

у нижнего. В более широкой средпей части лист достигает 5,5 мм ширины, 
у верхнего надломленного края- 4 мм, а у нижнего всего только 0,5 .мм. 
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Лист снабжен паралле~ьно-идущими нервами, начинающимвся у осно

вания листа 3-4 стволами. Нервы дихотомически разветвллются в основ
ной части; в срединной широкой части пластинки их насчитывается до 10, 
которые и выдерживают до надломленного конца пар~лельное направ~е

ние, ~ишь неско~ько уп~отняясь между собою при сужении п~астинки 

кверху. 

Веточка, поддерживающая вышеописанный пучок листьев, э~.шптиче-

ской Формы, г .шдкая, 6 .м.м длины и 3 .м .м ширины. · 
К этому же виду необходимо отнести два Фрагмента ~иста, характер 

нервации, Форма и размеры воторых яв~яются сходными с вышеописанным 

экземп~яром. 

Описываемое растение не отличимо от вида-типа, установленного 

Гы:rом из юрских отложений Иркутской губ. и Амурского врая. 

Вид Plzoen. angustifolia liEER очень близок по внешнему виду R Phoen. 
speciosa HEER (30, стр. 12), д~я воторой устанавливают пластинку более 

широкую с промежуточными нервами и R Phoen. gunnii (89, стр. 681), 
у которой листовая пластинка более узкая, чем у нашей, а кроме того 

Иl'ttеются и промежуточные нервы. Признави, отличающие между собою· 

отдельные виды, являются весьма ненадежными, ибо при плохой сохран

ности объектов промежуточные нервы вообще не наблюдаются, что же 

Rасается ширины пластинки, то этот признак не выдерживается даже па 

эвземплярах одного и того же вида, собранных в одном месте. 

Кроме того, нужно отметить сходство Phoen. angustifolia с Phyllotenia 
longifolia SALFELD (7 4, стр. 27) по общему строению листа; но у герман
ской Формы более широкие ~истья, чем у нашей, и распо~ожены спир~ыю 

вокруг укороченной оси. 

Pltoen. angustifolia liEER пользов~ась широким геограФическим рас

пространением в рэтско-лuассовых от~ожениях Борнголы1а, в юрских отло

жениях Центральной Азии, Восточной Сибири, в Туркестане, на Кавказе, 

Земле Франца-ИосиФа, Шпицбергене и Норвегии. 

SEWARD и SAНNI, 1 пересматривая определения FEISTMANTEL, устана

ВJiивают Phoenicopsis и для верхнегондванских от~ожений (оо~ита Kach} 
Индии. 

1 SвwARD and SAHNI. lndian Gondwtшa Plants: а revision .. Pal. Indica, 1920, New ser., 
vol. VП, mem. I. 
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2 7. Desmiophyllum sp. 

(Табл. V, рис. 37.) 

Среди Фрагментарных остатков .11истьев в от.11ожениях Кара-тау 

имеются в бо.11ьmом количестве отпечатки изо.11ированных линейных обломков, 

не дающих возможности установить отношения их к .в:истоносным побегам 

и тем самым· отнести их с достоверностью к одному из известных родов: 

Podozamites, Phoe1~icopsis, Feildenia и Baiera. 
На одном из образцов наб.11юдается группа обломков параллеJiьно

крайних листьев, в беспор11дке лежащих па породе и перекрывающих один 

другой. Листья до 1 О .ы.ы ширивою несут до 14 нервов. 

Подобные вышеописанным остаткам имеются и другие, обнаруживаю

щие нервацию, параллельвую краям. 

LEsQUEREux (50) объединил подобного вида остатки под родовым 

термином Desmiophyllum, не придавая поСJiеднему таксономического значе
ния. Позднее этот термин был принят другими авторами: SoLмs LAUBACH 
(98, стр. 7), Хлх.11ов (7, стр. 14), NАтноRsт (64, стр. 11), SEWARD 
(92, стр. 15) при описании юрских Фрагментарных остатков .11инейных 

листьев. 

28. Podozamites lanceolatus LrnD. et Нuт. 

(Табл. VI, рис. 47.) 

