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ПРЕДИСЛОВИЕ

Безвременная кончина М. Ф. Нейбург оборвала ее работу над много
томной 'монографией «Пер~rская флора Печорского бассейна», значение
которой трудно переоцеюlТЬ. В 1960 г. вышла в свет первая часть этой
монографии, СОJ.ержащая описание П.lауновых и гинкговых. В послед
ний год своей жизни lЧ . Ф . НеГlбург работа.lа наз. второй частью , посвя
щенной членистостебеЛЬНЫ~I, п\"б.lик\"е~IOЙ в настояще\1 выпуске 1. Эта

часть была написана ею в 1950 Г., гла'ВНЫ~1 образо\! на основании сборов
Е. С. Ра:ссказовой и геологов бывшего Воркутского гео.lого-разве.10Ч
ното управления, и находилась ,некоторое время в фОН.1ах Гео.lогиче
ского института, а затем, по просьбе М . Ф. Нейбург , БЫ.lа пере.1ана е"
для переработки с учетом вновь поступивших данных. ПО.1робныЙ пере
чень материалов, использованных при написании всех частей ~IOHorpa

фии, приведен в первой ее част'и (Нейбург, 19602, стр. 4, 5, 7, 8) . В те
чение 1961-1962 П. OIHa переработала описания Sphenophyllum, Рага
calamites, Paracalamitina, Annularia и Annulina (кроме вида Annulina
и СМOIнтироваласоответствующие таблицы фотоизображе·
В этой части работы при окончательной подготовке ее к печати

syrjagensis)
ний.

не сделано ника'ких существенных изменений.
В описание Annulina syrjagensis sp. nov., Phyllotheca, Sciadisca и
Тsсhеrnоviавключен тек' ст РУКОПИClи 1950 г. Этот текст дополнен сведе
ниями о морфологии Tschernovia, полученными при изучен,ии серийных
срезов. Добавлены также фотографии, отобранные самой М. Ф. Ней
бург: табл. XXIX, 3, 4; табл. XXXI, 2; табл. ХХХУII, 2, 3; табл. XXXVIII,
1, 1а - в; табл. XXXIX, 1, 1а - г, 3, 4; табл. XL, 1; табл. XLII, 2а. Все
изображения срезов Tschernovia и табл. XLV, на которой показаны
ра'ститель:ные

остатК'и,

не

относящиеся

к

хвощам,

но

на

которых

М. Ф. Нейбург останавливается в связи с ревизией некоторых предва

рительных определений, сделаны С. В. МеЙеном. Объяснения ко всем
таким 'изображениям

составлены

по описям 'соответствующих коллек

ций или по заметкам М. Ф. НеЙбурr.

В таблице признаков различных видов печорск:их

Annularia

прове

дена унификация данных. РИСУНlси очертаний листьев в этой таблице

выполнены по черновым наброскам М. Ф. НеЙбург. Стратиграфическое
распределение отдельных видов и форм в таблице взяты из рукописи

1950

г. В эту таблицу были внесены коррективы на основании материа

лов о распространении того или иного вида, приводимых М. Ф. Нейбург
в описательной части.

1 Редакция и подготовка настоящего выпуска к печати осуществлены ближайшим
учеником М. Ф. Нейбург, продолжающим ее работы по верхнепалеозойской флоре,
С В. МеЙеном. По поручению реДКОЛJlегии им же написано преДИСJlовие.- Ред.
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При разборе рукописных материалов М. Ф. Нейбург удалось обна
ружить

несколько

важных

Печорского бассейна.

заметок,

касающихся

По мере возможности

членистостебельных

они были учтены при ре

дактировании текста и оформлении таблиц. Текстовые вставки и приме
чания заключены в ква'дратные скобки. К сожалению, некоторые замет
ки трудно было учесть в тексте настоящей работы. Необходимо остано
виться на двух наиболее существенных из Н'их.
1. В ряде пометок на полях рукописи 1950 г. и в другИх местах со
держатся указания 'на то, что часть отпечатков, описанных 'в

Phyllotheca, следует относить к Equisetina (судя
к Equisetites
(судя по другим заметкам).

1950

г. как

по QДНОЙ заметке) или
Сохранил ась заметка

М. Ф. Нейбург следующего содержания:
Вместе

j

Phyllotheca
Tschernovia

Paracalaт.

Вместе {EquiSetites
Sciadisca
Таким образом, Iпредполагалось иное ,соотношение этих орган-родов,
чем то, которое дается в тексте на'стоящего выпуска.

2. В таблицы помещены
XXIX, 3, 4 и табл. XXXI, 2),

три фотографии 'с двух образцов (таБJI.
содержащих отпечатки опороношений, ко
торые М. Ф. Нейбург относила к новому роду и виду - Stephanostachys borealis gen. et sp. поv. Описание этого опороношения приводится
в примечании после описания Annulina Neuburgiana (Radcz.) Neub.
К настоящему выпуску не приложена географическая карта с указа
нием

местонахождений. Такая

карта

будет

приложена

к

послеJ.неЙ,

третьей части монографии М. Ф. Нейбург «Пермская флора Печорского
бассейна», посвященной кордаитовым, войновскиевым и се~lеНЮI голо
семенных. В этой карте будут показаны местонаХОЖJ.ения. УПО~lИнаемые
во всех трех частях монографии М.. Ф. НеЙбург.
Библиография к работе переОIOтрена и .:IОПО.lНена.
В xOJ:e ПОJ,готовки р~'кописи к печати ПРIIХО.J.II.lОСЬ постоянно поль
зоваться советюlИ В. В ..Ченнера 11 В. А. Вахра:\lеева. Бо.1ЬШУЮ техни
ческую по~ющь оказыва.1И Г ..\\. Счирнова Il СОТРУJ:НИКИ фотолабора

тории ГеО.lOгического института АН СССР. РУКОВОJ.ЮЮЙ А. Г. Амелиным.

С.

В.

Мейен

СОСТАВ ОПИСЫВАЕМЫХ РАСТЕНИЙ
Порядок

Sphenophyl1ales

Семей, ство

Sphenophyl1aceae
Sphenophyllum Koenig, 1825
1. Sphenophyllum comiense Tschirkova
2. S. Thonii Mahr

Род

Порядок

Equisetales

Семейство

Calamitaceae
Paracalamites Zalessky, (1927) 1932
3. Paracalamites decoratus (Eichwald) Zalessky
4. Р. similis Zalessky
5. Р. laticostatus Zalessky
6. Р. trigidus sp. nov.
7. Р. striatus (Schmalhausen) Zalessky
Род РагасаlаmШnа Zalessky, 1934
8. Paracalamitina striata Zalessky
Род Annutaria Sternberg, 1822
9. Annularia stellatoides sp. nov.
10. А. subtilis sp. nov.
11. A.longissima sp. nov.
12. А. acutitolia sp. nov.
13. А. parvula sp. nov.
14. А. linearis sp. nov.
15. А. compacta sp. nov.
16. А. grata sp. nov.
17. А. undulata sp. nov.
18. А. oligophylla sp. nov.
i9. Annularia sp. 1
20. Annularia sp. 2
Род Аnnuиnа Neuburg, 1954
21. Аnnuиnа Neuburgiana (Radczenko) Neuburg
22. А. syrjagensis sp. nov.
Семейство Phyllothecaceae
Род Phyllotheca Brongniart, 1828
23. Phyllotheca equisetitoides Schmalhausen
Род

7

TSRPONHl

S. Thonii l1аЛг.
Poracalamites decoratu,s fEichtu.) Zal.

~

Р.

similis Zol.

.f

Р.

laticostatllS Zal.

"

Р.

f'rigidus sp.

А.

20
21

~

t42!;

zf
25
27
28
29

•?
?

?

•

.!Д. поu.

su6tllis ,р. по(/.
А. lon;isstma ". по(/.
А. aClltirolia
по(/.

1-==::1-

5'.

.4. poruuZo sp. пои.
А. liЛ6l1гi.r sp. пои.

1·;-

А.

compocfo sp. ПlJu.
prata 'Д. по{/.
А. IIndlllata 'д. по(/.
А. olipophylla 'Д. по(/.
Annllll1ril1 .sp. 1
А.

1·

8,

Annulina Nel611rpionl1 (Nl1dcz.) Nш6.
А. SYr.lopenS/55p. по{/.
е equisetitoides _с/1m.
р.
atl1 Schmolh.
оС! иса ptt5thorensls Zol.
Tschl!rnoula sYnMsis Zl1l.
Т. stril1ta 'Д. поu.
т. огг. striata 'Д. поu.

olterna sp.

Тsс!Jеглtu!iо

Фиг.

1.

•

8.

Annulorio ,р. 3

Т.

~ЛН3ЖЕIlГ86А

пои.

Annuloria stellatoides

I.f
15
17
18
19

1.-

K';Hr;f~

striatus (_chmalhotlSen) Zol.
Poraco/amit/no striato Za/.

9

fJ,

• • •? ,?

Р.

7
8

II
I!
I)

-Pz

Лак~mы

comiense Tschirlf.

J

10

flечодскаа

НlIжне6Qркуmскаа-1? IkPXNt!4'KYI1lCkaa-ll/ ~ C6lP'IIIUKCKl1H-Р/ СUЛIJIСIf7JА-Р!

Sрhепорhуllum

ба

~

С611m61

1

z

«-,

8ОДКI/mскаа - Р,

Серии

8и861

пои.

•
?
О

•

sp.

•

?

•

•

•
••

-

Стратиграфическое распространение членистостебельных в разрезе
пермских отложений Печорского бассейна

Черный кружок - вид известен по одному отпечатку; ? - стратиграфическое по
ложение недостаточно ясно; более широкая черта - наибольшее количество от
печатков вида в указанных слоях; черный квадрат - местонахождения, помеченные в правой или левой части клеточки, приурочиваются соответственно
к верхней
или нижней части пакета или свиты

24. Phyllotheca striata Sсhmаlhаusеп
Sciadisca Zalessky, 1934
25. Sciadisca petschorensis Zalessky
Род Tschernovia Zalessky, 1929
26. Tschernovia synensis Zalessky
27. Т. striata sp. поv.
28. Т. aff. striata sp. nov.

Род

29. Т. аиеrnа sp. nov.

[30. Tschernovia sp.].
Стратиграфическое распространение описанных членистостебельных
в разрезе
пермских
отложений Печорского
бассейна показано на
фиг. 1.

ОПИСАНИЕ

ВИДОВ

SPHENOPSIDA
ПОРЯДОК

SPHENOPHYLLALES

СЕМЕ Й СтвО

РоД

SPHENOPHYLLACEAE

S phenophylluт Koenig, 18251

т и про Д а: Sphenophyllum emarginatum (Brongniart) Koenig, 1825.
Д и а г н о з. Растения травянистые, с тонкими, обильно веТ1ВЯЩИМИ
ся членистыМ'и ,стеБЛЯ1МИ, более ил'и менее утолщенными в узлах и He~y
ЩИМИ продольные ребра, не чередующиеся в соседних междоузлиях, но
противопоставленные. Листья на узлах побегов - в мутовках, в числе,

большей частью 'кратном трем (от
свободные,

продолговатые,

6

до

18

треуголыные,

и более в каждой мутовке),

овальные

или

обратно-яйце

видные с клиновидным основанием, цельные, часто с зубчатым и даже

бахромчатым краем, или вильчато разделенные. Жилка от основания
.1иста повторно дихотом'ичееки развеТ1вляе'I'СЯ.

РазличаЮТiСЯ виды гетерофильные, побеги которых одновременно не
сут .1ИСТЬЯ целыные и ,вильчато разделенные, и виды гомофильные, ко

торым свойственна либо та, либо другая форма листьев.
Спороношение - в виде колоса на концах оБЛ'иетвенных побегов. КО
.10С состоит из многочисленных мутовок стерильных листьев - брактеЙ.
которые несут в пазухах иЛ'и н,а верхней поверхности спорангиофоры со

спорангиями,обыкновенню по 1-3 спорангия Iнакаждой брактее. Из
вестно также возникновение спорангиофоров непосредственно на меж
доуз.1ИИ. между двумя мутовками бра:ктей (у рода Anastachys W. Remy,

1955) .
О б щ и е з а м е ч а н и я. У сфенофиллов в основании листа нередко
указываются не только 1-2 жилки, но и более - до 4 и даже до 6 жи

лок. Сле.:rует, однако, иметь в виду, что подсчет жилок в больши.нстве
случаев

приходится

вести

не !в

самом,

иногда

очень

суженном

нии листа, которое плохо различимо или редко ,сохраняется, а

основа

несколько

выше, в обрыве его, там, где IнаблюдаiЮ'ГСЯ уже не основная жилка, а по

крайней мере - вторичные. От узла в лист входит всегда одна жилка,
как это отметил и Аббот в результате изучения им сфе'Нофиллов из перм,
ских отложений А:\lерики (Abbott, 1958). Эта жилка затем сразу дихо
томирует и, по-видимому, тем ближе к действительному основанию ли
ста, чем он более ширококлиновидный. У листьев узкоклиновидных

1

Автор и год установления рода даются по индексу Эндрюса (Апdгеws,

1:955).
9

жилка дихотомирует выше от основания. Поэтому при незначительном

обрыве основания ШИРОКОКЛИНОВИДtНого 'или овального листа обнаружи
ваются

и подсчитываются те жилки, которые возникли в

результате по

крайней мере первой дихотомии, может быть, всего одной основной ЖИ.'l
ки. Однако иногда дихотомия листового пучка может происходить, оче
видно,

и

раньше

вступления

его

следе,как это заметно на табл.

в

основание

листа,

т.

е.

в

листовом

IV, 7.

К особен,ностям морфологии 'С!реНUЧJИJJJ!Utl uтносится еще непостоян
ство

ЧИСJiа

листьев в

мутовке у

отдельных

видов 'и

даже

у

отдельных

экземпляров одного и того же вида. Кроме того, хотя 'в большинстве
случаев это число кратно трем,

ка'к показал К:идстон (Кidston,

СОО11ветстве.нно

1915-1917)

треугольной

стеле,

но,

на ряде примеров, это соот

ношение не всегда выдерживается, и в мутовках может быть также

7, 8,

1О, 20

л'И'стьев.
Сфенофиллы, которые
лены едва ли более чем

40 видами, Однако новейшие исследования

В. Реми

показали, что некоторые ра,стительные остат

(W. Remy, 1955)

известны

к

настоящему времени,

представ

ки, которые ранее по особенностям листьев и побего,в относили к одно

му виду рода Sphenophylluт, по характеру органов размножения ока
зались принадлежащими разным видам. Дальнейшие исследования в
этом направлении могут значительно расширить объем рода, но в боль
шинстве

случаев

мы

вынуждены

пользоваться

при

изучении

этого

рода

лишь морфологией листьев и побегов.

Стефанские сфенофиллы, большая часть которых заходит и в ниж
нюю пермь, Дубенже и Веттер (Doubinger et Vetter, 1954) делят па
морфологическим признакам на три группы, а именно

с листьями:

1)

продолговатыми,

2)

треугольными и

-

на сфеНОфИЛ,lЫ

3)

овальными или

почти овальными.

Не лишено палеогеографического интереса и значения то обстоятель

ство, что сфенофиллывторой группы встречаются в Азии
карбоне Ангариды (например,

Sph. cf.

-

в верхнем

тajus в нижнеба.lаханскоЙ свите

Кузнецкого бассейна), или в свите Юменгоу в Китае. Сфенофилю..'
третьей группы особенно характерны для пеР~IСКl!Х от.lожениЙ Ангари
ды, Катазии (Китай и Корея) и Гондваны. В эту группу включаются
сфенофиллы с относите.пьно крупны~lИ, БО.lее И.1И менее овальными
цельными ЛИСТЬЯ:lIИ. с аБИ.1ЬНЬШ ЖИ.lкование:ll, но часто с зубчато-бах
ромчаТЬЕ\I передаЮI крае,,!. КРО"!с того, Д.1Я представителей третьей
группы характерно, что ЖЕ.1Ю! iШХОДЯТ I:Ie TO.lbKO в край верхушки ли
ста, но бокавые ЖИ.1КI!, отгибаясь, заканчиваются также и в боковых
краях его. Этот признак не свойстве=t езропеЙСКЮl сфенофиллам, кроме
Sph. Thonii Mahr., который относится к этой группе. Этот вид распро

странен в стефанском ярусе карбона и особенно в нижней перми
Еврамерийской фларистической об.laСТИ. В отложениях того же воз
раста он, обычно сопутствуемый I! некоторыми другими епрамерий
скими формами, в том числе и сфенофи.l.lами, появляется в Катазиат
ской, Гондванскойи, как теперь выясняется на материалах Печорского
бассейна, в Ангарской области, в КО~IП.lексе местных элементов.
К третьей группе сфенофи.l.lОВ, Kp0:lle Sph. Thonii, Дубенже и Вет

тер относят известные из перыских ОТ.'lожениЙ Китая и Кореи Sp!~. fiтb
riatuт НаНе, Sph. rotundatuт НаНе, Sph. sinocoreanaт УаЬе, а также
Sph. speciosuт Royle, распространенный в пермоких отложениях Гонд
ваны, но отмечаемый еще и в Корее. Последний ВИД, как нам кажется,
по деталям жилкования не вполне характерен для данной группы.
Эту группу азиаТLКИХ сфенофи,тлов теперь можно пополнить и дру

гими видами из пермских отложений Ангариды, вполне ей соответствую
щими по морфологии листьев и особенностям 'их жилкования, а именно:

Sph. Stoukenbergii Schm. из перми Юго-Западного Приуралья, Sph.
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2а1. из нижней перми Западного Урала, Sph. comiense Tschirk.
из нижней перми Печорского бассейна, Sph. subrotundatum Neub. из
нижней перми Кузнецкого бассейна.
По морфологии листьев и их жилкованию к этой же группе может
быть отнесен Sph. Hallei Kawasaki из пермских отложенийс'виты Кобо
сан в Корее, а также Sph. spinulosum УаЬе et Oishi из верхнего карбона
свиты Юменгоу (Шаньси, Китай). Однако свойственный последнему
виду снабженный шипами стебель не.околько отдаляет этот вид от дру

biarmicum

гих видов этой группы. Д.1Я всех этих видов характерны более или ме
нее oBa.'lbHbIe листья с обильно дихотомирующими жилками, часть кото

рых

выходит не только

в передний край листа,

но и в

боковые его

края.

Факты присутствия отде.1ЬНЫХ элементов каменноугольной и особен
но пермской еврамерийской флоры во флорах других абластей (Ан
гарской, Катазиатской. Гондванской) па мере изучения новых материа
лов указываются в паС.lед'Нее время все чаще. Это явление, не отра
жающееся существенна на составе и облике основной флоры, едва ли
может быть названо смешением флор. Такие элементы, вероятно, сле
дует расС\! атр;:вать в одних случаях xalK реликты, сохраНИlвшиеся ат бо
лее древней ф.lОРЫ, заселявшей да этого данную территорию, в других

С.lучаях - как Юl:\lИгрантов, про'Никших в районы распространения иной
ф.lОРЫ. ГССilО.lствующеЙ в соседней климатической зоне.

с.lучан такого «сосуществования» в катаэиаl1СКОЙ (Китай и Корея)
и в ГО:-I.lванскоЙ (Африка и Южная Америка) фларах давно известны.
О;Ш устаНОВ.lеныи для ангарской флоры (Кузнецкий баосейн), поэто
му прнсутствие в ее составе в Печарском бассейне отдельных видов, ха
ракн-рных в основном для еврамерийской флоры, не может быть осо
бен[{u неожиданным. Некоторые из ;этих видов при соответствующих
УС.lОБИЯХ могли не только закрепиться, но и явиться оснавой для ваз
никновения

новых видов, удерживающих,

однако, те или иные основные

:\IOРфОJlогические черты исходного вида. К таким исходным видам для
раСС\IOтренной выше азиатской группы сфенофиллав, быть может, отно

с;ася

Sphenophyllum Thonii Mahr,

уста'наlвливаемый

теперь,

ка:к

нам

кажется, в нижнепермских атложениях Печорского бассейна.
Ilредставители сфенофиллов в каменноугольных и пермских отложе

ниях Ангариды до сих пор указывались очень редка, и, несом:ненно, бо
.1ее

заметными

они

,становятся

только

в

нижнепермских

отложении)\.

Печорского бассейна и Западного Приуралья, где встречаются обычно
обрывки облиственных стеблей и листья, как отдельные, так и собран
ные 'в мутовки. Имеются и единичные 011печа1'КИ спороношений, не под
дающиеся детальному изучеНIИЮ.

1.

Sphenophylluт coтiense
Табл.

1, 1-5;

1938. Sphenophyllum comiense 3алесский
ла ... , стр. 15-16, фиг. 7-10.

табл.

Tschirkova

V, 7

и Чиркова. Пермская флора Печорского Ура

Л е к т о т и п происходит из Печорского бассейна, левый берег Вор
куты выше устья р. Аячи-яги, обн. 49. Угленосная толща. Воркутская
серия, нижняя пермь. См. СШIOнимику, фиг. 9.
Д и а г н о з. Мутовки из шести абратно-яйцевид,ных листьев. Послед
ние с более или менее вытянутым клиновидным основанием, закруглен
ной верхушкай и с наибольшей шириной немного выше середины листа.
Листья цельнокрайние, но иногда передний край слегка фестончатый
цли округло-зубчатый. Жилок в основании листа обычно 4-6. Они ди
хотомируют до трех раз, веерообразно расходятся и начинают выхоп

A:iib В верхний край листа у наибальшей егО' ширины, хотя адна ИJ1И
две веточки выхадят и в бакавые края. Па всему краю листа насчиты
вается 20-25 аканчаний жилак.
О п и С а н и е. ВсегО' имеется акала 40 атпечатков с листьями, часто
сабранными в мутовки, катарые мажна атнести к даннаму виду. Обли
ственные побеги редки, и наблюдаются талька абрывки их, представ
ленные двумя-тремя непалными мутавками, распалаженными на ребри

стам стебле ширинай

1,0-2,5

Ж-М, на расстаянии да

1,0-1,6

сж, адна

0'1' другой .

Наибалее обычны мутавки 1,5-2,0 с-м в диаметре, на наряду с ними
встречаются и балеекрупные, диаметрам да 3,5 с-м. Клинавиднае асна·
вание листьев более Iвытянута у КРУПНЫХ листьев и менее - у мелких.
Край листа обычна цельный, на нстречаются листья, на переднем крае
катарых давольна хо.раша различимы мелк;ие, караткие, ширакие феста

ны или реДlкие притупленные зубчики. Жилки, ветвясь, расхадятся вее
рам. Из них средние балее лучиста-прямые, тагдакак баковые ветачки
атгибаются к краям листа нескалька дугаобразна. Средние жилки на
чинают выходить в передний край листа обычна с линии наибальшей
ширины, где заканчиваются в фестанах (если ани выражены). Отдель
ные 1-2 веточки выхадят -в бакавые края листа между наибальшей ши
ринай и оснаванием егО'.
Длина листа (В СМ) •

0,8
0,5

0,8
0,4

Ширина»

1,3
0,5

1 ,2

0,5

1,7
0,7

С Р ан н ени е. Мутовки мелкие и средних размеров, неатличимы 0'1'
изабраженных и о.писа'нных Е. Ф. Чиркавай с левага берега Варкуты,

из обн.

пад названием

49,

SphenQphyllum comiense Tschirkava.

Автар

вида также ра'спалагал лишь обрывка,ми растений и, па-видимаму, не
имел в оваем

раопаряжении

не

талька

цельнокрайних,

на

и

таких

листьев, передний край катарых снабжен танкими фестонами или при
тупленными зубчиками, паэтаму этат признак, вераятна непастаянный,
в аписании автара не атражен.

Зубчатость переднегО' края листьев свайственна и Sph. Stoukenberописаннаму из пермс,ких атлажений ЗапаJ,нага Приуралья.
ОднакО', наскалька мажна судить аб этам па изабражениям в статье

gii Schma1h.,

Шмальгаузена (1887), зубчатасть у этага ВИJ,а совсем иная: край снаб
жен астрЬ!lМИ зубчиками или балее длинными неравнамерными зубцами.

В еще бальшей степени зубчатасть и даже бахромчатасть переднегО'
края листа выражена у Sph. Thonii Mahr, 0'1' катарага Sph. comiense
атличается как па этаму признаку, так и па значительно меньшей вели
чине листьев, менее абильнаму их жилкаванию, причем бакавые жилки
атгибаются к краям балее крута.
Наканец, па фарме и величине листьев, характеру танкай зубча

тасти переднего края листьев и па асабенностям жилкавания Sph. со
miense ачень пахаж на Sph. biarmicum Za1., из нижней перми Западнага
Урала, на существенна атличается 0'1' нега мутовками
а

не

четырех-

Залесокий

или

пятилистными,

как

указывает

-

для

шестилистными,
паслеJ,нега

(1937б). Если бы не эта абстоятельства, та

вида

Sph. comiense

был бы неатличи!м 0'1' уральскага вида - па крайней мере на
аснаве имеющихся материалав. Каличества листьев в мутавке бывает

Tschirk.

непастаян:на

даже у

аднага

или пятилистнасть мутавак
ности атпечаткав

-

и

тага

же

вида,

Sph. biarmicum

паэтаму

атнасить

четырех

за счет непалнаты сахран

преждевременна.

Следует атметить, чтО' между рассматренными четырьмя видами, не

сматря на их различие, бальше абщега, чем между ними и другими
видами этага рада, известными из карбана и перми.
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Для более ясного представления о морфологии как печорского, так
и ураль' ских видов имеющихся фактических данных недостаточно.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Вид впервые описан с левого берега Вор
куты, выше у~тья р. Аячи-яги, обн. 49, и упоминается также с правого
берега Воркуты ниже РУд'ника, обн. 37 (Залесский и Чиркова, 1938б).
Отпечатки из обн. 49 и по их стратиграфическому положению близки
к описанным мною, так как в указанном обнажении вскрываются слои
в пределах пакетов
Что же касается отпечатков, лишь упоминае·
мых из обн. 37,. в котором выходят породы более высокого пакета М,
то отнесение этих отпечатков и отпечатков из обн. 49 к одному и тому

R - s.

же виду нуждается в сравнительной проверке.

Слои, в которых обнаружены остатки, отнесенные здесь к Sph. CQпринадлежат также к воркутской серии и ее нижни r,{

miense Tschirk ..
пакетам.

Воркутское

месторождение

дальний запад, скв. К:-93, глубина

1)

Верхнесырьягинское

2)

скв. ВСК:-198, глубина

80

обн.

70,

слой

(Ярославцев,

28-30

Хальмерюсское

4)

скв. ХК:-42, глубина

111,15

Усинское

5)
6)
7)
8)

Скв.
Скв.
Скв.
Скв.

УК:-76,
УК:-79,
УК:-79,
УК:-93,

глубина
глубина
глубина
глубина

М, верхи пакета

R.

месторождение

М.

Н И жн е сыр ь я г и н с ко е

3)

326,5

м е с т о р о ж Д е н и е

1944

г.),

cf.

месторождение

М, пакет Р или верхи пакета

R.

месторождение

298,30 М, пакет S.
106,6 М, пакет S - Т.
119,5 М, низы свиты.
326,5 М, пакет R.

Юньягинское месторождение

9)
10)
11)

Скв. ЮК:-l, глубина 95,5 М, лакет Р.
Скв. ЮК:-131, глубина 78,2 М, пакет
Скв. ЮК:-131, глубина 101,85 М, пакет

R, cf.

Средняя

R.

Печора

р. Малая К:атя-Ель, левый приток р. Шугор, обн.
Чалышева, 1955 г.).

12)

216

(сборы

т а л ь б е й с к ое м е с т о р о ж Д е н и е
(между р. Адзьвой И верховьем р. Роговой)

13)
14)

Левый берег р. Адзьвы, скв. ДК394, глубина
Скв. 1249, глубина 454,10-454,20 М, cf.

518,10

М.

2. Sphenophyllum Thonii Mahr
Табл.

II. 1-6;

табл. Ш,

1-4;

табл.

IV, 1-7;

табл.

V, 1-6

1868. Sphenophyllum Thonii Mahr. ОЬег Sphenophyllum Thonii, eine пеие Art ...• S. 433,
434, Taf. VШ. Fig. 1-4.
1892. Sphenophyllum Thonii Zei11er. Bassin houiller et permien de 1а Brive, р. 74, 75,
pl. XII, fig. 7-10.
1910. Sphenophyllum Thonii Zobel. In Н. Р о t о n i е. Abbildungen und Beschreibungen ... ,
s. 1-6, Fig. 1,2.
1911. Sphenophyllum Thonii Jongmans. Anleitung zur Bestimmung der KarbonptlanzelI ... ,
s. 404-408, Fig. 3,79,380 (поп 381-383).
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1927. Sphenophyllum Thonii НаНе. Palaeozoic plants from Centra1 Shans'i, р. 41~4a, pl. 8,
fig. 18-21.
19'27. Sphenophyllum Thonii Kawasaki. The Нога of the Heian system, part 1, р. 20, р1.
XII.
1931. Sphenophyllum Thonii Kawasaki. The Нога of the Неiап system, part 2, pl. XIX,
Hg. 18, ,19.
1935. Sphenophyllum Thonii Jongmal1s uпd Gоthап. Die РаliiеЬоtапisсhеп Ergebnisse der
Djambi-Expedition 1925, р. 79, Taf. 5, Fig. 2, 2а.
1939. Sphenophyllum thопii Stосkтапs et Mathieu. La Ноге paleozoique du bassin houillег de Каiрiпg, р. 167, pl. XXIX, fig. 1-2; рl. ХХХIII, fig. 2.
1957. Sphef(ophyllum thonii stосkтапs et Mathieu. La flоге paleozoique du Ьаssiп houil1er
de Kaiping, р.54, pl. XV, fig. 3, 4.
1957. Sphenophyllu/71 Thonii Vetter. Rеvisiоп de lа Ноге fossile du Ьаssiп houil1er ... , рl.
ХIII, fig. 4.
1958. Sphenophyllll!1l Thonii Агсhапgеlskу. Estudio geologico у paleontologico... р. 83,
fig. 4, 7.
1960. Sphenophyllum thonii Агсhапgеlskу. Lycopsida у Sрhепорsidа del paleozoico superior ... , р. 29-30, t. V, f'ig. 3; t. VI, fig. а; t. VII, fig. 1; t. VIII, fig. 1.
Г О Л О Т И П происходит из Германии - Тюрингия, Ильменау. Ниж
няя пермь. Mahr, 1868, табл. VIII, фиг. 1.
Д и а г н о з. Мутовки обычно из шести листьев. Стебли с гладкими
или ребристыми междоузлиями. Листья крупные, в одной и той же
мутовке часто неодинаковые: наиболее крупные - 50-55 мм длины и
у верхушки 20-25 мм ширины, наименьшие- 15-20 мм длины и 710 ММ ширины; овалыные или обратно-яйцевидные до треугольных, ча
сто

несколько

несимметричные,

с

клиновидно

,суженным

основанием

и

с верхушкой от правильно до дугообразно закругленной. Верхушки или
передний край листа часто рассечен на линейные, заостренные, баХРОI\I
чатовидные, неравномерные зубцы или край остается цельным, но с бо
лее короткими и равными зубчиками. Жилки многочисленны, дихото
мируя, расходятся веерообразно, средние из них выходят тв зубцы верх
него края листа, а боковые - в боковые края его.
О п и с а н и е. В кернах окважин обнаружилось свыше 80 образцов
с отпечатками, которые можно отнести к Sph. Thonii Mahr. Это глав
ным образом обрывки членистых стеблей с остатками листьев, отдель
·ные листья и, реже, мутовки их. Единственный образец с отпечатками
трех почти полных мутовок листьев, расположенных на тонком стебле

на расстоянии 1,8-2,2 см одна от другой (длина междоузлий), изобра
жен на табл. III, 3, 3а. Судя по величине мутовок, резко убывающей сни
зу вверх, отпечаток представляет, видимо, верхнюю часть побега. В верх
ней мутовке листья наименьшие- 14 м.м длины и 7 ММ ширины, в ниж
ней они длиной 21 мм при ширине 10 мм или 18 А-Ш при Ширине 14 мм.
Возможно, что ниже по побегу они были еще крупнее. Наибольшая ши
рина намечается у основания верхней трети листа или несколько ниже.

