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Со времени выделения в Кузнецком бассейне отложений, содер
жащих остатки юрских растений (В. А. Хахлов, 1929; М. Ф. Нейбург, 
1929), начинается их систематическое изучение. В работах В. А. Хах- 
лова (1931, 1932, 1936), М. Ф. Нейбург (1929, 1931), А. Р. Ананьева, 
Д. А. Васильева (1939), И. В. Лебедева (1950, 1956, 1962), И. Н. Зво
нарева (1962), Ю. В. Тесленко (1962, 1970) приводятся списки остат
ков растений ряда местонахождений или послойных сборов из юрских 
отложений отдельных районов, составлены береговые разрезы и нор
мальные геологические разрезы этих отложений. В данной статье мы 
не останавливаемся подробно на истории изучения юрских отложений 
в Кузнецком бассейне, на результатах работ отдельных исследовате
лей. Отметим лишь, что И. Н. Звонарев, обобщив накопленный 
фактический материал, основываясь на цикличности осадконакопления 
и угленакопления, а также учитывая палеоботанические данные, раз
работал следующую стратиграфическую схему: распадская свита — 
нижняя юра, абашевская свита — нижняя юра, осиновская свита — 
средняя юра, терсюкская свита — средняя юра. В 1964 г. на Межве
домственном совещании по разработке унифицированных и корреля
ционных стратиграфических схем для Средней Сибири была принята 
с некоторыми изменениями схема, предложенная И. Н. Звонаревым: 
распадская свита — нижняя юра, абашевская свита — нижняя юра, 
осиновская свита — нижняя, средняя юра, терсюкская свита — сред
няя юра. В 1959—1964 гг. изучением юрских отложений в центральном 
Кузбассе по р. Томи занималась Н. А. Васильева (ЗСГУ), а 
в 1961 —1966 гг. К. В. Ивановым и А. А. Шапоревым изучены основ
ные опорные разрезы всего Кузнецкого бассейна. В результате 
Н. А. Васильевой были составлены стратиграфические разрезы север
ного и южного крыльев Бунгарапской синклинали по р. Томи и 
К. В. Ивановым — Бунгарапской синклинали, Доронинской мульды 
(по скважинам) и Тутуяс-Подобасской мульды (рис. 1). Придержива
ясь стратиграфической схемы И. Н. Звонарева, они выделяют все че
тыре свиты — распадскую, абашевскую, осиновскую, терсюкскую.

С целью детальной палеоботанической характеристики этих свит 
нами, попутно с работами К. В. Иванова (1962—1970), были проведе
ны послойные сборы растительных остатков из разрезов этих отложе
ний. В результате нами выделяются характерные растительные комп
лексы, определяется их возраст, дается распространение по разрезам 
и по свитам. Сборы остатков растений проводились в Центральном
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Кузбассе из береговых разрезов по р. Томи, из керна скважин, пробу
ренных партиями ЗСГУ, в районе дд. Пермяково и Чусовитино и из 
обнажений юрских отложений в бассейне рч. Бунгарап; в Тутуяс-По- 
добасской мульде — из береговых обнажений по рч. Тутуясу и право
му берегу р. Томи. В Доронинской мульде отложения, вскрытые 
сКв. 31, 32, почти не содержат растительных остатков. Нами списки 
флоры каждого местонахождения составлены по собственным сборам, 
„о дополнены видами из коллекций предыдущих исследователей, от
сутствующими в нашей. Виды с неточной привязкой к местности не 
учитывались.

П е р в ы й ,  н а и б о л е е  д р е в н и й  р а с т и т е л ь н ы й  к о м п 
лекс (А) встречен в отложениях, обнажающихся и вскрытых кана
вами по правому берегу р. Томи, на Поляковой камне, на левобе
режье — от д. Лягушьей до Верхнеэтапского обнажения (включая 
Верхнеэтапский пласт угля). Формы первого местонахождения (По
ляков камень) представлены Equisetites sokolowskii Eichw., Brong., Cla
dophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Conioptetis hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Ginkgo sibirica Heer, Sphenobaiera czekanowskiana 
(Heer) Florin, Czekanowskia rigida Heer, Czekanowskia setacea Heer, 
phpenicopsis angustifolia Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) 
Schimp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pterophyllum tomiense 
Lebedev, Samaropsis rotundata Heer, Carpolithes cinctus Nath. Помимо 
ряда перечисленных выше форм М. Ф. Нейбург (1929, 1931) здесь собра
ны Raphaelia diamensis Sew., Leptostrobus crassipes Heer, а Ю. В. Тес- 
ленко (1970)— Eboracia lobifolia (Phill.) Thomas, Eretmophyllum cf. 
baiconuricum Orl. Из отложений левобережья (от пласта угля Мазепа 
до Верхнеэтапского пласта) нами собраны Equisetostachus sibiricus (He
er) Nath., Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Equisetites sokolow
skii Eichw., Annulariopsis inopinata Zeiller, Cladophlebis haiburnensis 
(L. et H.) Sew., Coniopteris sp., Sew., Cladophlebis williamsonii 
(Brongn.) Brongn., Coniopteris sp., Ginkgo sibirica Heer, Baiera ahner- 
tii Krysht., Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) Florin, Czekanowskia 
rigida Heer, Czekanowskia setacea Heer, Phoenipopsis angustifolia Heer, 
Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Ferganiella urjanchaica 
Neub., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Schizolepis moelleri 
Sew., Schizolepis chachlovii Bistr., Caracaniella tomiensis Leb., Sama
ropsis rotundata Heer, Carpolithes cinctus Nath., Lepto
strobus laxiflora Heer. И. В. Лебедевым (1956, 1962) из этой
части разреза были собраны Lycopodites tenerrimus Heer 
Clathropteris obovata Oishi, Hausmannia sp., Coniopteris hymenophyl
loides (Brongn.) Sew., Coniopteris spectabilis Brick (Тесленко, 1970), 
Sphenopteris princeps Presl., Raphaelia diamensis Sew., Cladophlebis 
argutula (Heer) Font., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Pte
rophyllum tomiense Leb., Ginkgo lepida Heer, Ginkgo digitata (Brongn.) 
Heer, Elatides ovalis Heer, Caracaniella lata Leb., Ixostrobus heeri Pryn., 
Schidolepidium gracile Heer. Ю. В. Тесленко (1970) были дополнитель
но собраны Coniopteris spectabilis Brick, Cladophlebis williamsonii 
(Brongn.) var. punctata Brick, Cladophlebis suluctensis Brick, Anomo- 
zamites lindleyanus Schimp., Ginkgodium furcinerve Brick.