1836. Zamia lanceolata LINDLEY et НuттоN (51, р. et tv.b. 194). 
1864. Zamites lanceolatus J,всКЕNВУ (19, р. 77). 
1870-72. Podozamites lanceolatus Scюm>ER (81, t. П, р. 160). 
1877. l'odozamites lanceolatus HEER (30, р. 45). 
1877. Podozamites lanceolatus HEER (28, р. 35). 
1873-85. Podozamites lanceolatus ZIGNO (115, vol. 11, р. 119). 
1878. Podozamites lanceolatus HEER (31, р. 20). 
1878. Podozamites lanceolatus NлтiiORST (59, р. 73). 
1895. Podozamites lanceolatus УокоУА~IА (111, р. 222). 
1900. Podozamiteв lanceolatus SвwARD (86, р. 2·12). 
1903. Podozamiteв lanceolatus MoLLER (53, р. 3). 
1906. Podozamites lanceolatus УокАУАЪ!А (112, р. 18). 
1907. Podozamites lanceolatus СLЮОРД (88, стр. 14). 
1910. Podozamiteв lanceolatus КJ>IfШТОФОБИЧ (39, стр. 17). 
1911. Potiozamites lanceolatus СьюоРд (91, стр. 24). 
1912. l'odozamites lanceolatus СьюоРд (92, стр. 14). 
1912. Podozamites lanceolatus Новопою>uвскнй (57, стр. 12). 
1912. Podozamites lanceolatus SвwARD (93, р. 33). 
1915. Podozamites lanceolatus КРIIШТОФович (42а, стр. 116). 
1917. Podozamites lanceolatus КРиштоФови•• (43, стр. 35). 
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1919. Podozamites lanceolatus ANTEVS (1, р. 49). 
1921. Podozamites lanceolatus RгиштоФович (45, стр. 1 i). 
1922. Podozamites lanceolatus JoнA.NSSON (34, р. 53). 
1()25. Podozamites lanceolatus КA.wA.SA.КI (35, р. 53). 
1926. Podozamites lanceolatus liA.RRIS (25, р. 117). 
1926. Podozamites lanceolatus RгиштоФович (47, стр. 602). 
1927. Podozamites lanceolatus RгиmтоФович (48, стр. 564). 
1928. Podozamites lanceolatus Улвв and 01sm (110, р. 14). 
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Вид этот настолько хорошо представлен в литературе ФотограФиями 

и описаниями, что не будет большою сме.11остью утверждать наличие этой 

Формы в Флоре Kapa-ray даже по тем немногим и весовершенным экзем
плярам, которые имеются. 

Типичные по Форме линейно-ланцетовидные листья достигают от 

5,2 слt до 6,8 см длины, при ширине 1-1,1 см. Лист более или менее 
параллельно-крайний, но в верхней трети своей длины постепенно сужи

вается к вершинке, заканчиваясь слегка притупленным кончиком. Основнан 

-часть Jиста, обыкновенно резко суженная, несет короткую ножку. 

Нервация представлена параллельно-крайними нервами, Фуркирую

щими у основания и остающп~шся простым и при пробеге вдоль пластинок; 

их насчитывается около 1 8 на ширину в 1 см. 
Эта носмополитная Форма отмечается многими авторами в отJiожениях, 

начиная с рэта, во всех отделах юры и кончая вельдом. HARRIS (25, 
·Стр. 119) считает Pod. lanceolatus типом среднеюрским. 

29. Podozamites lanceolatus var. angustifolius (non SсНЕNк) Еюнw. f. 

(Табл. VI, рис. 46.) 

1865-68. Zamites angustifolius EюнwALD (9, р. 3()). 

1870-72. Podozamites angustifolius ScНIМPER (81, t. II, р. 160). 
1877. Podozamites angustifolius HEER (28, р. 36). 
1877. Podozamites angustifolius HEER (30, р. 45). 
1878. Podozamites lanceolatus var. longifolius Ромлновскиii (72, стр. 162). 
1903. Podozamites angustifolius MoLLER (53, р. 9). 
1912. Podozamites lanceolatus var. angustifolius SвwA.RD (()3, р. 34). 
1928. Podozamites angustifolium УАвЕ and 0IBНI (110, р. 14). 