Листья в одной и той же мутовке более или менее одинаковой величи
ны, но несколько различаются по форме, что отчасти может быть вызва
но иногда подвернутостью краев листьев. В общем на этом участке
побега листья с клиновидным основанием, овальные или обратно-яйце
видные, хотя

некоторые

из

них

несколько

несимметричны,

с

закруглен

ной или немного дугообразной верхушкой, что придает листьям как бы
треугольное очертание, но всегда с закругленными боковыми углами.
Край листьев кажется ровным, но при увеличении иногда по верхнему
краю некоторых листьев обнаруживаются тонкие и неравномерные зуб
чики. Жилки в самом основании листьев неразличимы, на расстоянии
же 1,0-1,5 мм от основания их насчитывается до 4, выше они лучисто
расходятся, дихотомируя до 4-5 раз. Окончания средних жилок выхо

дят в iверхнийкрай листа

-

в его зубцы, а две боковые

(по одной с

каждой стороны) более слабые, вильчато раздвоенные жилки, дугооб
разно отгибаясь, выходят в боковые края листа. При этом наружные
веточки

14

жилок

простые,

а

внутренние

-

один

или

два

раза

дихотоми-

рующие. По всему краю JIИ~Тьев (и верхнему и боковым) - от 32 до
54 окончаний жилок.
Среди многочисленных отпечатков отдельных листьев встречаются
на одних и тех же образцах породы ка'к относительно более крупные,
так и мелкие листья. Более крупные листья клиновидные с неравнозуб
чатым верхним ,краем, при этом длинные линейные, переходящие в узкие

остроконечные доли зубцы, в которые проходят окончания жилок, при
дают краю листа вид бахромы. Иногда и по боковым краям таких

листьев наблюдаются очень тонкие и ред\кие (3-4 по длине края) зуб
чики (табл. II, б; табл. V, 1, 1а). Такие зубчато-бахромчатые листья,
считающиеся

наиболее

характерными

для

данного

вида,

достигают

МА1 длины, соответственно при 10-15 мм ширины; при этом зуб
цы У них до 7 jИМ длины И около 1 мм ширины (табл. II, 2, 3; табл. III,

25-37

табл. V, 1, 1а). Вмес.те с бахромчатыми листьями встречаются листья
(меньших размеров) овальные или обратно-яйцевидные, иногда не
сколько несимметричные, длиной от 9 до 27 мм, а единичные - и до
31 ЯJt при 4-15 и 17 мм ширины. При плохой сохранности верхушка
листьев может казаться скошенной. Край кажется ровным, но при вни
ыательном просмотре всегда обнаруживаются мелкие зубчики, иногда
разной величины (табл. III, 3а; табл. IV, 1а, 3). Зубцы или бахрома пе
реднего края иногда ча'стично обломаны или скрыты в породе.
Как бахромчатые, так и просто зубчатые листья при разной величине
11 различном очертании имеют такой, считающийся важным Д\IIЯ данно
го вида признаК,как выход окончаний жилок не только в верхний край
листа, но и в боковые его края. Сла6ыебоковые жилки, по одной с каж

J;

дой стороны листа, рано дихотомически деля'Гся на две веточки и не

сколько дугообразно отгибаются. При этом из двух веточек, если они
делят,ся, дихотомируют 1-2 раза только внутренняя, а наружная остает
ся обычно простой.
В обрыве основания листьев, до' стигающем 1,0-1,5 мм ширины, мож
но подсчитать до 2-4 жилок, из которых средние дихотомируют обычно
4 раза и очень редко - 3 или 5 раз.
По всему краю листа насчитывается от 32 до 54 ОКОН'Jаний жилок.
Отдельные обрывки стеблей сохранились не более чем на 5 см, при
fолщине 4 мм. Длина междоузлий, гладких или неясноребристых, не
превышает 1,5-2,5 см; узлы несколько раеширенные.
С некоторым сомнением можно относить к этому виду отпечаток по
бега с тремя неполными мутовками мелких листьев (табл. II, 1, 1а).

Этот побег мог быть отнесен, например, к Sph. comiense Tschirk., но
наличие на побеге листа с широкими и короткими зубцами, заставляет
воздержаться от этого . В то же время по своеобразному зубчатому краю
верхнего листа, со слишком ПЛОСIШМ его обрезом, этот побег не вполне
сравним с фОРМОЙ листьев Sph. Thonii Mahr, поэтому данный экземпляр
отмечается знаком aff.
длина листа (В .ч.и)
Ширина»

.

ер а в н ен и е.

11
9

15
8

19
9

20

15

25
10

27
15

Из всех известных представителей рода

32
17

33
15

Sphenophyl-

lиm описанные выше побеги и листья по морфологическим признакам'
(а другими мы не располагаем) должны быть сравнимы с теми видами
рода, которые характерны для каменноугольной и пермской флор Анга

риды, Катазии и Гондваны и имеют край листа не ровный, а в той или
иной степени зубчатый.

Как указывалось выше, эти виды входят в состав третьей группы
сфенофиллов, выделенной Дубенже и Веттером и несколько пополнен"
ной мной .
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Растительные ОL:гатки из Печорского бассейна в первую очередь
~!OГYT быть сравниваемы с типичными экземплярами Sph. Thonii Mahr
из нижней перми (красный лежень) Тюрингии; встречается он также и
в самых верхах верхнего карбона.
Такие признаки печорских растительных остатков, как овальные,
обратно- или овально-яйцевидные листья с бахромчатым, или зубчато
лопастным, или цельным, хотя и тонкозубчатым краем, с обильными
жилками, выходящими не только в верхний, но и в боковые края листа,
вполне соответствуют той характеристике вида, которую дают как автор

вида, так и другие исследователи (Zeiller, 1892; Zobel, 1910; Jongmans,
1911). Обстоятельный сравнительный анализ этого вида дали Дубенже
и Веттер, а затем Аббот (1958). Отпечатки р·астениЙ из Печорского бас
сейна отличаются от типичных образцов вида только меньшими раз,ме
рами листьев, соответствующими примерно листьям средней величины.

Что касается их формы, то, например, нельзя не признать сходства
листьев, относимых к Sph. Thonii и показанных на наших таблиuах
(табл. II, 2, 3, 5; табл. 111, 3; табл. IV, 2, 3, 5)., с листьями этого вида,
но большей величины, из красного лежня Тюрингии, изображенными
у Цобеля (191 О, фиг. 2). Тем более отпечатки растений из Печорского
бассейна сравнимы с образцами этого вида из нижней перми бассейна
Брив, которые описаны и изображены у ЗеЙ.'Jера (1892, табл. XII,
фиг. 7-10).
Правда, Штерцель (Sterzel, 1895) мелкие цельнокрайние тонкозуб

чатЫе листья :выделил В особый вариетет - Sph. Thonii Mahr var. minor
Sterzel, но большинство палеоботани,кoQВ не считают необходимым вы
делять этот вариетет, тем более, что листья с бахромчатым краем и мел
кие

цельнокрайние листья

встречаются

не только

совместно,

110 и

на

одних и тех же побегах (Zeiller, 1892; Zobel, 191 О; Vetter, 1957). Кроме
того, край листа иногда кажется ронным, отчасти, быть может, потому,
что зубцы обламываются или подвертываются и остаются в породе.

Однако Галле, а за ним Кавасаки (Halle, 1927; Kawasaki, 1931, 1934)
во флоре Китая и Кореи оставляют вариетет Штерцеля главным обра
зом по призна'ку стратиграфическому. Именно, бахромчатые листья
(Sph. Thonii Mahr) встречены в Китае (Шаньси) в свите Нижней Ши
хэцзы, а в Корее - в свите Джидо, т. е. 'в нижней' пер ми, листья же
цельн()крайние (Sph. Thonii Mahr' var. minor Sterze!), обнаружены в
тех же свитах и, кроме того, в овите Верхней Шихэцзы в Китае, и в сви
те Кобосан в Корее, т. е. в верхней перми.
Несколько позже Стокманс (Stockmans, 1939, 1957) определил в
Кайпине

Sph. Thonii Mahr var. minor

как в верхнем карбоне, так и в

нижней перми (здесь же указывается и собственно Sph. Thonii). Таким
образом, особое стратиграфическое значение Sph. Thonii var. minor Sterдля Китая не подтверждается.
Вместе с тем следует заметить, что отпечатки, относимые Галле к
var. minor (Halle, 1927, табл. 9, фиг. 1-6), не вполне соответствуют

ze!

тем, которые выделяет в этот вариетет Штерцель, и не лишено вероят
ности, что определенный Гал.lе Sph. Thonii Mahr var. minor из пеР~iIИ
Китая является действительно осоБЫ;"1 под;видом. То же самое можно
сказать и о Sph. Thonii var. minor из Кореи (Ka\vasaki, 1931, фиг. 136).
В наших материалах обе формы листьев часто встречаются на одних
и тех же образцах и, по существу, единственным отличием от Sph. Thonii
Marh является в общем их меньшая величина. Если придавать этому
отличию

значение

систематического

признака,

к

чему

я

не склонна,

то

пришлось бы и ту и другую форму листьев выделить в два самостоятель

ных вариетета или подвида, что трудно было бы обосновать на имею
щемся материале. Все это заставило рассматривать обе формы листьев

описываемого сфенофилла из Печорского бассейна как лежащие в пре-
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делах изменчивости J~

принадлежащие одному

виду

-

собственно

Spl1.

Thonii Mahr.
Нельзя, однако, обойти молчанием некоторое

сходство

печорского

сфенофилла и с другими видами рода, относящимися к третьей группе.
Здесь прежде всего имеется в виду оригинально описанный Шмальгау
зеном (1887) Sph. Stoukenbergii Schm. из I3ерхней перми (татарский
ярус) Чистополя (Юго-Западное Приуралье) . Некоторые образцы-типы
Шмальгаузена впоследствии были воспроизведены фототипически За
лесским (1927), который еще позднее сообщил о присутствии Sph. Stoukenbergii Schm. не только Б татарском, но и в камском (казанском)
и в бардинском (кунгурском) ярусах. Более того, он отмечает, что при
сутствие этого растения, может быть,

свидетель,ствует о том,

что вме

щающие породы относятся к нижней части триаса. Однако такое ши
рокое стратиграфическое распространение Sph. Stoukenbergii так и оста
лось не подкрепленным описанием и изображением конкретного мате

риала из известных Залесскому новых пунктов и отложений. Поэтому
описание и рисунки образцов-типов в работе Шмальгаузена, хотя и
имеют посредственную сохранность, остаются до сих пор единственными

фактическими

данными,

которыми

только

и

можно

пользоваться

для

сравнений при изучении сфенофиллов из Печорского бассейна.
Хотя Шмальгаузен и отнес остатки побегов и листьев из района Чи
стополя к новому виду - Sph. Stoukenbergii, тем не менее он сравни
вает их со Sph. Thonii Mahr, но при этом указывает на разницу в вели
чине и форме листьев

-

более мелких, чем у этого вида, и на лопатча

тую, а не обратно-яйцевидную форму их, как у Sph. Thonii.
Более уверенно на сходст'во (и даже идентичность) Sph. Stoukenbergii Schm. со Sph. Thonii Mahr указывает Зейлер при описании образ
цов этого вида из бассейна Брив. Далее это сходство отмечает Цобель
и при описании

Sph. Thonii

помещает вид Шмальгаузена в синонимику.

В синонимику последнего вида, но под вопросом, ставит вид

Sph. Stou-

и Галле при описании флоры Китая. По нашему мнению, сход
ство между двумя рассматриваемыми видами не настолько близкое, что
бы можно было относить их к одному виду.
Среди тех же отличий между этими двумя видами, которые указаны
Шмальгаузеном в отношении формы листьев, привлекает к себе внима
ние, что у Sph. Stoukenbergii Schm. соБСТI3енно настоящие бахромча
тые или зубчато-бахромчатые листья, обычно более крупные, чем цель
нокрайние, не известны. Листья, изображенные у автора вида, своеоб
разной формы: с наибольшей шириной в 'средней части листа или в осно

kenbergii

вании,

и

в таком' случае они сужены у верхушки,

поэтому по верхнему,

короткому краю листа выступает ограниченное число бахромок или зуб

цов (Шмальгаузен,

1887,

табл.

11,

фиг.

7, 8, 9, 11).

Кроме того, к этому

же виду Шмальгаузен относит участок стебля с нитевидными дихотоми
рующими листьюш (табл. П, б). Такие листья не отмечались совместно
со Sph. Thonii ни в типичных его местонахождениях, ни в Печорском
бассейне. Они, ВОЗl\IОЖНО, указывают на своеобразную гетерофильность
Sph. Stoukenbergii, отличную от той, которая, по-видимому, была свой
ственна и Sph. Thonii.
Типичных образцоI3 Sph. S!oukenbergii Schm. нам не удалось ви
деть, а имеющееся описание и изображение их не может убедить в том,

что их следует ОТIIОСИТЬ к Sph. Thonii Mahr или что описанные здесь
листья печорского сфенофилла могут быть отнесены к Sph. Stoukenber-

gii Schm.
ПринаДJ!ежность листьев сфеНОфИЛJ!а из Печорского бассейна к Sph.
была обоснована выше.
Из другихсфеНОфИЛJ!ОВ азиатской группы, напоминающих печор
ский, можно УПОI\IЯ'НУТЬ только Sph. timbriatum Halle из верхней перми

Thonii Mahr
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Шанси Китая, так как другие 'виды этой группы имеют, по существу.

цельнокрайние листья, т. е. без выраженных зубцов или бахромы, и по
этому печорские сфенофиллы не могут быть с ними сравниваемы. Соб
ственно и сра!Внение со Sph. fimbriatum является чисто формальным_
Хотя ,края листьев этого вида и .снабжены

бахромчаТЫМ1И зубцами,

но

сами листья у него мелкие, в мутовках одинаковой овальной формы,
имеют

О'тно,сительнО'

длинное,

черешковидно

оттянутое

основание,

отче

го сравнение с ними листьев печорского вида не может быть оправдано.
Некоторые печорские образцы обнаруживают большое сходство пО'

морфологии листьев и их жилкованию со Sph. spinulosum УаЬе et Oishi
(1928), но, как уже указывалО'сь, для этого китайского вида характерен
шиповатый стебель.
На первый взгляд отдельные ли.стья печорского растения напоми

нают изолированнЫе листья Tristachya crokensis Remy R. et Remy W.
(1961) из отэна Тюрингии, нО' у этогО' вида :все ЖИЛ'КИ выходят В длин
ные узкие зубцы переднего края листа,

тогда как у печорского вида

жилки выходят и в боковые края.
Изучение остатков печорского сфенофилла и приведенный обзор вО'з
можных сравнений, кажется, дают нам основания отнести эти остатки

к Sph. Thonii Mahr, но желательно было бы дополнить имеющиеся ма
териалы отпечатками побегов с более крупными листьями. В связи· с
этим напрашивается вопрос: действительно ли изображенный Залесским
Gangamopteris fimbriata Za1. из нижней перми Урала принадлежит это
му роду и не может ли он относиться к Sph. Thonii Mahr (Залесский,
]934б, фиг. 7)? Хотя жилкова'Ние листа этого ,вида осложнено тонкими
редкими анастомО'зами, но ведь известны случаи, когда анастомозы «ис

чезалИ»

после повторного изучения О'бразцов, например у AngaropteriНейбург, 1948, стр. 157, 158) .
серия. Нижняя пермь.

dium cardiopteroides (Schm.) Za1. (см.
.М е с т о н а х о ж Д е н и е. Воркутская
Воркутское

месторождение

1) Западное крыло Воркутской мульды, скв. К-107, глубина 326,5327,4 h!, породы пласта 1\'1 з .
2) Скв. К-154, г.lубина 433 :\1, фаунистический горизонт N a .
3) Дальний запад, скв. К-319, г.lубина 263 .И, верхи пакета N.
4) Скв. К-96, ГJlубина 36.3 я, пакет ~.
5) Скв. К-119, глубина 112.7 .М, КРОВ.1Я П.нста -\16.
6) Скв. К-123, глубина 276,82 ,И, почва П.нета Надпервого, верхи
пакета N.
7) Скв. К-125, глубина 179,02 м, пакет 1\'1, ниже фаунистического
горизонта М с .

8)

Скв. К-127, глубина

377,10

м, выше пласта Надпервого, в пре

делах пакетов N - М.
9) Скв. К-127, глубина 368,10 )t, верхи пакета N.
10) Скв. К-137, глубина 336 ,И, кровля пласта Первого, 'верхи па
кета N.
11) Скв. К-140, глубина 495,6лr, верхи пакета N.

12)

Скв. К-167, глубина

горизонта Мь.
13) СКБ. К-191, глубина

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
18

·Скв.
Скв.
Скв.
СКБ.
Скв.
СКБ.
СКБ.

119,10

141,3 м,

.Н, пакет М, ниже фаунистического
пакет М.

К-235, глубина 143,0-147,6 м, кровля пласта М з .
К-378, глубина 262,15 м, породы пласта J з .
К-395, глубина 183 )1, пакет М.
К-395, глубина 192 .М, пакет М.
К-396, глубина 161,26 м, пакет М.
К-397, глубина 90,5, м, пакет М.
К-405, глубина 102,19 м, пакет М- N.

Верхнесырьягинское

21)
22)
23)

Скв. ВСК-87, глубина 98,8 м, 'Пакет М.
Скв. ВСК -120, глубина 182,4 м, верхи пакета
Скв. ВСК-192, глубина 249,5 м, пакет R, cf.

Нижнесырьягинское
Скв.
Скв.
Скв.
Скв.

24)
25)
26)
27)

Скв.
Скв.
Скв.
Скв.

низы пакетаМ.

месторождение

cf.

месторождение

ХК-8, глубина 196-196,4 м, низы пакета М.
ХК-15, глубина 66,7 м, пакет М.
ХК -1 00, глубина 173,9 м, пакет М.
ХК-244, глубина 100,5 м, верхи пакета М.
У·синское

32)

N или

НСК-I06, глубина 251,6 м, пакет М.
НСК-78, глубина 125,55 м, пакет М.
НСК-125, глубина 157 м, пакет М.
НСК-164, глубина 237,8 м, верхи пакета Н,
Хальмерюсское

28)
29)
30)
31)

месторождение

Скв. УК-76, глубина

месторождение

422,7 м,

пакет Т,

cf.

Ю н ь я г и н с к о е м ес т о р о ж Д е н и е

33)
34)

Скв. ЮК-l, глубина
Скв. ЮК-9, глубина

95,55
40 м,

м, пакет Р?
пакет М.

В.оргошорское месторождение

35)

C~B. К-557, глубина

CK0I10 горизонта

335,5

м, пакет О, на

Средняя

36)

6

м ниже фаунистиче

Oa,cf.
Печора

Р. Шугор, правый приток р. Печоры, левый берег в

1

к-м ниже

Средних Ворот (Чалышев, 1955 г.).
37) Юго-западный склон хр. Пай-хой, левый берег ручья Песцового,
правого притока р. Нямда-юнко, в пределах пакетов М - N (Шмелев,

19..46 г.).
"
38) Правыи

берег р. Нямдо-вож, правого притока р. Нямды, услов
В пределах верхней подовиты (Шмелев, 1946, обн. 356).

HU -

Тальбейское месторождение

39)
40)
41)
42)

Левый берег р. Адзьвы, скв. Л.К-98, глубина 348-350 м.
Там же, глубина 389,0 м.
Там же,СКtI. ДК-394, глубина 419 м.
Между р. Адзьвой и верховьем р. Большой Роговой, скв. ВК-1249,

глубина

333,5 м.
Таы же, глубина 417,80 м.
Там же, глубина 425,0 м.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхи верхнего карбона,
43)
44)

преимущественно

стефан и нижняя пермь (красный лежень).
Германия: Тюрингия (Ильменау - голотип, Манебах)
(Оппенау), Саксония

-

, Шварцвальд
нижняя пермь, и ряд других местонахождений.

Франция: Гард, Блянси, Брив, Коммантри, Деказвиль, Сент-Этьен,
Сен-Пьер-ля-Кур - верхний карбон. Брив, Берт, Триембах - нижняя
пермь.

на

Соединенные Штаты Аыерики: Пенси,Т]ьво.tIия, близ
средний - верхний карбон.
Аргентина: Патагония (Санта Крус) - нижняя пермь.
Африка: Родезия (Ванкие) - нижняя пермь.

Баргеттстау

-

2*
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Китай:

Кайпин

-

верхний карбон и нижняя

пермь.

Шаньси

ниж

-

няя и верхняя пермь.

Корея: свита Джидо

-

нижняя пермь.

ПОРЯДОК

EQUISETALES

с Е М Е Й С т в о CALAMIТACEAE

Соотношение ангарских каламитовых
с еврамерийскими представителями группы

По маТЕ;риалам из Печорского баосейна в состав этого семеистпа
включаются остатки следующих родов: Paracalamites Zalessky, Рага

calamitina Zalessky, Annularia Sternberg, Annulina Neub.
Роды Paracalamites и Paracalamitina установлены
пермской

флоры Ангариды

(Залесский,

1927, 1932,

Залесским из
1934б). В самих

названиях родов, очевидно, подчеркивается некоторое

Calamites Suckow

и Calaтitina

подобие

родам

Weiss.

Прежде чем перейти к описанию названных родов, необходимо оста
нопиться

на

отношении их

к близким родам

каламитовых и

положе

нии среди них.

Во флоре Еврамерийской

флористической

области

обычным

чле

ном каменноугольной и отчасти пермской флор являются представители

рода

Calaтites

Suckow,

в который включаются стволы каламитовых

различной сохранности: обычно в виде каменных ядер сердцевинной по
лости стволов и их отпечатков, реже - в виде 'в той или иной степени
сохрани'Вшейся поверхности стволов и ее отпечатков и еще реже - в виде
окаменелостей с сохранившейся анатомичеокой структурой.
Уже Вейс (Weiss, 1876, 1884) среди ВИДОВ этого рода вьце.1ИЛ груп

пы, число которых затем было дополнено Готаном (Gothan, Leggewie
und Schonefeld, 1959). Эти группы в последнее вреыя ПО.1УЧИ.1И значение
вспомогательных (искусственных) подродов собирате.1ЬНОГО рода Calamites. Среди других к данному роду ОТНОСИТСЯ по.::rро.::r Calamitina Weiss,
а также Mesocalaтites Hirmer. Выделение ПО.lРО.::rов рода Calamites

основано главным образом на расположении рубuов ветвей. При этом
раС[fоложение рубцов (если они вообще извеСТ:IЫ) у представителей
одного и того же подрода сходно как на наружной поверхности стволов,
так и на ядрах сердцевины.

Характерным признаКО~I Д.1Я СТВО.10В po.::ra Calamites является, как
известно, чередование ПрОВО.lЯШИХ пучков ( И.1И ребер) в соседних меж
доузлиях, что бывает ЗЮIетно как на отпечатках, близких к верхней
поверхности СТВО.10В, так и на

Ka~leHHbIX я.::rрах сердцевинной полости.

Однако уже Штур обрати.1 ВНЮIание па то, что чередование пучков
не у всех видов выражено ВПО.lне lЮСТОЯННО. Позже это обстоятельство
позволило некоторых пре.::rставите.1еЙ рода, отличающихся смешанным
пробеганием ПРОВОДЯЩИХ пучков (т. е. через один и тот же узел прохо
дят

пучки,

как

чередующиеся

в

сосе.lНИХ

междоузлиях,

так

и

не

чере

дующиеся), выделить в особый РО.} .\1 esocalamites Hirmer (1927).
В дальнейшем, в результате переОlOтра существовавших данных о
роде Calaтites, а также в связи с ПОЯВ.'Iением новых материалов, объем
рода Mesocalaтites значительно увеличился. При этом одни палеобота
ниКи склонны рассматривать Mesocalaтites Hirmer именно как само
стоятельный род, который обычен в намюре, хотя доходит и до низов
вестфала (Leggewie, Schonefeld, 1961), другие же авторы смешанное
пробегание проводящих пучков не считают признаком родового значе

ния и предпочитают помещать Mesocalaтites среди подродов рода Са-

20

Наблюдения паказывают, чтО' признак чередующихся праводя
щих пучков у Calamites, ачевидно, ваабще неокалька неустайчив, так как

lamites.

даже в нижнем

кра'снам лежне еще встречаются

каламиты, катарые по

характеру прахождения правадящих пучков магли бы рассматриваться

как мезакаламиты (W. Remy, R. Remy, 1959).
Мажет быть, здесь же уместна напамнить, что признак этат неустай
чив не толька у Calamites, на и у балее паздних членистастебельных,
'например у мезозойских Neocalamites, а также у Equisetites и Equisetum.

Меsосаlаmitеsзаключает группу видав, ,вазмажна, арганически неод
нородную,

на

каторая

по

признаку

смешаннага

прохаждения

праводя

щих пучков мажет представляться как бы прамежуточнай между асте
рокаламитами и собственно каламитами.
Интересна, что в та время как характер прахаждения правадящих

пучкав через узел у

Calamites

и

Mesocalamites

различен,

находимые

савместна са 'Стволами (иногда в арганическай связи) их листья и спа
ранашения принадлежат хатя и

родов

- Annularia

и

к различным iвидам, на адних

Asterophyllites,

и

Calamostachys

и тех же

Palaeostachya,

т. е. смещение листовых пучкав не сапроваждается существенными изме

нениями НИ в характере аблиственения, ни в страении репрадуктивных
органов.

Родам

Calamites

и

Mesocalamites

свойственно утолщение ствола за

счет нарастания вторичной древесины, что установлено на асновании
изучения их минерализованных остаткав. Так как такие астатки пред
ставляют большую ред'кость, та а степени развития втаричнай древеси
ны можно судить па другому признаку, катарый обычна не учитывался,

на был отмечен уже Съюордом и особенна настайчиво рекомендуется
Реми (Gothan и. а. 1959). Именно па талщине угального слоя, замещаю
щегО' ,втаричную древесину в ископаемом

состоянии

и

окружающего

ка

менное ядро, МОЖНО' судить остепени развития древесины. Оказывает
ся, что у разных видов каламитов вторичная древесина была неодина
кова

сильно

развита,

а

у

некоторых

видов

она

и

вавсе

отсутствовала.

Однако непостоянство и этой особенности не отражается на характере
облиственения и настроении спороносных органов.
Все это говорит о том, что прослеженное дЛЯ Сl1ВОЛОВ каламитов в
процессе
щих

их

пучков,

принимать
ные

для

развития
а

за

таКже

непостоянство
отсутствие

признаки

выделения

или

крупного

новых

групп

характера

прохождения

наличие утолщения

систематического
хвощевидных,

не

проводя

ствола

значения,

нельзя

достаточ

укладывающихся

в

рамки данного семейства или даже порядка.

Из
ангарских представителей каламитовых Paracalamites встре
чается не только в пермских, но и в каменноугольных отложениях Анга
риды, г лаВНЬВ1 образом в виде каменных ядер сердцевинной полости,
а также в виде обескоренных стволов и их отпечатков.

Характерной особенностью

Paracalamites

и отличием его от

Cala-

mites

считается прямое, нечередующееся прабегание через узлы прово
дящих пучков. КРоме таго, принято считать, что у Paracalamites, в от

личие ат Calamites, отсутствовало вторичное нарастание древесины. Но
это лишь домыслы, так как до сих пор в верхнем палеозое Ангариды
не было найдено остаткав стволов ParacalamitesB виде окаменелостей,
изучение которых только и позволило бы убедиться в том или ином
внутреннем строении стволов. Вместе с тем, с одной стороны, как отме
чалось выше, вторичное нарастание древесины свойственно и не всем

видам рода Calamites, а с другой,- нельзя Уl1верждать полное отсут
ствие его и у Paracalamites, так как на некоторых остатках, относимых
к этому роду, сохраняется на ядрах и бывает ясна выражен угальный
слой, каторый иногда, видимо, замещает и вторичную древесину, подаб

на тому, как это отмечает Реми и для

Calamites

сходной сохранности.
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Па признаку не чередующихся 'В саседних междаузлиях правадящих
пучкав магут быть фО'рмальна О'тнесены к Paracalamites ребристые 0'1'печатки стеблей и ядра сердцевинных паластей различных хващевых,
например Phyllotheca Brang., Neocalamites НаНе, Schizoneura Schimp.
et Maug., атчега этат рад и маг прио6рестивременна значение сабира
тельнага.

В каменнаугальных и пермских атлажениях Ангариды с астатками
хващевык

с пративапаставленными

правадящими

пучками,

атнасимыми

к раду Paracalamites, часта савместна встречаются' аблист'венные чле
нистые побеги с мутавками на узлах линейных или ланцетных листьев,
савершенна неатличимых 0'1' тех пабегав и мутовак листьев, катарые
абычны в карбане и перми Еrзрамерийскай фJ1аристическай абласти
и атнасятся к раду Annularia Sternb. Естественно, ЧТО' на оснавании
бальшага схадства такие мутавки листьев и побеги некаторых члениста
стебельных из верхнегО' палеазая Ангариды таКЖе стали атнасить к раду
Annularia Sternb. На в такам случае сейчас же вазникала пративоре

чие, на катарае в свае время абращал внимание уже А. Н. Криштафа
вич. ИменнО', на ряде примерав даказана, ЧТО' Annularia принадлежит
ствалам Calamites (s. lata), тагда как в 'верхнем палеазае Ангариды
такие ствалы неизвестны, а известны лишь Paracalamites с нечередую
щимися, на пративапаставленными правадящими пучками. ОднакО' те
перь уже не кажется удивительным и та, ЧТО' иствалы Mesocalamites,
для катарогО' ха'рактерна смешаннае прабегание правадящих пучкав
(и чередующиеся, и пративопоставленные), та'кже несли листья, атнаси
мые к раду Annularia.
Если мы к этому дабавим, ЧТО' смешаннае прабеГЮIИе правадящих
пучкав, аказывается, встречается и у Paracalamites, у катарага также
имеются следы втаричнаг,о нарастания древесины, та атличия Рагаса
0'1' Mesocalamites, па крайней мере па этим признакам, пачти
исчезают, и паэтаму схадный для этих радов (и для сабственна Calamites) характер облиственения (Annularia) не Я!вляется неажиданным.
Балее того, мы можем теперь для некоторых Paracalamites указать еще

lamites

на деталь,

связанную с

анатамическим

страением,

именно

-

на

наличие

на ребрах ядер сердцевиннай паласти рубцов или атпечаткав инфрана
дальных и субна.J:альных каналав, свайственных Calamites и свидетель
ствующих о дастатачна развитых сердцевинных лучах. Так как харак
тер пробегания правадящих пучков у кала:\штавых мажет калебаться
в шираких пределах, а тип аблиственения астается абщю! па крайней
мере для трех рассматренных родав, та, па-rзИДИМО;\IУ, характер прахаж
дения пучков у каламитав не является признакам каррелятивным.

Сейчас преждевременна обсуждать вопрас о том, рассматривать ли
в качестве падрада рада Calamites или Mesocalamites или
как самостаятельный рад, равноценный паследнему. Здесь ан рассмат

Paracalamites
ривается

в

качестве

самастаятельногО'

искусственнага

рада

ширакого абъема, тем балее, что в одних атложениях с

временна

Paracalamites

встречаются пабеги с мутавчатым листараспалажением, принадлежащие

не талька сабственно раду Annularia Sternb., на и пабеги с мутавками
нескалька иногО' строения, выделенные в навый рад - Annulina Neub.
Каким 'ствалам, абъединенным в сабирательный рад Paracalamites, при
lIадлежат те или иные листья, сейчас сказать невозмажна. Если падО'б

ный характер аблиственения у Paracalamites мажна предпалагать, та
а споронашении этага рада мы ничего не знаем. По этаму пав аду мажна
сказать талька, ЧТО' при схадстве у Paracalamites и Calamites характера
пробегания

правадящих

пучкав,

а

также

некатарых

черт

внутренней

морфалагии и характера аблиственения, ЧТО' фармальна аправдывает
принадлежнасть их к аднаму семейству,-органы спаранашения магут
быть несколыю отличны, как Пр'инадлежащие другому
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р'оду каламито-

вых. Это не должно быть неожиданным, если вспомним БОЛЬШОе раз
нообразие органов спороношения, которое известно и для собственно
каламитав.

Так как теперь выясняется неус'Г'ойчивость характера прохождения
проводящих

ных,

то

пучков

в

пределах даже одних

пользоваться

Paracalamites,

этим ,призна'кам

и

тех

формально

же

и

родов

хвощевид

относить

к роду

как считали правильным ранее (Нейбург, 1948), любые

отливы сердцевинной полости или о'ГЛечатки стеблей ра;стений этой груп
пы как из палеозоя, так и из мезозоя

-

не следует.

ПО представлению автора рода, пермский 'род Paracalamites нахо
дится в таком же отношении к Phyllotheca, Schizoneura и Lobatannularia, в каком карбоновый род Calamites находится к Annularia и Asterophyllites (Залесский, 1932). Таким образом, этот род оказывался уже
не пермским, а родом широчайшего объема, включающим ядра сердце

винных полостей хвощевидных от карбона до рэта,- логический вывод,
который и был мной сделан первоначально из та'кого толкования рода
(Нейбург, 1948).
Родовое название Paracalamites, как теперь представляется, необхо~
дима

оставить для стволов

каламитовых,

встречающихся

в

комплексах

верхнепалеозойской фл,оры, быть может, Iпреимущественно 13 Ангариде,
хара'ктеризующихся
стично

ми,

не

чередующимися

только
в

противопоста'вленными,

,соседних

междоузлиях

но

иногда

проводящими

а также имеющими и другие дета.'1И морфологического

и

ча

пучка

строения,

общие с собственно каламитами и с каламитовыми, имеющими анну
ляриеобразное облиственение.
Следует еще указать, что в верхнем палеозое Ангар иды стволы Рага

calamites

очень часты, так же как обильны и остатки аннуляриеобраз

ной листвы, облиственные же побеги Phyllotheca встречаются сравни
тельно редко, находки Schizoneura до сих пор исключительно редки,
а присутствие Lobatannularia пока не доказа,но. При этом, как 'кажется
из наблюдений, наиболее характерные представители первого из назван
ных родов (например, Paracalamites robustus 2аl., Р. similis 2аl.), а так
же аннуляриеобразная листва чаще 'всего связаны непосредственно с
угленосными

частями

разреза

и

с

породами, ,сопровождающими

уголь

ные пласты, тогда как побеги Рhуllоthеса,кажется, не обнаруживают
большой близости к угольным пластам. Подобные наблюдения, конеч
но, необходимо умножить для возможности ПОД'J1верждения особенностей
условий обитания :растений того и другого рода и различных фациаль
ных условий их захоронения. Это могло бы явиться побочны:'l! призна
ком для отнесения просто ребристых побегов (ес.1И они не ю!еют допол

нительных деталей lI!орфо.lОГИИ) к TO:'l!Y И.1И .1pyrO:'l!Y роду. Кроме того,
если Paracalamites, судя по остаткю! CTBO.10B, были крупными расте
ниями, то с побегю/И и :'I!УТОВКЮШ P/zyllotheca обычно встречаются
сравнительна тонкие ядра с прюю проходящими через узел ребрами.