На западе от притомской полосы к этому флористическому комп
лексу мы относим остатки из керна скважин 4 и 7 лк Coniopteris 
hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris sp., Cladophlebis nebben- 
sis (Brongn.) Nathorst, Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., 
Czekanowskia setacea Heer, Carpolithes Heeri Tur.-Ket., Carpolithes sp.

3. З а к а з  1960.
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В Тутуяс-Подобасской мульде отложения, содержащие этот рас- 
тительный комплекс, обнажаются в верховьях рч. Тутуяс и по право
му берегу р. Томи против улуса Кирчиг.

В обнажениях пород ниже с. Верхи. Тутуяс нами собраны: Neoca- 
lamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Neocalamites sp., Cladophlebis 
haiburnensis (L. et H.) Sew., Cladophlebis auriculus Tesl., Sphenobaiera 
czekanowskiana (Heer) Florin, Czekanowckia rigida Heer, Czekanowskia 
setacea Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Pityophyllurn 
nordenskioldii (Heer) Nath., Carpolithes cinctus Nath., Samaropsis rotun- 
data Heer. Из второго местонахождения (против р. Киргич) Neocalamites 
pinitoides (Chachl.) Chachl., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., 
Coniopteris sp., Baiera ahnertii Krysht., Baiera concinna (Heer) Kawas., 
Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Czekanow
skia cetacea Heer, Carpolithes sinctus Nath., Leptostrobus laxiflora 
Heer, Leptostrobus crassipes Heer, Schidolepidium sp.

При некотором различии систематического состава растений пере
численных выше местонахождений их объединяют между собой от
дельные общие виды и, главным образом, присутствие на фоне форм 
широкого вертикального развития видов, характерных для рэт-лейа- 
совых отложений соседних районов, почти полное отсутствие предста
вителей рода Coniopteris, при довольно разнообразных папоротниках 
рода Cladophlebis, преобладание из гинкговых узко рассеченных форм. 
Только самым верхним слоям разреза, по данным И. В. Лебеде
ва (1956, 1962) и Ю. В. Тесленко (1962,1970), свойственно присутст
вие во флоре лейасовых видов южных палеофлористических провин
ций — Coniopteris spectabilis, Cladophlebis suluctensis, Ginkgidium 
furcinerve. Все вышеописанное придает данному комплексу нижне- 
среднелейасовый облик. Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные 
А. Б. Михеевой и В. Й. Ильиной (1967), В. И. Ильиной (1968) из раз
реза исследуемых отложений, позволяют отнести их к нижнему-сред- 
нему лейасу.

Вт орой ,  б о л е е  м о л о д о й  к о м п л е к с  р а с т и т е л ь н ы х  
о с т а т к о в  (Б) собран из керна скважин и береговых обнажений 
в районе дд. Пермяково и Чусовитино (скв. 10 лк, 29), на правобе
режье р. Томи, от Полякова камня до рч. Ячменюха и на левобережье, 
в обнажении выше д. Черный Этап, по рч. Тутуясу, в обнажениях Дол
гого камня, от верхнего его конца до п. Ср. Тутуяс и по правому берегу 
р. Томи в 400—500 м выше улуса Усть-Мрасекий.

Из керна скважин 10 лк, 29 (Быстрицкая, 1968, 1972) нами со
браны: Thallites (Marchantites) cf. erectus Sew., Neocalamites pini
toides (Chachl.) Chachl., Eguisetites sokolowskii Eichwald, Coniopte
ris sp., Phlebopteris polypodioides Brongn., Cladophlebis sp., Ginkgo digi- 
tata (Brongn.) Heer, Baiera ahnertii Krysht., Sphenobaiera pulchella (He
er) Florin, Czekanowskia rigida Heer, Czekanowskia setacea Heer, Podo
zamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Podozamites eichwaldii var. minor 
Fe., Pityophyllurn nordenskioldii (Heer) Nath., Carpolithes heeri Tur.-Ket., 
Rhizomopteris schenkii Nath.

Из местонахождений от Полякова камня до рч. Н. Ячменюхи встре
чены: Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Neocalamites sp., 
Eguisetites sokolowskii Eichw., Coniopteris kirgisica Brick, Coniopteris 
spectabilis Brick, Cladophlebis williamsonii Brongn., Cladophlebis cf. neu- 
burgiana Tesl., Clathropteris obovata Oishi, Ginkgo sibirica Heer, Cze
kanowskia setacea Heer, Czekanowskia rigida Heer, Phoenicopsis angu
stifolia Heer, Schizolepis ferganensis Tur.— Ket., Podozamites lanceola
tus (L. et H.) Schimp., Pityophyllurn nordenskioldii (Heer). Nath.,
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Carpolithes cinctus Nath., Samaropsis rotundata Heer, Stenorachis 
dUbia Antevs.