Имеется еще два образца изолированных Jiистьев, отJiичающихся от 

типичных Pod. lanceolatus очертаниями и размерами пластинок. 
Ланцетовидная по Форме пластинка отличается от таковой у преды

дущей Формы размерами; она достигает 52 .M.IIt длины, при ширине 5 .llt.llt 

в самой широкой, срединной части, откуда пластинка их постепенно сужи-
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ваетсл к обоим концам, заканчиваясь у диетальпого конца пескоJiько при

тупленпою вершинкою, а у основного- довольно вытянутою ножкою 

в 2,5 .мм. 
Характер нервации несколько грубее, чем у предыдущего вида, резко 

обозначенные нервы Фуркируют близ ножки и тянутел в количестве 9 вдоль 
пластинки, не будучи везде одинаково хорошо наблюдаемы. 

Подобные листья описываютел у многих авторов (см. синонимику), 

как разновидность Pod. lanceolatus, но многими палеоботаниками границы 

характерных черт разновидности настолько раздвигаются, что ее крайние 

члены по внешнему виду не могут быть отождествлены, если нет дополни

тельных сходных признаков. 

Наши остатки пастолько несовершенны, что нет возможности рас

смотреть их строение во всей поАноте деталей. 

Принимая во внимание исключительно внешний вид остатков можно 

сравнить паши экземпляры с таковыми, опиrанными у ScНENK (77, стр.158), 
как Zamites angustifolia и у NАтноRsт (58, стр. 24), как Pod. angustifolius 
Sсю:Nк, но оба эти вида не достигают видового тождества с нашей Формой. 

Кроме того большое внешнее сходство можно отметить у туркестанеких 

экземпляров с образцами, приводимыми КrиштоФовичЕм из Мариипской 

тайги (48, стр. 564, рис. 11), хотя последние и отличаются более густой 
нервацией. Pod. la1weolatus var. angustifolius при векотором внешнем сход
стве отличается от Pod. schenkii HEER (25, стр. 115) шириною пла

стинки,- последняя вдвое уже нашей, а от Pod. distans PRESL. (BRAUN) 
(25, стр. 110)-общею Формою листовой пластинки, которая у нашей 

Формы является более узкой. 

Мы отождествляем нашу Форму с установленным · EюнwALD видом 

Z. angustifolius, придавая, однако, этому виду значение разновидности. 

30. ProЬlematospermum ovale n. g. n. sp. 

(Табл. IV, рис. 30 и 30а.) 

Среди многообразного материала, доставленного, главным образом, 

из отложений близ пос. Галкино имеется четыре образца с отпечатками 

обуг лившихся семян. 

ОваАьной Формы семянка достигает 4 мм длины и 1,5 мм ширины. 
Поверхность семянки продольно-ребриста, по слабо намечаемые ребра 
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и борозды между ними не могут быть проележены в полной мере. От верх

него, несколько суженного конца семянки отходит пучок нитевидных при

датков до 2 мм длиною. Последние выходят пучком или от вер~него кончика 
семянки или несколько ниже, но всегда груnпируютt;я вокруг верхнего 

конца ее. Эти нитевидные образования наnравлены вверх, они расходятся 

в разные стороны свободными концами или расставлены в стороны почти 

под. углом в 180°, образуя неnравильный дисковидный нридаток. Последние 
могут быть рассматриваемы как летательный апнарат. 

Поверхность семянки под бинокуллром обнаруживает продольные ряды 

клеток, округлой или шестиугольпой Формы, расположенные в шахматном 

порядке, напоминая собою соты. Насчитывается до 20 рядов КJiеток на по
верхности семянки, обращенной к наблюдателю. 

31. ProЬlematospermum elongatum n. g. n. sp. 

(Табл. IV, рис. 29 и 29 а.) 