Теперь кажется, что едва ли правильно был отнесен мною к

Phyllotheca

отпечаток крупного ствола со сквозными ребрами из Кузнецкого бассей
на (Нейбург, 1948, рис. 1).
Нелишне напомнить, что Calamites Suck. вначале считали сборным
родом, в который включали как палеозойские, так и мезозойские кала
митовые и хвощевые, представленные ребристыми отливами и ствола
ми. Однако, когда были получены более полные мдтериалы по морфо

логии и анатомии· растительных остатков (облИ'ственение ,побегов, спо
роношение, отливы стволов и т. п.), стало возможным ограничить объем
рода Calamites и выделить некоторые виды, ранее также относившиеся
к этому роду, в роды Equisetites, Neocalamites и т. д., а в пределах са
мого рода (уже ограниченного объема) установить ряд второстепенных
групп.
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В таком же положении в отношении систематики и объема нахо
дится сейчас и ангарский род Paracalamites Zal. Принадлежность его
к более высокой группе, например, к собственно Calamitales, или, может
быть,к новой группе, должна подкрепляться другими дополнительными

внешними и анатомическими признаками (деталями), выраженными на
отпечатках стеблей или на их отливах, или хотя бы совместным нахож
дением их с ,соответствующей листвой или спороношением. Без этого
обломки просторебристых стеблей временно, до получения более полных
образцов с яснЫми признаками, лучше считать отпечатками (или ядра
ми) каламитовых (или хвощевых), так 'как нельзя каждому раститель
номуостатку, уже в первых сборах его, дать обязательно точное видо
вое или хотя бы родовое название. Это также может быть распростра
нено и на остатки мезозойских хвощевых, если они представлены лишь
ребристыми отпечатками побего,в, принадлежность которых к тому или

иному известному роду еще не ясна. Имеются формально опра8данные
попытки отнесения тагких отпечатков также к Paracalamites Zal., напри
мер из верхнего триаса восточного склона Урала (Typvtahoba-Кетова,
1958). Подобные остатки известны и мне из верхнего триаса Печорского
бассейна. В свое время их также включали в только что названный па
леозойский род (Нейбург, 1959). Однако в палеозое такие же остатки,
со своеобразной скульптурой поверхности междоузлий, встречены не
были. Их повторяемость в триасе говорит о принадлежности таких ство
лов к 'каким-то самостоятельным нижнемеЗОЗОЙСiКИМ хвощевым, сход
ные остатки которых в дальнейшем м'огут получить особое обозначение.

На'конец, следует коротко сказать о роде Paracalamitina Zal., также
включенном в семейство Calamitaceae.
Этот род установлен М. Д. Залесским несомненно по аналогии с ка
ламитовым еврамерийской флоры - Calamitina Weiss, для остатков
которого характерны сохранность наружной поверхности коры, возник
новение ветвей и, соответственно, расположение их рубцов в мутовках
и цепочкообразное расположение листовых рубцов. Paracalamitina Za1.
из верхнепермских отложений Печорского бассейна встречена как с хо
рошо сюхранившимися отпечатками наружной поверхности стволов, так

и в форме ребри'СТЫХ ядер - Paracalamites (Залесский, 1934б). Строе
ние поверхности таlКИХ стволов несколько напоминает Calamitina Weiss.
Заканчивая обзор соотношений каламитовых Ангариды и Еврамерий
екой флористической области, отметим, что ангарские верхнепалео
зойские каламитот:ые, возможно, целесообразно будет выделить в са

мостоятельное семейство

Paracalamitaceae,

когда будут найдены и изу

чены спороносные ар ганы, IBMecTo того, чтобы создавать сейчас лишнее,
формально paBHoueHIIoe, а по сущесТJ3У пакоящееся на гипотетических
построениях семейство под названием Apocalamitaceae (Радченко, 1957,
стр. 42, 43). Для обоснования содержания этого термина практически
иопользованы более чем неудовлетворительные описания и изображения
каких-то спороноеных образований, приводившихся в свое время под
названием Angarotheca Chach. (Хахлов, 1948, стр. 170, фиг. 7, 8).
Необходимо подчеркнуть, что на основании лишь случайных, плохо
сохранившихся образцов, без тщате.1ЬНОГО подбора фактического мате
риала и детального его изучения вопросы систематики этой группы

(как, впрочем, и многих других растений Ангариды)

не могут быть

удовлетворительно разрешены.

Настоящий обзор имел целью заострить внимание 'на необходимости
более 'систематического изучения ископаемых остатков, относимых к

роду

Paracalamites,

что важно как для выяснения положения этого рода

внутри группы хвощевидных, так и для последующего установления стра

тиграфического значения относимых к нему 'видов.
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роД

Т и про Д а:

Paracalamites Zalessky (1927), 1932

Equisetites decoratus Eichwald, 1860.

Оп ис а н и е. Стволы (и ядра) каламитовых, достигающие довольно
крупных размеров. Ребра и борозды всасед:них междоузлиях преимуще
ственно противопоставленные, но могут быть в одних и тех же узлах и
чередующиеся. Некоторым видаl\I свойственны признаки ветвления и
наличия в сердцевинных лучах инфранодальных и субнодальных кана

лов. Возможно утолщение СТВО.10В за счет прироста вторичной древе
сины. Облиственение, вероятно. типа Annularia Sternb. или Annulina
Neub. Спороношения не известны.
О б щ и е з а м е ч а н !I я. РО.10вое название Paracalaтites было опуб
ликовано его авторо" в 192:- г. без описания, но с изображением двух
видов - Р. Kutorgae (Gcinitz I Zal. !I Р. decoratus (Eich\vald) Zal. Общая
характеристика рода с описа;Iие:\[ нового вида Р. sibiricus Zal. дана авто
ром в 1932 г.
С учетом данных авто?а рО.1а ~IНОЙ состаВ.1ено приведенное выше
предварите.1ьное ОШILз,ше :7TO~O Lбор:rого рО.13.

Любопытно ОТ~lеппь. что CTo;I.1ei'i описа.1а Paracalaтites Kutorgae
нз BepX:fe!'! перш! AHr.1II!1 (Stoneley, 1958). Английские

(Geinitz) Zal.

образuы фОР'.lа.1Ь::О. ~lOжет быть, и :lrОЖНО относить К этому роду, но,
мне кажется. :-1'::1' .10статочных оснований отождествлять с Р. Kutorgae

так называечы!~~ Asterocalamites тansfeldicus Weige1t и приписывать ха
рактер его об.1I1Lтве:-rения Paracalamites, как это вытекает из описания
этого РО.13. LOLTaB.1eHHoro Стонлей. Во всяком случае, интересно, что
в пеР'.IСКОЙ ф.10ре Англии встречаются слеш<!и 'сердцевинной полости

ХВОШЕ'З!!.1:rых. которые могут быть сравнены с Paracalaтites
с

Zal.

Kpo~le того, можно еще напомнить, что находки подобных кала'Митов
противопоставленными ребрами отмечались в Западной Европе и

pa:ree. например Calamites Kutorgae Ge'initz (1880) из цехштейна Герма
нии. Этот вид М. Д. Залесским (1927) включен в род Paracalamites Zal.
Представители рода Paracalamites в верхнем палеозое (преимуще
ственно вперми) Ангариды, по-видимому, были более широко распро
странены, чем это нам сейча'с известно. в.следст.вие фрагментарности
материала

и

трудности

установления

поэтому

диагностических

призна

I~OB, остатки ядер и стволов паракаламитов при случайных сборах, Be~
роятно, часто не определяются, а \между тем специальные сборы, на
пример в шахтных вырабо'Лках, м'огут доставить для изучения хороший
материал. Кроме Печорского баосейна и в какой-то мере Западного
Приуралья, паракаламиты отмечены в пермских отложениях Кузнец
кого ба'ссейна, где, так же как и в отложениях Печорского бассейна,

очень ча'сто встречаются листья, относимые к

Annularia.

В Кузнецком

бассейне ядра по-видимому очень мощных ств.олов Paracalaтites го
bustus Zal. 1 и листья Annularia jerunakovensis Neub. Бс'Лречаются в по
родах кровли одного и того же пла,ста угля (Нейбург, 1948). Имеются
наблюдения о совместном нахождении Р. frigidus sp. поv. и Аnnииnа
Neuburgiana (Radcz.) Neub. в Печорском ба,ссеЙне.
Известны Paracalamites из самых северных районов распространения
ангарской флоры (Шведов, 1950, 1961), а также из Тунгусского бассей

на, откуда они первоначально описаны

1879),

KaiK Phyllotheca (Шмальгаузен,

но в последнее время получены указания, что, например, Рагаса

laтites vicinalis Radcz. в этом бассейне встречен в одном 'Местонахожде
нии с Annularia planifolia Radcz. (Радченко и Шведов, 1940). Известны
Paracalamites и из аналогичных отложений Минусинского бассейна, из
1 Округлые рубцы, выраженные у этого вида в верхней части ребер, конечно, сле

дует рассматривать как оттиски инфранодальной ткани
но не как рубцы ветвей (Нейбург, 1948).

(Залесский и Чиркова,

19Э5) ,

:Казах'стана, Востачнай Сибири, так же как и из некатарых сопредель
ныхстран, например из Мангалии. ОднаIЮ оистематическаму изучению
представители этага рода еще нигде не подвергались.

При попытке праследить более ширакае распространение рада ака
зывается, чтО', кроме указания на этат рад в Англии (Staneley, 1958),
он нигде вне Тунгуеекай фларистическай абласти еще не атмечался.
Вса'мам деле, например в катазиатокай фларе 'Соседних райанов
Китая, :Кареи, Япании атмечаются виды Calamites (с. Suckawii) и евра

пейские

вместе с новыми местными вида

Annularia (Annularia stellata)

ми этага 'рада, аднака ствалы хвощевидных, каторые мажно была бы

сравнить с Paracalamit'es, неизвестны.
В странах Ганд:ваны, например в Индии и Африке, привлекает к себе
внимание,

ЧТО'

листьев типа

в

атлажениях

верхнегО'

палеазаянеизвестны

как астатки

та'к и стволы 'каламитавых. Ядра же сердцевин

Annularia,

най пало'сти (и иногда давальна крупные) 'с противопоставленными реб

рами и бароздами, известные в литературе, атносят к

Phyllotheca

и

Schi-

zoneura,

листья и пабеги катарых часты в гандвансжих атложениях этих
райанав, или же атмечают праста как ствалы хващевых - Equisetaceaus
stem (Hoeg а. Base, 1960). В Гандване редкие Annularia (А. australis

Fst., А. kurizii АгсЬ.) указывают,ся из так называемых смешанных га
ризантав флары, например из Южнай Америки, а в Навам Южнам
Уэлысе атмечается и Calamites varians аегт .
. Несамненна, многие из указанных апределений уже устарели, но ни
в аписаниях астаткав растений, ни в изабражениях их не встречаются
такие

стволы

или

ядра

сердцевиннай

палости

хващевидных,

каторые

мажна была бы сравнивать с какими-либо типичными ангарскими пара
каламитами. Оченьаднаабразные членистые ядра сердцевиннай пала
сти с нечередующимися в соседних междаузлиях бараздами и ребрами
и без деталей внешней марфолагии, котарые нередка указывают из ган
дванских атлажений и падабные катарым встречаются и в верхнем па

леазае Ангариды, действительно 'магут атноситься к

Phyllotheca

и

Schi-

zoneura.
3. Paracalamites decoratus (Eichwald) Zalessky
Табл.

VI,

VП, VПI; табл.

IX, 1

1860. Equisetites decoratus Eich\\'ald. Lethaea Rossica, р. 178-181, рl. ХПI, fig-. 5-10.
1887. Calamites decoratus Ш~!а.lьгаузен. Описание остатков артинских и пермских отло,
жений, стр. 2-3, таб.l. I, фиг. 1, 2, 3а.
1927. Paracalamites decoratus Залесекий. Пермская флора Уральских пределов Ангари
ды, табл. 1, фиг. 3; таб.l. XLIV, фиг. 4.
'1934. Paracalamites similis Zalessky. Observations sur Ies vegetaux permiens du bassin
de Petchora, fig. 4, 5.
Галати п

праисхадит из перм'ских атлажений Западнага Урала.

табл. XIII, фиг. 5.
О п и с а н и е. Ствалы, судя па ядрамсердцевиннай паласти, дасти
гают крупных размерав - да 12 см в ширину. Оснавание ствалав ат уз

Eichwald, 1860,

ка да ширакаканусаВИ,1,нага или закругленнае, в месте атхада ат карне
вища сильна пережатае.

Междоузлия васновании ачень караткие, да 2-3 мм длинай, выше
они пастепенна удлиняются - да 10 мм, 'в верхнейцилиндрическай ча
сти 'Ствала

-

да

4-5

см, на все же длина их редка превышает ширину

ствала.

Узлы выражены лиБО' узкай бараздкай, лиБО' более шираIЮЙ, пачти

равнай па ширине прадальным бараздкамс их ба'ка'выми ребрышками,
отчегО' палучается характерный сетчатый рисунак паверхности ядра, оса
бенна в егО' асновании.

Ребра и борозды в 'соседних междоузлиях противопоставлены, но
иногда и чередуются. Ребра широкие, до 4 мм, более или менее выпук
лые или плосковатые. В верхнем конце ребер наблюдаются округлые
рубчики - оттиски инфранодальных каналов. Борозды между ребрами
узкие или в виде плоского желобка, равные Ю1есте с окаймляющими их

ребрышками половине или трети ширины ребер.
ПодземнЫе 'стебли - корневища по внешнему виду не отличаются от
воздушных, но имеют иногда еще бо.1ее короткие :\Iеждоузлия.

М а т е р и а л.

В коллекции ЮIеется ОКО.10
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образцов, отнесенных

к данному виду. Наиболее интересный образец изображен в половину
натуральной величины на таб.1. \"1. 1. Это об.10:\IOК крупного, до 12 см
толщиной, ядра корневища с очень КОРОТКЮШ ~IеЖ),ОУЗ.1ИЯМИ. От верх
него угла отходит характерная конусови),ная база~ьная часть ствола,
сильно пережатая в месте отвеТВ.1езия от корневища. На этом же узле
корневища, с правой стороны. сохрани.10Сь еще одно основание стебля
с лучисто расходящюIИСЯ ребрюlИ. Фигура 2 той же таблицы представ
ляет отпечаток ТО.1ЬКО что описанного корневища. На табл. VII, 1 и 2
представлены

в

натура.1ЬНУЮ

лов, изображенные на таб.1.

ве.1ИЧИНУ

"1.

конусовидные

основания

ство

Короткие междоузлия и широкие ребра

создают очень характерный ),ля данного вида рисунок сетки из прямо

угольных И.1И С заКРУГ.1енными углами ячеек (табл.

VII).

Такая сетка

особенно хорошо выражена в базальной части стволов и менее четко

в более высокой части их, где междоузлия длиннее и ребра относительно
уже. Ребра на рельефе ядер более или менее выпуклые, на отпечатках
же пос.1е),них они, естественно, вогнутые. Иногда они кажутся плоски
ми. Это, по-видимому, вызвано тем, что при отделении сердцевинного
я),ра от породы выпуклости ребер могут скалываться, особенно если
поро),а рыхлая (например, табл. VII, 3). На ребрах ненарушенных
И.1И на их отпечатках часто сохраняется угольная корочка (табл. VII1, 1).
Борозды между 'ребрами обычно очень узкие и иногда совсем незамет
ные, но создается впечатление, что самая борозда сопровождается с
обеих сторон плоскими ребрышками, отчего эти борозды между ребрами
в общем имеют вид отпечатков довольно широких полос продольно
струйчатой структуры. Близ узловой линии полосы расширяются в обе
стороны, сливаются

с соседними такими же расширениями, отчего узло

вая линия намечается очень ясно (табл.
код

проводящих

удалось.

.

С Р а в н е н и е.

пучков

на

VII, 3;

имеющемся

табл.

V1II, 1).

материале

Истинный

установить

не

Paracalamites decoratus (Eichw.) Zal. по широким

ребрам и узким бороздам между ними очень напоминает описываемый

ниже Р.

similis Zal.

Эти признаки свидетельствуют о сильном развитии

11кани сердцевинных лучей при слаборазвитых СОСУДИСТЫх пучках, си
стема которых выявляется на каменном ядре в виде узкой бороздки с
сопровождающими ее с обеих сторон отпечатками дополнительных про
дольно-струйчатых полос (иногда в виде тяжей обугленной ткани;
см. табл; 1X, 1). Что касается рельефа ребер у Р. decoratus, то степень
выраженности

его

несомненно

зависит

от

степени

,сохранности,

но

все

же они в наших материалах чаще более или менее выпуклы, хотя дру
гие авторы указывают и на вогнутые ребра. На ребрах у Р. decoratus
иногда можно наблюдать рубчики подузловых каналов или ткани, тогда

как у Р. similis обычно бывают хорошо выражены и надузловые рубчи
ки. Вообще эти виды очень сходны и иногда даже трудно определить
принадлежность образца к тому или другому виду, что может быть свя
зано

с

ограниченностью

имевшегося

в

моем

распоряжении

каменного

материала, особенно по Р. similis Zal.
Как ни разнообразен бывает характер сохранности остатков хвоще
видных, все же, мне кажется, под названием Р. decoratus у Шмальгау-
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зена атмечены абразцы, принадлежащие и к каwим-та другим паракала
митам, паэтаму всинанимику вида мнай памещены талька те изабра

жения из рабаты упамянутага автара, катарЫе с наибальшим вераятием
мажна атнести к аписываемаму виду (Шмальгаузен, 1887, табл. 1,

1,2,3a).
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Остатки растений этага вида часты в па
радах Варкутскога и Интинскага местараждений, единичные нахадки
атмечаются и из других мест Печарокага бассейна. Вид характерен глав
ным образом для верхневоркутС!кай свиты варкутскай серии, на егО'
астатки известны и из .балее глубаких пакетав серии, так же как и из'
низов печарской серии.

Варкутская серия. Нижняя пермь.
Варкутс'кае

местараждение

1) Левый берег Варкуты, абн. 36, в парадах, саправаждающих
04, cf. (Раосказава, 1946г.).
2) Правый берег Варкуты, абн. 37, пакет М, фаунистический

пласт

гари
зант М а .
3) Шахта 11, атвалы пароды пласта I-k
4} Скв. 1\-107, глубина 170 м, пакет L.
5) Окв. 1\-201, глубина 257, 17 М, пачва пласта IV, пакет N.
6) Скв. 1\-163, глубина 246,6 м, лакет N, фаунистический гари
зант N a .
7) Скв. 1\-142, глубина 313,3 м, пласт J 4 •
Интинскае

8)
9)

1\равля пласта XI, в пределах пакетав Н и
Там же, ;скв. БИ1\-36, глубина 320,9 М.
Усинскае

10)
11)
12)

местараждение

G.

местараждение

СКБ. Ук-58, глубина 207,65 А/, пачва пласта N!! ,cf.
СКБ. Y1\-13, глубина 305,6 Jl.
Берег р. Усы в 25 Ю! выше Е.lьца (па За.lесскаму,

1927),

пред

палажительна верхневаркутская свита.

Печарская серия. Верхняя пермь.
Х а л ь м ерю с с к а е

м ес т а р а ж Д е н и е

СК'в. Х1\-318, глубина 108,2 м.
Юга-Западный Пай-Хай, р. Хей-яга, абн. 9 правае, каньон, паем
байская свита, 'па чка Б (Шмелев, 1955 г.).
15) Река Печара в среднем течении, ручей Данька-шар (Р. siтilis
Za1., 1934, фиг. 4, 5).
Р а сп р а с т р а н е н и е. Отмечается Эйхвальдам (1860) и ШмаJJЬ
гаузеном (1887) в пермских атлажениях западнага склана Урала. Ваз
мажен в лермских атлажениях Тунгусскага бассейна (указан, на не апи
сан, см. Нейбург, 1954).

13)
14)

4. Paracalamites simllis Zalessky
Табл.

1938. Paracalamites similis
стр.

12, 13,

фиг.

IX, 3;

табл. Х,

1-4;

табл, ХI и

XII

3алесский и Чиркова. Пермская флора Печорского Урала, .. ,

1.

Л е к т а т и п праисхадит из Печарскага ба,ссейна, правый берег
р. Воркуты у рудничнага паселка. Табл. Х, 1.
Оп ие а н и е. Ствалы дастигали крупных размерав. Ядра сердцевин
най палости или их отпечатки известны толщиной свыше 12 см.
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Междоузлия относительно 'короткие, до 8 см длиной, не превышаю·
щие толщину ядра. Узловая линия отчетливая. Ребра и борозды в со
оседних междоузлиях противопоставленные,

изредка, в

отдельных участ

ках, чередующиеся.

Ребра более или менее желобчатые, до 6-7 мм шириной, разделен
ные не превышающими 2-3 мм ширины ребрышками с более или ме
нее выраженной бороздкой. В верхней, а иногда и в нижней части же
лобчатых ребер бывают за1l1етны округлые рубцы оттисков инфрано
дальной и субнодальной ткани !i.lИ каналов. Ребра и ребрышки С бо
роздкой - более или
менее гладкие, но иногда
бывают отчетливо
выражены на ребрах аттиски паренхю.IНЫХ клетак сердцевинных Jlучей,
тогда как паверхнасть ребрышек с бараздками (саатветствующих ат
тиску системы сасудистых JIучказ) продальна-струйчатай структуры.
М а т е р и а л. В наше:\\ распаряжении БЫ.1а окала 40 абразцов раз
личной сахраннасти ядер и их атпечатков, отнесенных к данному виду.

Характерной осабеннастью Paracalamites similis, хорошо выраженной
на лектотипе, так же i-'a" и :Ia ДРУГИХ образиах. изабраженных здесь,
является то, ЧТО' обыч:-ше у ядер ка.1Юllпавых ВЫПУК.1ые ребра у дан
наго вида большею частью же.10бчаты и .111ШЬ реже плосковыпуклы
(табл. Х, 1,2). Ана.1агия этих же.lабчатых «ребер» с абычно выпуклыми
ребрами ка.1ю!!пазых опре::rе.1яется на.1ичие;\! в верхних, а инагда И в

нижних кониах
инфранода.1ьнаЙ

"ак тех.
т"а:-:;I

так И

;i::a

ДРУГИХ

"a:-rа.1ав,

-

округлых рубцав

проходящих

в

толще

-

аттискав

сердцевин

ных лучей. Kpa~l':: ТО:-О. :10з,::рхнасть отпечатков желобчатых ребер не
сет структуру П3;>ё":-:ХЮI:iЫХ K.leTaK этих лучей (та6л. XI, 1а; табл. ХП, 1).
ТаКЮI образа~!. Ж':'10бчатые «ребра» Р. similis, как и выпуклые ребра
других

ка.laЩIТОВЫХ.

представляют на

пораде

ядер

аттиски

палас серд

иевинных .1УЧ'::Й. Эт!! аттиски имеют вид поласы, образаванной очерта
ниюш па;но:-rхюIНЫх клеток, то балее, та менее вытянутых вдоль; в кон
цах ребё"Р па.lасы клетак, следуя ачертанию ребра, закругляются, аоте
кая рубиы надальнай ткани (табл. IX, 3). В та же время абычные у
друг!!х ка.lа:vштовых боразды между ребрами, отражающие на ядрах
проводящую систему ~силемных сегментов или ,сосудолубяных пучков,
У Р. similis выражены не в виде баразд, а в виде ребрышек с очень
узкой бараздкай между ними. Та, ЧТО' эти ребрышки с бароздкой яв
.1ЯЮТСЯ оттисками на порадеэлементав провадящих пучкав, доказывает

ся тем, что ребрышки с бараздками перехадят из аднага междаузлия
в другае, абразуя непрерывную систему; при этам п~верхнасть ребры·
шек несет продальна-струйчатую структуру, саатветствующую аттискам

провадящей ткани. В этай структуре различаются узкие вытянутые (про
зенхимные) элементы. Те и другие элементы марфолагии сердцевинных
ядер не всегда бывают адинакова харошо выражены, ЧТО' зависит от
степени сахранности. Праводящая система (ребрышки с бараздками)
харашо выражены, например, на табл. Х, 1, 2. Округлые аттиски инфра
надальных и субнодальных каналав тем крупнее, чем шире сегменты
(желабчатые ребра) оттискав ткани· сердцевинных лучей (ср. табл. Х, 1;
табл. XI, 1 и 2 с табл. ХП, 2 - вверху справа).
Танкая угальная корочка наблюдается на паверхности сердцевин
ных ядер мнагих образцов.

е р а в н е н и е. Как уже указывал М. д. 3алеоский, отличием Paraат представителей рода Calamites являются желабча

calamites similis

тые, а не более или менее выпуклые ребра, свайственные каламитам.
Оттиски сасудистых или К'силемных пучкав в виде борозд у Calamites
построены у нашегО' вида несколькослажнее - в виде двух ребрышек
с бороздкой между ними.

Несамненнае сходства па обаим этим признакам Р. similis абнару
живает с Р. decoratus, котораму часто также (свайственны оттиски ши-
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роких пuлос cepдцeBТIHHЫx лучей, нередко Б Биде желобчатых ребер
с узкими БОРОЗд'ками между ними, часто осложненными боковыми реб
рышками.

Как отмечалось при описании Р. decoratus, рассматриваемые два
'Вида паракалам31ТО'В сходны между ·собоЙ настолько, что автор вида
при установлении Р. similis дал описание, 'В котором не нашли отраже
ния приложенные им изображения (Залеоский, 1934б, стр. 244-246,
фиг. 4, 5). Они более напоминают Р. decoratus, в синонимику которого.
я и помеСТjfла эти изображения. Между тем с ;первоначальным описа
нием 'Вида вполне ·согласуется другое, более позднее изображение, ко

торое и пришлось принять за лектотип Р.
кова, 1938б, фиг. 1).

similis Zal.

(Залесский и Чир

Для более четкой и самостоятельной характеристики каждого из
этих двух видов желателен материал более полной сохранности, чем тот;
который был до сих пор в руках палеоботаников.

М е с т о н а х о ж Д е н и е.

Воркутская серия. Нижняя пермь.

Воркутское

1)
2)
3)
4)
5)
6)

месторождение

Правый берег Воркуты у рудничного поселка (лектотип)
Скв . К-512, глубина 133,4 м, 2 м выше пласта J 4 •
СК'в. К-58, глубина 398 м, пакет G.
Скв. К-156, глубина 97,15-98,90 м, верхипакета J.
Скв. К-640, глубина 68 м.
Скв. К-65,.глубина 181,5 М, кровля пласта J 7 •
Воргошорское

7)

Скв. К-318, глубина

месторождение

135,10 М,

Юньягинское

8)

С'К'В. ЮК-9,глубина

почва пласта

N 5.

месторождение

132,65 м,

. Интинское

.

ниже 'пласта N 1з .

месторождение

9) Шахта 2, отвалы породы почвы и кровли пласта V, пакет L (РассказО'Ва, 1945 г.).
1О) Шахта 1, отвалы породы.
11) Кровля пласта VIII, пакет J.
12) В интервале кровли пласта VII и пласта VIII, в пределах паке
тов J -Н.
13) Кровля пласта IX, в пределах пакетов Н - G.
14) Почва пласта XI, пакет G.
Хальмерюсское

] 5)

Шахта

16)

Скв. УК-80, глубина

1,

месторождение

породы пласта Х, низы пакета К.
Усинское
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месторождение

м, на

3

м выше пласта К4,

cf.

5. Paracalamites laticostatus Zalessky
Фиг.

2

1934. Paracalamites laticostatus Za1essky. Observations
sin de 1а Petchora, р. 244, fig. 3.

зиг

les vegetaux permiens du bas-

О п и с а н и е. Членистые отливы сердцевинной полости хвощевидно
го с длинными междоузлиями. Ребра, шириной 5 мм, разделены бороз
дами шириной 1 мм. Ребра и борозды, в свою очередь, бороздчаты и
в

3.0

соседних междоузлиях не чередуются.

По предположению М. д. 3алесокого, Р.
из форм сохранения Р.

laticostatus является одной
striatus (Schm.) Zal., но, может быть, принад

лежит и IК самостоятельному виду.

В наших материалах нет дополнительных образцо.в к тем, которые
описаны у автора вида.

М ес т о н а х о ж Д е н и е. Печора, правый берег,
обн. 18, ниже Данько-шора (по 3алесскому, 1934б).

6. Paracalamites jrigidus sp.

ПОУ.

Табл. ХIII-Х\-]

1927. Paracalamites cf. Kutorgae

За.1есскиЙ

ураЛЬСКJlХ пределов АигариJ.Ы. етр.

58,

Пер мекая

таб.1.

XL]V,

флора

фиг.

3,7.

Г о л о т и п: ГИН АН СССР. :\9 3090/108. Печор
ский бассейн, Интинское :,lесторождеЮlе. Таб,l.

XIII, 2.
3 а ме ч

а н ия
к устаНОВ,lению нового вида.
Как выше УПО~lИна.10СЬ. Гейнитц (1880) описа.1 но
вый вид - Calamites Kutorgae Geinitz из :'Iедистых
песча'ников ГеР~lаНИI!. С этим ВИДО~I он сравнивал

(и отнес к He~IY) остатки хвощевидных из меди
стых песчаников западного склона Урала, хранив
шиеся в музеях Германии, а также включил в си

нонимик," этого вида

Calamiies articulatus

и С. со

lиmеиа Куторги (Куторга, 1838) и Calamites агепа

ceus

и С.

зен

(1887)

Sternbergii Эйх,вальда (1860). Шмальгау
к Calamites Kutorgae Geinitz в указан

ном объеме отнес еще ряд отпечатков из многочис
ленных ПУНiктов пермских отложений западного
склона Урала, как мне кажется, таксономически

Фиг.

2.

Paracalamites

laticostatus Za1. Печо
различных. Наконец, М. д. 3алесский, приняв вид
ра, правый берег, обн.
Гейнитца, предЛ'ожил новую комбинацию: Рагаса
ниже Данько-шора
lamites Kutorgae (Geinitz) Zal. (1927, табл. I, 18(Залесекий,
1934б,
фиг. 1), огра.ничивши,сь изображением (без описа
фиг. 3). Х 1
ния) одного из образцов из медистых песчаников
близ Белебея, ра,нее приведенных ЭЙХ1вальдом под
названием С. arenaceus Brongn., и двух образцов из нижней перми Пе
чорского бассейна. При этом 3алесский не был уверен в принадлежности
образца из района Белебея и двух образцов из Печорского бассейна к
OJ:HO:'IY виду и эти последние обозначил как

Paracalamites cf. Kutorgae

стр. 58, табл. XLIV, фиг. 3 и 7).
.
НИ в начале, при описании нового вида Гейнитцем, ни при установ
лении новой комбинации 3алесским, голотип выделен не был, а между
Te~!, еС.1И принять Р. Kutorgae (Geinitz) Zal. в объеме Calaтites Kutorgae Geinitz, то нетрудно заметить, что в него включены отливы сердце

(Geinitz) Zal. (1927,

винных ПО.l0стеЙ хвощевидных, довольно несходные по внешнему виду.

Все это В1!есте взятое указывает на крайнюю неясность понятия и
объеыа вида Paracalaтites (Calaтites) Kutorgae (Geinitz) Zal. и за
трудняет практическое использование этого видового названия. Воздер
живаясь от отнесения остатков хвощевидных из пермских отложений'

Печорского бассейна к Р. Kutorgae (Geinitz) Zal., я предлагаю для не
которых из этих остатков новое видовое название - Paracalaтites fri-

gidus sp. nov.
О п и с а н и е. Стволы, судя по ядрам (или отливам) сердцевинной
полости, достигали значительных размеров. Основание ствола конусо
видно-овальное или конусовидно-цилиндрическое, до

6-8

см толщиной,
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<:. корот'кими междоузлиями. Кверху ствол становится цилиндрическим,
до

7

см в диаметре, с постепенно удлиняющимися междоузлиями.

Междоузлия, разделенные довольно резкими, иногда скошенными уз
ловыми бороздками, тем длиннее, чем выше от основания ствола;
они достигают 4,0-4,5 см длины, но обычно не превышают толщины
ядра. Однако встречаются экземпляры и с более длинными, до 5-6 см,
междоузлиями, при толщине ядра до

2

см.

На узлах наружной поверхности проводящего цилиндра иногда вы
ражены нера'вномерно расположенные рубцы, которые могут быть при
няты за рубцы ветвей.

Ребра и борозды в соседних междоузлиях противопоставленные, но
иногда в одних и тех же узлах встречаются группы ребер и борозд че·
редующихся в соседних междоузлиях.