Изобилуют остатками растений отложения, обнажающиеся в бе
реговых обрывах р. Томи выше д. Черный Этап. Здесь нами из разреза 
пород мощностью 40 м (от несогласия выше Верхнеэтапского пласта 
угля, по К. В. Иванову) собраны и определены следующие виды: Thalli- 
tes sp., Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Neokoretrophyllites 
lineariformis Tesl., Equisetites ferganensis Sew., Coniopteris hymenophyl- 
loides (Brongn.) Sew., Coniopteris tomiensis sp. n., Coniopteris cf. kirgisi- 
ca Brick, Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Cladophlebis auricu- 
|Us Tesl., Cladophlebis bidentata Tur.-Ket., Cladophlebis cf. neuburgiana 
Xesl., Cladophlebis whitbiensis Brongn. var. punctata Brick, Cladophlebis 
nebbensis (Brongn.) Nath., Raphaelia diamensis Sew., Raphaelia acutiloba 
pryn., Raphaelia tapkensis (Heer) Pryn., Todites princeps (Presl.) Goth., 
Clathropteris obovata Oischi, Ginkgo sibirica Heer, Ginkgo digitata 
Heer, Ginkgodium sibiricum Leb., Czekanowskia rigida 
Heer, Czekanowskia setacea Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Eret- 
niophyllum ovatum Tesl., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., 
Elatides ovalis Heer, Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Pityos- 
jjermurn .asymmetricum sp. n., Leptostrobus laxiflora Heer, Schidolepidi- 
um gracile Heer.

Следует дополнить этот список видами:
Phlebopteris polypodioides Brongn., Cladophlebis neuburgiana Pryn., 
Rhizomopteris schenkii Nath., изученными И. В. Лебедевым;и Ю. В. Тес- 
ленко в этой части разреза.

Из местонахождений Долгого камня нами собраны: Thalli- 
tes sp., Annulariopsis cf. inopinata Zeiller, Neocalamites pinitoides 
(Chachl.) Chachl., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coni
opteris spectabilis Brick, Coniopteris maakiana (Heer) Pryn., Eboracia 
lobifolia (Phill.) Thomas, Clathropteris obovata Oishi, Cladophlebis hai
burnensis (L. et H.) Sew., Cladophlebis whitbiensis Brongn., Cladophle
bis denticulata (Brongn.) Font., Cladophlebis suluctensis Brick., Clado
phlebis williamsonii Brongn., Cladophlebis bidentata Tur.-Ket., Cladophle
bis calcarata Brick., Raphaelia diamensis Sew., Raphaelia acutiloba 
Pryn., Ginkgo sibirica Heer, Ginkgo digitata Heer, Cinkgodium 
sibiricum Leb., Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) Florin, Bai- 
era sp., Phaenicopsis angustifolia Heer, Carpolithes cinctus Nath., Sa
maropsis rotundata Heer, Stenorhachis clavata Nath.
К этому же комплексу мы относим остатки из отложений, обнажаю
щихся по р. Томи, в 400—500 м выше у. Усть-Мрасский, и в нижней 
части обнажения у устья рч. Тутуяс. Из первого местонахождения со
браны:

Equisetostachus sibirica (Heer) Nath., Equisetites hallei Thomas, Coni
opteris hymenophylloides (Brongn). Sew., Coniopteris kirgisica Brick, 
Clathropteris obovata Oishi, Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) 
Sew., Ginkgo digitata Heer. А из второго — Lycopodites tenerrimus He- 
cr, Neocalamites pinitoides (Chachl.) Chachl., Coniopteris hymenophyl- 
loides (Brongn.) Sew., Clathropteris obovata Oishi, Cladophlebis biden- 
kta Tur.-Ket., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Gingo sibiri- 
ca Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer.

В целом для комплекса характерно видовое разнообразие (около 
'С видов), наибольшее количество их принадлежит роду Cladophlebis 
(12 видов), меньше Coniopteris (5 видов), появляются Coniopteris hy- 
^nophylloides, разнообразны членистостебельные и гинкговые. Поч-

во всех местонахождениях встречаются отпечатки Clathropteris,
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Raphaelia (часты скопления их). Одним из важных признаков выдели- 
емого комплекса является присутствие большого количества видов па- 
поротников, характерных для южных палеофлористических провин- 
ций — Coniopteris kirgisika, Coniopteris spectabilis, Cladophlebis sulu. 
ctensis, Phlebopteris polypodioides. Развитие характерных среднеюрских 
форм во флоре — Equisetites ferganensis, Coniopteris hymenophylloj. 
des, Coniopteris maakiana, еще не позволяет говорить о среднеюрском 
возрасте ее, так как находки Neocalamites pinitoides, Annulariopsis cf, 
inopinata, Clathropteris obovata придают ей более древний облик. Воз
раст этого комплекса вслед за Ю. В. Тесленко (1962, 1970) нами опре- 
деляется как позднелейасовый. По данным спорово-пыльцевых иссле
дований А. Б. Михеевой, В. И. Ильиной (1967), Л. В. Ровниной (Бы- 
стрицкая, 1972), возраст пород, вмещающих данные местонахождения, 
датируется поздним лейасом.

Тре т ий  р а с т и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  (В) выделен нами из от
ложений Бунгарапской синклинали по р. Томи и из керна смважин в Ту. 
туяс-Подобасской мульде. В Бунгарапской синклинали на левобережье 
рч. В. Камзас из отложений, венчающих разрез северного крыла, нами 
собраны Equisetites sokolowskii Eichw., Equisetites ferganensis Sew., 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris maakiana 
(Heer) Pryn., Coniopteris angustiloba Brick, Coniopteris dau- 
rica Pryn., Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Cladophle
bis auriculus Tesl., Cladophlebis whitbiensis Brongn. var. punctata Brick, 
собраны Equisetites sokolowskii Eichw., Equisetites ferganensis Sew., 
Raphaelia acutiloba Pryn., Raphaelia tapkensis (Heer) Pryn., Ginkgo 
sibirica Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer Czekanowskia setacea 
Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Elatocladus kamsas- 
siana Leb., Carpolithes cinctus Nath., Samaropsis rotundata Heer.