Другой вид семян, представленный 5 экзе~шляраl\ш, от.аичается от 
предыдущего более длинною семянкою, достигающею 8 .мм длины, при 

1,5 .мм ширины. Резко суживающееся к обоюt концам тело семянки обна

руживает на одном из образцов ясно выраженное срединное ребро, ограни

ченное с обеих сторон борозда~1и. Следующие за бороздами ребра лежат 

в плоскости отпечатка и не могут быть наблюдаемы. Et;JШ это так, то 

семянка этого семени является в поперечном сечении четыреугольного 

очертания. От верхнего конца семянки отходят, как и у предыдущего вида, 

нитеные выросты в 2 .м.лt д.1иною. После,J,НИР. наnравлены вверх стройным 

пучком, слегка раt.:ходящимся у свободных концов. 

Поверхность семянки обнаруживает продольные ряд.ы округ.аых wи 

шестиугольных клеток, подобные таковым у выше приведенногu вида. 

Общий план строения семянки у обоих видов, а также тождество 

строения эпидермальных клеток позволяет считать оба вида привад.~е

жащими к одному растительному типу. 

ТруАЫ гм. 7. Vl. 11 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом ФJюра верхних горизонтов юрской то1щи хребта Кара

тау представлена СJедующими Формами: 

Equisetales. 

1. Equisetites ferganensis SEw. 

F111cales. 
Dipteridineae. 

2. Glathropteris sp. 

Oвmundaceae. 

3. Gladopltlebis denticulata BRONGN. 

Cyatheaceae. 

4. Goniopteris hymenophylloides BRONGN. 

5. Goniopteris burejensis ZAL. 

Loxomaceae. 

6. Stacl1ypteris elongata (TUR. f.) TuR. 
7. Stachypteris sp. 

Fil1cales incertae sedis. 

8. CladophleЬis nebbensis B:RoNGN. 

9. Sphenopteris cf. moissenetii (S~P.) TuR. 
1 О. Sphenopteris tyrmensis SАг. 
11. Sphenopteris rotundiloba SAP. 
12. Sphenopteris modesta ВЕА:к 
13. Sphenopteris sp. 

CYCADOPHYTA. 

Bennettitales. 

14. Ptilopltyllum cutcltense 0LD. and MoR. 

15. Otozarnites ltislopii (OLDн.) FEisт. 
16. Otozamites latior SAP. 
1 7. Otozamites sphenozamioides n. sp. 
18. Otozamites turkestanica n. sp. 
19. Otozamites sp. 
20. Bennettitanthus masculinus n. g. n. sp. 

•·. 
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CYCADOPHYTA INCERTAE SEDIS. 

21. Zamites buchianus ЕттmG. 
22. Zamites sp. 

Nllssonlales. 

2 3. Nilssonia taeniopteroides IIALLE 

24. Ginkgoites siЬirica HEER 
2 5. Baiera sp. 

PLANTAE INCERTAE SEDIS. 

2 6. Phoenicopsis angustifolia НЕЕR 
27. Desmiophyllum sp. 
28. Podozamites lanceolatus Lnш. ei Нuт. 
29. Podozamites lanceolatus f. angustifolia Еюнw. 
30. ProЬlematospermum ovale n. g. n. sp. 
31. ProЬlematospermum elongatum n. g. n. sp. 
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Несмотря на отсутствие в при.шгаемом списке Флоры представителей 

хвойных, которые играют значительную роль в количественном отношении 

. (около 3 5 %), можно видеть, что Флора верхних горизонтов юрской свиты 
Кара-тау весьма разнообразна и оригинальна, так как она вносит несколько 

новых видов и даже родов. 

Разнообразие растительного по крова этого сообщества свидетельствует 

о лесной зоне, в которой эта последпял произрастала, в отличие от более 
однообразной Флоры представителей болотной зоны, приJроченной к отло

жениям, сопровождающим пласты каменного угля, и встреченной в нашем 

районе в толще, лежащей стратиграФически ниже изучаемой (Татаринов

·СКая копь). 

Среди представителей Флоры верхних горизонтов юры Кара-тау 

встречены следующие Формы, характерные и для нижележащей угленосной 

толщи этого района: 

Equisetites ferganensis SEw. 
Olathropteris sp. 
Cladophlebis denticulata BRONGN. 

CladophleЬis nebbensis BRONGN. 

Coniopteris hymenophylloides BRONGN. 

11* 
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Coniopteris bwrejensis ZAL. 