Ребра близ поверхности ствола плоские, до 1,5 М.М шириной, с очень
узкими бороздами между ними; на узловой линии борозды прерывают
ся слабо Iвыраженными щелевидными углублениями.
Ребра и борозды на ядрах резкие, вдоль - тонкоштриховатые. Ребра
закругленные или валикообразные, 0,7-2,0 мм шириной, обычно со сла
бо выраженной преРЫВИ1СТОЙ продольной срединной бороздкой; на реб
рах, на узловой линии, иногда хорошо выражены продольно-щелевид

ные рубчики в виде углу6J1E~НИЙ. Борозды обычно желобчатые, от очень
узень'ких до 0,5 мм шириной. Близ наружной поверхности ствола ребра
и борозды бывают выражены менее отчетливо.
Подземные стебли (К'орневища или ризомы) по внешнему строению
не отличаются от I3'оздушных стеблей; они имеют сглаженную наружную
поверхность со слабо проступающими ребрами и бороздами. От рубцов,
неравномерно

расположенных

на

узлах,

отходят в

стороны

тяжи,

кото

рые могут быть приняты за корни.
Характер облиственения данного вида неизвестен, за исключением
листьев, возникающих на узлах IКРУПНЫХ побегов. Эти листья линейные,
заостренные, ,свободные, до 1,5 см длиной при 1 ММ ширины.
Спороношение неизве:стно.
М а т е р и а л. В нашем распоряжении находилось свыше 30 образцов

различной сохранности, главным образом из горных выработок Интин~
ского и НоркутС'кого месторождений. Чаще всего это ядра сердцевинной
полости, 'Представленные грубым песчаником, и их отпечатки, а также
отпечатки наружной поверхности древесного цилиндра и корневищ.

На поверхности ядер постоянно наблюдае'I1СЯ в той или иной степени
сохранившаяся тонкая, до 0,5 мм толщиной, угольная корочка, кото
рая

замещает проводящие ткани

случаях

-

ствола

и,

может быть,

в

некоторых

вторичную древесину.

Имеется несколько ядер, позволяющих СУДИТЬ о характере основа
ния

- конусовидно-овального или конусовидно-цилиндрического
XIH, 1; табл. XIV, 1; таб.'I. X\ТI, 2, 3). Образец на табл. XIII, 1

ствола

(табл.

судя по сглаженным реБРЮI, представ.lяет, видимо, поверхность, распо
ложенную ближе к наружной поверхности ствола, так как ребристость
и бороздчатость на других образuах обычно более реЗКИе (табл. XHI, 2,
табл. XIV, 2, 3). У некоторых образцов (например, табл. XIII, 2 и

табл. XIV, 3) отмечаются в узловой части ребер рубчики в виде щеле
видных углублений. ИХ происхождение и значение очень трудно опре
делить, можно ТОЛl>КО вьroказать предположение, что, поскольку ребра
на ядрах отвечают участкам паренхимных клеток, расположенным меж

ду ПрОI3'одящими пучками, эти щелевидные рубчики на ребрах являются
'своеобразным отражением выходов нодальных каналов, которые свой
ственны некоторым паракаламитам.

В материалах привлекает внимаНИе отпечаток, изображенный на
табл. XVI, 1 и принятый мной за отпечаток цилиндра ствола близ на-
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ружной его поверхности, 'с рубцами, неравномерно рас:положенными на
узлах в виде бу'гоР'КOIВ, которые могут 'соответствовать рубцам ветвей,
Однако в 'Правильности такой интерпре'I'ации ЭТОI10 образца полной уве
ренности нет, и ан мажет быть отпечатком и падземного ствола - IЮр
невища, падабного тому, который изображен на табл. XV, 3 и у ~aTapaгa

от двух рубцов атхадят два тяжа, не похажие на ветви, а скорее напа
минающие .корни.

Два образца, изображенных на табл.

XIII, 3

и табл.

XV, 1,

имеют

'Очень узкие ребра и резко неравнаыерные междоузлия, длина которых
сильно

превышает

их

ширину.

чта

не

характерно

для

описываемага

вида. Паэтаму да палучения ба.1ее палнаго материала, каторый позво
лит определенно решить вопрос о систематической принадлежности по

добных образцов, я их 13Ы.1е.1ЯЮ предварительно в особую форму racalamites frigidus 5р. па\'. i. heteromera f. пау.
С 'р а В'н е н и е. Вопрос о соотношении Paracalamites frigidus sp.

Ра

nov.

с Р. Kutorgae (Geinitzl Zal. 6ы.1 затронут выше. Из относимых Залес
ским к этому ви.1У трех 06разuов .1за (та6.1. XLIV, 3 и 7) вполне срав
нимы
табл.

с образuа~!;! :1030,'0 в;пз. l!Зображенны~!И на табл. XIII, 2 и
XIV, 3. Эти .1ва 05рс.зuа я и ВК.lючаю в новый вид Paracalamites
frigidus sp. по\' .. KOTO~blj: ::е ~lOжет быть сравним с видом Гейнитца, по
крайней :llepe - ; : 05p2.3:.IO~!.

вида

(Geinitz. ltb l).

м е с т о н 3 Х С, :т;

тз6::.

.1

который,

е н и е.

паложен в основу

Варкутская серия. Нижняя пермь.

В о р ку т с к о е

1)

па-видим 'Ому,

VI. 1).

Скв. К-15:3. г.1\'бина

м е 'с т о р о ж Д е 'н и е

334,49

М, 'ПЭ'кет

N.

2) Скв. К-66. г.1Убина 612,20 м, пакет N, фаунистический горизант
Ne(ci.).
С;.;:з. К-278, глубина 86 м, пакет N.
Скв. К-649, глубина 282,4 м, верхняя чЭ'сть па,кета
5) Скв. К-658, глубина 136,4 м, верхи па'кета J.

:3)
-!)

N (cf.).

В 'о Р 'г О ш о 'р 'с к о ем е с т а р о ж Д е н и е

6)
7)

Скв. К-569, глубина 95,4 м, пакет J.
Скв. К-569, глубина 135,9 м, верхняя часть пакета К.
и нти н ско е

ва,

м е с т ор о ж Д е н и е

8) Шахта 9, отвалы породы кровли пласта Х,пакет
1945 г.).
9) Там же, кровля пласта Х, пакет Н.
10) Шахта 9, близ верхней границы варку'I'СКОЙ серии.
11) Шахта 9, пачва пласта VIII, пакет J.
12) Шахта 9, кровля пласта VII, 'Пакет J.
Усинское

13)

Берег р. Усы 'в

25

Н

(Рассказа

ме!сторождение

КМ выше Ельца

(по Залесскому), предполо

жительно верхневоркутская свита.

Х а л ь м ерю сс к о е

14)
пласта

15)

3

Заказ

ме с т ор о ж Д е ни е

Правый берег ручья ВодоразделЬ}IOГО
(Рассказана, 1946 г.).
Шахта 1, Т1Ороды пласта Х, пакет К.

близ

устья,

16

м

ниже

Jg

338
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7. Paracalamites striatus (Schmalhause!1) Zalessky
Табл.

IX, 2

1879. Phyllotheca striata Schmalhausen. Beitrage zur Jura-Flora Russlands (рагНm), S. 46,
Taf. VII, Fig. 1.
1927. Paracalamites striatus 3алесскиЙ. Пермская флора уральских пределов Ангариды,
стр. 34, табл. XL, фиг. 5.
г о л о т и rп происходит из Печорского бассейна, р. Аранец. Верхняя
пермь. Табл. IX, 2.
Этот вид ПРИВОДИТlся здесь с целью дать общее представление о том,
какого характера ядра сердцевинной полости подразумеваю'I\С'Я под на

званием Р.

striatus (Schm.)

2а1., который М. д. Залесский нередко упо

м'инает iB 'своих работах.
дать описание этого вида или диагноз очень затруднительно, так
как это не было сделано Залесским п.ри выделении вида, а относимые
к

нему этим

автор'ом

остаl'КИ

ядер

мало

выразительны

для

надежного

обоснования вида. Из ра'осуждений Залесекого 'можно понять, что Phyllotheca striata Schm. он перевел, по-видимому, в новый вид - ParacalamШnа striata (Schm.) 2а1. Сердцевинные отливы последней он отожде
ствил с сердцевинными отливами вида Шмальгаузена и выделил их под

назва'нием

Paracalamites striatus (Schm.)

2а1. Очевидно, в качестве го

лотипа этого вида следует принимать образец, изображенный у Шмаль
гаузена на табл. VII, фиг. 1 (см. синонимику) и приведенный в фототи
пии Залес'С'ким на табл. XL, фиг. 5 (см. синонимику). Эта фототипия
дает более точное представление об ядре, относимом к Р. striatus, чем

рисунок Шмальгаузена, в том отношении, что проводящие пучки обна
руживают смешанное пробегание, т. е. среди большин'ства противопо
ставленных

встречаются

в том

же узле

группы

и

чередующихся пучков.

Это на рисунке Шмальгаузена не подчеркнуто.
I\онечно, едва ли можно быть уверенным в том, что участок ребри
СТ'ОЙ [поверхности ядра, обнаруженной Залесским на одном образце с

Paracalamitina striata

(Залесский, 1934б, фиг.

2), действительно может

быть отождествлен с ядрами сердцевинной полости Phyllotheca striata
Schm., выделенными в Paracalamites striatus 2а1. (голотип) .
В коллекции С. М. Россовой (1927-1928 гг.) со Средней Печоры,
из того же обн. 17, из KOTOPOГlO описана Paracalamitina striata 2а1. с при
надлежащим, вероятно, ей ядром сердцевинной полости, имеется значи
тельное колич~ство образцов ядер, отнесенных Залеоским к Paracalamites striatus. С другой стороны, им указывается ряд местонахождений
этого вида из различных стратиграфических горизонтов Воркутского ме
ст.орождения, как из воркутской, так и из юньягинской свит (по совре
менной стратиграфии); материал оттуда не был ни изображен, ни опи
сан (Залесский и Чиркова, 1938б, стр. 13).
Ввиду отсутствия у этого вида четких признаков внешней морфоло
гии трудно определить степень сходства отнесенных Залесским к этому
виду образцов из всех перечисленных им местонахождений. Среди об
разцов просторебристых ядер, как из верхней пер ми, так и из верхне
воркутской свиты, имеются такие, которые формально могут быть отне
сены к данному виду, от чего, однако, я решила

воздержаться.

Таким образом, Р. striatus 2а1., видимо,- сборный вид, нуждающий
ся в дополнительном изучении в большей степени, чем какой-либо дру
гой из описанных здесь 'llаракаламитов.
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Paracalamitina Zalessky, 1934

т и про Д а: Paraealamitina striata Zalessky, 1934
Как отмечал ось в обзоре соотношений ангарских и еврамерийских
каламитовых, этот род установлен М. д. 3алесским БО флоре Ангариды,
вероятно, по некоторой аналогии 'с Calamitina Weiss, побеги и участки
стволо:в которой часто сохраняются с почти гладкой наружной поверх
ностью, несущей в периодичеоких мутовках ,крупные, круглые или эллип
соидальные рубцы ветвей, тогда как промежуточные узлы несут попереч
но-овальные листовые рубцы, расположенные цепочкой.

Хотя

Paraealamitina Zal.

и обнаруживает некоторые черты внешней

морфологии, свойст:венные 'стеб.лям Calamitina Weiss, но бросается в гла
за и ее отличия. Однако материал, !на котором установлен печорский
РОД, настолько ограничен, что сейчас трудно определить, являются ли

те или иные признаки различия органичеС'кими или объясняются состоя
нием сохранности.

8. Paracalamitina striata Zalessky
Фиг.

3

1934. Paracalamitina striata Zalessky. ОЬsегvаtiопs sur les vegetaux permiens du bassin
de lа Petchora, р. 242-244, fig. 1-2.
О п и 'С а н и е. Один из двух образцов с данько-шора, по которым
устаНОБлен вид (и род), представляет отпечаток поверхности крупного
членистого побега, разделенного на узлы и междоузлия. Междоузлия,
до

4,2

см длины, гладкие или покрыты местами продольными ребрышка

ми. Прослеживаются также более реДКИе продольные ребра, иногда без
перерыва переходящие из одного междоузлия в другое. Между этими
ребрами на узловой линии раСПО.'Iожены листовые рубцы поперечно
овального очертания, д.lIIНОЙ 1,0-1,25 .и.и и шириной до 0,5-0,75 .мм.

Кроме того, на УЗ.18Х,

HecKo.lbKO

0.3

ВЫШе .1ИСТОВЫХ рубuов, наб.lюдаются

очертания рубuы опадения
ея ширины (Н.1И высоты).

oBa.lbHorO

Ка второ:\! образце под

C,loe:\!

ветвей,

до

ОА5

ел Д.1ИНОЙ

при

породы с отпечатко:\! поверхности стеб

.1Я такого же строения, как и на первом образuе, автор вида обнаружил
участок породы с отпечатками грубых ребер и борозд типа Paraealami-

tes Zal., который, по мнению 3алесского, несомненно относится к тому
же образцу, что и поверхность стебля (Paraealamitina) и, следователь
но, представляет отпечаток (или ядро) центральной полости стебля того
же самого растения.

С р а в н е н и е. И. Ф. Шмальгаузен, установивший вид Р hyllotheea
по ра,стительным остаткам из Печорокого бассейна с
р. Аранец, не был уверен в принадлеж,ностивсех описаlННЫХ \им экземп
ляров к одному виду (Шмальгаузен, 1879). Родовая пр.инадлеЖI!{'ОСТЬ

striata Schm.

описанных отпечатков также была для него ненсна и если он 011нес их

к роду Phyllotheea Brongn., то только потому, что среди образцов име
лись отпечатки ядер сердцевинной полости стебля с грубыми, не чере
дующимися, а противопоставленными ребрами и бороздами, но без ка

ких-либо деталей морфологии. На основании этого послещнего приз:нака
3алесский в 1927 'г. перене,с Phyllotheea striata Schm. (остается неяс
ным - полностью или часть отпечатков) в род Paraealamites Zal.Р. striatus Schm. sp. (табл. IX, 2).
.
Далее, изучив описанные выше щ.ва образца с данько-шора с отпе
чатками поверхности стебля хвощевидного, 3алесский отнес их к ново
му роду - Paraealamitina Zal.; в то же время участок породы с отпечат
ками грубых ребер и борозд, обнаруженный под поверхнос'Лным слоем
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породы, он признал за Paracalamites striatus Sсhш. sp и на эта м аснова
нии перенес Phyllotheca striata Sсhш. в род Paracalamitina - Р. striata
(Sсhш.) Za1.
Следует а11меl1ИТЬ, что. для указаllшаf10 атпечатка с грубыми ребрами

и бараздами на втарам абразце с Данько-шара видавае апределение
невозможно.,

а среди

аб

разцов
Шмальгаузена,
атнесенных им к Phyllo-

theca striata Schm.,

нет

ни аднаго., като.рыЙ маж

на была бы атаждествить
с
поверхностью
побега
хвощевидного,

отнесенно

го Залесским к

Paracalamitina striata (Schm.) 2а1.
Без изучения оригиналов
и
павторных
образцов

трудно

сказать,

зависит

ли это различие от состоя
ния

со.хранности,

абозначает
даже

или

видовые

родовые

она

или

различия.

Кроме тога; если Рага

calamites striatus (Schm.)
2а1. действительно явля
ется ядром сердцевинной
полости
Paracalamitina
striata (Schm.) 2а1., то на

Paracalamites
striatus
(Schm.) 2а1. должны быть
выражены рубцы от вет

вей, так же как и на Рага

calamitina.
одном

из

Одна,ко ни на

многочисленных

образцов из типичноМ ме
станахождения,

отнесен

ных
Залесским к этому
виду, никаких рубцав не
наблюдается.
Все это заставляет ме
ня воздержаться от атож

дествления

Phyllotheca
striata Schm. (в целом или
в части) с Paracalamitina
striata 2а1., которую целе

Фиг.

3. Paracalamitina striala (Schm.) Zэ 1. ПЕчара, абн.
17 выше Данька-шара (3алесский; 1934,6, фиг. 1)

саобразно

рассматривать пока как самастоятельный вид, по крайней

мере да получения .более полных материалов.
В имеЮЩИJ{iСЯ у меня материалах, происходящих из верхней пе,рм,и

Тальбейокаго
месторождения
(бж,сейн
.р.
Адзьвы),
в
Nоллекции
Л. Л. Хайцера и с р. Б. Сыни (в К'оллекциях Е. Ф. Чирковай и Ф. И. Ен
цавай) есть несколько абразцав стеблей с веРХlНей гладкой поверхностью,
несущей на -с:ох'ранивших'ся 'Узлах рубцы, вазможно,
прИ'крепления
листьев. 06ра'Зцы эт,и представлены разрозненными обрывками, трудно
сра'в'ниiМЫМИ,

по

котарым

нельз'Я

виду или к разным вид~м .рода

сказать,

относят·ся

Paracalamitina

ли

они

К

одному

2а1. Ведь остатки с сохра

нившейся наружной поверхностью Сllвола могут ПРИlнаДJIежать не толь

ко этому роду, но и ДРУI1И1М родам х'вощевидных. Поэтому имеющи'еся

остатwи я не решилась шжа сравн,и'вать с видом 3а!леоскога и ПРИrведен
ное описание

COCiTaBJleHa

лишь по его. данным.

Местонююжде:ние. Р. Печора, обн. N!! 17, выше Данько-шО'р (3ал€'с
окий, 1934б). ВерхlНЯЯ пер'мь.
Кроме этаго, 3ал'е'ООКИЙ (3алеоский и Чирк:ова, 1938б) указывал,
но ,не аписал, Paracalamitina striata из ряда местонахаждений из ниж

ней перми ВОРКУJ1O~ога месторождения. Если эт,и мостонахаЖ'дения раз
меоТlИТЬ по па:кетаlМ caB'pe~feHHora разреза, то оказыв а'ется , что Р. striata
ВС11речае11СЯ почти по Bce~fY разрезу воркутской серии от па'кета Т да
па:кета L. Столь широкое стратиграфическое ра1спро.странение даННiOга
вида вызывает преДПО.lажение. чтО' ПО.1 э'гим на3lваlнием аБЪ€'дИlняе'Гся
целая группа еще не J!зуче;пых Зif.10В.

Ро;:!.

Annularia Stemberg. 1821

т 11 пра.:r а: Casz,Cr;.'i;[f5 5iг;!а:1l5 Sch1atheim, 1820.
Характе";{ы-'"
В Гер"ании
(Гарц-Веттин) , верхr-'
..... '.•... .=..-Т,:;:-'-О-----с;;Jя
..... '- ... L __ ~_'\. i'Т\_t::___
ний ка ибо:-: IОТ':-С'3:-:-:;;:,{): >С:Т.-С 1.
J а'а:-:-: о 3. Пооеl;! '!.j"e":iacTble. С чередующюlИСЯ в соседних межда
уз.liJЯХ P~'~':"'~;! ii.l;J :iO:tTiJ 1.1а.1кие. Ветви атхадят ат узла папа,рна и
СУil;ЮТ:i3:-:~ ;i ~'с.-:::-Ю.lожены в однай пласкос'Ги 'с асью основ\ной ветвiИ .
•1EC':'': ,::': ':::':: ::::.: з ~1\'TaBK!!_ с аднай жилкаЙ. ланцетные, линейна-лан

:1":-:-:-::';:с .:::.'=' ::',зc..,b:iblx: И.1И .10пато.видные, обычно с p'oBHыM краем, пла

С",,!С ;i.-:;: :.-:с:-:;а ВЫПУК.lые, в основаlНИИ ра,вномериа сраiстаются в бале,е
,·~e::cc за~lет;-юе влагалище аКРУiглога очерта,ния. Муто.В'КlИ листьев
:='::: ::-:;О'J,::терТbl в а.J;наЙ или почти в однай плоскасти с несущими их ве
:-о:;:;аШI ..lистья 'в адной И 'Гай же мутовке не Бсегд,а ОДИНiакавой ДЛИНЫ,

;1:::;:

бо",оаые :\lOгут быть длиннее передних и задних.

На плаСТИlНlке Лlиста наблюдае:тоя то балее, та менее выраженная,
в

зави'симости

ат

СОJCра,ИiНOiСТИ,

попе·реЧlНая

ШТРИХЮ'ВIка

или

морщини

стость, направлеНlная О'т ЖJилки к ~раю листа 'И обуславленная его. ана
томическай структур ай.

Эпидермис нижней поверхности ЛIИСТЫШ ПОС11раен из

5-6

ряда,в кле

ток, с танки ми и ПРЯiМЫМИ СТ'eiИiкаIМИ, вытянутыми параллельна в преде

.1ах сред;ней ЖИЛIКИ. Между оредней Ж!илкай и краем листа эпидермис
С.lажен клет-ками, также ТОНКИМIИ и с прямыми стен'ками. Эти клетки
ВЫТЯНУТЫ абычно пад углам от средней ЖИЛlки к краю листа. у.стьица
в ЭПИ.1еР:\lИсе над жилкай а11СУТС11В'УЮТ; ОНИ многочисленны между жiил

кай и крае'>l листа. Каждае устьице абразавана двумя замыкающими
кле'ГКа:\1И и двумя ПОЧlIЮВ1ИДНЫМИ в,спОмогательнЫ'ми. ПО строению кле
так и их распа,lажению эпидермис верхней паверхнасти листа схаден
с нижним эпидермисам, на ан лишен устьиц.

На ли:стьях растений не1котарых видов рада абнаружены волооки н
виде ПРОIСТЫХ выростов эпидеРIмаЛl>НЫХ клетак.

Для

некаторых

В'Иlдов

из:веСl1НЫ

опюроносные

пабеги

- Calamosta-

chys.
3а

м е ч а н и я. Приведенная характеристика рада
(или диагназ),
краме обычных марфалагических признаков, садержит также сведения
а стр'аенИiИ эпидермиса а,ннулярий, КО110рае стала извес'Гна в результате

исследаваний Уолтана
этих

авторав

(lсабеннастей

имеют

(Waltan, 1936)

суще,ственнае

структуры

и Аббата

Зlначение

отпечаткав

листьев

(Abbatt, 1958).

для

как

выяlне,нияя

Данные

некоторых

еврамерийских

анну

.1ЯРИЙ, та;к и ангарских. Ли,стьrя их па марфалогическаму_ строению и
распюлажеИiИЮ неР1азличимы.

Однако. в танкой CTlpYKтype, отражаlвшейся в адних случаях на а'Гпе
чатках листьев, а в других - устанавливаемай па паверхнасти их фи
та.lеЙм, .между 'структурами листьев тех и дрYlГИХ аннулярий наблюда-
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лось различие, и природа структур в обоих случаях оста вал ась до по
следнего времени загадочной.
У еврамерийских аннулярий

как на

отпечатках листьев, так и на
или волосистость пластинки
листа. У ангарских же аннулярий бывает заметна на отп~чатках листьев
(и иногда очень отчетливо) поперечная штриховка или морщинистость.
Она выражается в том, ч'ю на поверхности отпечатка л,и'ста или его
их фитолеЙl\lах отмечалась шагреневость

фИ110леймы

наблюдаются

прямые

или

изогнутые, иrногда замкнутые,

те,сно расположеНlНые морщинки, на!праш,лен.ные под пря'мым ИЛIИ острым

умом от средней жилки к краю листа. На эту ТОНlК'ую поперечную штри
ховку на отпечатках аннуляриеобразных листьев обратил вни,мание в
свое время Шмальгаузен (1879). На образце из Кузнецкого бассейна ее
пытался показать Залесский (1918, табл. LIII, фиг. lа). Позже, в поле
мике с Елиашевичем, Залесский объяснял тонкую структуру на отпе
чатках аннуляриеобразных ли,стьев как оттиск клеточной структуры

их

эпидермиса им.езофилла (Залеоокий и Чир,К'С~ва, 1935). Такое объясне
ние при изучеНIИИ микроструктуры листьев Asterophyllites сходному яв
лению дал и Томас (Thomas, 1911).
Более оБС110ятель:но и почти вплотную подошел к выя'снению приро
дЫ Э110Й структуры Елиашевич, показав и описаiВ ее К'ак на фотографии
с образца из Кузнецкого бarcсейна (iПО Залесскому), так И, Qlсобешно, на
изученных им образцах Carpannularia americana E1ias (E1ias, 1931) 1.
На это.м мат,еРlиале он сд,елал х,о.рошие ПРЕша'раты мацерированных
остатков, покiазы!ающиеe тонкую ,ст,руктуру пла'сти,нки ли'ста. OДHalК'O
он отклонил собствен'ную догадку о возможной связи эт'ой СТРУ1ктуры,
как и ее отпечатК'ов на породе, с клеточ'ной С'груктурой листа и пытался
в:идеть в ней оттиС!ки ВОЛОICIК'ов листа или даже самые волоски в препа

ратах. Елиашевич обозначал эту структуру

как

«мелкая

штриховка»,

или «воmоски».

Эти исследования побу,ДИЛИ Г. П. Рад:ченк,о, при описан,ии им анну
ляриео6разных листьев из КryЗlн,ецкюго ба'Ciсейна, также обратить внима
ние

на

ПОiПер-еч'ную

морщинистость

на

отпечатках

листьев

этого

'Липа.

Он привел несколыко хороши!Х изображений отпечатков, показывающих
ТОНК'УЮ поперечную штриховку, но воздержался от каких-либо заклю

чений о природе этой штриховки. Однако Радченко отметил, что штри
ховка

иногда

производит

впечатление

«анас'Гом'Озов

между

боК'овыми

"ДИХО110'МИlРУЮЩИМИ
ЖИ,,'1ками"»,
которые, скорее
всего,- результат
см.ОРЩИlваIНИЯ листьев (Радченко, 1934).
Я'сность в ,вопрос О ПРОИiсхюждени:и тонкой стру,кту'ры на отпечатках
листьев

еврамерийских

аннулярий

и Аббота (1958).
У,олтон, в результат,е изучения

внесена

.пишь

работами

Уолтона

(1936)
на

препаратах,

method),

полу,ченных

микроструктуры

путем

«переноса»

листьев

фИ110.пеЙмы

Annularia
(transfer

показал, Ч'110 некот,орые а'Вторы принима.пи за внешние тахие

ПРИЗ1наки,

кот,орые

на

calMoM

д·еле

яв.пяются

выражением

в,нутрен,них

структур.

В

ряде случаев поверхность листьев, принимаемая

за

шагреневую

или во.посистую, на самом деле не была таковой сама по себе, а отра
жает л,ишь особенности внутренней стру,ктуры листьев. Выяснено, что
клетки как эпидермиса, так и мез,офилла листа, заполненные углистым
содержимым,

в средней части пластинки вытянуты вдоль жил"ки, дру

гие же ориентированы под углом от жилки к краю листа. Он,и-то
на

породе оттиски,

Настоящие

которые

волоски

принимались за

вообще свойственны

волоски

листьям

ые похожи на элемен:гы структуры пластинки листа.

1 Lиноним вида
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Annulana steltata Schloth"

по Уолтону,

и.пи

и дают

шагреневость.

аннулярий,

но

они

С этими исследаваниями Уалтана харошо ,СОГЛ3lСУЮТС'Я учтенные в
приведеннам здесь диагназе рода да.нные Аббата, изучавшегО' эпидер

мис ,неска.1ЬКИХ видав рода
ЧТО'

так

называемые

Annularia

«волоски»

И их

и также пришедшегО' к вываду,

рД'ОПlаложение

на

листьях

аннуля

рий в ряде случаев являются просто 011печа11кам рисунка Эiпи,де'Р',миса,

котарый отчетливо был виден уже на препаратах ЕЛlиашеви'ча .

Теперь к эт·аму мажно д:обавить, что и так называемая «'МорЩини
стасть» у ЛИ'стьев ангарс'Ких аннулярий, конеЧ'но, то,го же самого праис
хождения,

т.

е.

преДСl'аВr.JI,яет

оттиск

на

породе

клеТОЧrНЮй

с11руктурыl

эпидермиса и, вер ояl'lно , мезофилла листа. Сопос' тавляя ор,иенти'равку
клеток

эпидермиса

у

еврамерийских

аННУjIЯРИЙ,

выявленную

Уолто

ном и Абботом, ·С ор.иент.иравкоЙ ' «марщинок» у ангарских ан'нулярий,
мО'жнО' уже гаворить не только об аднородном прои<:хо·ждении раосмот
peHrНЫX образовапшй н:а атпечатках листьев анну;лЯ'рий, но и о принци
пиально сходной структуре эпидермиса листьев у еврамерииских и
ангар,с.'Ких представителей ,рада .

Эl'О, в 'СВ'ою очередь, указывает на еще большую бл,изость верхнепа
леозайоких еврамерийских и ангар;ских Annularia и является лишним
аргументом в пользу того, чтобы и эти пооледние раосм 'аl'ривались как
ЛIИJСТЬЯ каламИ'товы'Х .

Ост,атки
ментар,ны

Annularia
и

в наших мате'Р'иалах большей частью ачень фраг

преДJставлены

И'сключителыно

вег,етаТИIВныrМИ

побе' гами

с

отдеr.льными мутов·ками ли' стьев . Никакие спороН'ас'Ные 06разования, ка
торые сочетали,сь бы с ли,стьями этого рода ИЛIИ найдены еа'вмест.но с
ни,ми, встречены еще не были.

Ч11О К3iоается

паJпереч.ноЙ

штrриховк!И,

или

м. орщИ'нисто'сти

между

жилкой и KpaelM ли,ста на ИЗ'Ученных МIНОЙ образцаrx печо'РСКИХ ан,нуля
р,ий, та можно только сказа:ть, что эта штрююв'ка обычно бывает выра
жена в тай ИIЛИ иной степени, яо ее проявление, по-видимому, в значи
тельнай мерезаlВИrcит ат формы и степени сохранности абъекта. У 010'вить wаrкие-либю существенные различия в распалажении штриховки на
атпечатках листьев, при·на:!l.лежащих разным
ка ОТТИlскав на .породе

-

видам,

на

оснавании

толь

не удалось.

Фитолеймы не д·али атчетлиlВЫtX препа'ратов, однако съемка поверх
ности атпечатков листьев при большом у,вел,ичении, с соответствующим
оовещение'М, в

ряде случаев даlЛа

неПlЛох,ие иллюстрации,

по всей

ве

РОЯТНОСТИ,- клеточной структуры листьев. Здесь приводятся два таких
снимка с Annularia sp. из Тунгусского бассейна 1, каторые, мне кажется,
могут подтвердить высказанные выше соображения о сходстве эпидер
мальной

структуры

листьев

ангарских

и

еврамерийских

аннулярий

tтабл. ХУН).
На одно:м из ЭТИХ фОТООНИМJКОВ 'Показана ореднrЯЯ жилка листа
(фиг. 1а), состоящая из оттисков вытянутых клетачных элементов с
прямыми стен!ками, 'ГОлда ка'к пла,С11ИJНка ласта абразована вытя.нуто
овальными или червеобразными оттисками

клеток,

направленными в

общем от жИ'л,киwосо в!Верх, пад острым у.гломк краю ли'ста. Едва ли
требуеl'ОЯ много фантазии, чтобы увидеть СХОДСllВО в раiСIПОЛОЖ.ении на
указа'Нrнам фа'ГОСНИlмке ОТ11ИrСКIOВ, при,нимаемых за очертания клетак эпи

дерми'са листа, с очертаН!ия'Ми клеllО1К эпидермиса на преiПарате Аббота

(1958, табл. 43, фиг. 62). КаН(~ЧIНО, трудна ожидать увидеть на фото
снимке отпечатка листа Annularia sp. оттиски устьиц, но, во-первых, этот
фотоснимок дан при уве.пичении, в 2,5 раза меньшем, чем цитируемое
изображение для Annularia steLlata у Аббота, а во-вторых, на нашем
образце мог быть отпечаток верхней паверхности диета, на каторой усть1 Из коллекции С. В. Мейена, сделавшего микрофотографии
так и всех других, о которых будет идти речь дальш~ .

как

этого

образца,
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Таблица основных признаков

Annularia
stellatoides sp.

Annularia subtilis sp. лоv.

ЛОV.

Число листьев

в

мутовке

Форма листа

I

цетная

Верхушка лис-

Заостренная, с

\

остроконечием

та

10-18

12-30

I Обратно-ланко

Узколинейная

хушке

и

Annularia acutifolia
sp. ЛОV.

I
I

Узколинейная

10

Линейная, узко-

ланцетная,

\

\

прямая

серповидная

j Заостренная

с

ост-

роконечием?

I

\
Постепенно сбли-

жаются

к

Быстро сближаЮ1"-

Постепенно сбли·

вер-

жаются

хушке

К вер-

или

Заостренная

Заостренная

расходящиеся

в середине,

16-24
\

1

НаиБОJ)ее щиро-

Края листа

Annularia longissima sp. nov.

вер-

к

ся

хушке

К верхушке и

ос-

нованию

осиова-

нию сближаются
Длина листа

Отношение ширины

к длине

Изменение листьев

в

мутовке

Наклонение
листьев

к

оси

7-32

I

10-15 до
30 ММ

мм

\

1 : 8; 1 : 15?

1 : 6; 1: 10

\
\

\

Боковые листья

1

В одной плос-

I

КОСТИ

с

осью

мм

1 : 15; 1 : 25

Более или менее 1

В одной плосс

\

лtМ

Одинаковые?

I
Под очень ост-

рым

ОСЬЮ

24

1 : 12

I

Одинаковые?

одинаковые

кости

До

\

1

длиннее

1

30-40
\

\
С

углом

В одной плоскости
осью

Отношение ширины средней
жилки

к

1: 4-1: 6

ширине

Поперечная
морщинистость

I

Слабо заметна

\

Слабо заметна

метиа

I

~c
отсутствуют,

1: 10-1 : 14

Почти не выра- \ Очень слабо за-I

жена

Схема листа

ица

1: 6

1: 8-1: 10

I

листа

хотя

(

(
ачертания

клетак

эпидермиса

остаются

такими

же, как и на нижнем.