Из отложений правого берега рч. Терсюк, от слияния Правого 
и Среднего Терсюка до п. Ячменюха нами собраны следующие формы: 
Lycopodites cf. trichiatus Pryn., Equisetites ferganensis Sew., Coniopte
ris hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris tomiensis sp. n., Cla
dophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Cladophlebis nebbensis (Brongn.) 
Nath., Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, Podo
zamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Podozamites cf. issykkylensis 
Genkina, Elatocladus kamsassiana Leb., Pityophyllum nordenskioldii 
(Heer) Nath., Carpolithes cinctus Nath., Rhizomopteris sp. Из керна скв. 
12 лк в районе д. Чусовитино (Быстрицкая, 1972) собраны: Equiseti
tes asiaticus Pryn., Coniopteris snigirevskiae T.esl., Coniopteris cf. bure- 
jensis (Zal.) Sew., Coniopteris sp., Podozamites lanceolatus (L. et H.) 
Schimp., Podozamites eichwaldii var. minor Pryn., Pityophyllum nordens
kioldii (Heer) Nath.

Следующее местонахождение флоры этого комплекса в д. Бояр- 
шиново. Здесь А. Р. Ананьевым (Ананьев, Васильев, 1939) и нами со
браны Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew.. Coniopteris maaki
ana (Heer) Pryn., Cladophlebis bidentata Tur.-Ket., Ginkgo digitata 
(Brongn.) Heer, Ginkgo ananievii sp. n„ Ginkgodium sp., Czekanowskia 
setacea Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Taxocladus sibiricus 
(Chachl.) Test., Carpolithes cinctus Nath. В Тутуяс-Подобасской мульде 
из береговых обнажений от п. Горелый вниз по течений 
рч. Тутуяс, почти до п. Н. Тутуяс собраны: Equisetites
sokolowskii Eichw., Equisetostachus sibiricus (Heer) Nath., Coniopteris 
hymenophylloides (Brongn.) Sew., Coniopteris spectabilis Brick, Cla
dophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew., Cladophlebis Raciborskii Zeiler, Ra
phaelia diamensis Sew., Raphaelia acutiloba Pryn., Anomozamites lindleya-



20 0  20 о о м
. 11 1 ! ■  I ll

Ч

Рис. 1. Корреляция разрезов юрских отложений Кузбасса (по растительным комплексам)
I—IV — Центральный Кузбасс; I — район д. Пермяково, сводная колонка по скв. 26, 29; II — район д. Чусовитино, сводная колонка по скв. 10 лк (по данным партий ЗСГУ и автора); 

III—IV —  р. Томь; III — северное крыло Бунгарапской синклинали, IV — южное крыло Бунгарапской синклинали (поН. А. Васильевой); III—А — часть колонки по К. ь. Иванову, 
V—уШ  — Тутуяс-Подобасская мульда: V —западное крыло, VI — рч. Тутуяс, V II— восточное крыло (по К. В. Иванову, А. А. Шапореву), VIII — Колонка по р. Томи (В. А. лахлов.
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nUs Schimp., Ginkgo sp.,Czekanowskia setacea Heer, Phoenicopsis angusti- 
folia Heer, Phoenicopsis speciosa Heer, Eretmophyllum cf. baiconuricum 
Orl., Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Elatocladus kamsassi- 
ana Leb., Carpolites cinctus Nath., Samaropsis rotundata Heer. 
03 этой части разреза В. А. Хахловым (1931, 1932), кроме ряда пере
численных выше форм, встречены: Chondrites bollensis Ziet., Coniopteris 
burejensis (Zal.) Sew., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Raphae- 
]ja diamensis Sew., Ginkgo sibirica Heer, Schizolepis Abaschevi Chachl. 
Здесь же В. П. Владимирович (Владимирович, Люфанов, 1969) отмеча
ет: Equisetites ferganensis Sew., Cladophlebis auriculus Tesl., Cladophlebis 
argutula (Heer) Foht., Sphenobaiera longifolia (Pom.) Florin, Podozami
tes distans (Presl.) Braun., Podozamites densinervis Vlad. По реке Томи 
из отложений правого берега (против острова Балбынь нами собраны: 
Equisetites ferganensis Sew., Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) 
Sew., Coniopteris cf. maakiana (Heer) Pryn., Cladophlebis haiburnensis 
(L. et H.) Sew., Ginkgo digitata Heer, Baiera sp., Phoenicopsis angusti- 
folia Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.) Schimp., Nilssonia sp. 
В последнем местонахождении наиболее многочисленные остатки чле
нистостебельных, гинкговых и папоротников. Остатки хвощей и гинкго- 
вых не несут следов длительной транспортировки, длинные стебли Equi
setites ferganensis иногда уложены параллельными рядами, а листья 
Phoenicopsis angustifolia достигают длины 15 см. Нежные небольшие 
вайи папоротника в виде обрывков вай и перьев часто находятся в одном 
слое с хорошо сохранившимися Phoenicopsis angustifolia. В. А. Хахло
вым здесь собраны Schizolepis Abaschevi Chahl., Baiera longifolia Pom., 
Baiera pulchella Heer, Radicites sp. и В. П. Владимирович—Eguisetites 
longifolia Brick, Eguisetites costatus Vlad., Coniopteris hymenophylloides 
var. elongata Vlad., Coniopteris jurensis (Golova) Tesl., Cladophlebis neb- 
bensis (Brongn.) Nath., Nilssonia rectangulalobata Tesl.