Sphenopteris modesta BEAN 

Sphenopteris tyrmensis SEw. 
Nilssonia taeniopteroides HALLE 

Ginkgoites siЬirica HEER 

Baiera sp. 
Phoenicopsis angustifolia HEER 

Podozamites lanceolatus LmD. et Нuт. 

Все эти Формы представлены в наших сборах, как правило, немногими 

Фрагментарными экземплярами, что может быть объяснено длительной 

переноской остатков к месту отло1.Кения их. 

Остальной материал nредставлен Формами новыми, как для нашего 

района, так и для всей Средней Азии. Кроме того, среди них имеется 

2 ранее неизвестных рода и 7 видов. Эта Флора представлена остатками 

прекрасной сохранности в отношении цельности экземпляров и деталей 

строения. 

Таковыми являютел: 

Stachypteгis elongata (Тvн. f.) TUR. 
Stachypteris sp. 
Sphenopteris cf. moissenetii (SAP.) TuR. 
Sphenopteris rotundiloba SAP. 
Ptilophyllum cutchense 0LDH. and Мон. 
Otozamites ltislopii (OLDH.) FEisт. 
Otozamites latior SAP. 
Otozamites sphenozamioides n. sp. 
Otozamites turkestanica n. sp. 
Bemzettithantus mascиli1zus n. g. n. sp. 
Zamites b·ucl1ianus ЕттmG. 
ProЬlematospermum ovale n. g. n. sp. 
ProЫematospeп1utm elongatum n. g. n. sp. 

Эти растения, вероятно, произрастали недалеко от берегов бассейна, 

литоJюгический состав осадков которого свидетельствует об опресненно~r 

озерном характере его. Приводимое растительное сообщество может быть 

сопоставлено с растительными типами оолитовой ФАОры Индии, откуда она, 
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может быть, и nepeceJiиJiacь, теряя одни Формы и давая путем смешения 

с местными новые. 

В настоящей статье мы не будем входить в стратиграФическую оценку 

растение- содержащих осадков, оставляя это до окончательной обработки 

хвойных. В~,;е же на основании уже изученного растительного материала 

можно высказать общие соображения относительно возраста этой тодщ11; 

Ничтожное развитие хвощевых и папоротников типа Clath1·opteris 
с одной стороны, и, с другой, мощное развитие го.юсемянных, прп отсут

ствии Taeniopteris и Ptuophyllum, а также обилие хвойных указывают на 
относительно молодой· возраст изучаемой толщи, который может быть не 

старше средней юры. 
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А.. I. TURUTA.NOV A.·KETOV А. 

Juraввic florn of the chain Kara-Tau (Tian-Shan). 

Summary 

The collection of fossil plants described in tbe preвent paper has been gathered in variouв 
regionв of the вottth-east extremity of the chain Kara-Tau {Tian-Shan). 

The plant-hнlding bed is widely propagated within the limitв of thiв region. lt preвentв 
layers of sandвtoneв, of diffe1·ent sizeв of graiu, alternating with layers of clay, and argillite 
with веаmв of coal referring to the ваше epoch as the latter. 

Stratigraphica lly above the~e lies а bed of foliated argillites which in their tпrn are over
lapped with cloвely foliat· d marly or Iimy bltuminoпs вhiвts of the Zollenhнfer type and lime· 
вtоnев; thiв laвt l•t'd presentв the прреr horizon of continental Jпrasвic deJ~oвitв of thiв region. 

The preвent p~per is the reвпlt identification ,,f the fl.ora belougiпl! to the upper portion 
of the вection, i. е. to the bed of marly and limy shists, and deals with all groups of vegetation, 
met with in tblв region, with exception of the group of Coniferaleв, whoвe re.,reвentativeв in thiв 
bed are numerically prevailing (аЬопt 350Jo). 
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The identification of the foвsils reвulted in the eвtaЬlishment of the following vegetative 
formв: 