Интересна, чтО' атмеченная на атпечатке структура, прин\Имаемая за
ачертания кле'юк эпидермиса в табл. XVII, 1а, палучаеJ1С'Я при освеще
нии атпечатка л,иста с левой стор:оны. При аовещенИlИ тай же самай тач
ки Э"l'аго отпеча11ка с верхней стораны структура выглядит балее гру

бай, напоминающей поперечную штриховку, или «морщинистость», на
ряду 'с каторой кае-где прасвеч'Ивает и балее танкая структура из чер
веабразных кл,етак (табл. XVII, 16). Эта втарая, более грубая структу
ра мажет сааl1ве'Гствювать участкам мезафилла листа.

1\

оожалению, самый аl1печаТа'К МУ"l'ов~и листьев, с аднога из катарых
сделаны ми;крroфотаграфии, недостатач!на хораша сохранился для видо-

Таблица
печорских видов рода

Annularia
!lnearis sp.

Annularia parvula
sp.

ПОУ.

Annularia
pacta sp.

12-15

20-24

ПОУ.

sp.

УзколннеЙ· ,

10

I

\

\

sp.

ПОУ.

\
Ланцетная

Annularia
undulata

Annularia grata

сот

ПОУ.

10

1

Annularia

10-14

\

I Лннейно-лан-

Линейная

6-10

\

Лнней-

Узколанцетная

,"ная

цетная

ная

Annularia oligophylla sp. ПОУ.

ПОУ.

\

Пряост-

I
Тонко

I
Наиболее широкорасходящиеся
середине,
хушке

и

к

I
I

Заостренная?

заостре-

на

ные

вер-

основанию

нню сближаются

12-15

ММ

\

До

35

середине,

к

основа-

и

вер-

НаиБQлее шяро-

ются к вер-

расходящнеся

хушке

середиие,
хушке

13-20

ММ

1 : 17?

11 \12; 1 : 151

Более или менее I Одинаковые

одинаковые

I

1: 6-1: 10

I
I

Одинако-

вые?

ПЛОСКОСТИ

осью

Не яска

До 40ммI
1: 40

в
вер-

26-30

ММ

1 : 9; 1 : 10

I
Почти в I

в одной плосс

\ одной

плоскости

ОСЬЮ

с

жена

I

Почти в

ПЛОСКОСТИ

одной
с

осью-

осью

1: 6-1: 8

1: 12-1: 14

I Слабо замет-! Хорошо выра-

ОдинаКОВQIе?

ковые?

осью

на

До

,

Боковые листья 1 Одина-

КОСТИ

1: 14

к

основа-

I

немного длиннее

плоскости с

1: 5-1 : 7

Слабо заметна

I

1: 6; 1: 9

Почти в од- \ в одной

Hot.t
е

I

и

пию сближаются

I
\

Под очень ост-

в

хушке

ММ

\

рым углом?

остроконечием

пию сближаются

М.!!

1: 7; 1: 8

Закругленная с

\

ренная

Н'.'о.". ш.ро- \ С"'"Ж.-

корасхо;(ящиеся

основз-

12-14

1

I
Постепенно
сб.1ижаются к

Паралле.,ь-

в

Приостренная

?

Хорошо

выражена

1: 4-1: 5

I

Хорошо выра-

жена

\

I

~

~

~(

~

I

вого С'ра:внения (табл. ХУП, 1). Оснавываться на приведенных ми~ро
структурах отпечатка было бы неосторожно, так как не при всякой сте
пени

оохра:нности о,статков ли.стьев

.1ИВЫЙ

и

год'Ный

для

срав;нений

может получитЬ'ся достат'Очно отчет

рисУ1НОК клеточног'о

строения

эшидер

миса.

Нее аПИlсанные ниже аннулярии ИЗ Печорского ба'соейна принадле
жат новым видам и лишь одна ИЗ НИХ - Annularia stellatoides sp. r:iov.
б.1ИЗКО сравнима с каменноугольно-пермской А. stellata (Sch1oth.) Wood.
(табл.l).
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9. Annularia steUatoides sp. nov.
Табл.

Го.лот/ип:

ГИН АН СОСР,

XVIII-XXII
ПеЧОРiСКИЙ бассейн, Юнья

.NQ 3714/53.

гинское м е'С'юрождение, ОКВ. ЮК-4, глубина

пласт,а

R2.

м,

215

ВОр'КУ'I1C'кая серия, нижняя пермь. Табл.

около 12
XVIII, 1.

м ниж~~

Д и а г н о з. Побеги с тонким 'Стеблем, гладким или ТQiН кор ебр исто60роз,дчатым. МутовlКИ листьев, ПОiП,еречню-оваЛЬНiОГО очертани'я, HeCKOJlb"
ко

:)К,сцентричеС1кие,

Л'истья, по

12-30

расположены

в

ОД'НОЙ

плоскости

С

осью

побега.

в мутовке, сращены в короткое влагалище. Они пря

мые, ланцетовидные или обратно-ланцетовидные, с наибольшей шири
ной обычно выше середины, суживающиеся быстр,ее к заостренной ости
,стой верхушке и, более постепенно, клиновид,но - к ОСНOiванию. Листья
ifН:ЮДИНЮЮВ"ОЙ длины: 60iкювые иногда немного длиннее передних, но
всеI1да значительно длиннее задних. 01шошение ширины боковых листьев
к их дли/не 1 : 6 - 1 : 10. Оредняя ЖИЛlка я,сно выражена. Она занимает
1/4-) /6 ширины листа и ,продолжается ,за пределами его верхушКlИ в виде
короткой ости (mисго). Поперечна,я ШТРИХ'ОВlка пластинки ли'Ста слабо
З3iметна.

Опи'Са'ние. Изучено свыше 20 образцов с отпечатками обрывков
облиственных побегов последнего порядка и с отдельными мутовками.
ГОЛОТИ'П представлен побегом с тремя неполными мутовками листьев,

расположенными на ТО'НIюм сла60бороздчатам стебле,
щиной,

на

расстоянии

17

J1'IM

одна

от

другой

-

1,0-1,5

длина

мм тол

междоузлий

(табл. XVIII, 1, 1а). Обратно-ланцетовидные прямые листья плогно со
браны в мутовки, по 18-20 в каждой. Пластинки листа, с наибольшей
шириной в о.сНОiВанщи верхней его 'J1рети, КЛIИНJОВ'ИДНЮ, очень постепенно

СУЖИlвае'J1С!Я к оонова,нию и более 6ы:с'I1РЮ, КlОН)1IСОВИДН'О,-К заОС11ренной
верхушке, края которой не,ОКЮJlЫКО выгнуты. Листья в ооновании сра
стаЮ11СЯ в КЮРОТl.lюе, около 1-2 мм 'высотой, влаlГЩlIище о'К'рутлого очер
таН'ия. Листья IB муто!Вке разли,чНlОЙ величины, на'и60лее ДЛiиН'ные из
них -'бОК1Овые, до 21 ММ длины при 3 ММ ширины. Отношение ши'рины
бокового листа К ею длине 1 : 7. Од,на или две пары задних или нижних
листьев раза в дна 'кор,оче боковых, 'Гогда 'как верхние или передние
;rистья если и КJороче их, то лишь незначительно. Так как длина даже
передних листьев БыIаетт больше длины междоузлия, то МУТOiВIКИ не
СIЮЛЬКО переКJРЫlвают друг друга краями. Всле,J:ствие неодинаковой дли
ны

ЛИlстьев

мутовка

не

округлая,

а

поперечно-овальная

и

эксцеНl'риче

ска'я. НеомlOТРЯ на различную ддину листьев, ширина их ост,ается более
или менее одинаковой, в пределах 2-3 ,ИМ. СреД1НЯЯ жилка хорошо за
метна в виде широкого, до 0,5-0,7 .ММ, желобка, что приблизительно
равно 1/6-1/4 ширины диста. В верхушке листа кончик жилки выходит
за пределы пластинки в виде короткой ости (mисго), которая и придает

верхушке листа заостренную форму. Ость, однако, видимо, легко обла
мываясь, не всегда

сохраняется в ископаемом состоянии, и в таком

слу

чае .вер'хушка листа оказывается тупо заостренн,ой.
ПаверЛ!Н'ость

отпечаткlOВ

листьев

почти

гладкая,

но

структура

не

СIЮЛЬКJО заметна на углис"I'ОЙ фИ"I'олейме, снятой с голотипа на целлю
л'озную

плеНlКУ:

удалось

за/метить

идущие

от

ЖИЛ1КИ,

под

к краю листа, теМНООКJрашен,щ,Iе тонкие полоски (табл.

острым

углом

XVIII, 16).

Ча'сть обраЗЦО'ВВiПОЛiне сходна с голотипом и если некотюрые из них,
.,кледствие плохой ,сохранН'ости, лишены тех или иных деталей или пока
зывают большее или меньшее число листьев в мутовке, зато на них вид

ны дополнительные признаки. Например, на табл. XVIII, 2. 2а пред
ставлена верхушка молодого побега с более короткими междоузлиями,
уК)орачИ!вающимися к верхушке, по напраlВлению к IЮТОрЮЙ у,меньшает
ся и раз'мер мутовок. Листья, по сравнению с голотипом, мелкие, имею-
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щие ,не обратно-ланцетовидное, а ПрОС'ГО ланце110ви'дное И\llИ даже ли
нейное очертание; в MYToBIKe 12----114 листьев.

2,

Х,а,рактерныеВИД:Оlвые признаки хорошо выражены на табл. XIX,
2а, 26, причем на фиг. 26 отч,етливовидно срастание в ко:роткое NОЛЬ

цеви'дное вла,гал,ище. Из 12-14 ЛИiстьев одна или J!Be пары задних
листьев гораздо короче боыовых. На Э'ГОМ образце просвет между листья.,
ми передней пары мутовок не отличается от просветов \Iежду другими
листьнми той же МУ11OiВ!КИ. В других случаях, в HOp\la.1bHo сохранивших
ся MYTCJIВIKaX, если просВtет между листьями пере..1'неЙ пары и бывает
выражен,

то

угол

его

недостаточно

велик,

так же,

впрочем,

как и

угол

проовета между задней парой листьев \IУТОВКИ. ТОЧi-!О так же очень
характерен отпечаток двух м)'Товок на таб.1. ХХ: З..1есь У более крупных
листьев бывает слабо ЗЮlетна попереЧ:Iая штриховка. направленная от
жилки косо вверх, к краю .lИста. В "'утовке .10 22 обратно-.1анцетовидных
листьев, ..10 ЗА .ИЯ Д.1ИНОЙ при 3 _\!.\! Ш;I;:>;I:iЫ. сращеOl:IЫХ во влагалище
высотой .10 1.5 .\I.\!. Ов:оше:Iае Ш;!;JiI:IЫ .1аста к .1.1H:Ie 1 : 7. Соответсъвую
щая ЖИ.1ка .1аста несет еще БО.lее ТО:IКУЮ ПРО..10.1ЬНУЮ бороздку или,
пра ;lP~ гой степе,ш сохра:IНОСП!,- ребрышко. На сре..1неЙ борозде замет
на

про,:rО.1ьная

штрнховка

и

очень

тонкая

точечность,

встречающанся

и

на П.1аСТlЕlке .1иста и, ВОЗ:\IOжно, указывающая на свойственную ино'гда
ЭТО\IУ ро..1У ВО.10СИСТ'0!СТЬ.

На отпечатке (табл. XXI, 3) листья н MYToBIKe еще более к'рупные,
до 32 мм, заос'Гренные в остроконечие, но более узкие, так что отноше
ние их ширины кДлИ'не около 1: 10.
Как буд'ю волосиеюсть по ЖИЛlке листьев в виде точечности заметна
на отпечатке образца на табл. XXI, 2а, на котором жилка выражена не
в виде борозды, а в виде широкюй, занимающей 1/з ширины листа слегка
выпуклой полосы. Наибольшее число листьев в мутовке iВидно на
табл. XXII, 1 - в ней можно насчитать до 30 узких обратно-ланцетовид
ных листьев, у которых соответствующая жилке средняя широкая бо
розда не,сет вдоль середины продольное ребрышко.

На других образцах толщина стебля или оси веточек в общеlМ не
превышает 1-3 .мм, междоузлия достигают длины 25-30 .мм, а высота
ера'стания основания листьев не более 1-2 AtM.
Почти на всех образцах наблюдаются листья, верхушки которых
снабжены терминальным прод,олжеНiием средней жилlки в виде короткой
ости, TaiK на:зываеМlOе «тисго». Этастру:ктура, овойственная и другим
членистостебельным, может быть, C\llужит, как полагает Уолтон, при
способлением для выделения капелыожидкойй в,оды и в;стречается боль
шей частью у растений, лроизрастающих в сырых местах.

С р а в'н ен и е. При попыткесраlвнения

Annularia stellatoides sp. nov.

с какmм-либо Iиз видов этог,о рода ПРИХОДИ11СЯ 011метить, что с'реди анну
лярийиз верхн'его палеюз,о>я Ан.а'риды нет ни одной, с которой можно
было бы полностью сравнить новый вид. У сврамерийских же видов
этого рода прежде всего 6росает.ся в глаза наличие черт неоСом,ненного

с)юдства с

Annularia stellata (Schloth.) Wood,

хор/ошо известной и ши

рокораспространенной в ве.рх'нем палеозое Европы (верхний вестфал

-

красный лежень), а также в Северной Америке (Iверхний 'ПеlНоильваний
и нижняя пермь). Этот вид описан также из Bep~Heгo карбона и нижней
перми Кайпина и Центрального Шань.си в Китае, из перМоСКИХ отложе
ний се.рии ДЖIИДО в Корее и 011мечается в смешанной пеРМО-lкарбоновой
флоре Суматры; вид неизвестен как из низов карбона, так и из верхней
пер,МИ

..

Сходство ноного вида ,с Annularia stellata можно подметить ПОЧ'll1. ВО
всех элементах морфологического строения: в форме обратно-ланцето
видных листьев с короткой заостренной верхушкой и широкой жилкой
в пределах соотношения их ширины к длине; в числе листьев в мутовках,
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также поперечно-овальных и эксцентрических вслед~т,вие неодина'ковой
длины листьев; в степени срастания их оснований.

Отличием являются прежде все,го менее крупные мутовки у нашего
<вида и, cooTBeTcTIBeHHo, более 'короткиеЛlИСТЬЯ, ДОСl1игающие лишь 32 мм
в длину, тогда как у А. stellata известна длина листье13 до 75 мм, хотя
более обычной считается 25-30 мм.
ВОЗiм,о'ж'но, что эти ОТЛIИЧИЯ овязаны с ограниченностью материала по
ноному в.иду, который представлен в кернах СКlва,жин короткими обрыв
ками побегов, большею частью прина:ДlЛежащих верхушкам веl1вей по
след,него ПОРЯд'ка и молодым ве'ГО'l'ка:м, где М'У'Гов'ки листьев обычно

меньше раЗlмером (та6л.

XVIII, 2, 3).

Верхушка ЛИlстьев у А.

stellatoides

заканчи:ваеl1СЯ IЮ'РОТК'ОЙ остью -IIЮНЧИКlОМ выступающей ЖИ,Л'IШ. Такое

теР'МИ1нальное развитие ж,ил'ки А.
ражено,

и

хотя

веРХУШlка

ЛИ1ста

stellata,
у

этого

как считает
вида

YO\JlTOH,

заострена,

но,

мало вы
на:при.мер,

этот а,вто'р указЫ/вает, что на изуче<lf;НЫХ ИlМ образцах вида 'он не обна
РУЖИIЛ с06С11венно за'острения (mucro). ОДН3IlЮ этот признаlК отмечен и
о'Гра,жен в рисунке листа АбботOIМ (1958). При,веДЕШН1ое сра:внение пе
чорского вида неД<ОСТа1ЮЧНЮ убежда'ет 'в его ВiИlдовой самостоятельности
Из-за О'ГСУ'I'СТВИЯ более или менее значительных отличий от А. stellata_
ОТЛИчlИЯ в сущн;ости, СВОДIЯ'ТСЯ толь'ко К мень,шим размерам мутовок у
нашело

вида,

известных

к

моменту

его

описания;

характер

веl1вле:ния

и обл'Иственения БО\Jlее к,р'УrПных побегав, а также строение эпидермиса
листьев у нашего вида неИЗlвест,ны. ОднаlКО немало:ваЖНЫIМ обстояте:ль
ст,вом в В'опросе о ВИД'ОВQМ соотношении печорской аннуlЛЯРИИ и А. stel-

lata являет,ся то, что до:ка:заlна принадлежнiOСТЬ А. stellata к CT,Ho.lJa,M Са
lamites, который в пеЧОР1ОКОЙ флюре пока неиз:вестен. Это заrставляет в'оз
держаТl:ЮЯ от отнесения печо'рOIЮГО вида кА. stellata, хотя близ\кое сход
Сl1ВО их He~OMHeHHO.

Annularia stellatoides, кроме того, можно было бы сравнить с Annularia jongmansii \Valt., но следует отметить гораздо большие размеры муто
ВОК и листьев, с более толстой жилкюй У нашего вида, чем у вида Уол
тона (Leggewie, Schonefeld, 1961, табл. 26, фиг. 4-6).
Кроме Пр1иведенн'ото ораlв'Нения, можно еще обратиться к некото'рым
специфическиlМ ,видам из катазиатокой флоры. Именно, ДО неК10ТОРОЙ

сте;пен,и наiПрашивается такое сраlВн,ение нашего вида с

Annularia papillioformis, Kaw., описа:нной Кавасаки из пермс,кой свиты Кобосан Кореи
(Kawasaki, 1927, стр. 6, та61Л. 1, II) и затем - Галле из св'иты Нижней
и Ве:рхней Ших;эцзы Китая (Hal1e, 1927, табл. 6, фиг. 1-6; си,нони,м:
Annularia gracilescens sp. поv.). С этим катазиатским мелколистным ви
дом могут быть срав'Нимы лишь некото'рые менее ра<Звитые мутовки на
шего ви'да -см., наlПР и,м ер , табл. XVIII, 2 и табл. XXI, 4. Та,кже более
ИЛ1И менее сходна форма листьев, но пеЧОРiCiК'ОМУ виду не свойственны
ра1сшоложение и направленность листьев в ,мутовке, которые ха'Ра'ктерны

для катаЗiиаТСIЮГО вида,- в стороны и к основанию ве']1ВИ, с образова
нием широкого просвета (90-120°) между передней парой листьев му
'I10ВКИ. Все это вместе взятое застаВИ"10 нас описать печорскую аннуля

рию под новым видовы'М названием - Annularia stellatoides
большое СХОД'С11ВО которой с клас'сическим видом А. stellata

sp. nov.,
(Schloth.)

Wood.

все же едва ли можно ОCiпаршвать.
М е с то н а х о ж Д е н и е. Нсе образцы, за ИСК~lючением одного, про

ИОХОДЯТ ИЗНlижнев<оркутCiЮОЙ овиты и характерны для ее нижних паiке

ТОВ R ~ Т. Поя'вление этого вида в одном случае в пакете О следует
раlссмаТlРИiв,ать KalK ДОЖИ1вание древнего вида в более МiQЛОДЫХ 01'ло
жен'иЯlХ.

В:ОpiКlУТСК1ая се1РИЯ. Нижня,я пермь.
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Во,ркутское

1)
2)
3)

ме'сторождение

Скв. К-62, глубина 311,93 м, пакет R.
Скв. К-68, глубина 125,5 м, пакет R.
Скв. K-65l, глубина 259,58 М, в пределах пакоеroв Р
Верхнесырьягинскае

4) Скв.
R-T).
5) Скв.

ЕСК-202, глубина
ВСК-192, глубина

76,7

R.

ме,старождение
(вероятна,

2-!9,5-250

усин с ко е

6)
7)

.11

-

М, на

в

12,2

пре'делах

па'кетов

М ниже пласта Rз.

~I е с т о р о ж Д е ,н и е

Окв. УК76, глубина 337,5-337,9 .~t, пакет S.
Сков. УК-79, г.lубина 6-!.5 .I! (ci.), стратиграфичеСIюе полажение

неясно.

ю н ь я г i{ :i С К О е

~I е с т ар а ж

,:r,

е н и е

8) Скв. ЮК-l. г.l'.'ба:-rа 37 л. :rазы пакета О.
9) Скв. ЮК-l, г.l~'ба:-rа 262,8-263,3 .\!. лакет R.
10) Скв. ЮК--!. г.1Убина :215.0 ,\!. 01-\0.10 12 .Н ниже П.lаста R2.
11) Скв. ЮК-I03, Г.lубина 231,7-232,3 olt, в пре,:r,е.laХ пакетов R-To
12) Скв. ЮК-I03, г.тубина 232 оН, в пре,:r,еиlах пакетов R - т.
10. Annularia
Табл. ХХIII,

ГОЛОТИlп:

ГИН АН СССР,

suЬtilis

1, 2;

табл.

sp. ПОУ.
XXVI, 3

N!! 3003/169.

Печорсюий ба,ссейн, Вор

кутскюе месторождение, окв. К-509, ГЛ'У'бина 291,59 М, 3 М выше пла,ста J 6•
Вор;wушкая сериrя, НИЖJняя лер:мь. Табл. ХХПI, 1.
Д и а г н о З. Побеги с '!1ОНКИIМ продольно-штрююватым сте,блем и
с короткими междоузлиями. Листья узколинейные, заост,ренные, пло

ские, со слабой поперечной штриховкой, собраны в мутовки по 18-20
в каждой и слегка сращены в основании. Листья расположены в одной
плоскости с осью побега и в общем - по радиусам, но передняя и зад
няя пары их более или менее заметно раlCХiOДЯТСЯ в стороны. С'редняя
жилка тонкая, 1/8-1/10 ширины лис~а.

О IП И 'с а н и е.

Характе:ристИ'юавида основа'на на четы'рех образцах

посредственной сохранности, один из которых - обратный отпечаток,
пре,дста,вляющий 06рыВlКИ Iве11вей с 4-7 МУТОВlками листьев. Непал.ная

длина их сохранилась на протяже,нии 10-15 ММ при ШИРИrНе 1,2-1,3 ММ.
Листья суживаются к заостренной верхушке и, менее заметно,- к осно
ванию. Длина междоузлий 12 ,ММ при толщине стебля 1,2 Л1М. Боковые
JIИlСТЬЯ незнаrчитt:.1ЬНО длиннее междоузЛ'иЙ. На табл. XXVI, 3 показа
на наиболее крулная MYTolВKa из 18 листьев длиной до 30 ММ при 2 ММ
ширины. Эта мутовка принадлежит, вероятно, более крупной ветви, чем
голотип.

с..: 'р а в н е н и е.

По общему тонкому строению всего побега и неболь

шаму числу линейных ЛIИСТЬ'elВ в мутовках А. subtilis sp. лоv. несколько
похожа на А. аЬаеаnа Zal., известную из Кузнецкого бассейна (Ней
бург, 1948, табл. V, фиг. 5, 6).
Ме,СТОIнахожде,ние. Воркутская
Воркутское

'1)
2)

Окв. К-509, 'глубина
Окш. К-594, глубина

серия.

Нижняя пермь.

месторождение

291,59 М, 3 м выше пласта J B.
178,8 м, кровля пла.ста J5 .
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лоv.

11. Annularia longissima sp.
Табл. ХХIII,

1958. Annularia longissima Домбровская.
сейна ... , СТр. 106 (потеп лuduт).
г о л о т и п.

3,

3а,

4

Пермская флора Печорского угольного бас

ГИН АН СССР, лr!!

3053/16.

Печор:сгкий бассейн, Халь

мерюсское месторождение, C'КJB. ХК-35, ГЛУ1бина
ская серия, нижняя пер'мь. Табл. XXIII, 3.

Д и а г н о з.

88

м, пакет

N.

Воркут

Побеги С~ОРОl'КИМIИ межд'оу3JIИЯМИ. Мутовки из

16-24

листь·еврж!П.оЛ1ож.ены в плО'ско·сти, на'клоннюй под очень острым углом

к оси побега. Листья плоские, узколинейиые, длинные, очень постепенно
заОСl'ренные, почти в 4 раза превышающие длину междоузлий, св·обод
ные, но незначительно С'ращены в осн.овании; боковые листья иногда
слегка сеРПОВIИiДНО ИЗОI1НУТЫ. Отношение ширины листьев к их длине
1 : 15, 1: 25. Сре\Цинная ЖИ\lI'ка резкая, равна 1/6 ширины листа. Попе
речная ШТРИХОВlка по краю листьев выражена очень слабо.

О п и 'с а н и е.

Всего имеется

отпечапюв, один из них

5

-

противо

отпечаток. Наиболее полный образец с пятью крупными мутовками
листьев и четырьмя междоузлиями, длиной по 12 мм каждое, изображен
на фИТ. 3. Стебель, толщиной около 2 мм, слеГ1ка расширен в узлах. Му
товки раlС'П'оложены к оси побега под очень острым УГIl:ЮМ, возможно,
поэт·ому как пе1редН'ие, так и задние лиIстья плохо сохраняют.ся - боль
шая чаlСТЬ их остает'ся в породе. Длина лИ1стьев до 30-40 мм при шири
не 1,5-2,0 мм. Листья у:жие, как бы щеl1иновидные, расходятся по ра
диусам, хотя боковые ли,стья, слеГ1ка серповидно изотнутые, направлены
в стороны. Они суживаются толь'ко к верхушке, ПО1степенно за,острен
ной. 3а!метить различия в длине лИ'стьев в мутовке на данном образце,
как и на других, не удает.ся вслеД1ствие неполной их сохранности, а по
следняя,

как

отмечено

в

отношении

пеР'едних

и

задних

ли'стьев,

связа

на с положением мутовок не в одной ПЛОСIЮСТИ С осью побега, а под ,не
которым углом к ней. Средняя жилка обозначена на отпечатке в виде
рез~ог.о желобка. На остальных отпечатках представлены отдельныt'
МУТОВ,К'И листьев.

С 'р а'В IН е н и ·е.

Более полное описание вида заl'рудняет,ся огра·ничен

ностью

матерИ'а\lIа,

ных

иногда

и

но

МУТОВIКИ ИЗ узки:х, длинных,

слегка

серповидных

листьев,

постепенно заострен

длина

которых

почти

в

раза превышает длину междоузлий, очень своеобразны и не похожи
на какой-либо из ИЗIвестных вид:ов данного р'ода. Однако все же воз

4

можно довольно близ'кое сравнение с
небалахонской сl3иты

Кvзнецкого

Annularia tenuitolia Neub.

бассейна,

но

для

из верх

ПОСJlеднего

вида

характерны менее длинные листья, длина которых .1ИШЬ в 2 раза боль
ше дJlИНЫ междоузлий (Нейбург, 1948, та6.1. V, фиг. 3, 4). До получе
ния дополнительных :\Iатериалов воркутские 06разцы удобнее расомат
ривать в качестве Сa:lIостояте.1ЬНОГО вида.

М е с т о н а х.о ж д е н и е.

Воркутская

В ор 'к у тс ко е

1)
2)

серия.

Нижняя

пер'мь.

м е ст о р о жД е н и е

Скв. 503, глубина 186 м, 1 М ниже пласта К2.
Скв. ПК-6, глубина 117,4 М, стратиграфичеокое положение неиз

вестно.

Х ал ьм ерю с ск О е

3)
4)

м ес т о р о ж Д е н и е

ОК!В. ХК-35, глубина 88 М, пакет N.
Окв. ХК-4, глубина 52,7 М, середина пакета
ВерхнеСЫРЬЯГИН1ское

5)
46

Скв.

59,

глуби,на

207

М, на

7М

N.

месторождениt:;

выше пла'ста

N5.

лоу.

12. Annularia acutijolia sp.
Табл.

Домбровская. Пермекая флора Печорского угольного бассеЙ·

1958. Annularia acutifolia
На ...• сТр.

(потеп

106

Г о л о т и п:

XXIV, 1, 2

nudum).

ГИН АН СССР.

3003/29а. Печорский бассейн, Вор

NQ

кутокое месторождение, скв.

1(-140, глубина 512,64 м, на 4 м ниже пла
паlкета N. НижнеВОРКУl'ска. я свита, ниж,няя пер'Мь.

ста НаДlПе,рвого, .верхи
Таlбm. XXIV, 1.
Д и а г н 03. ПобеlГИС тонкю[ с.1аборебристым СТббЛбМ и с коротки
ми междоузлия'Ми. Листья, ,J,.;lиrrа которых значительно БOJ1ьше длины
мevкдоузлий,- линейные И.1И УЗКО.1анцетовидные, П'РЯJмые или более или:
ме.нее

серповидно

изогнутые,. постепенно

суживающиеся

нию, так и к заостренной верхушке. в чис.1е не менее

10

'как

к

основа

собраны в му

ТОВIКШ. Листь:я ов'Ободны. но В о,::новании на значительном протяжении
ора·стаЮI1СЯ. Отношение шириnы .1Истьев к их ,J,.1Ине 1 : 12. Средняя жил
ка широкая и ДОВО.1ЬНО резкая. paB:la 1/10-1/14 ширины листа. Попереч
ная штриховка по краю

.1;r'::Ta

'::"1360 за\!еТ:lа.

О ,п 'и с а·н и е . В о,::нозу краткой характеристики ВИ,J,а ПО.lожены 3 об
разца, в то'.[ ЧИС.1е О,J,ин противоотпечаток. На одно,[ отпечатке сох' ра
нилась

одна.

короткю[и

и

а

на

друго\!

три

неполные

нео.:щнаковоЙ длины,

мутовки

щей оредней жилкой

(mucro).

мм,

листьев,

раЗ,J,еленных

1 ММ
толщиной. Прямые или серповидно изогнутые листья, до 20-24 мм дли
нои при 1,5-2,0 мм шир,инЫ, быстро оуживаются KalK к верхушке, так и
к основанию. Ноз'мож!но, что верхушка листа за'канчиваJIа,сь выступаю
10-20

межд,оузлиями в

Быть может, вследствие плохой сохран

>но'сти ли·стья не имеют определенной ориентировки, и радиальная сим

метр/ия в распол'Ожении листьев ,в MYToВlKe нарушена. Они, по-,ви,димому,
значительно ДJI'иннее меж-до,узлиЙ. В оонова,нии листья незна'чительно
сращены, как это ,мiOЖНО заметить на фиг. 2.
С Р а в н е н и ,е. ХО'J\я материал по:оредстве.нноЙ сюхранн-ости и огра
ниченный, но форма листьев довольно хара'ктерна и не похожа на ветре
чающуюся у известных ВИ'дов этого рода. Нсе же новый вид несколько

по~ож на

Annularia subtilis sp.

ПОV., но отличается от нее чапичной сер

повидн·остью лис'тье'В.

М е с Т'О >н а х () ж Д е н и е.

Вор-кутс:кая серия. Нижняя пермь.

Вор,кут'ское

месторождение

1) Скв. 1(-140, глубина 512,64 м, на 4 м ниже пласта Надпер.вого,
верхи пакета

2)

Окв.

N.
1(-224,

глубина

95,04

м, на

1,5

м выше пласта НадпеРВО'ГIJ,

низы паl кега М.

13. Annularia parvula sp.
Табл.

Г о л о т и п: ГИН АН СССР,

XXIV, 3,

NQ

За,

лоу.

4

3003/84а. Печорский бас.сеЙн, в.ор

кутекое месторождение, сокв. 1(-500, глубина 137,5-139,0 м, на
пласта Н 2 . Воркутская серия, нижняя пермь. Табл. XXIV, 3.

Д,и а

r

но з.

товки (по

10

м ниже

ЛИСТЬЯ линейно-ланцетные, короткие, постеПБН!НО сужи

,вающиеся к основанию и к т·онко заостренной

ширина их

4

верхушке,

наибольшая

в средней части. Они несколько ВЫПУiклые, собра' НЫ в му

листьеiВ В каждой), свободны, но, возможно, немного сра

щены основаниями. Отношение ширины листьев

к их

длине

1 : 7, 1 : 8.

Средняя жилка хорошо заметна, равна 1/6-1/10 ширины листа, обозна
чена

на верхней поверхности ею

в виде тонкой,

но резкой бароздки.

Поперечная штр.ихоВ'ка па краЯiМ листьев плохо выраЖбна.
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Оп ие а н и е.

На

единственном

011печаТ'~е

Сс

ПР'ОТИВООllпечатком)

стебли не сох'ранилtИсь, а ОlсталtИ·сь лишь из.ОЛИРOiваiнные МУТОВ'ки. Листья
балее И'ли менее одинаков'Ой длины, )1)0 12-14 мм, при ширине 1,52,0 мм. Неоколько выпу:клые листья кажУ'I1OЯ как бы КОЖИСТЫiми. Ес:ли
принять, что мутовки лИ'стьев (табл. XXIV, 4) находятся в естествен
нам положении, 1''0 ДЛtИна междоузлия не могла быть более 10 мм, т. е.
длина листьев лишь немного превышает длину междоузлия.

С р а в 'н е н и е. Хотя новый вид установлен на очень ограниченном
и плохой сох'ранности материа,ле, нсе же и по нему м,ожно убедиться,
что среди известных В'идов аннуляр:ий нет бл,изко сходных с аписанным
видом.

М е 'с т о н а Х'О ж 'д е н и е. ВОр'КУТ1С1кая серия. Нижняя пермь.
Вор,кутск'Ое место,рожде,ние, скв. К-500, глубина
139,0 м, на 4 м 'ниже плаlста Н 2 •

14. Annularla linearls sp.
Табл.

Г о л о т и п:

XXIV, 3,

137,5-

ПОУ.