В делом комплекс характеризуется исчезновением древних видов 
н видов южных палеофлористических провинций, обеднением видово
го состава рода Cladophlebis, изменением видового состава рода Coni
opteris. Вместо видов, характерных для южных палеофлористических 
областей, появляются Coniopteris hymenophylloides и сибирские виды, 
или близкие к ним Coniopteris maakiana, Coniopteris snigirevskiae, 
Coniopteris dahurica, Coniopteris cf. burejensis. Подобный комплекс из
вестен в тюменской свите Западно-Сибирской низменности, где он 
охара1ктеризо!ван морской фауной средней юры (Тесленко, 1962, '1970). 
Спорово-пыльцевые комплексы некоторых этих местонахождений 
В. И. Ильиной, А. Б. Михеевой (1967),-В. И. Ильиной (1968) опреде
ляются как среднеюрские. '

Ч е т в е р т ы й ,  с а м ы й  м о л о д о й  р а с т и т е л ь н ы й  к о м п 
лекс  (Г) из керна скважины 26 (район д. Пермяково) представлен: 
Thallites (Marchantites) cf. erectus Sew., Coniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Coniopteris angus- 
tiloba Brick, Coniopteris iniensis Bistr., Coniopteris sp., Cladophlebis sp., 
Ginkgo digitata (Brongn.) Heer, Czekanowskia rigida Heer, Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath., Carpolithes heeri Tur.-Ket. Многочисленные 
по всему разрезу остатки Coniopteris hymenophylloides, Coniopteris bu
rejensis придают комплексу более молодой среднеюрский облик по 
сравнению с предыдущим.

Таким образом, нами выделены разновозрастные растительные 
комплексы — А, Б, В, Г. Распространение в разрезе каждого из них 
в основном совпадает с объемом свит, выделенных К. В. Ивановым и 

А. Шапоревым. Так, самый древний растительный комплекс (А)
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встречен в отложениях распадской и абашевской свит, второй (Б) 
нижнеюрский (верхи лейаса), характеризует отложения нижней части 
осиновской свиты и третий (В) — среднеюрский флористический комп
лекс встречен в отложениях верхней части осиновской свиты (Тутуяс- 
Подобасская мульда). В Центральном Кузбассе по р. Томи второй 
флористический комплекс (Б) встречен в слоях, которые К. В. Ива
нов выделяет в составе терсюкской свиты (обнажение выше Ч. Этапа 
рч. В. Ячменюха — рч. Н. Ячменюха). А в самых же верхних горизон
тах разреза терсюкской свиты (слои, вскрытые канавами выше обна
жения Ч. Этап и по рч. Терсюк) отмечен среднеюрский флористиче
ский комплекс (В). Четвертый растительный комплекс (Г) характерен 
для отложений, которые К. В. Ивановым выделены в составе осинов
ской свиты. По нашим представлениям, этот наиболее молодой по 
сравнению с предыдущим среднеюрский комплекс характеризует бо
лее высокие горизонты юрских отложений, чем самые молодые слои из 
разреза по р. Томи (выше обн. Ч. Этап и по рч. Терсюк).

Корреляция основных геологических разрезов по выделенным 
растительным комплексам (А, Б, В, Г) приводится на рис. 1.

В статье приводится описание некоторых растительных остатков, 
два вила из них новые.

ОПИСАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Equisetites Sternberg, 1883
Equisetites ferganensis Seward

Табл. 1, фиг. 6—10

1907. Equisetites ferganensis Съюорд, Юрские растения Кавказа и Туркестана, 
стр. 18, табл. II, фиг. 23—31; табл. III, фиг. G—J; 1911, Юрские растения из Китай
ской Джунгарии, стр. 6, табл. 1, фиг. 1 —10 А; Брик, 1937, Мезозойская флора Юж
ной Ферганы, папоротники (окончание), хвощевые, стр. 46, табл. XIII, фиг. 1, 2;

Генкина, 1963, ископаемая флора среднеюрских отложений Восточно-Уральского 
месторождения Орского буроугольного бассейна, стр. 46, табл. XXI, фиг. 3—6, 
табл. XXII, фиг. I.

Оп ис а ни е .  Остатки растений этого вида в коллекции представ
лены отпечатками стеблей, диафрагм и листовых влагалищ, иногда 
с сохранившимися свободными концами отогнутых листьев. Ширина 
стеблей достигает 10—12 мм, поверхность их гладкая или слабореб
ристая. На поверхности наблюдается клеточное строение эпидермиса 
и редкие точечные углубления. Полная длина междоузлий неизвестна, 
неполная равна 50 мм. Листья срастаются во влагалище длиной 10 мм, 
сегменты влагалища шириной 1, 1 — 1, 2 мм разделены расширяющими
ся кверху ребрами шириной 0,3 мм. Свободные концы сегментов силь
но отогнутые, заостренные, длина их 7—8 мм. На фиг. 8 табл. 1 длина 
листочка достигает 15 мм. Узловые диафрагмы на стеблях полуповер* 
нутые или повернутые, диаметр их 5—6 мм, поле вдавленное или вы
пуклое с центральной порой и вытянутыми радиальными шорами в ко
личестве до 18. Встречен отпечаток узловой части, от которой отходят 
корешки толщиной чуть более миллиметра. Ровная поверхность их по
крыта прямоугольными клетками и рубчиками от боковых отпавших 
корешков. Корневых образований вне связи со стеблями много, ширина 
их достигает 3 мм.

С х о д с т в о  и о т личие .  По перечисленным выше признакам ос
татки даного хвоща сравниваются с Equisetites ferganensis : (СъюорД>
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1911, Брик, 1937), отличаясь от них лишь более тонкими сегментами 
влагалища и листочков. Рассмотренные отпечатки полностью совпада
ют с описанием и изображением подобных остатков в работе Р. 3. Ген
киной (1963, стр 46, табл. XXI, фиг. 3—6; табл. XXII, фиг. 1).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнеюрские и среднеюрские отложения 
Украины, Казахстану, Средней Азии, Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Кузбасс, левый берег р. То
ми, выше д. Черный Этап; правый берег рч. Терсюк, при слиянии Пра
вого и Среднего Терсюка. Тутуяс-Подобасская мульда, левый берег 
рч. Тутуяс, ниже п. В. Тутуяс; правый берег р. Томи, против острова 
Балбынь.