Equisetites ferganensis SE\v., Clathropteris вр., Cladopl!leЬis denticulata BRONGN., Conio
pteris hymenophyUoides BвoNGN., Coniopteris burejensis Z . .н. , Stachypteris elongata (TuR. f.) n. sp., 
Stachypteris sp., CladophleЬis nebbensis BвoNGN., Sphenopteris cf. moissenetii SAF., Sph. tyrmensis 
SEw., Sph. rotund~1oba SлР., Sph. modesta BEAN, Ptilophyllum cutchense 0LDH. a11d Мов., O:oza
mites hislopii (OLDH.) Fшsт., Ot. latior SAF., Ot. sphenozamioides, Ot. turkestanica n. вр., 

Otozamit•s sp., Bennettitanthus masculinus n. g. n. sp., Zamites buchianus Етт., Nilssonia 
taeniopteroides H.A.LLE, Ginkgoites siЬirica НЕЕв, Baiera вр., Plюenicopsis angustifolia НЕЕв, 
DesmiophyUum sp., Podozamites lanceolatus LIND. et Нuт., Pod. lanceolatus f. angustifolia 
EICнw. , Problematospermum ot·ale n. g. n. вр., Problematospermum elongatum n. g. n. вр. 

Notwithвtanding that вpecimens of Coniferales are missing in thc annexed list, it iв 

evident that the flora of the upper horizons of the Jнrassic series at the Kara-Tau is moвt varied 
and original, вupplying some new formв and even species. The variety of the vegetative cover of 
tЬiв аввосiаtiоп speaks of а foreвt zone within which it wав thriving and the litholo,Q;ical 
character of depositв offerв an evidence that the baвin belonged to а f1·eвh \vater lake type. 

The material is compoвed of few and very fragmentary ~вpecim~ns of Equisetales and 
F'ilicales, with the exception among the latter of Stachypteris turkestanica n. вр. , St. elongata 
n. sp. and Sphenopteris cf. moissenetii (SAP.) Тuв. which are repreвented аlво Ьу few very 
well preserved апd more or less iutegral specimen. The fragmentary character of the remainв 
of Equisetales and H1icales,- the otber vegetative grottpв heing in the meantime in а very good 
condition of preservatiou,- indicateв that this material has ttndergone а longlasting tranвporta
tion before having been depoыited. An exceptional position among ve~etative remains is occupied 
Ьу the Cycadophyta and eвpecially the Bennettitales the latter prevailing among otherв ав to the 
integrity of the вpecimens and the intactneвв of structнral details. Besides n special attention 
deserveв the formation which coнld Ье miвtaken for а male flower of Bennettitales- Bennetti
tanthus masculinus etc., whoвe microsporophyllв bear anther cellв at their ends. The literature 
referring to the question, which the aнthor dispoвeв of dоев not sнpply апу references regarding 
вuch formations among Jurassic remains of fossil flora. The вееdв of Problematospermum ovale 
n. g. n. sp. and e"ongatum n. g. n. вр., deвcribed Ьу the attthor, whose вyвtematical position iв 

unknown, preвent аlво а very intereвting finding among the Jttrassic depositв. 
This vegetative asвociation coпld Ье coпfronted, ав with its пearest rclative, with the 

vegetative forms of the oolite flora of India, wherefrom it might have migrated. 
Iu the preвent paper the author makeв no attempt to claвsify the mentioned formв strati

graphically, leaving thiв till the comvlete identification hав been fulfilled, but he indicateo that 
the feeЬie development of" Equisetales and F~1icales and, on the other hand, the powerfttl develop
ment of Cycadophyta with the absence of l'terophyUum апd Taeniop teris, aud the abпndance 
of Coniferales are an evidence of а relatively youug age of the bed under examination which 
ottght not to Ье more ancient than the middle Jttra. 



ЮРСКаЯ ФJОРА ХРЕБТА КАРА-ТАУ 

Объяснение таблиц 

Все объеКТЫ В ВО.турUЪП.fЮ Be.UHЧHH.ft 311. HCitiiiOЧeHIIeM ОСОбО ОТМеЧеННЫХ. 

Таб.uица I 

1. Cladophlebis cf. moissenetii (SAr.) Tun. 
2. Stachypteris elongata (Тuв. f.) Tun. 
3. Stachypteris вр. 
4. Cladophlebis neЬЬensis BnoNGN. 
5. Clathropteris sp. 
6. Sphenopteris sp. 
7. Sphenopteris tyrmensis SEw. 
8. Sphenopteris tyrmensis SEW. 
9. Coniopteris hymenophyUoides BnoNGN. 