3а

ГИН АН СССР, М 3003/84а. Печорский бассейн, Вар

кутское местарождение, скв. К-500, глубина

137,5-139,0

пласта Н 2 • Воркутская серия, нижняя пермь. Таlбл.

А1М, на

XXIV,

4

м ниже

За.

Д и а гЕ о з. Побег с 'юнкtИ!М, сла60ребр,исто-.борюзд!чатым стеблем и
короткими межд,аузлиями. Листья УЗ'КJолинейные, длина их превышает
длину междоузлий. Они свободны на всем пр,а11яже,нии и т'Оль;юа В асно
[вании немного срастают[ся. Отношение ши'р,ины листье,в к их длине 1 : 12,
1 : 15. Мутов,ки, ра'спрастертые пачти в одной плоскасти с осью стебля,
сло,жены 12-15 листьями, из которых нижние и верхние, нем:нага отги
баясь, расходятся в стороны от стебля. Средняя ЖИЛlка тонкая, отчет
ливая, paiB'Ha 1/5-1/7 ШИ'РИЕЫ л,иста.
О п,и 'с а н и е. Приведенн'Ой характеристикой исчерпываются призна
ки вида, юаторые можНlО былю и:зучить на единствен'ном атпечатке с че

тырьмя неполностью сахранившимися мутовками. Листья с танкой па
перечной штриховкой, длинай до 12-15 мм при ширине 1,0-1,5 мм;
длина их превышае.т дл,ину меж'Доузлий, равную 10 мм. Срастание
листьев в ОСНlOвании нез'начительное - 'ВсегО' на раlССТОЯНИИ 0,5-1,0 мм.
С 'Р а в н е н и е. Незначительное сраlстание листьев в оснавании и рас
паложение мутовок, как кажется, почтtИ в одной плос'!{ости С осью побе
га ПОЗВJQЛЯЮТ да,нный аl1печа'юк от,нести к новаму виду рюда Annularia

Sternb.

с большей ~веренностью, чем, наlПример, к

Phyllotheca Brangn.,

на сход:ство с КО110рОЙ МОГVIИ бы указывать ~зкалинейные листья. ВО' вся
ком случае, для более тачного опи,сания 'и сра'внений необходим дапол
нительный материал.

М е с т о н а х о' ж Д ен и е, Воркутская серия. Нижняя пермь.
Варкутское месторожде,ние, C~B. К-500, глубина
139,0 м, на 4 м 'ниже пласта Н 2 •

15. Annularia

coтpacta

Табл. ХХУ,

sp.

137,5-

ПОУ.

1, 2, 3

Г а л о т и п: ГИН АН СССР, М2 3003/261 а. Печорский бассейн, Вор
кут,ское месторюждение, скв. К-158, глубина 163,94 м, на 14 м выше
пла!ста К4. в.аркутская ,серия, нижняя пермь. Табл. ХХУ, 1.
Д и а г Н'о з. Побеги с ~QlРОТК;И'МIИ, 'Гонкобороздчатыми междоузлия
ми. Листья линейные, плоские, по 20-24 плотна с,обра.ны в мутовки и
равномерно НЕШН{)I'Q сраще,ны о(жова;НИЯ1МИ. Листья в мутовках, раопро
стертых ,в одной плаОIЮСТИ с асью побега, расположены по радиусам.

4.8

Средняя жилка т'онкая, но резкая, равна

1/14

ширины листа. Поперечная

1iПРИХОВlка л!истье,вочень тонкая.

ОП!И1са;lие.

Установление вида основано на четырех отпечатках и

одном противоо'Гпечатке. На одном из этих отпечатков сох'ранился обры
вок побега с двумя ;Vlеждоузлиями, по 27 мм длиною при 'I10лщине стебля

6 мм, и l1ремя неполными ;Vlутовками листьев. Листья, ши'риной 1,82,0 мм, оохранилИlСЬ лишь на протяжен,ии не более 35 ММ. Высота их
срастания в осно.ва,нии не превышает 1,0-1,5 мм. На отпечаТlке, изобра
женном на табл. XXV, 3, радиальная с,ИМlметр,ия МУТОВКИ несколько на
рушается тем, что листья в нижней ча,сти ее немного изогнуты и расхо

дятся.в стороны. МУТОlВки прикрывают одна другую К'раями.

С р а в н е н Iи е. По числу .1истьев в му'Говке новый вид неок'олько
напаминает AnnuLaria planifolia Radcz. (см. Атлас руководящих форм ...

1956) из ~узнеЦоКОГО бассейна, но ОТ.'1ичае'Гся от нее гла,вным образом
листьям,и, более д.1инны:lи •. УЗКИ)IИ, .1инеЙньr;vш, с большим их числом
в

муто.в,ке.

Внешнее СХОДСТВО с описаННЫ\1 ВИДЮI обнаруживают те отпечатки
(судя по их изображеНИЮI), которые .\\. Д. 3а,lесский приводит под на
званием Phyllotheca Schtschurowskii Schm. из Кузнецкого ба,ссейна, с ле
вого берега р. КОНДОМЫ и из Бачатской степи (вероятно, К,ОПИ.- М. Н.).
В то же время отпечаток из первого местонахождения отличается еще
БО.1ЬШИМ
ЧИIСЛOlМ
листьев
в
MYTo.ВlKe, свыше 30 (3алесский, 1918,
табл. XXIV, фиг. 1; табл. XXV, фиг. 6).
Л1 е с т О н а х о ж Д е н и е. Воркутская серия. Нижняя пермь.
Вор КУ Т С ко е

1)

м ес то р о ж де н и е

Шахта 10, отвашы породы пластов J 1- J 2 .
К-158, глубина 163,94 м, на 14 м выше пласта К4.
К-I03, глубина 100-105 м, пакет К.

2) Скв.
3) Скв.
4) OJ<1B.
5) С%в.

К-591, ГЛ.YIбина
К-156, глубина

320,45 м, пакет К (cf).
139,52 м, на 15 м выше

пласта

L2.

16. Annularia grata ,sp. nov.
Табл.

Г о л о т и п:

XXVI, 1,

ГИН АН СССР,

1а,

16, 2

.N2 3038/74d.

Печорский бассейн, Вор

кутское месторождение, 01iвалы шахты 11, породы пласта Н 5 . Вор кут
ская серия, нижняя пермь. Табл. XXVI, 1.
ДIИ а ,г'н о з. Стебель тонк,ий, продоль,но-струЙчатыЙ.
Мутовки ра
диально с'имметричные, из 10 заметно расстаlвленных листьев. Листья
прямые, линейно-ланцетные, с наибольшей шириной близ середи,ны, слег
ка выпуклые, постепенно сужающиеся к приостренной верхушке и к
ос.нованию. Отношение шир,ины Лlистьев к их длине 1 : 6, 1 : 9. Край листа
обычно ровный, но иногда близ середины листа - с редкими, мельчай

шими, косыми зубчиками. Листья коротко сращены между собой сужен
ными ОСНOIванинми,С образова~I1ием плоокого диска, пок'рытого радиаль

ными штрихами. Средняя жилка отчетливая, в виде пр,одольно-штр'ихо

ватой плоской бороздки (или валика); она равна
ста,

но

в

основанми

л!И'ста

теряется

среди

1/12-1/14

радиальных

шири'ны ли

штрихов

диска.

По краю листа хорошо замет,ны как бы нелравильно ветвящиеся мор

щинки, направленные под углом к средней жилке и немного дугообраз
но восходящие к краю листа.

Оп и с а н и е.
трех uтпечатков

Вид у'ста'новлен на очень ограниче,нно;м материале. Из
толЬ'Ко ОДИН представляет почти полную

мутовку с про

ДОЛЫIо-штриховатым обрывком тон'кого, до 0,75 мм толщиной, стебля,
СОХ1раНИIВшегося между парой НИЖНИХ листьев (табл. XXVI, 1а). Листья.
4

Заказ

338

,1,0 13-20

ММ ДЛИНОЙ при ширине 2,0-2,2 ММ, сращены в основа.нии на
протяжении не более 0,5-1,0 MJ1t. Края листьев слегка загнуты КJBepxy,
что

позволяет

раС!СlМагривать

этот

отпечаток

как

нижнюю

поверхность

мутовки. На С'охранившейся угольной корочке П"lа'ст'ИJ-ШИ листьев резко
выражена характерная поперечная штр·иховка, или морщинио"ость, меж

ду средней жилкой и краем листа, более грубая, чем та, которая ча
сто наблюдае11СЯ у других аннулярие06разных листьев. Эта мо:рщини
стюсть, как обычно, И:l1еет общее направление от ЖИЛКlИ к краю листа,

- под более острым углом в его основании и под более откры
тым выше; у caMOiГo края листа морщинки С,lегка ду,го06разно заги
баются кверху. Они каЖУТ1СЯ то неправ,ильно переплетающими-ся, то как
при этюм

бы ветвящимися, становясь более ред:кими близ жилки и тоньше, гуще
и праlв.иль.нее близ края ли'ста. Другой особенностью листьев на описы
ваемом от,печатке является то, что близ середины их, на обычно ровн'ом
крае, на неIЮТОIРЫХ листьях удаvюсь при увел ич ез и и наблюдать очень
мелкие реДlкие KOlcble зубчики, в числе четырех на п'ро,тяжении 1 ММ. ЯВ

ляю-гся ли эти зубчИ'IШ постоянным приз-на,ком для данного

растения

ИJI:И с"lучайным, только для ЛИlстьев раСClматриваемой мутовки,- решить
невоз'Можно.
НаОl1печатке
неполных
мутовок,
изображенных
на

табл.

XXVI, 2,

также ОТНОСИ~1ЫХ к н'овому виду, С"lегка выпуклые листья

:IеуlНОГО подвернуты, истинный край листа не заметен, и ПОТОМУ зубчи

ки не могут быть обнаружены, На таблице XXVI, 16 представлены, при
увеличении в ]0 раз, чаои листьев, на поверхности которых хорошо
видна

упомянутая

выше

морщинистость,

возможно,

отражающая,

как

обычно, мез'ОфИVlЛ листа, 'югда ка'к по жилке лиета наблюдаются про
д.ольно вытянутые оттиок,и, ,вероятно,- ~лет()к эпидермиса.

С р а в н е н и е. Описанные аннуляриеоБР3rзные мутов'ки листьев мо
гут быть отнесены к роду Annularia Sternb., но подмеченные особенно
сти - грубая и рез'ко выра'же,Н'ная поперечная морщинистость на поверх
;юсти

листьев,

слег'Ка

наlПом,инающая

жилкование,

с

которым

она,

ко

нечно, не имеет ничего общего, Пiрисутствие иногда редких к,осых зуuчи
ков по ~раю листа, не наблюда.вшихся до 'сих пор у листьев эroго и близ
ких

РОДОВ,-ВНОIСЯТ

неуверенность

в

правильность

родового

опредеm~

ния. Есл;{ до.пол,н,итель:ными материалами зубчатость края листа под

'ГВердiИТ'СЯ, то, возможно, с учетоlМ и других особенностей, удастся уточ
нить родовую принадлежность данного вида и выделить его в новый род.

М е с т о н а х о ж д е н и е.

Воркутс'кая серия. Нижняя пермь,

Во,ркутс'кое

1)

2)
(1

месторож,дение

011валы породы шаlХТЫ 11, породы пла'ста H s,
Отвалы порюды шахты 9, породы пла,ста J"4.
и 2 - сборы Е. С. Раосказов,ой, 1946 г.).

17. Annularia undulata sp.
Табл.

XX\'II, 1, 2;

таб,l. ХХ\ТIII,

1,

лоу.

1а; таб.l.

XXIX. J, 2

Г 0.'1.0 т и п: ГИН АН СССР, },i'g 3038/73. Печорский ба'ссейн, В.оРКУТ
ское меСJ10рождение, отвалы породы шахты 1], породы П .lаста Н 5 . Вор
кутская серия, нижняя пер~ь. Таб.'1. XXVII, 1.
Д и а г н о з. Побеги с тонким стебле:\1, разде,'1енным на короткие реб
ристо-бор.оздчатые междоузлия. Листья линейные, с POBHЫMKpae~,
с приостренной верхушкой, длина их превышает Д.1ИНУ междоузлий. От
ношение ширины листьев к длине 1 : 40. Листья, собранные в мутовки.

~JO

10-12

в каждой, расположены почти в одной плоскости с осью побе

га; пластинка листа тонкая, или плоская, или слегка плойчатая, с рез
ко

50

выраженными

поперечными

морщинками

между

краем

листа

и

тон-

кой Сiредней жилкой, равной

1/6-1/8 ширины листа. Он,и сращены оию

ваниями в HeBЫCOКJOe влагалище.

Оп'и ,с а н и е. В нашем распоряжении имелось 12 образцов аргилли
та, часть КО1'орых переlПолнена обрывками побегов и мутовками листьев,
относимых к новому в.иду. Тонкие стебли с мелкими мутовка,ми свиде
тельствуют о том, что или растение было небольших размеров, или все
эти побеги ЯВЛЯЮl1СЯ веточкюIИ последнего поряд.ка. МежД'оузлия со
сглаженными ребрами и БОРО3.Jа\'IИ достигают у мелких побегов от 10
до 15 мм длины. Листья очень узкие, линейные, длина часто в 2 раза
превышает длину :\lеждоуз.1ИЙ. Верхушка у них приостренная, в ОСНО·
вании они сращены в невысокое, до 1,5-2,5 jИМ, листовое влагалище.
Средняя жилка тонкая и отчеТ.1НЗО выраженная. Поверхность листьев
имеет

характерную

поперечную

\IОРЩИНИСТОСТЬ

из

резких,

извилистых,

или даже переПJ1етаЮЩ:lХСЯ \leiК.1Y собой морщинок, в общем раопо.10-

женных под ПрЮ1ЬШ уг.10'.1 К ;.;раю .lИста и к жилке (та'бл.

XXVIII,

1а).

Тонкая ШIастинка .1иста вообще П"lоская, но в то же нремя hec-ко.ПЬКО

как бы п.l0Йчатая Н.1И ВО.1:-iн,::тая ~ таб.l. ХХУII.

1.

1а,

16;

табл.

XXVIII,

lа).
Мутовки 113 10-12. а IIнопа 14 .lНCTьeB обычно бывают распростер
ты почти в плоскости оси побега. 11 в таКО\1 случае отчетливо обнару

1,

живается ха,рактер срастания .lистьев в ВIf.1е короткого, несколько углуб
ленното в породу влагалища, как это ВIf.1~О на таб.l. XXIX. Однако
вследствие
вить,

раздичною характера

ка'к раюпо.пожены листья

в

сохра~~ости
мутовках:

побегов

обыч:fO

ТIРУДНО

устано

они .1.1иннее меж

доузлий, но иногда передняя пара листьев широко расхо.1ИТСЯ и не пе

реК!рывает листье,в соседней мутовки. У более крупных побегов, при
,'J,лине меЖi)J~ОУЗЛИЙ до 26 мм и то.пщине стебля 2,5 .~t.lt. неПО.1ная длина
.1истьев достигает 43 мм при шири,не их немногим БО.lее 1 Jtя по всей
длине листа, почти вплоть до основания. На таких побегах в средней
части междоуз.пия стебли тояьше, чем под узлами, где они не:\1НОГО рас
ширены. Может быть, Э'Ю связано с тем, что l1ра:вянистые стебли не
сК!ольКiО спадаются при за'ХОРОН,ении.

С р а в н е н и е. Опи,санные отпечатки, по характеру и степе.ни сра
ста'ния узкихлистьев, их расположению на стебле и характеру морщи

НИCIТости пластинки листа могут быть включены в род

Annu[aria Sternb.

Среди видов э"гого рода новый в'ид, может быть, бл,иже всего напо.м'инает
А. grata sp. nov., описанную выше. Однако такие оообенности нового
вида, как почти не суживающиеся к основанию линейные, а не узкола,н
цетные листья, по-'видим,ому, с зубчатым краем, как у сра'вниваемо'Го
вида, и поперечная морщинистость J'олыю под прямым УГЛ'ОIМ по всей
длине листа, с плойчатой или волнистой пластинкой, отличают новый

вид от А.

grata sp. nov.

и не допуокают близкого их сравнения. То, что

C'f)PYKTypbI пластинки листа, принимае
мые за оттиски клеток эпидеРМИ1са, расположены У\ нового вида вдоль

червеобразные эле:vrенты тонкой

листа, а не под yr.10M к жилке и краю, как чаще rlаблюдается, также

являет,оя, ПО-'ВИ.J;имому, отличием этого вида и от других аннулярий с
подобными структурами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е.
Воркутекое

Воркутская

серия. Нижняя

пермь.

месторождение: отвалы породы шахты

РОД61 пласта Н 5 (Рассказова,

11,

по

1946 г.).

18. Annularia oligophylla sp. nov.
Табл. ХХУIII,

Г

0.1

О Т И п:

3;

табл. ХХХ; табл.

ГИН АН СССР,

XXXI, 1,

NQ 3710/161.

1а,

16

Печорский баосейн, Ниж

несырьягинское месгорождение, скв. НСК-II0, глубина 186 м, пакет О.
Табл. ХХХ,

1.
4*

Д и а г н о з. Побеги с тонким стеблем, гладким или с редкими бu
роздами и ребрами и с междоузлиями, которые короче листьев. Мутовки
сложены небольшим числом (4-10) листьев, более или менее одина
ковой длtlны и расположенных, возможно, под открытым углом к ОСИ.
Листья прямые, узколанцетные, с наибольшей шириной близ середины,
отношение ширины к длине 1: 9-1 : 1'0. Они постепенно суживаются
ка'к к оснооваяию, так и к закругленной верхушке, к:оторая заканчивает

ся высту:пающей средней жилкой (mucro). Qоноваяия листьев сращены
на нез'начительнам протяжении. Оредняя жилка ШИlрокая, ршвна 1/41/5 ширины листа. Тон'ка'я поперечная ШllРИХ1 овка плаСТЮliI~И листа хо
рошо

выражена;

штрихи

напраlВлены

под

прямым

угЛ'ом

от

ЖИЛI]{И

К

краю листа, близ КО'ГОрОЮ ани немяого ду:юобразН'а о'ГгибаЮllСЯ кверху.
О IП и С а н и е. Вид у,стаНOIвлен па трем образцам, один из которых,
судя по укорачивающимся

кве'РХ'у м еждау:зл,иям

,

У'меньшению

величины

ли·стьев и )'lменышению их числа в м'утовке (от 10 в основании отпечат
l{a до 4-х на верхушке), представляет верхушку побега или ветви
(табл. XXVIII, 3). Остальные два отпечатка относятся к более нижним
ча'стя:м ветвей, с толщи.ноЙ ребристой бороздчатой О'си на одном из них
3-4 мм (табл. XXXI, 1).

На образце, приня'юм за ГОЛО'ГИiп (табл, ХХХ,

1),

предстаlВлен обры

во'к ве'Гви до 50 мм длиной, са стеблем толщи'Ной 2,0-2,5 мм, ра,счле
венным на 3 неполных междоузлия, па 15-17 мм Кalждое. Внеполных,
по-видимому, мутовках - по 4-6слеI1ка ВЫПУКЛЫХ листьев, З'начитель
но более длинных, чем междоузлия, Д,lина их JI.O 29 мм при ширине
3,0-3,5 мм; на Э'ГОМ абра1зце, ка'к и на других, заметной разяицы в дл'и
не листьев в одной и той же M'YTOBIKe нет. Наибольшая ширина листа
близ середины, от которой пластинка постепенно сужи,вается к 001'Ова
НИЮ и к К:О'Р'отк:ой, вследст!Вие быстрого закругления, верхушке листа.
Паслед-няя закан:чивае'Гся ВЫСТ)'lпающей остью, д'астигающей 0,7 ММ,
теРlмияальнае развитие оредней жилки (mucro; табл. ХХХ, 16). Сред
няя ЖИЛlка хороша выражена в виде слегка выступающего валика шири

най О,75 мм. Поперечная морщинистасть пла,стинки листа давольно от
четливо ВЬJЯlнлена на приЛ'аженных фотографиях (табл. ХХХ, 16, 18, 1г;
табл. XXXI, 1а, 16).
Морщинистость представлена тонкими Ш'ГРИХalМИ, на1правляющими
ся почти

п·ад прямым углам

ат жил'ки листа

к

ега краю, где они

слегка

Iвги6аются ду,гообразно к:вер,ху. При большом увеличении кажется, чта
эта
структура .накладываеllСЯ
на
более
[lрубую
морщинистаlСТЬ
(табл. ХХХ, 1г). Е~ли первую из этих СllРУК'ГУР ПРИНИ':l1ать за аттиски
клеток эпидермиса, та втарая мажет отражать группы клетак :'I!езафилла.

С р а IB 11 е I! и е. Малое чи'сла листьев в :\1ута·вке. по-видююму, вооб
ще хара'ктеРllае для этога вида, .1инеЙные .1ИСТЬЯ с ОКРУГ.l0Й верхушкай

и с выступающей жилкой аТ,l'ичают Annlllaria oligopflylla sp. nov. от
других видав рада. Среди известных ah;-rу.1ЯРIIЙ ;-rовый вид стоит савер
шенна асабняком и не напа\lИнает каКОГО-.lибо из известных вид:о·в эта
го рада. Допалните,lьные :I!атериа.1Ы Д.1Я УТОЧClе;-rия характери'стихи вида
В6сыма желательны.

М е с т о н а хо ж Д е н и е.

Варкутская

IC ,ко е м е с т
186 м, паlкет О.

Н и ж н е сыр ь я г и н

1)
2)

CWB. НСК-II0, глубина

Там же, глубина

186,8 ht,

3)

Скв. ХК-134, глубина

Нижняя пермь.

о р а ж Д е н и е

пакет О.

Халь'мерюсское

~eCTHO.

серия.

94,3

местараждение

м, С'гратиграфическое палажение неиз

19. Annularia sp.
Табл.

XXV, 4

Пад эт,им назваНИВ:\1 атмечается единственный атпечатак ('с пративо
атпечаткам) мутавки, а мажет быть, талька палаI3ИIIЫ ее, слаженнай
11-10 веераабра'зн'О раскинутыми листьями, умень'Шающимися в величинt:;
па направлению ат бакавых, наибалее длинных (12 .ММ) , к нижним (или
верхним?), наибалее каратким (6 ММ). Листья ширmюлинейные, прямые
или немнаго серпавидна из'агнутые, ширинай 2 ММ, с lюр'аткой, тупа при
астреннай верхушкай, немнага суженными оснаваниями, ВeiРОЯТН'О, 60'.1ее или менее сращенными между сабаЙ. Средняя жилка - в виде
довольна широкай бараздки с прадальными штриха'ми. Пластин.ка листа
станчайшей

паперечнай

штрихавкай праИ3lвадит

впечатление

TOJ](.:TO-

ватой.

Отпечаток своеабразный, Н'О с.1ИШКОМ фрагментарен и не дает пал
наго преД'ста'вления даже а фарме мутавки, хатя

не,сколька и

напоми

нает А. parvula sp. nav., но листья у Annularia sp. широкали.неЙные· и
с караткой, тупа ПРИ'ОС'J1рен,ной ,верхушкой, тагщакак у А. parvula
листья ланцетные, ОУЖИiвающиеся более пастепенно к оснаванию

и

к

оттянутай, тан'ка приасгренной верхушке.

Местонахождение.

ВаР'КУТС1кая

серия.

Варкутс,кае ме,стараждение:

рады пласта

Hs

(Раоскаэова,

Нижняя

пермь.

атвалы ПQiр,ады шахты

11, IIO-

г.).

1946

20. Annularia sp. 2
Табл.

2а

XXVIII, 2,

Имеется нсега д:ва атпеча11ка некрупных мутов'ак ли'стьев, диаметро:у!

акало 3 СМ. Листья, па 10-12 в каждай IМУТ'О:В'ке,- линейные, 1,52,0 ММ ширинай, с атчеТ<ливой танкой средней жилкой. HecKaUlblKa сужен
ные

аснавания

листьев

срослись

в

ачень

короткое,

а'к'ругл·ага

очертания

влагалище. Ве,рхушК'и л.истьев неоохранились. На а11печат'ке, изобра
женном на табл. XXVIIl, 2, листья прямые; 60ковые листья наlправлены
в стор.аны. Листья передней па'ры ра,сх'одятся [ЮД ДIQ'в'альна заметным
углом. То же са'мае наблюдает'ся и на ,втором, здесь не изабраженнам
а11печа-гке, на бо.ковые листья нескальк'о серповидно изогнуты и направ
лены верхушкой (та,кже не сахрани:вшейся полностью) вперед. Попереч
:rая морщинистасть пластин/ки ЛИlста не наблюдаете·Я. На этQiм 011печатке
вместе с МУТО!Вiкай оах'ра'нила;сь ча'сть стебля с пра,Щальна-,струйчаroй по
верхностью, толщинай ·а'к'оло 1 .ММ.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Вар,кутокая

'Вар,кутскае
137,8 ~1, пласт К2.

ме'сторажден.ие:

серия. Нижняя пермь.
скв. К-БОО, глубина

137,7-

* * *
Заканчивая аписание печарских Annularia, мы считаем неабходимым
указать, что не Blce виды можнО' с адинаковай уве'реннастью атнести к
этО'му раду.

Причинай этага являе11СЯ то, что на искюпаемом материале не всегда
.1елко

раlспознает,ся

листьев

менее

пабеге

-

,истиннае

вверх

-

были

вдаль

ли

палажение

оси,

они

аННУЛЯРИБВИДНЫХ

но

раапрастерты

атдельные

в

плоскости

мутавак

иЛИ
пад угл'ам к ней, или ли'стья мут:авrки, аК'ружая ась, yrстремлялись болеЕ'
или

на

мута'вки

при

оси

захаранении

магли быть расплющены в аднай плаокости. К!РOlме 110' га , Уlменьшение
ширины листьев и увеличение вьюаты 'орастания их о;снава:ний могут на

HelKaTopbIe черты, свойственные,
Phyllotheca Вгапgп. Эта атмечалась,

паминать

рада

например,

представителям

в частности, для

Annularia
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пау. Хат'Я она и отличается па двум паследним призна
кам от преД1ставитеmей типичных Annularia, на у даннаcr-а вида эти при

longissima sp.

зна'ки не Д:остигл,и ТaIЮГО качественногО' значения, каторые позволили бы
относить под:а6ные виды к роду Phyllotheca. Отмеченных а,собеннастей,
вместе с тем, неlЦастаточно для то,га, чт,обы на имеющих'ся материа\JIах
а6аСJювать но!вый, как бы перех,одный морфолагичеокий род. В ряде слу
чаев

очень

трудна ;решить,

к

какому

из

двух

наЗlВанных

родов

п'реддюч

титеJIЬНО следует от,нести те или иные аннуляриевщцные листья. Поэто
му уточнять этот вопрас след~ет путем фиксирования отдельных фaJПО'В
и пад!60ра балеед:аказательного материала.
Вместе с этим возм'ожно, чтО' чем выше парядок вет:вления, к кото
рому принадлежит данный обрывок побега, тем таньше ось побега, а, вы
сота сра'стания оснований линейных листьев больше, отчего Тalкие 0'1'де.'1ьные мутовки Annularia могут напоминать мутов,ки Phyllotheca, тагда
как

HapMa\JIbHbIe

аннулярие,видные м'у1'ов'ки неоут wонечные ветачlКИ.

Доказать это преДlПоложение на нашем матер,иате мы еще не можем,

но ПРИil\lеры такого м,аРфОЛОIlическага изме.нения формы МУТО'ВОК В за
висимасти ат ТIO'га полажения, КОТlOрае ани занимают на побеге, для
представитеJlей еврамерийских Annularia известны
(Leggewie, Schonefeld, 1961, табл. 13, фИIГ. 2; Daber, 1959, табл. 63, рис. 4-10). Едва
ли та,кие изменен'Ия являются признаком ближайшей .генетической связи

ращов

Annularia

связи

между

мере рода

и

Phyllotheca.

ЭТИlми

ДIВ)'Iмя

Одна'lЮ примеры ВОЗIможнай генеТИ1ческой

рода,ми

Annulina Neuburg

из

МОЖНО

продеМ1онстрировать

Тунгусской

флористической

на

при

области.

Здесь же, ПОСКОЛЬiку iречь идет а печор.ских ВИlдах да,Н'н'ога рода, следует
разъя-сн'Ить одно паЯВlИlВшееоя в печати неудаlчнае оообщение, котарое
мажет

внести

путаницу

при

некритичеСJ<iОМ

атношении

к

пред!варитель

Hы'M опискам иско;па'еIМЫХ растений, при иаполиовании их для сиюtр'о
низаПjИ'И атлажений и суждения о ИХВlOзраlсте.

Я имею.в виду оообщение Х. Р. Дом'БРОВ1СJ<iОЙ О том, Ч'I1ав числе пред
варительно ИЗ1учеННbIlХ и апи'санныix мной члеНИiстостебельньи( из Пе
чарскога бассейна А. microphylla мне никогда не приходилось видеть и,
эта значится в С1ПИ1ске, приведе'ННОМ ДоМ'броВ<с,кой (1958, стр. 106).
Эта растение опре:цеlЛеню мной в действительности ТОIЛЬ'КО из Н'ижне
балаХ'анокюй с:в:иты (.верхниЙкарбон) Кузнецкаю бассейна, на из Пе

чар'СКОГО бассейна А.

microphylla

м'не НИlJ<iогда не приходи~юсь видеть и,

слеДIO'ВательН'а, ап,ределять. Оv:щакю В. В. Погореви'Чем (Норкутское гео
логи'Ческое упраВlЛенш~) в 1954 г. 'Мне была послано для определения
нескольк-о отпе'Чатко:в ра1с'Гений из нижней пер~1И Печорского бассеЙ.на.
На приложенны'x к ним этикет,ках уже были опреде.'1ения А. microphylla
и Angaropteridium cardiopteroides? (Schm.) Zal. и Angaridium Potanini
(Schm.) Zal. После изучения прис.lанных остатков я тут же еообщила
В. В. ПогО'ревичу, что атпечаток, апределенный ка'к А. microphylla, не
ОТНОСИ11Ся

(табл.

к

ней"

а

представляет

лишь

'купулу

какога-то

,семени

Angaropteridium, предста,вляют
осно.вания крупных перышек Cardioneura (табл. XLV, 1, 1а, 16), ваз
можно, обычной там С. vorcutensis Zal. Наконец, отпечаток, принятыIй

XLV, 2).

Отпечатки, отнесенные к

за Апgагidium,-оНе ЧТО' иное как сильно рассеченное перышко какаго
то Sphenopteris (табл. XLV, 3, 4, 5). Паэ'Юму мне непонятнО', для чегО'
панадобилось Х. Р. Дом6РОВСJ<iОЙ приписывать мне определение А. microphylla и вносить ее в список определенных мной членистастебельных
из Печорскаго баосеЙна.
Далее, эт.от же а:в'Гар на стр. 113 цитир,аванной выше статьи указы
вает из воркутекой свиты ПеЧОРС'J<iОГО б3'Ссейна остатки «д,о .некотарай

степени спорнаго рода
НЫМ
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-

Angaropteridium».

Род этат не яв,пяется оп'О'р

его самостоятеJ1ЬНО'СТЬ доказана. Он ве,сьма хара:ктерен для ННЖ-

небалахонокюй: свиты (оредний - верхний карбон) Кузнецког,о ба,ссей
на и, выми'рая, встречается лишь изредка в ,верхнебалахонской свите
(нижняя пер'мь), в совершенно другом комплексе флоры, однако род
ственном КОIl\!iПлексу флоры воркутской серии. Таким образом, спорным
являеТIСЯ не самый род Angaropteridium, а определение относимых к это
му роду оста1'КОВ из ВОР'КУТОК'ОЙ серии Печорского бассейна. Хотя сле
дует иметь 13 виду, что если бы какие-то редкие остатки, действительно
относящиеся к данному po;J,Y, и были установлены среди флоры воркут
ской серии, то это не оказывало бы влияния ни на ее возраст, ни на ее

соотношения именно с верхнебалахонской свитой Кузбасса. Эта свита
считается нижнепермской не только на основе флористических (и энто
мологических) комплексов !I местных стратиграфических соотношений
но и по сравнению флоры этой свиты с оснОвной флорой ВОРКУ'гокой се
рии Печор'ского бассейна, которая в большей ее ча'сти все же ОТНОСИ'flся
к нижней перми, что подтверждается и некоторыми ·фаунистичеок,ими
данными.

На ЭТО~I вопросе, хотя и не И\lеюще~1 пря\IOГО отношения 'ксодер'жа
пию настоящей работы, пришлось остановиться

ПОТО'МУ,

что определе

ние

Angaropteridium cardiopteroides (Schm.) Za1. из 'воркутской серии
CTa.lO нзвеостно В. И. ЯВОРСКО~IУ, который неоднократно ме,хаIlически

ИСПО.lьз>0ва.:I

возрасте

его

д.ПЯ

доказательства

JI,ижнебалахонокюй

кого баосеЙна.

своего

мнения

о

нижне.пермС'ком

(мазуровско-алы,каевской)

Не остана'Вли:ваЯIСЬ на Iпредыдущих трех

свиты

Кузнец

или

четырех

статьях этого автора по да<НJЮ'МУ 'в{mрооу, 'сошлюсь то~пь'ко на последнюю

из извест,ных мне статей, из которой ,следует, что ЭТО ОП1ределенне при

надлежит В. В. Поюревич'У, а 'ПIраIВИ\lIьнасть его IПОДl1верждена Г. П. Рад
ченко (ОМ. я,ВОР'СоКий, 1958, -СТР. 35). По имеющимся у меня сведениям,
речь идет о тех же самых образцах «Angaropteridium cardiopteroides»,
которые В. В. Погоревич посылал для определения и мне.