Eguisetites hallei Thomas
Табл. I, фиг. 1—5

Equisetites hallei. Томас, 1911, Юрская флора Каменки в Изюмском районе, 
стр. 9, табл. I, фиг. 5—7; Брик, 1937, Мезозойская флора Южной Ферганы, П-папо- 
ротники (окончание), хвощевые, стр. 51, табл. XIII, фиг. 3, 4; 1952, Ископаемая флора 
и стратиграфия нижнемезозойских отложений бассейна среднего течения р. Илек в 
Западном Казахстане, стр. 59, табл. XX, фиг. 1—8, табл. XXI, фиг. 3; Просвирякова, 
1966, Юрская флора Мангышлака и ее значение для стратиграфии, стр. 68, табл. III,

фиг. 6, 8

Оп и с а н и е .  Встреченные отпечатки крупных стволиков хвоща 
представлены ядрами стеблей (фиг. 5, табл. 1), отпечатками наруж
ной поверхности междоузлий, узловых частей стебля, листьев и корне
вищ. Длина междоузлий 30—110 мм, ширина 15—70 мм, поверхность 
с тонкими неясными прерывающимися ребрами. Узлы прямые, узкие 
с одним рядом мелких рубцов или широкие с двумя рядами крупных руб
цов, расположенных в шахматном порядке. Рубцы в центре выпуклые, 
диаметр их равен 1 мм (фиг. 2, табл. 1). Сохранившиеся листовые вла
галища имеют длину 5—15 мм, ширина листовых сегментов 1,5—2 мм, 
их насчитывается на отдельных отпечатках до 45 штук, соодинены сег
менты комиссуральными складками то в виде бугорков, то бороздок. 
Свободные концы листьев такой же ширины, как и сегменты, с одной 
срединной жилкой, которая ясно прослеживается на отдельных отпе
чатках. На фиг. 3, табл. 1 видны извилистые перекрывающие друг друга 
листья длиной 10 мм, резкого сужения их к верхушке не наблюдается, 
на некоторых отпечатках верхушка тупозаостренная. У описываемого 
вида сохранилось несколько крупных диафрагм (фиг. 4, табл. 1). Цент
ральное поле слегка выпуклое, гладкое, окружено отпечатками сегмен
тов листового влагалища. В одном слое со стволиками наблюдаются 
многочисленные отпечатки корневых образований длиной до 8 см с мно
гочисленными рубцами от боковых корешков.

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Наибольшее сходство отмечается с Equi- 
setites hallei из юрских отложений Каменки, описанным Томас (1911, 
стр. 9, табл. 1, фиг. 5—7). Сравниваются отпечатки по характеру ли
стовых влагалищ, узлов (с 1—2 рядами крупных рубцов), по тонкой 
ребристости. От описываемых Equisetites hallei М. И. Брик (1952, 
стр. 59, табл. XX, фиг. 1—8, табл XXI, фиг. 3) отличается формой свобод
ных концов сегментов листового влагалища, на наших образцах они не 
сужаются. Сравниваются описываемые остатки и с Equisetites hallei 
в работе 3. П. Просвиряковой (1966, стр. 68, табл. III, фиг 1—4). От 
Equisetites beanii (Bunb.) Sew., формы очень сходной с Equisetites 
hallei отличается по узлам — у него они узкие и с одним рядом руб
чиков.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Среднеюрские отложения Украины, Запад
ного Казахстана, Южной Ферганы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кузбасс, Тутуяс-Подобасская мульда, 
правый берег р. Томи, 400—500 метров выше п. Усть-Мрасский.

Coniopteris Brongniart, 1849 
Coniopteris tomlensis sp. ttov.

Табл. IV, фиг. 1—5

Го лот ип .  Отпечаток участка вайи из юрских отложений, обна
жающихся на левобережье р. Томи выше п. Черный Этап, Кузбасс 
(фиг. 5, табл. IV, № 17—6—67).

Ди а г н о з .  Узкая линейная двуперистая вайя с толстым ребри
стым рахисом и короткими перьями с тонкими стержнями. Прикрепля
ются перья к рахису под большим углом, располагаются свободно. 
Мелкие ромбовидные перышки рассечены на 5—3 узкие лопасти, иног
да у крупных перышек зазубренные. Нижняя лопасть базального пе
рышка нижнего ряда рассечена На узкие отогнутые к рахису лопасти. 
Спороносна нижняя часть вайи, спороносные перья короткие. На месте 
верхней базальной лопасти перышки несут по одному округлому слег
ка вытянутому сорусу. Базальные перышки не редуцированы, в сред
ней части пера остается 2—3 короткие лопасти, выше перышки реду
цированы до ножки, слегка обхватывающей сорус.

Оп и с а н и е .  В коллекции имеются многочисленные остатки раз
личных частей некрупных вай. Рахис толстый, ребристый (в нижней 
части вайи достигает ширины 3 мм), стержни перьев тонкие, гладкие 
(шириной 0,5 мм). Длина перьев 15—25 мм, прикрепляются к рахису 
под большим углом и свободно. Мелкие ромбовидные перышки (до 
12 пар) свободно расположены на стержне пера. Размеры их в ниж
ней части пера 3X4 мм, выше по сгержню и в верхней части вайи раз
мером 3 на 2 мм и менее. Перыщки рассечены на узкие лопасти, иног
да с зазубренными верхушками, в количестве пяти, трех. Верхушечные 
перышки надрезаны на три неглубокие лопасти, нижние лопасти ба
зальных перышек нижних рядов глубоко рассечены на узкие доли. Ко
роткие спороносные перья прикреплены к толстому рахису и пол
ностью спороносны. Каждое перышко несет на месте верхней базаль
ной лопасти один округлый, слегка вытянутый сорус размером 1 на 
1,5 мм, 1 на 1 мм. Нижние перышки не редуцированы, срединные — 
слегка редуцированы и верхние — редуцированы до довольно толстой 
ножки (табл. IV, фиг. 1, 2).