10. Coniopteris Ьurtjensis ZAL •. 
11. Sphenopteris rotundiloba SAP. 
12. Sphenopteris modesta BEAN 
lS. Equiвetites ferganensis SEw. 

Таб.uица. П 

14. Ptilophynum cutchense 0LDB. and Mon. 
15. PtilophyUum cutchense 0LDH. and Mon. 
16. Pt~1ophyUum cutchense 0LD. and Mon. 

17. PtilophyUum cutchense 0LD. and Mon. 
18. Otozamites turkestanica n. вр. 
19. Ginkgoites siЬirica Нюш. 

Таблица IП 

20. Otozamites hisldpii (OLDB.) FEisт. 
21. Otozamites hislopii (OLDB.) FEisт. 
22. Pt~1ophyUum cutchense 0LDH. and Mon. 
23. Pt~1ophyUum cutchense 0LDH. and Mon. 
24. Otozamites hislopii (OLDH.) FЕ1-т. 

Таблица. IV 

25. Equisetites ferganensis SEw. 
26. Otozamites latior SлР. 
27. Otozamites latior SAP. 
27а. Otozamites latior SAP. Х 2. 
28. Отnечаток коры неизвестного растения. 
29. ProЫematospermum elongatum n. g. n. sp. 
29а. ProЫematospermum elongatum n. g. n. вр. Х 3. 
30. Problematospermum ovale n. g. n. вр. 
30а. Problematoвpermum ovale n. g. n. ер. Х S. 

171 



172 А. И. ТУРУТАВОВА-КЕТОВА 

Таб.11ица V 

31. Otozamites spМnozamioides n. sp. 
32. Otozamites spМnozamioides n. вр. 
33. Otozamites spМnozamioides n. вр. 
34. Otozamites sphenozamioides n. sp. 
35. Otozamites turkestanica n. sp. 
36. l'hoenicopsis angustifolia llEER 

37. DeRmiopltyUum вр. 
38. Bennettitantlms masculinus n. g. n. вр. 
38а. Bennettitanthus masculinus n. g. n. sp. Х 11. 

Таб.11ица Vl 

39. Zamites buchianus Еттrnо . 

40. Zamites buchianus ЕттхNо. 
41. Zamites buchianus EттiNG. 

42. Zamites buchianus EттiNG. 
43. Nilssonia taeniopteroides HALLE 

44. Nйs11onia taeniopteroides HALLE. Стебыъ вайи. 

45. Zamites sp. 
46. Podozamites lanceolatus f. angustifolia EICиv•. f. 
47. Podozamites lanceolatus LIND. et Нuт. 



А. И. Турутанова-Нетова. Юрская Ф.llopa хребта Кара·тау. Табд. 1. 

Труд" ГМ, 7. VI. 







А. И. Турутаиова·Нетова. Юрекал Ф.!Ора хребта Кара·тау. Табл. . IV. 

29а 

Тру,11ы ГМ, т. Vl. 



А. И Турутанова·Кетова. Юрскаа Ф.lора хребта Кара.тау. ТабА. V. 

TpJA"' ГМ, "· VL 



А. И. Турутаиова-Иетова. Юрекап Ф.аора хребта Кара-тау . Та6А. Vl. 

42 47 

Тру4111 rм. т. v1. 



f 

' 

\ t 
\ 

Цена Б р. БО к. 

. " 


	n0001
	n0002
	n0003
	n0004
	n0005
	n0006
	n0007
	n0008
	n0009
	n0010
	n0011
	n0012
	n0013
	n0014
	n0015
	n0016
	n0017
	n0018
	n0019
	n0020
	n0021
	n0022
	n0023
	n0024
	n0025
	n0026
	n0027
	n0028
	n0029
	n0030
	n0031
	n0032
	n0033
	n0034
	n0035
	n0036
	n0037
	n0038
	n0039
	n0040
	n0041
	n0042
	n0043
	n0044
	n0045
	n0051
	n0053
	n0054