Бс.'1И 'принять ЭТ'О определение (хо'flЯ, пов'юряю, эта «ла'сточка» не
сделала бы ни:каlкойвесны) и ,прибавить к нему 'уlIюмянутые выше оши

бочные определения

«Annularia microphylla»

и

«Angaridium Potaninii»,

сделанные в B-О'Р'кутск<ом ')'\Пра.в.пении, 1'0 и,сследователи, заинтересован
ные в дока'затель,стве НИЖНбпермского ,возра,ста 'нижнеба.пахонскоЙ (,ма
зуроВ'ско-алЫ'каооской) Clв,иты КузнеЦКОI10 ба'ссейна, IМОГУТ ссыл а ТЬ:СЯ на
вполне соответствующий комплекс растений. Это отступление поэтому
мне и ПРИШ.тось з'десь сделать, чтобы Iпредупредить лишний раз о необ
ходимости 'КРИТ!Iчеюки относить,ся к 'предварительн'о lопубликованным
названиям ра'стений, а если даже те или иные ,определения оказались бы

пра,вильными, 'Го ПОЛЬЗ0'ваться ими необх'одимlO более сознательно и
объективно. При Iмеханическом ,жеисполыювании .одних названий неиз
беmны путаница оПОНЯ'ГИЙ .и неправильные толкования, что не толь'ко не
способствует ,выяснен,ию ,вопроса, но, наоборот, ОТОДlВигает его решение
на д.есятки лет.

р о Д Аnnuиnа

Тип рода:

N euburg, 1954

Annularia (?) NeuburgianaRadczenko, 1934.

Кузнецкий

бассейн, верхнебалаХОНClкая ,свита, нижняя пермь.
Д и а г н о з. Побег:и 'с короткими междоузлиями, ,несущими продоль
ные, не чередующиеся, а ПРОТИIВOiпоста,вленные в узлах ребра и борозды.
Листья линейные, пря:мые или 'слегка 'серповидно изогнутые, с ровным
краем, сужи.вающиеся 'к КО'рОl'IЮМУ основанию и, более постеJПенно,
к заостренной или О'Кр'уг;nо-заостренной ве'Р'хушке, пл'оские или 'с под
вернутЫ'м:и ,краями, 'с ШИРОКОЙ юредней жилкой; ,длина их превышает

длину 'междоузлий. Листья, в 'числе

l"bI

иа

BceJlI

протяжении и лишь

в

10-18,

'собраны в м)r110В'КИ, св,обод,

основании

срастаются

до

разной

высоты в лисТ()вое влагалище овального очертания. Нижние (или перед
ние) л.истья, незначительно ·сроошиеСЯ,крутоатгибают'ся ·вниз, 'как бы
налегая на стебель, а верхние (или задние), сросшиеся под стеблем зна
чительна выше,СТХ'ОДЯТ ат Iвлагалища, атгибансь балее или менее в
стараны. Мутавки радиальна или заметна двустораннесимметричные,
перекрывающие 'Одна дру,гую краями и ра,опрастертые пачти 'в аднай

плоскости 'с ,осью несущего. их пабега. К верхушке побега ЧИСIlЮ листьев
IВ

'MYT'OBiKe

у,меньшается,

а

затем

ани

теряют

каль,чатае 'распаложение

кажутся очередными. ПаlПеречная штрих'о.в.ка

и

между жил,кой и 'Краем

ли,ста ча,ста за'метно 'Выражена.

Опараношение даС'тове,рна ,неизвестна,НО 'с листьями некотарых ви

дав

Annulina совместно находимы спораношения типа Stephanostac/1Ys
borealis gen. et sp. nov. 1.
3 а м е ч а н и я. ,Вид Annularia (?) Neuburgiana Radcz. устанавлен
на материале из КузнеЦiК'О'Га ба,осейна Г. П. Радченко. 'в 1934 г. Радовае
название ан 'употребил сю внако,м вопраса ,вследствие HeK01iapbIX осабен
настей, абнаруженных у кузнецких атпечаткав, и отсутствии таких оса

бенностей'У наlстаящих аннуля'рий, а именно., ,па ,мнению Г. П. Радчен'ко,
листья у названнага вида опаяны при ,основании, на расстаянии 0,51,0 ММ, IВ коса 'раоположенн,ае 'К о,си Iпобега влаiгалище (<<узловая (?) ли
ния скашена»), ахватывающее в виде невысакай вароначки нижнюю
чаС'Ть междаузлия; нижн,ие листья IПlрИ в110М о'Гги6аются от влагалища
вниз. У ,наСl1аящих анн'УЛЯР.иЙ ;вла,галище, если и заметна, та в фарме

ПЛ'ОСКОТО дис,ка, 'От 'которола листья ,не 'атгибаЮl1СЯ, а ра'СJПолажены с ни"'!
в ,аднсй IПДсс,ка'сти. На основании ЭТИХ 'различий Г. П. Радченко. допу
скал

,воз'мажность

принадлежнюсти

кувнеu;ких

о'Гпечатко'В,

отнесенных

к Annularia (?) Neuburgiana Radcz., \к навому ,род'у, занимающему пра
межутачное положение между Phyllotheca Brongn. и Annlllaria StегпЬ.
(Радченко, 1934, стр. 15-18).
Однако уже в 1940 'г. Радчен'ка, изю:браз.ив без СIПИlсания часть типич
наю обраrзца !вида из Кузнец'кого бассейна и два 'сомнительных образца

из Тунгусского iба'осейна, атнес их к

Annularia Neuburgiana Radcz.

без

знака ,вопраса, т. е. отказался тем са,мым от 'ов'аега Iпредпаложения о воз

можной ,принадлежности Э11о.га вида 'к ,навому роду и 10 его соотн'ашениях

с 'ДРУIГШVIИ р'ОдаlМИ (Радченк'о и Шведав, '1940, табл. XII, фиг. 5, 6, 7),
Эта TpaKToIB'Ka "была заюреплена и 'позже ,в ,пра~и,варечИ'вых опи,саниях
вида в атласе пад редакцией Л. Л. Халфина
(Атлас руковадящих
форм ... , 1955) и в атла'се пад редакцией В. И. Яворского (Атлас РУКО
вадящих фарм ... , 1956).
При 'Описании ,верхнепалеозаЙ!скай ф.l0РЫ Кузнецкого бассейна вме
сте 'с дополнительными материалаiМИ ~Iнай БЫ.l изучен и тат аi'печатак
с ЛРОТИВCJотлечатка:\l, принятый за .1ектотип, каторый Ра.1ченка исполь

зовал при устаНОВ.lении

Annularia (?)

Л'еuЬurgiаnа

Radcz.

Ни на этом

отпечатке, ни на .1ругих, приве.1енных в ~lOей рабате, не удалась наблю
дать такие признаки, катарые существенно .10ПО.1НЯЛИ ,бы 'OIписание
этого. ви:да, сделанное его.

aBTapo:'>l.

В '1'0 же :время те аоабенности, которые БЫ.1И падмечены, а именно.:
незначительное (на 0,5-1,0 ММ) срастание аснований листьев в воран
кО'виднае вла'галище и ОТlги6ание 0.1' нега вниз нижних листьев, см,ш
па ,себе, с моей точки зреНИЯ,не БЫJIИ достаточны'Ми для И1с'к'лючения
этого. вида из.абъема рода Annularia Sternb., вследствие чего. это назва
ние и был'О :М'НОЙ у\пот.ре6лена без знака вопр'оса (Нейбург, 1948,

Сl1р.

55).

Теперь же среди материалов из Печорскаго 6а'ссейна и дапол

нительных материалов из ~узнеЦi!ЮГ<О бассейна ,поя.вил,ся 'ряд атпечат
ков,

каторые

1 См. таб.1.
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М'ажно

XXIX, 3, 4

<отождествить

и табл.

XXXI, 2,

с

упомянутым

а также предисловие.

кузнецким

видам

и

внести' некото'рые уточнения в е·го характеристику. Хотя эти отпечатки
также представлены лишь фрагмента'ми ветвей !с двумя - 'пятью МУ
тонка,ми листьев, но эти lПоследниелучшей -оохранности и обнаруживают
детали строения, К'оторые 'с~радываются на :прежних кузнецких образ
цах,

и

'Голько !ора!внениеиrх

с Iпечорс:кими

и

новыми ·к:узнец.кими

позво

ляет выя'вить ати детали.

РаОСМОl1рение остаТIЮВ ра,стений иrз Печоро~ого ба1ссейна, листья и
мутовки 'которых и.меют аННУJJЯlриевидный облик, Iсущественно изме
няет

rПредстаiВление

о

хара;ктере ·срастания

листьев

и

IП'риwрепления

их

к стеблю. Преж,де .веело, осн'овани,я листьев 'в _мутовке сра:стаются не
на одинаllЮВОЙ ;высоте. Мини,мальное 'срастание, на 0,5-1,0 мм, обна
ружи,вае']1СЯ только у пары или двух па'р -нижн-их (или Iпередних)
листьев, а затем в обе ,ст,ороны отсюда 'но наrпраlвлению к веIРХНИ.м (или
задним) ЛИiстья,м 'высота срастания их оснований постепенно 'У'веЛИ1ЧИ
вается и достигает у верхних листьев 6-7 млt. При Ta~()M 'ха-рактере
орастания 'осно,ваний .1истьев В.пжалище могло быть не в,о'ронкювид

HbIrM,

а несколь,ко однобоким, и не радиальным, но двустороннесиммет

рИ'чным, Iприлегающи,м

ней стороне ·стебля.

ВЬЮОIЮ сросшимися

TalKoe

основаниями листьев

к ниж

,строение вла,галища по-казыветT также, чтQ

оно не было расположено «косо» К оси пабега и не па «скашеннай»
узловай линии, а по нормальной кругавай (пласкасть узла перпенди
КУЛЯlрна оси побега). В неЯСНЫХОl1печат.ках тачки, до которых _срастают

ся ОСНЮlвания листьев и 'От к'о'Гарых начинаются своб0~ные листья, в аб
щем на'ме1чают авальное (а не ,ок'р:уг,лое, ка,к -у Annularia) очертание
листов-огО' :влагалища. Это очертание ошибочна прини,мали за '«.с,кашен

ную узловую линию», а ,вла'галище казалась 'при этом ,невысок,им (0,51,0 ММ), ва1ронкообра'зныlМ, т. е. 'Осню\вания листьев предrп'Олагались сра-.
стающи,м'ися на адинакавай высоте.

Значительная

IBbIcOTa

срастания юсно.ваниЙ у верхних ли'стье:в, вы

ходящих ИЗ-1ПОД стебля, не 'препятство.вала их раС/палажению в одной
плоскасти с
осью стебля. Такое же палажение нижних листьев, при
незначительной выс-оте :срастания, ;I:остигалось от;гибанием их вниз,
п-оверх стебля. Вер,хние и боковые листья, нем наго О'I'гибаясь, отходи
ли \в бок, а 'затем нее'КlQЛЬ'КО вrперед, но -в общем вся MYToBiKa с более
или

менее

радиальна

,расположенными

листьями

QкаЗbIlвалась

раопро

стер'I'ОЙ в одной П.носкости 'с осью \побега. В данном случае, быть мо

жет, rПраlвильнее сказать «!почти В одной плоокюстис осью побега или
под ОСl1РЫМ у-глох! 'К нему», та,к как толщина 'стебля, ,который /Перекры
вается нижними ЛИСТЬ5J1МИ и падстилаеl1СЯ :верхни[ми, 'Пlрепятствует пол

н'Омусо.в:паданию плоскости МУТОВIКИ с осью [стебля.

Эти новые детал.и :прикреlПления листьев, выявленные на но'вом ма
териале у Annularia(?) Neuburgiana Radcz., дей'ствительно не позво
ляют относить этот вид К РОд'У
хотя
его

и

па другим

пр'изнакам,

предположение а том,

родовом атношении

чем

Annularia
указывал

StегпЬ. и в то же время,
автор

вида,

подтверждают

что рассматриваемые кузнецкие

занимают промежутачнае полажение

атпечатки

между

в

Phyl-

Вгапgп. и AntLUlaria stегпЬ.
Изучение новых матер.иалов 'как из Кузнецкого так и из Печорского
баосеЙН<QВ дала в'озможность выявить ряд rпРИЗН3'lю'в, ко'ГО'рые суще
ственно из'менили Iпредставление об Annularia (?) Neuburgiana Radcz.

lotheca

пазволили на основе этаго ,вида установить но:вый 'рад - Annulina
gеп. nav., а чerм'мной уже было ,сообщено ранее (НеЙlбург, 1954,
стр. 767).

и

С Р а 'в н е н и е. Сходство

Annulina с родом Phyllotheca за,ключается

в наличии у нО'волорода ,выс'Око'го сра'стания ,оснований ,ли'стьев во вла
галище,

однакО'

ОДНОСТCJронне

развитое

и

поэтому

двустараннесим

me'I'-ричнога, овального очертания. Этим последним, с другой стороны,
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и отли·ч:ается от

Annulina
стают,ся

на

но\терно

ра:ЗВИТ(Jе

листья КОТОРС({ в основании сра

PhyUotheca,

одинаковой ,высоте в
BOI~Pyr

чашевидное или

узла

ВО'РОНКОВИ.J,ное,

радиаЛЬНО-СИМ\1еТРИЧI10е

рав

влага.lище.

ВСlед·ств.ие такого строения листья у представителей этого ВИJ.а торчат,
l'лиотги6аются под острым углом ·к оси побега, Ио1И направлеIIЫ .вверх
более или менее В,J,'ОЛЬ ее.

Как раз положение на побеге листьев и.'ш листовых мутовок у Аnnu
linа,ра'СПР'остертых почти в одной плоскости с осью побега, сближают
нот род 'с Annularia, тогда ка,к ха'рактерное для ноного р·ода высокое
срастание

роду

оснований

Annularia,

листьев,

пр.и'ГОМ

ванИи

обычно

тое,

радиальноси'Мметри:чным,

с

одностороннее,

не

свой.ственно

у которюго листья почти свободны и срастаются в осно

лишь ,на

незначительную

высоту,

округлого

и

равномернокольча

очертания

влагалищем.

Д.тIя

Аnnииnа Neub., в отличие от представите.пеЙ и Phyllotheca
Brongn. И Annularia Sternb., характерно также уменьшение ЧИСоlt1
листьев в мутовках близ веРХУUIКИ побега и переход их от кольчатоге
расположения iК очередному.

Сейчас нет данных для обоснования генетических взаимоотношений
трех рас'смотренных 'родов, можно лишь весьма прибллзителыlO допу

стить, чт·о В пр·оцессе эволюции у некоторых Iпредставителей рода PhylмоlГ.тIИ !выработатЬ'ся более крупные формы, с раclкидисты:l вет
влением, при 'КОТОрО'М воронкообразное срастание листьев ослабляло
действие фотосинтеза. Поэтому, приспособляясь iК условиям освещения,

lothcca

..'"IИстья .и их мутовки ДОЛIЖНЫ 'бы.тIИ :приабрести уплощенную, под доста
точно ,0ткрыты'М углом,

аННУЛЯ'риеВИДIfУЮ поверхность,

а

для

этогО'

·ВО

РОНrюообразное ЛИСТOIВое .влагалище должно было быть хотя бы одно
сторонне

нарушено,

п'ри

частичном

уменьшении

высоты

сра'стания

.листьев до минимума.

В дальнейшем !ЭТО односторО'ннее высокое 'срастание листьев заме
ни,лось полностью незначите,льным

ко,льчатым Iсрастанием, ,J,ающим

!Воз

:можность ,листьям наиболее выгодно раСПО.тIагаться в ОТЧ'f)шеIlИИ осве

щения

-

ЛИС110вая Гlюзаика у типа

Annularia.

Такая TpaKTOiВlKa !Вlзаимоотношений трех раССМ'отреиных родов пред
n-ола,гает .в качестве ис,ходнО'гю род Phyllotheca, ч11О противоречит и,мею

щиМ'ся данным о том, что Phyllotheca еще не.из·вестна в отлО'жениях
Д'ревнее среднего карбона, то,г'да ка:к'" Annularia недавно указана и из
нижнего кар·бона. На !ЭтО' можно ,возразить, 'что наши 'сведения о
мен.и

появления

'того,

с

тех или

появлением

иных

лучших

родов

еще

материалов

недостаточно
О

ноном

роде

полны,
и

а

Blpe-

кроме

других

род

.ственных родах возникнут и ,другие ,варианты Iсуждений об их эвото
ции и генетических СlВязях.

Наконец, необходимо упомянуть также об отношении Аnnuиnа Neub.
J, восточноазиатскому роду. Lobatannularia I<:awasaki. Для типа этого
рода

характерна

резкая

двусторонняя

симметрия

мутовки

листьев,

ког

да мутовка разделена как бы на две лопасти, каждая из которых сло
жена

высоко

сросшимися

листьями,

иногда

значительно

неодина

ковай

длины. Последнее обусловливает сильную эксцентричность МУ
TOBOIK. Нсе это, а также веерообразность верхушечных мутовок являет
ся характерным признаiКОМ Lobatannularia Kawasaki, не ·св.оЙственным
роду Annulina Neuburg.
О роде Lobatannularia необходимо было упомянуть в этом разделе
ПО'ГО'МУ, что не'ко'Горые оста'J1КИ х:вощевых из ПеЧОР'СIЮГО бас'сейна были
:отнесены :к ЭТОМУ ,роду ЗалеССКИIМ (За.тIесскиЙ и ЧИРКOlВа, 19386,
стр. 13-15). Изучение более .поздних материалов показывает, что
L. coтiana Za1. ОТНОСИl1СЯ 'к Annulina Neuburgiana (Radcz.) Neub.

Что ка'сается
когда
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Lobatannularia Stschurowskii (Schm.) Za1., 110

не была описана .из

Печорс~ого

ба'ссейна,

ОН'а ни

а лишь у,помянута,

со сноской на описание этого

и Чирк'о:ва,1938б, стр.

13).

вида из Кузнецкого бассейна

(3алес,ский

Однако IрЯД образцов из Кузнецкого ба'с

сейна, описанных 3алесCiКИМ .и Чирк,овой под этим ,названием, не 1'олько

не имеют отношения IK Lobatannularia, но 'принадлежат разным родам
iJ.РУ1ГИХ хвощевых (3алеоС'кий и Чиркова, 1935, стр. 1093-1096, табл. 1,
фиг. 1-5). Поэтому можно 'считать, что наличие Lobatannularia Ка
\yasaki» пермских отложениях Печорского ба'ссейна не доказано.

21.

Аnnuиnа

Neuburgiana (Radczenko) Neuburg

Габл. ХХХII, 1-2а; таб.1. ХХХШ, 1-2а; таб.1.
Таб.1. ХХХУ,

1, 2;

табл.

XXXIV, 12;

XXXVI, 1

Cy~lopitys Nordenskioldii Schma1hausen. Beitriige zur Jura-F1ora Russ1ands, S. 8>8,
Taf. ХУ, F,ig. 8.
1918. Phyllotheca Sсhtsсhuгошskii За.1еССКIIЙ. Па.1еозоiiская ф.lOра ангарской серии, таб.1.
ХУ, фиг. 6; табл. XXIV, фиг. 4: таб.1. ХХУ, фиг. 7 и 7а: таб.1. XXVI, фиг. 4.
1931. Phyllotheca Schtschuror;.'skii ХаХ.1ОВ ..\\атериа.1Ы к стратиграфии Кузнецкого камен
ноугольного бассейна. стр, 19-20, фиг. 4-! и 47.
1934. Annularia (?) Neuburgiana Ра.:\ченко. Материа.1Ы к познанию палеозойской флоры
Кузнешюго бассейна, стр. 16--18, таб.1. IV, фиг. 1-7; та6.1. \'11, фиг. 1, 2.
1936. Annularia ? Neuburgiana НеЙбург. К стратиграфии УГ.1СНОСНЫХ ОТ.10жениЙ Кузнец
кого бассейна, стр. 476-477, табл. III, фиг. 1,2.
1938. Lobatanllularia сотiала 3а.1есскиЙ и Чиркова. Пермская ф.lOра Печорского Урала ... ,
CTi>. 14-15, фиг. 2--5,6 (?).
1940. Annularia Neuburgiana Радченко и Шведов. Верхнепа.lеозоЙская фJ10ра угленосных
отложений, табл. ХХII, фиг. :5, и 7,6' (?).
1948. Annularia Neubllrgiana НеЙбург. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна,
стр. 53-55, табл. 1, фиг. 13; табл. 11, фиг. 1-5; табл. Ш, фиг. 1.
1954. Annulina Neuburgiana Нейбург. Опыт фитостратиграфического сопоставления ... ,
СТр. 767 (поtа).
19'56. Annularia Neuburgiana Радченко. Атлас руководящих форм ... Под ред. Халфина,
стр. 9О, табл. IX, фиг. 1.
1956. Annularia Neuburgiana Радченко. Атлас руководящих форм ... Под ред. Яворского,
стр. 179-180, табл. ХХХУ, фиг. 3.
1961. Аnпuиnа Neuburgiana Рассказова. Членистостебельные верхнего паJ!~ОЗОЯ Тунгус
ского бассейна, стр. 56-60, таБJJ. III, фиг. 1-3; табл. IV, фиг. 1,4,3 (?), поп фиг. 2;
табл. У, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1, 2.

1879.

л е к т о т и п:

ГИН АН СССР,

N2 2492/327.

Кузнецкий баесейн, Про

копьеВСК,от.ва:лы ,пород по IПЛ3ICТУ Мощн'ому У шахты 5. Верхнебала
хонскаясвита, ни.жн,яя :пер'мь (НейБУIРГ, 1948, табл. TII, фи'г. 1).
д и а г н о з. Побеги 'со сравнитеЛЬНО1\ОЛСТЫМ ,сте:блем,с тонкореб
ри,сто-бор'оз,д;чаТЫIМИ КОРОТКИlми IмеЖ!Доузлиями, еще более Уlкорачи,ваю
щимис'Я к верхушке, 'со слабо выраженными узлами. Листья от узко
до широ'Колинейных,

прямые .или

слепка ,серпо.видно

изогнутые,

сужи

вающиеся к заоС'Гренной или ОКРУГJlо~заостренной :верхушке и 'к ~OPOT
кому

оеНOIванию,

ПЛ'ОClкие

или,

чаще,

с

под,вернутыми

iк'рая'М.и

и

тогда

немного IВыпу,клые. Они свободны на ;всем пр-отЯ'жении и только с,ра
стаются на разной 'высоте в однобокое, двустороннесим.метричное ли
CTOВJOe влагалище овального очертания. Мутовки, по 10-18 листье:в в
каждой, >более или ,менее правильно радиальноси.мметричные, хотя ско
рее iпоперечН'о-овального, чем округлого ,контура, но ин·огда листья верх

ней пары расходятся под углом 60-900 и мутовки приобретают как бы
двустороннюю симметрию. В нижней части муто.в'ки (над стеблем)
ЛИ1СТЬЯ, отгибаясь :вниз, срастаются основаниями на ра,сстоянни 0,5-1,0 .моМ, ,в верхней части мутов'ки (под ,стеблем) основания листьев
срастаются на 'рас,стоянии 6-7 мм, плотно прилегая 'К стеблю.· К вер
хушке ,побега число листьев в муroвке уменьшается, 'кольчатое ра·спо
J10жение 'их изменяется и они кажутся очередными. Оредняя жилка ши
рока'я, обычно ра:вная 1/4-1/з ширины листа, выпуклая и иногда с про
дольной бороздкой или ребрышком ,посередине. Между краем листа 11
жилкой заметна тон'кая поперечная штрих,овка (морщинистость).
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Оп и 'с а н;и е. Из Печарскогабассейна в:vюем распаряжении име
лась ,свыше 35 образцав алевралита и сидерита 'с атпечатками 11 пра
тиваотпечатками JIис!авыхмуто.вок ИЛИ обрывкав вет'вей с двумя-че

тырьмя ,мутО'в'ками. Один из этих отпечаткав представляет ДQ,вально
талстый, д;а 5 ММ, 'слабабароздчата-ребристый стебе.'IЬ с двумя мутав
ками ли'стьев, располаженными на расстаянии 30 Mht адна от другой
(длина междаузлия; !абл. XXXII, 1, lа).
В аднай из мутавок, балее пално сохранипшейся, насчитывается да
16 листьев, рас,шростертых па радиуса,м 'почти в аднай пласкасти са
стеблем. В другай мутав!ке (нижней) - да 18 не полнастью сахранив
шихся листьев. Лис!ья линейные, 'прямые, слегка ВЫПУ'КJIые, ширинай
ок,ала 3 мм и до 35 мм непалнай длины, сужающиеся коснаванию.
Даже по этим не полностью сохранившимся мутавка,м листьев видно,
что. МУl'ав,ки соседних узлов ,прик,рывают адна другую краями. Листья
свабадны
ниями,

на всем

но

не

протяжении и

на одинак,авам

талько сращеllЫ

пратяжении,

Сj'ЖёiШЫМ,I

В'следствие

аснава

чегаабразуется

аднобокае или адностораннее листо:вае влагалище, овального. ачертания,

а не в форме правильно'га ди'ска или варанки. Нижн\ие' (или передние)
листья незначительна, ед'ва ли на 1 мм, ораслись оснаваниями и атги
баются вниз, налегая на стебель; атсюда в обе стараны вьюата сраста
ния аснований у бокавых ли'стьев у,величивается и 1-2 Iпарыверхних
(или задних) листьев пад стеблем сращены на наибольшем !lр,атяже
нии - окала 4-5 ММ, 'ка'к ета видна на нижней мутовке близ атпечат
ка 'стебля. Средняя жилка хороша выражена, оравнительно ширакая,
занимает около 1/4-1/з ШИРiИны листа ипакрыта продольными штри
ха,ми.

Бсли саединить точки отхаждениясвобадных листьев от /Влагалища,
от 'минимальнай высатысрастания

их у нижних листьев и ,да макси
мальнай у вер,хнiИХ, 'ГО получится не IKPy,r, а ,авал (очертание :влагали
ща), распаложенный ,пад оченьаС11РЫМ углом к оси побега, катарый,
при плахай сохранности атпечаткав, ':vIожет быть приня! ошибочна за
«'скашенную» узлавую линию, от iкотарай якобы иатхадил.и листья.
На 'са'М'ом же деле листья, канечна, атхадили от н,армально,го узла по
кру,гу, перпендикуля,рному к аси побега.

Срастание листьев в форме однобакого влагалища и 011гИ'бание
корат,ко

сращенных ,передних листьев, с

их

суженны,м основанием,

вниз
хара

ша выражена на а11печаl1ке, изображеннам на табл. XXXII, 2. Листья,
ка1'арых в мутовке на{)читывается да 16-17, на этом атпечат,ке пал
ностью

не

сохранились,

но

'па

'остаткам

мутавокмажна

судить

о

их

крупных ,размерах. Незначительносросшиеся передние листья отхадят
вниз, не абразуя промежутка над стеблем. Листья верхней пары, атги
баясь ат влаталища, 'расхадятся 'в бока и вперед пачти пад углам до 600
и в палучившийся над высокай частью влага.lища ПРО'.1ежуток проха
J,ит стебель, выраженный здесь в виде атпечатка.
Листья - да 4 мм ширины, со средней жи.1КОЙ, занимающей 1/4--

1/з ширины листа; жилка или выпуклая, или ОС.lожнена 'срединной про
дольнай бороздкой или ребрышкаl\! - в заВИСЮlасти ат \оохранности.
Листья, суженные в нижней части или, лучше сказать, пережатые над.
орасшимИ'ся

,во

влагал.ище

раша видны на табл.
дальная

штрихо:в'Ка

по

XXXII,

по

жил'ке

,камиссу'раЛЬНG:\IУ

шву

,основаниями,

хо

2а; на этом же изображении видна пра
и

намечается

паперечная

па

ыраю.

Отдельные детали СТlроения пабегов Х'орошовыражены на ряде аб
разцов. Напри'мер, высокое, :до 5-6 мм, ,срастание оснаваний нижних
листьев пад 'стеблем ясно :видно на табл. XXXIII, 1 и lа. С тыльной,сто
роны мутавки ,,'lисты! плоские. На табл. XXXIII, 2 и 2а показана МУ

TaВlKac удаленным стеблем, 'благодаря чему хороша вскрыта двуст'а
роннесимметричное, овального очертания, наиболее высокое под стеб-
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ле:ч

влагалище;

верхние

листья

ра,сходят-сн

- IIОД

открытым

углом;

средние ЖИЛiКИ 'часто несут iП'РОДОЛЬНУЮ бороздку. Не полностью сохра
нившаяся tМYToHKa 'из 17 листьев, с почти удаленным стеблем и вскры
тым листовым влагалищем, предстаl3лена на табл. XXXV, 2.
На ДР}'lгой Гр'уllПпе отпечатков, 'сохранившихся на более тонкой по
роде (' сидерит) , пред:ста,влены побеги с муто.вкаlМИ 'Меньших размеров
и ·с меньшим ;количе,ством листьев в каждой (дю '12-14). На одном
из
этих
отпечатка.В
(с
проти·воотпечат.ком),
изображенном
На
табл. XXXIV, 1 и 1а, прямые, параллельн-о-крайНtие листья д:о 0,3 см
шириной, ,слегка

выпуклые, 'с 'подвернутыми края.МИ,су-живающиеся

короткому 'осн·ованию и очень постепенно -'К

.верхушке,

к

нигде не сохра

нившей'СЯ, но конец iК.ОТОРОЙ вытянут И, возможно, О'КрУ'гло .заострен.
Верхние и бок-овые листья выходят ИЗ-1ПОД побега, нижние не сохрани
лись. На этом образце и на других из этого же местонахождения
листья, по-види,мому, :вообще были КQроче, чем на отпечатках, изобра
женных на та'бл. XXII, XXIII и XXXV, но все же длина, по 'Крайней
мере боковых л'истЬ€'в, превосходит длину междоузлий, и мутовки пе
рекрывают O~Ha другую краями. Средняя жилка выражена в виде рез
кой полоски с бороздкой посредине (табл . XXIV, 1а), которой на про
ТИВООl1печатке соответствует ребрышко, или валик, пробегающий между
двумя бороздками. На отдельных отпечатках из этой ГРУПlпы образцоJ3
JIИ'СТЬЯ не прямые, а верхние и боковые, при значительн,ом угле ра·с
хождения листьеrз верхней пары, серповидно
к-он, на1правленной несiКОЛЬ'КО вперед или вверх.

изогнуты,

с

верхуш

Накюнец, на непло- хой ·сохранн,ост!! образце, изо!бtраженно.м
на
таобл. XXXV, 1и 1а, виден побег с тремя неполным,и мутов-ками. Не
смотря

на З'Ю хорошо видны

меры 'как ,мутовок,

та:к

и

ИХ двусторонняя 'симметрия, 'крупные раз

листьев,

величина

которых,

по-видимому,

по

степенно уменьшается от верхних к нижним. Междоузлия почти вдвое
короче листьев. Ли-стья узюие, нижние - прямые, боковые - слегка сер

повидн-о изо, гнуты :в'перед. Вытянутая верхушка, заостренная или округ
ло-заостренная;

терминального

'раЗБИТИЯ

жилки

в

виде

остро,конечья

не наблюдается. Толстая жилка занимает почти I/ з ши'рины листа.
На табл. XXXVII, 1 изображ('Н отпечаток с четырьмя мутовками
ЛИ'стьев,

на

котором

с нижней стороны виден побег с высоко сросши.

ми'ся ли·стья,ми.

Следует обратить ВНЮlание и на табл. XXXVI, 1. Здесь на образце
из Кузнецкого бассейна хорошо выражены на ТОЛСТО'М стебле ребра,
прох'одящие

через

'Мc:tлозаметные

узлы

иовалыюг·о

очертания

влага

лище.

На в,сех отпечатках из Печорс:кого -бассейна, ОТlюсимых 'к дaHHO~1Y
в, иду,

поперечная

листье.в

не всегда

штриховка,

отчетлива,

восходит к краю листа

но

илим,орщинистость,

там,

где

на

она 'заметна,

и налравлена 'ПОД УГЛОМ,

п-о.верхности

она

близким

несколько

к прямому,

К средней жилке и лишь изредка, в основании листьев,- косо к этой
последней.

Число ли,стьев 'в ,мутовках на различных ·отпечат.ках 'колеблется от

10 до 17, но большей частью равно 12. Только на одно'М отпечатке
удаиl0СЬ подметить расположение ,продольных -ребер ·И борозд на стеб

ле: они проходят через слабо выраженные узлы, не прерываясь и не
чередуясь в соседних междоузлиях. Средняя жиm<а, иногда достигая

1 мм ширины, равняется I/ з ширины листа.

Верхушки побегов удалось наблюдать на двух отпечатках. Меж

ДОУ3J1ИЯ
в

ПО

-МУТО.в'Ках

направлению
постепенно

к верхушке

уменьшается

укорачиваются,
до

четырех

и,

а

числол,истьев

наконец,

ДО

трех,

заканчи_вающих верхушку побега. Эти верхушечные ли,стья раСПО.'10жены пальчато, при !Этом на двух боковых ·обнаружи~вается леГlкое че-

GI

редование. Последнее хораша выявлена на :изображениях так назы·
ваемай Lobatannularia соmёапа у Залесского и Чирковой (1938б,
фиг. 2-5 и 6(?)). Воспраизведенные сЭТJИМИ авторами побеги, наиболее
палнасохранившиеся '(на 14,5 см ,па длине стебля), принадлежат, па
маему мнению, атпечаткам 'нижней паверхнасти побега, а потаму и
листья

в

мутовках

кажутся

пучка.
Падобный
табл. XXXIII, 1, 1а.