С х о д с т в о  и о т л и ч и е .  Своеобразным обликом — толстым ра
хисом, короткими перьями с тонкими стержнями, мелкими рассеченны
ми перышками и спороношением, не сравнивается с известными нам 
видами рода Coniopteris. Рассеченностью перышек и афлебиями напо
минают Coniopteris hymenophylloides, С. spectabilis, а иногда мелкими 
тонкорассеченными перышками — Coniopteris angustiloba Brick. От 
мелколистного С. Furssenkoi Ргуп. отличается тонкой рассеченностью 
перышек. От всех перечисленных выше видов отличается характерным 
спороношением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кузбасс, левый берег р. Томи, верхние 
слои разреза юрских отложений, обнажающихся выше п. Черный Этап; 
правый берег рч. Терсюк, ниже устья ручья Березового.
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Raphaelia Debey et Ettingshausen, 1859
Raphaelia diamensis Seward 

Табл. II, фиг. 6, 7

Raphaelia diamensis. Съюорд, 1911, Юрские растения из Китайской Джунгарии, 
стр. 15, табл. 2, фиг. 28, 28а; Вархамеев, Долуденко, 1961, Верхнеюрская и нижнеме
ловая флора Буреинского бассейна и ее значение для стратиграфии, стр. 75, табл. VI, 
2; табл. XXVII, 1; табл. XXVIII, 1; табл. XXX, 4; фиг. 22; Лебедев, 1965, Позднеюрская 
флора реки Зеи и границы юры и мела, стр. 87, табл. XIV, 2; табл. XV, 3.

Оп и с а н и е .  В коллекции имеются многочисленные отпечатки раз
личных частей вай папоротника. Наиболее крупный отпечаток изобра
жен на фиг. 6, табл. И. Слегка волнистый рахис с продольным ребром, 
ширина его 2 мм. Перья расположены на рахисе свободно, длинные, 
линейного очертания. Перышки крупные, лопастные, у крупных перы
шек насчитывается 6 пар лопастей и одно верхушечное, у мелких —
3 пары и одно верхушечное. Основания перышек суженные. Длина пе
рышка достигает 15 мм, ширина 6—7 мм. Жилкование перистое, 
в каждую лопасть от срединной жилки отходят боковые, которые ди- 
хотомируют 2—3 раза, а в некоторых долях крупных перышек до
4 раз. У верхушечных частей перьев перышки лопастные, но присоеди
няются уже всем бснованием. Из местонахождения по рч. Тутуяс 
(п. Ср. Тутуяс), откуда собраны описываемые остатки вай, отпечат
ков Raphaelia с ровными краями не наблюдалось. Перышки с лопас
тными краями из обнажения юрских отложений выше п. Черный Этап 
встречаются реже, чем с ровными. На табл. II, фиг. 7 видно как меня
ются (выравниваются) края перышек.

С х о д с т в о  и о т л ичие .  Наибольшее сходство отмечается с изоб
ражениями, помещенными в работах В. А. Вахрамеева и М. П. Долу
денко (1961, табл. XXVIII, I) и Е. Л. Лебедева (1965, табл. XV, 3). 
Перышки кузбасского папоротника менее узкие и с более закругленной 
верхушкой. Базальные перышки дальневосточных образцов ориенти
рованы вдоль рахиса, а у наших верхнее налегает на рахис, нижнее 
расположено к нему под углом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юра Сибири, Китая, Средней Азии, Кав
каза, нижний мел азиатской части СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кузбасс, р. Томь, выше п. Черный Этап; 
среднее течение рч. Тутуяс.

Raphaelia acutiloba Prynada

Табл. И, фиг. 5; табл. III, фиг. 1—4

Raphaelia acutiloba. Принада, 1962, стр. 125, табл. IV, фиг. 1; рис. 21.
Оп и с а н и е .  В коллекции имеются многочисленные отпечатка 

крупных вай с толстым рахисом (до 6 мм), линейными перьями (до 
100 мм). Перья нижней части вайи короче и с более мелкими перышка
ми. Перышки от овальных до языковидных с заостренными и загну
тыми вверх вер»хушками. Присоединяются к стержню пера короткими 
ножками, суженными до толщины срединной жилки, или слегка пере
тянутыми основаниями. В верхней части перьев перышки языковид
ные и присоединяются всем основанием. Расположение на пере их сво
бодное. Края перышек ровные, только у некоторых крупных нижних 
перьев намечается волнистость. Жилкование густое, нижние боковые 
жилки дихотомируют до 3 раз, остальные 2—1.

С х о д с т в о  и о т л ичие .  Ровными краями перышек описывае
мые отпечатки сравниваются с Raphaelia acutuiloba Ргуп. Отпечатки
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большей части крупных вай и мелких перьев собраны из слоя, где не 
были найдены перышки с волнистыми краями, только это дает нам 
основание предполагать, что их не было у вай данного типа, и оставить 
их под этим видовым названием.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юра Сибири, Китая, Средней Азии, Кав
каза.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Кузбасс, левый берег р. Томи, выше 
п. Черный Этап; правый берег рч. Тутуяс, выше п. Горелый.

Raphaelia tapkensis (Heer) Prynada
Табл. II, фиг. 1—4

Raphaelia diamensis. Хахлов, 1931, стр. 12, фиг. 32; Raphaelia tapkensis. Прина- 
да, 1962, стр. 127, табл. Ill, фиг. 6, 7; рис. 22; Тесленко, 1970, стр. 139, табл. 30, 
фиг. 2.

Оп и с а н и е .  В коллекции имеются отпечатки только перьев папо
ротника. На тонком стержне пера перышки располагаются свободно, 
форма их яйцевидная, края перышек ровные, присоединяются к стерж
ню тонкой, короткой ножкой. На фиг. 1, табл. III несколько споронос
ных перьев, сорусы покрывают ©сю пластинку перышка. Это перья, 
изолированные от стерильных, и нет основания относить их к данному 
виду, но очертания перышек (и нахождение их в слое, где не •встречено 
перышек другого типа, несколько настораживает — нет ли между ними 
связи?

С х о д с т в о  и от л ичие .  Наибольшее сходство описываемые остат
ки обнаруживают с Raphaelia tapkensis из Иркутского бассейна (При- 
нада, 1962) и Тувы (Тесленко, 1970) и с Raphaelia diamensis из кол
лекции В. А. Хахлова (1931).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские отложения Кузбасса, Иркутского 
бассейна, Тувы.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Кузбасс, левый берег р. То
ми, выше д. Черный Этап, 25—30 м выше Верхнеэтапского пласта угля.

Pityospermum Nathorst, 1897

Pityospermum asymmetrlcum sp. nov.
Табл. IV, фиг. 6—9

Голот ип.  Табл. IV, фиг. 6, обр. 7029, Кузбасс, выше д. Черный 
Этап, осиновская свита.

Д и а г н о з .  Крылатое семя, асимметричное, внизу заостренное, 
вверху закругленное. Внутренний край выше семени изогнут кнаружи. 
Семенная ямка овальная, ориентирована косо, верхний ее прибли
ж ена внутреннему краю крыла, нижний — к наружному.

Оп ис а ни е .  Описываемые крылатые семена представлены десят
ком отпечатков хорошей сохранности. Форма крыла асимметричная 
за счет изогнутого кнаружи внутреннего края, длина его 13 мм, шири
на 7 мм, основание суженное, верхушка закругленная. В основании 
крыла семенное углубление размером 3—4 X 2,5 мм, у некоторых за
полненное углистым образованием семени. На пластинке крыла наблю
даются морщинки, слегка веером расходящиеся от семени.

С х о д с т в о  и от л и ч ие. Асимметричной формой крыла описыва
емые отпечатки обнаруживают* наибольшее сходство с Pityospermum
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obliquum (Турутанова-Кетова, 1950, стр. 322, табл. IV, фиг. 39, 
табл. VII, фиг. 102, 103), различаются они основаниями — у вышена
званного вида оно клювообразно изогнуто в сторону внешнего края и 
нуклеус веретеновидный. Изогнутым внутренним краем и косым рас
положением семени сравниваются наши отпечатки с Pityospermum 
magnum Prosv. (Просвирякова, 1966, стр. 109, табл. XXIII, фиг. 2—4). 
Отличаются мангышлакские отпечатки крупными размерами и ланце
товидной формой крылатки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Кузбасс, левый берег 
р. Томи, выше д. Черный Этап, в 25—30 м выше Верхнеэтапского пла
ста угля.
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Объяснение таблиц*

*) Все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральную ве
личину.

Таблица I

Фиг. 1—5. Equisetites hallei Thomas Тутуяс-Подобасская мульда, р. Томь, 
400—500 м выше п. Усть-Мрасский: 1, 4 — узловая часть стебля и листо
вое влагалище; 2 — широкий узел из крупных рубцов, расположенных 
в шахматном порядке; 3 — листовое влагалище не сохранилось, видны 
свободные концы листьев, длинные и изогнутые; 5 — ядро стволика круп
ного стебля из четырех междоузлий.

Фиг. 6—10. Equisetites ferganensis Sew. 6, 8—10 — Тутуяс-Подобас
ская мульда, правый берег р. Томи, против острова Балбынь; 7 — Цент
ральный Кузбасс, левый берег р. Томи, 30—40 м выше Верхнеэтапского 
пласта угля, в обнажени выше д. Черный Этап.

Таблица II

Фиг. 1—4. Raphaelia tapkensis .(Неег) Ргуп. Центральный Кузбасс, 
левый берег р. Томи, выше д. Черный Этап, в 25—30 м выше Вер*не- 
этапского пласта угля

Фиг. 5. Raphaelia acutiloba Ргуп. Центральный Кузбасс, левый берег 
р. Томи, выше д. Черный Этап, 40—45 м выше пласта угля Верхнеэтап
ского

Фиг. 6, 7. Raphaelia diamensis Sew. 6 — Тутуяс-Подобасская мульда, 
левый берег рч. Тутуяс, в 200—300 м ниже п. Ср. Тутуяс; 7 — Централь
ный Кузбасс, левый берег р. Томи, выше д. Черный Этап, 30—35 м вы
ше Верхнеэтапского пласта угля

Таблица III

Фиг. 1—4. Raphaelia acutiloba Ргуп. 1, 2 — Центральный Кузбасс, ле
вый берег р. Томи, выше д. Черный Этап, 40 м выше Верхнеэтапского 
пласта угля; 3, 4 — Тутуяс-Подобасская мульда, правый берег рч. Ту 
туяс, выше п. Горелый

Таблица IV

Фиг. I1—5. Coniopteris tomiensis sp. п. Центральный Кузбасс, левый 
берег р. Томи, выше д. Черный Этап, верхняя часть разреза Верхне
этапского обнажения. 1 — спороносные перья. 2 — спороносное перо, х2. 
3, 4, 5 — стерильные части вай.

Фиг. 6—-9. Pityospermum asymmetricum sp. п. Центральный Кузбасс, 
левый берег р. Томи, выше д. Черный Этап, в 25—30 м выше Верхне
этапского пласта угля. 7, 8, 9 — х2.
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