ха'рактер

распалаженньвш

,сахранности

Длина междоузлий (в ,11М)
Ширина стебля

. . . .

Длина боковых листьев
Ширина листьев

. . . .

С Р а в н е н и е.
мутавки

два

пративалежащих

паказан

на

25
27
31
30
23
(j
.,
4
6
3
4()
?
эо
?
45
4
.,
3
3,5
3 2,5
4
4
1 : 5 '1 : 11 1 : 4-1 : :11 : 11-J : 31 : 4-1: Э 1: 5 '1 :4
25

25

/1

4

.)

')

.)

Отношение ширины жилки к ширине листа

(Radcz.),

в

атпеча'J1ка

На .отпечатках, атнасимых к Аппиипа

N euburgiana

не всегда палнастью сахраняются нижние и верхние листья
(табл. ХХХУ, 1а и др.); ,па-,видимому, ани часта астаются в

слоях парады, так ,ка'к мутовкараспалажена не точна в аднай плоска

сти ,сасью пабега. При таiкайсах'раннасти мутав,ки ,кажутся резка раз
деленны'\1И

на два пучка листьев, ,сгруппир.ованных па бакам узла,
и в этам случае аТ!печатки неатличимы ат описанных и ;изабраженных

Залесоким

пад

названием

Чир,к.ова, 1938б, фиг.

Lobatannularia comiana 2al.

(Залесский

и

2).

Из обнажения (или ущелья) Щеки (Сука) в Тунгусском бассейне
пмеется адин 'Отпечато:к, каторый 'мажет быть атнесен к расс,матривае
маму .в,иду и катарый перваначальна был определен Шмальгаузена'\l

как

Cyclopitys Nordenski6ldii Heer,

а затем изабражен ЗалеССКЮl пад

названием
Phyllotheca Schtschurowskii Schm.
(ЗалесС'кий,
1918,
табл. ХУ, фиг. 6). Позднее из этаг'О местанахаждения аписываемый вид
(пад радо.вым названием Annularia) укаiЗыва.1И Радченка и: Шведав
(1940, табл. ХХII, .фиг. 5). Па двум 'плохим изображениям, при атсут
ствии ап,исания, трудна убедиться в принаД.lежнасти атпечаткав к
Аппиипа Neuburgiana (Radcz.), н.о .один из них, может быть, дейпви
тельна атнасится к этаму виду. Из этага же местонахождения лучшей
сохраннасти атпечатки Annulina Neuburgiana (Radcz.) неда'вна изобра
жены Е. С. Рассказовой (1961б, табл. III; табл. IV, фиг. 1,4; табл. V;
табл. VI, фи['. 1, 2). На фиг. 1 табл. VI показан атпечаток побега со ниж
ней
староны,
наиболее
сходный с
атпечатком,
помещенным
в
табл. XXXVII, 1. Следует 'Отметить, что Qтнесениек Annulina Neuburf!;iапа (Radcz.) Neub. атпечатка, изабраженнага Е. С. Рассказавай на фиг. 3
табл. IV, недаказуема, а ЧТО' касается Phyllopitys Heeri (Schm.) 2аl., та
включение егО' в А. Neaburgiana только на аснавании нахождения остат
кав таго и другогО' вида в адних атложениях

-

па меньшей мере недара

зумение. Phyllopitys Heeri - пабеги самастаятельнага ~астения еще неиз
пестной систематическай принадлежнасти 1.
М. д. Парфенава, заНИIllающаяся изучение:'>1 ,эпидермального строе
ния пермскихрастений Ку;знецкага бассейна, апуб.1ИiКовала недавна ри
сунак эпидермиса А. Neuburgiana (Radcz.) с КО.lладиа!lНОЙ пленки, са
проваждаемый

кратким

описанием

типов

К.lетак

эпидермиса

(1962,

стр. 94,. 97). Страение эпидермиса па рисунку краЙнесвае.образна и
распалажение клетак непанятна, в асабеннасти в краевых частях листа.
У:казание на пал.иганальные клет,ки эпидермиса над жилкай та'кже мала
панятно, осабенно если сравнить их с нармально узкими, вытянутыми
1 Необходимо напомнить, что лектотипом д.1Я Anllu!illa N euburgiana (Radcz.), есте·
ственно, является образец, ранее выделенный для Anllularia Neuburgialla Radcz. (Heii"
бург, 194-8, табл. III. фиг. 1), и выделение Е. С. Рассказовой (1961б, стр. 57) второго
лектотипа
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-

излишне.

вд;оль жил,ки клетками эпиде'рмиса, наблюдаемыми на наших ·образцах

и 'МИiкрофотографиях (табл. XXXII, 2а). Конечно, нареплИ'ках детали
кле1'ОЧНОЙ стр)"кту'ры не отчетливы и потому их необходимо проверять.
другими методами.

Интересн.о ПОДЧбрКНУТЬ, что Архангельский указывает на некоторые
черты ,сходства Annularia Kurtzu Arch. из ,пермских отложений Арген
тины и Annularia (Annulina) Neuburgiana Radcz., что, возможно, и не
лишено оснований (Archangelsky, 1960, стр. 34, табл. Х, 2; табл. XI).
М е с т о н а х о ж Д ен и е. ВОРКУТС1кая серия. Нижняя пермь.
Воркутекое

ме,сторождение

Левый берег Воркуты, обн. 36, породы, сопровождающие пласт 04_
Правый .берег Воркуты, обн. 37, породы пласта М].
3) ·Шахта 16, отвалы породы 'по пластам Н 4 - Н S .
4) Шахта 11, -от,валы породы по пласту Н S (1-4-сборы Е. С. РассказоВ'ой, 1946 г.).
5) Ск:в. К-291, 'глубина 38 м, па,кет L-N\ (ус.lOвно).

1)
2)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Скв. К-481, :глубина
Скв. К-'191, ГЛ)IIбина

Скв.
Скв.
Скв.
Окв.
Скв.
Окв.

156,1 ~И, почва П.lаста I\T. пакет N.
210,55 м, на 47 м выше пла,ста N]2.
К-144, глубина 537,2 м, на 6 м ниже пласта N].
К-152, глубина 332,2 м, п,ороды пласта L з .
К-129, глубина 304,3 м, па'кет L.
К-591, rглубина 199,0-,199,16 м, кровля ПЛ3'Ста k
К-373, !ГЛ}'1бина 478 м, пакет L.
К-856, 'глубина 116,5-'116,9 м,стратитрафическое положе

ние не ясн,о.

14) Скв. К-502, глубина .126,29 м, ·па'кет J, cf.
у с и 'н С !к 10 е

15)

СКБ. УК-44, глубина

м е 'с т -о р О ж Д е 'н и е

285,2

At, пакет

L.

В ер хн ес ы р ь я т и н ск О ем е 'с т -о р о ж Д е н и е

'16)

Скв. ВСК-194, ,глубина

110,5

м, ст,раТИf1рафическое положение

Окв.

76,7

м,

нея'сно.

17)

ВСК-202,

глубина

стратиг,рафическое

положение

неясно.

18) Скв. ВСК-48, г.чбина 116-116,8 м, пакет О, над пласто:\! 01_
Н И Ж Н е сыр ь я г и HIC,KO е

19)
20)

Скв_ НСК-I06, глубина 188 м, па'кет L.
Скв. НСК-I06, IГлубинаl88,3 м, па,кет L.
Х а J! ь 'м € Р ю сс ко е

16

м е с т о р -о ж Д е н и е

мес т о р 'о ж Д е н и е

21) Правый берег ручья Водораздельн,ого близ у,стья, обн. 1О, 1;(.1
м ниже угольного пласта J g (РаСClказова, 1946 г.).
22) Скв. ХК6, 'глубина 169,8 м, низы пакета К.
23) Скв. ХК-135, глубина 87 м, ,стратиграфичеС'lюе положение

неясно.

24)

Скв. ХК-198, глубина

158 .1-'t,

точной стратиграфической при вяз-

ки нет.

ю н ь я г и нс 'к О е

25)

Скв. ЮК-6, ,глубина

Ю го

160,8

м е с т о 'р о ж Д е н и е
м, ,верхи пакета

R.

- з а п ад н ы й с к л о н х р. Пай - Х ой

26) Левый берег ручья Песцового, праногю притока р. Нямда
юнко (Шмелев, 1946 г.), УСЛОВI-IО-В пределах верхненор:кутскюй свиты.
GЗ

Краме того, 3алесс,кий л Чиркова .(1938б) указывают

Lobatannula-

2а1. из Воркутского месторождения - левый берет Норку
ты ,выше устья р. Аячи-яги,обн. 49, Нlизысвиты, и правый берег Вор
куты, обн. 52. Пер:вое из этих местонахождений, по устному сооБЩt
нию А. В. Македонова, может относиться ·к низам нижне.во'ркутскоЙ
свиты, а второе -'к 6елыюВ<ской свите юньягинской 'серии. Столь низ

ria comiana

кое стратиграфическое положение данного вида нуждается в проверке,

так как оно указывает на 'слишком ши,рокое С'J1рати.графическое распро
странение вида. Но если такое положение все же соответствует дей
ствительности, то 'Находка элементов воркутской флоры в артинсках
отложениях, .вместе с други.ми данными (см. Нейбург, 1960б, стр. 12)
до некоторой степени подтвер~н:дает нижнепермский возраст значитель
ной части :воркутской серии.

Р ас п р ос т р а н е н 'и е. Верхнебалахонская свита. Нижняя пермь.
Кузнецкий бассейн: Кемерово, Прокопьевский 'район, Киселев'ск.
Горловокий ,бассейн: Листвянское мест,орождение.
Бургуклинская свита. Нижняя пермь.
Тунгусский бассейн: Нижняя Тунгуска, обнажение

(ущеJlье) Щеки
(Радченко и Шведов, 1940 - Annularia Neuburgiana Radcz.; Рассказова,
1961а, б-Аппuliпа Neuburgiana (Radcz.) Neub.).
<[П р им е ч а н и е. На табл. XXIX, 3, 4 и та,бл. XXXI, 2 приводя'J1СЯ
фотографши двух образцов со с'Пороношенлями, которые М. Ф. Нейбург

относила

виду - Stephanostachys borealis gen. et
возмюжн,о, принадлежит растениям pOJ.a
подтверждается непооред'ственно.Й связью
спорон,ошения с листовыми отпечатка'ми. Судя по заметкам, сохранив
шимся ,в iматериалах ,М. Ф. Нейбу,рг, она специально выбрала для этого
спороношениянейтральное морфологическое названле, в KOTOPO~1 эти
IK

новому роду

И

sp. nov. Это спороношение,
Annulina, 'что, впр,очем, не

мологически

не ОТ1разила,сьв,озможнаясвязьс

Annulina.

В

названии

подчеркивается венцеобразное расположение мутовок
бра,ктеЙ. Чтобы отметить возможную принаДJlежность этих спороноше
ний к Annulina, М. Ф. НейБУРiГ хотела оказать о. них в конце опи'сания
А. Neuburgiana. В сох'ранившихся отдельных заметка,х М. Ф. Нейбург
сравн,ивает это новоес'Пороношение с Calamostachys Solmsii Weiss
(Jongmans, 1911,стр. 288), 'у которого, однако,В укороченном междо
узлии между брактеюlИ расположена только одна 'мутов,ка спорофил
лов. Облик бра:ктей у обоих растений сходен. У Stephanostachys Ьогеа
lis на более длинном ,междоузлии находится несколь'ко таких мутовок,

Stephanostachys

и 6рактеи, сидящие на узле :в виде венца, З(iКiрывают только ча'СТЬ по

следнего. Не исключено, что на ранних ста.1'ИЯХ онтогеl1еза :\lеждоузлия

были короче и полно·стью за;крывали'СЬ брактеюlИ, о'бнажаясь в резуль
тате удлинения только 'ко вреCVlени рассеивания спор. Бра'ктеи подобны
несколько ук<)рочеННЫ~1 ЛИСТЬЮI Annlllina N ellbllrgiana, т. е. сохраняют

толстую жи"1КУ и заострение на конце].

22. Annulina syr jagensis sp.
Табл.

поу.

XXXVI, 2, 3

Г о л о т 1; п: ГИН АН СССР, Ng 3040/97. Печорский бассейн, пр а
вый берег р. Сырь-яги, обн. 11, ·слоЙ 5. Печорская сер'ия, верхняя пермь.
Табл. XXXVI, 2.
Д л а г н о з. Побеги с короткими междоузлиями. Листья узколиней
ные,

пря'мые,

длинные,

с

подвернутыми

краями,

постепенно

щиеся к тонко притупленной верхушке и очень незначительно

суживаю

-

к осно
ванию. Они свободны на всем протяжении и толь,ко В основании сра

стаются п однобокое, ПРИJlегающее к стеблю листовое ПJlагалище на
расстоянил

0,5-1,5

мм в нижней части мутовки и

4

мм в верхней ее

'-Iасти. Му тов'к И , па 16 листьев в каждай, заметна двустараннесиммет
ричные, 'с .бокавыми листьями, направленными касо вверх, и с углами
между листьями верхней пары до 90°. Средняя жилка, занимающая
почти треть ширины листа, обычна имеет вид узкой бороздки между
двумя ребрышками. Поперечная штриховка между жилкой 1и краем
листа выражена нерезко.

Оп ис а н и е.

Установление этага нового вида осно.вано на

9 отпе

чатках, сохранившихсяна грубом алевр,олите. Лучший из них, изобра
женный на табл. XXXVI, 2, представляет обрывок побега с четырь'мя
пятью 'мутов'ками листьев. Стебель сохранился плохо, -он лишь наме
чается

по

расположению

мутовок,

из

'которого

видно,

что

междоузлия

по сравнению с листьями были короткие - до 1,6-] ,8 СМ. Листья ли
нейные, узкие - да 0,2 см, с подвернутыми краями, прямые, длинные

даже непалная длина баковых листьев (до
вышает длину междаузлиЙ. Они нем нага

см) почти в 3 раза пре
суживаются к оснаванию
И,ачень пастепенно,- к нескалькоаттянутай верхушке, котарая на дру
гих отпечатках кажется танко притупленнай. Поперечная штриховка
на

поверхности

листьев,

если

она

4,5

выражена,

расположена

под пря-мым

углом К краю листа и к 'средней жилке. Средняя жилка отчетливая,
довольна шир-о'кая, она зани,мает почти 1/з ши'рины листа и праявляется
в ниде борозд'КоИ между двумя ребрышками.
ОБ мутов:ке насчитывает:ся до 16 листьев, ,сращенных основаниями в
однобокое листовое влагалище. Нижние листья, от которых сохрани
лись только основания, сращены .незначительно, на 0,5-1,5 ,м,м, и от
гибаются ,вниз. Боковые листья направлены почти прямо в стороны,
а затем нескалько :вверх. Листья верхней пары 'срастаются в аснова
нии на протя.жении до 4 м,м И ра'сходятся ,в стор.оны под углом 80-90°.
Большое расх,ождениелистьев ,верхней пары, а та'кже направление не
сколько ,вверх совершенно прямых боковых листьев в 'каждой половине
мутовки придают ей не радиальную, а заметно двустороннюю симмет

рию. Такое впечатление от данного атпечатка особенна усиливается,
так ка:к на -нем нижн,ие листья в 'мутавках на большом пратяжении
не сохранились. Хотя полностью ли'стья не сохранилисьни на одном
отпечатке, все же мажна заметить, что нижние и боковые листья однай
мутавки налегали на верхние и, ча:стью, на ,баковые листья лежащей
ниже :мутовки. Воз,мажно, что нижние листья были кароче бокавых, на
этаго на имеющеися материале уста навить не удалась.

Длина ~Iеждоузлий (в л/м)

18-20

Длина боковых листьев (I:еполных)
Ширина листьев.

45
1,5-2,0
0,5-0,7

. .

Ширина средней жилки.

С Р а в н е н и е.

Не

правильно-радиальнасимметричные,

двустороннесимметричные

длинными

листьями,

мутавки,

являются

слаженные

аснавными

прямЫ'ми,

признаками

а

заметно

уз-кими

отличия

и

этого

вида ат Annulina Neuburgiana (Radcz.).
м е с та н а х а ж Д е н и е. Печа1р'ская серия. Верхняя пеРIМЬ. Пра,вый
берег р. Сырь-яти iB -среднем течении, обн. 11, слай 5, низы сырьягин
скай СоВИТЫ (Ржсказава, 1946 IГ.).
С Е М Е Й С т в О РН YLLOTHECACEAE

РоД

Phyllotheca

Bгongniaгt,

1828

23. Phyllotheca equisetitoides Schmalhausen
1879. Phyllotheca equisetitoides Schmalhausen. Beitriige zur Jura·Flora Russlands, S. 7172, Taf. ХН, Hg. 1-4.
1940. Phyllotheca equisetitoides Радченко и Шведов. ВерхнепалеОЗ0йская флора ... табл.
ХХIII, фиг. 6.
5

Заказ

338

65

НеЙбург. К изучению флоры и стратиграфии верхнего
палеозоя севера Сибири, стр. 157, табл. 11, фиг. 5.

1946. Phyllotheca equisetitoides

Голотип:
ГИН АН СССР, N2 103/1980. Тунгусский бассейн,
р. Чапкокто, левый берег Нижней
Тунгуски
(Шмальтаузен, 1879,
табл. XII, фиг. 3).
О п и·с а н и е. Обрывок .'I,ист·ово['о ,влагалища с пятью сохранивши
мися на протяжении 3 см узколинейными 'Однанервными ли'стьями ши
риной 0,5 мм. Листья Iра·сшИ'ренными основаниями немнога срослись

в листовое влагалище высатай не менее

3,5

мм (нижняя часть влагали

ща 'Оборвана). Линии срастания аснаваний Л'истьев обозначаются в.
виде хорошо заметных бороздак.
Всего один фрагмента'рный отпечат,ок, ,которыиможет быть отнесен
к даННОIМУ виду Ш,мальтаузена. Совершенно ,схадный отпечатак 'Описан
мнай с мыса Ильи НордвИ'к,скагорайана (ом.синаним).
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Печарская серия, верхняя пермь. Правый
берег р. Силава-ю, обн. 6-П, пачва ПJIаста б 2 , пакет Б.
Р а сп р о с т р а н ен и е.
Тунгусск,ий бассейн -р. Чалкокта, левый
приток Нижней Тунгуски (Шмалыгаузен, 1879). Там же, чапкактинская
свита: правый берег IP. Бурус в 8 км выше ее устья; левый берег Ниж
ней Тунгуски выше Бугарихтинскай штальни; JIевый берег Нижней Тун
гуски в 4 к.м ниже устья р. Караульнай и в 2,5 К,Н выше устья р. Верхней
Чапкакта (Радченка и Шпедав, 1940). Нардвнкскнй райан, мыс Илья,
мисайлапская свита (Нейбург, 1946).

24. Phyllotheca striata
Табл. ХХХУIII,

2;

табл.

XL, 2-7;

Sсhmаlhаusеп 1

табл.

1881. J.'hyllotheca striata Шмальгаузен. Юрская
го края, стр. 161-164, табл. VII, фиг. 4-9.

XLI, 1-3,

табл.

XLII, 12

флора' Кузнеuкого бассейна и Печорско

О б щ и е 3 а ,м е ч а н ия. Диагназ этага вида, -составленный в свое
время Шмальгаузенам, устарел. Теперь, при наличии новых более
'Обильных материалав с Варкутскаго рудника следовала бы дать новый
диагназ наоснаве приводимага ниже 'Описания. На, поскальку вид
ас:наван

все

мнению,

и

за

следует

же

Н<I

разрозпенных

относящихся

пов'ременить

к

элементах

ОДНО:\1У виду,

да

С

ра'стения,

саставлением

падтверждения

этага

хотя,

па

нового

мнен'ия

мое:\1У
диагно

балее

па.1-

ными материала~1И, на катарых эти эле:\lенты нахадились бы в :\Iарфа
лагически правдападобна:\! сачетании.

О п и с а н и е.К Phyllotheca striata Schm. я отнашу многачисленные
разразненныеатпечатки хвощевога, добытые из отвалов шахты 10 Вар
кутскога местараждения, из парад пластов J 1 - J 2 . На аднай плитке
парады (табл. XLI, 1)с обеих ее 'старан сосредаточены следующие
'Отпечатки: 1) 'Обрывки ядер 'сердцевиннай палости (а) с давальна гру
быми не чередующи,мися всаседних междаузли}[х бараздами и ребрами,
2) участки поверхности пабега с листавым,и рубцами (Ь), 3) обрывки
листаваго ,влагалища с зубчатым краем (с), 4) диски узловых диаф
рагм (d) и 5) -разразненные спорангиофары. На других многочисленных
образцах наряду 'смнагакратно павтаряющимися и перепалняюшими
параду элементами встречаются также и учаСТ!\iИ побегав,как стериль
ных, так и с межд:оузлиями, пО'крытыми спорангиафарами.
1 [Описание Phyllotheca striata дается здесь r:o тексту 1950 г. Позже М. Ф. Нейбург
несколько иначе смотрела на соотношение Ph. striata, Paracalamitina striata, Paracalamites striatus, Tschernovia striata и Sciadisca petschlJrensis (см. предисловие)].
2 [ПО-ВИДIIМОМУ, к этому же ВIIДУ относится и Phyllotheca sp., IIзображенная на
табл: XL, 1, которая в описи коллекuииЗ711 значится как Phyllotheca sp., но ИЗ'обра
жения которой М. Ф. Нейбург положила для монтирования таблицЬ{ вместе со всеми
друГИМII фотографиями Phyllotheca striata].

1. Отпеча'Гки ядерсердцевиннай паласти предстал,пены бальшею
час'Гью в виде абрывков з. Узлы нерезка выражены, грубые (да 1,5 ММ
illиринай) ребра и более узкие (да 0,5 ММ) борозды не впалне четка
пра'Гивопаставленыв

саседних

междаузлиях,

и

инагда

наблюдается

чередавание. Ребер и баразд на 1 СМ на различных атпечат,ках насчи
'Гывается .о'Г 9 да 15.
2. О'Гпеча'Гкав ,аБрывiавB паверхнасти пабега балее 10, на все ани
пред:с'Га.вляю'Г

незначи'Гельные

уча,стки,

лключающие

не

балее

аднага

узла, кроме однага 'OIбразца (Бальшая Инта) с Тlре~lЯ узлами и меж
даузлиями длинай 3,0-3,3 СМ. Следует о'Гметить, чтО' хатя эти отпе
чат:~и
ани

при

описании

абазначаю'Гсямнай

представляю'Г не

ис'Гинную

ка'к паверхнасть

паверхнасть

егО',

а,

пабега,

по-видим'аму,

на

такую,

катарая а6нажилась пасле утраты ,некатор·ага слая кары вместе с .1И
ста,выми влагалищами, 'как эт·а вытекает из дальнейшегО' аписания этих
паследних.

Поверхность па!бега, изабраженнО':,о на табл. XLI, 3, гладкая, на С'
очень танкай, наблюдаеуlOЙ в лупу прадальнай штрихавкаЙ. На других
атпечатках паверхнасть прадаЛЫЮ-~lаРЩИНrистая. Узлы абазначаются
правильнЬJiМ рядам тесна распаложенных листавых рубцав, пласких или
слеf1ка

лыпуклых,

имеющих

округлае

или

прадальна-авальн'ае

очерта

ние, с вытянутой и заастреннай верхушкай, ат катар ой 'Инагда на зна

чительнам 'расстаянии па паверхности пабега праслеживается танкае
ребрышка. В осно.ваниирасширеннаЙ части листавагарубца, на УЗ,lа
вай линии, наблюдается вдавление или бугарак, также прадально
авальнага или ОКРУГЛОГО' кантура, ,каторый може'Г быть принят за руб

чик листавага пучка. Рубчи'ки листавых пучков, ширинай да 0,751,0 ММ в паперечнам ,сечении, распалажены на расстаян!ии да 2-3 мм
адин от щругага. Листавыерубцы в ·наибалее ширакай части - да 4 мл-t,
длина

их

зависит

среднем ра'вна

ат

5-7

длины

верхушки,

инагда

ачень

вытянутай,

на

в

ММ. На 'гладкай паверхнасти побега на некаторых

атпечатках ниже узлавай линии 'кае ... где наблюдаются танк,ие, продоль
ные

прерывающиеся,

идущие

параллельна

друг

другу

на

равном

рас

стаянии ребрышки, катарые с'крываютсямежду листавыми рубцами, на
не перехадят за узлавую линию - в верхнее междаузлие. Возмажно,
чтО' эти ребрышки Я'вляются продолжением заастренных верхушек ли
ставых рубцов лежащегО' ниже узла, в такам случае листья в саседних
узлах далжны были быть чередующимися. Кроме этих ребрышек, на
паверхнасти побега ниже узла, непосредственнО' или на некатарам рас
стаянии ат него, наблюдаются округлые, ат 1 до 3 ММ в паперечнике.
вдавления ил,и бугарки, распалаженные на различнам расстаянии адин

ат другага.

Эти

абразавания, вероятна,

являются

рубцами

опавших

.ветвей.

Следует атметить, ЧТО' образавания, принимаемые мнай за листавые
рубцы с рубчиками листовых пучкав, 'могут быть п,риняты И за инфра
надальные атверстия. Без балее пал нога материала уверенна апреде
л'итh та И.lIИ инае значение зтих абразаваний ачень трудна.
3. Наиболее па.1НЫЙ участак цилиндрическага влагалища, сахранив
шийся па ширине на 6,5 СМ, представлен на
табл. ХХХVПI, 2 и
табл. XLI, 1; па высате влагалище сахранилась на даннам абрь!В:ке на
пратяжении 1,5 СМ. Отчетливые прадальные ребрышки на расстаянии
1,5-2,0 мм одна ат другаго обазначают линии срастания листьев на
паверхнасти :влагалища, свабадная часть их имеет вид прав ильных Ka~
рат,ких зубцав па краю вла'галища, катары е в виде свабадных листьев
3 (После слова «обрывков» в рукописи М. Ф. Нейбург 1960 Г. была ссылка на
экземпляр. включенный ею в табл. XIV, фиг. 2 последнего варианта, т. е. отнесенный
к Paracalamites frigidus, что заставляет с осторожностью подходить к содержанию этого
пункта).
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не ,сахранили·сь. На lIOверхнасти зубцо.в, там, где далжна прахадить
средняя жилка, наблюдается прадальный перегиб.
Тщательнае изучение атпечатка пазвалила абнаружить праектирую
щиеся пад поверхностью зубца.в листавые 'рубцы такаго. же страения,
какае .отмечена выше, при 'аписан'ИИ о.тпечаткав паверхнасти побега;
прадальный перегиб

на паверхнасти !Зубцав 'обозначается вдаль вытя

нутайверхушки листав ага рубца. Таким образам, принадлежнасть Э1'а
га листавагавлагалища и аписаннайвыше паверхнаС11И пабегав с ли
ставыми рубцами к .однаму растению неоамненна. Вместе с тем, выяв
ляющийся под паверхнастью !Зубцов листавого. ,влагалища

ряд листа

вых рубцо.в намечает узловую линию, 'катарая паказывает, что. истиннае
листавае влагалище, платна прилегавшее к пабегу, была невыса.кае

срастание зубцав его над узлавай линией ,наблюдается всего. на пра
тяжении

3

м.м"

а часть его., прадалжающаясяниже узла, вераятна, пе

рехадила на лежащее ниже междаузлие. Та,к ка'к линии, или швы, сра
стания зубцав лист.ов·ага влагалища инагда давальна ре3'ка .выражены
на значительнам п'ратяжении (с.м. табл. XXXVIII, 2) ,в виде ·ск.lадачек
с тонкими бараздками между ·ни,ми, та истинная поверхность пабега
далжна была 'иметь балее или менее 'атчетливую продально-ребристую
скульптуру. Па всей вероятности, к этаму же виду отнасятся и три дру
гих

атпечатка

листавых

влагалищ,

один

из

катарых,

с

пративаатпечат

ком, изабражен на табл. XL, б, 7. Зубцы влагалища прадалжаются в
танкие, акала 1 JИА! ширинай, однонервные листья, котарые на данных
атпечатках сохранились не более чем на протшкении 2 см; верхушки
листьев не сохранились.

4. Диски узловых диафрагм хвоще,вого представлены несколькими
отпечатками. Один из них, частично 'Очищенный от при,крывавшего его
lIиставого влаrалища, 'Представлен на табл. XXXVIII, 2 и табл. XLI, 1.
Он почти правильно круглого очертания, с тонкозубчатым краем 2,1 см
в диаметре. На паверхнасти диска диафрагмы, местами ПОКРЫ1'ай угаль
н.оЙ корачка)[, ,наблюдаются оттиски то н,ко й клеточнай структуры. Па
краю диафрагмы, ·на 7 мм па 'радиу,су, ясно 'выражены аттиски радиаль
навытянутых клеток, ширина l.К.oTOPЫXB средней части края о.кало
1/12 мм, длина же превышает ширину в 1,5-2 раза. При этам они тем
длиннее, чем ближе 'к краю диафрагмы, тагда 'Как iК центру радиальные
клеточки

укарачиваются

и

превращаютсяв

'квадратно-ок'руглые,

ра

диальнае :Р3'Спаложение ИХ исчезает, ив центральной части диафрагмы
наблюдаются уже о.ттиски клетак округлого., ячеистого. строения. Отти

(кш радиально вы1'нутыыx па ШИРOIюму краю диафрагмы клетак макро
С'конически выражены на паверхности дискав в .виде танкай радиальн.оЙ

штриховки или струЙчатасти. Другие .отпечатки диафрагмы -о.т

2,7

1,5

да

см в диаметре, часта с равным краем; очевидно, зубцы его. не в:::е

гда сахраняются, на аттиски клеточной структуры отчетливы.
5. Отпечатки изалираванныхспарангиофарав ·ас.обенна многаЧИС.'lен
ны. Они в виде разетак в обще~I акруглого. или округла-четыреуголь

нога контура, с краем, рассеченным на 6~11 ОКРYlглых или авальных
лапастей, с·о слегка выпуклай паверхностью и 'с точеченым углублением
в центре ее. Дишметр разеток редк:а превышает 1,5-2,0 мм.
'
Наряду с изо.лираванными спорангиафара'ми в,стречена да 1О отпе
чаткав обрынков ,ветачек поС'редст.веннаЙ сахраннасти, на ,котарых спа
рангиафоры, сплашь нокрывая удлиненные, ачень танкие междоузлия,
сапр,ика'саю1'СЯ

,краяlМИ

или

даже

нескалька

налегают

друг

на

друга.

Эти серии ,снарангиофаро.в разделены талыка на узлах мутовка,ми сте

РИЛ\:>НЫХ линейныхаднонернных листьеВ,ср·асшихся .'В ,слаба раскрытае,
по.чти цилиндрическое :влагалище. Спарангиафарыв о.сновнам, вероятбыли ·сабраны в· мутавки, но на паверхнасти .отпечаткав ани обра
зуют веР11И.кальные 'ряды (2-3 на имеющихся а6разцах), при этам

- нО,
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оальшей ча'стью спорантиафарысоседних рядав не чередуются, на рас
палажены рядам, т. е. ,смежные мутавки их налагаются 'адна на другую.

На одном палнам 'междоузлии удалась наблюдать да 10-11 таких га
ризантальных 'ряда,в спарангиофоров (табл. XLII, 3), на других, непал
ных, их насчитывается да 17. В аднам и том же междаузлии диаметр
спараНlгиофарав,

их 'кантуры

и ,кал,ичества лапастей

края

изменчивы.

В. наших 'мате.риалаХ,к'роме палных междаузлий и .их участков, имеют
ся и два ,смежных междаузлия, паК'рытыхспарангиафарами, на нет та
ких опаран·асных пабегов, катарые позволили бы убедиться в наличи,и
или атсутствии спаранг,иафарав и на верхушках их.
С р а в н е н и е. Отпечатки ядер ,сердцевиннай паласти и листавых
влагал,ищ, паверхнасти пабега, диафрагмы и спарангиафары хващевага,
близка сходные или, ка:к мне кажется, тажде,ственные с рассматренны

ми ,выше, был.и аписаны Шмальгаузенам 'с р. Аранец пад названием
(Ш,мальтаузен, 1881). Присутствие в двух
различных местанахаждениях - на 'р. Аранец и на Воркутскам рудни

Phyllotheca striata Schm.

ке -адина,коваго набара близка схадных растительных элемент,ав едва

Ли

являетсяслучаЙнастью.

Вазмажна

предпалагать,

что. эти

набары

принадлежат аднаму растению и что. аба ани отнасятся к аднаму виду.

Таким абразам, указанные растительные астатки из атвалав шахты 10
Варкутскага рудника я атнашу также к P/lyllotheca striata Schm. При
этам неабхадима дать некатарые паяснения, касающиеся наменклатуры,
а

также

внести

утачнения в

талкавание

прирады отдельных

элементав.

О'Гпечатки ядер сердцевиннай паласти этагарастен,ия, па материалам,
бывшим в ру.ках Шмальгаузена, были выделены 3алесски,м (1927) пад
названием Paracalamites striatus 2аl. Листавые ,влагалища, падабные
изображенным ,нами на табл. XL, б, 7, аписаны 3алеССКИ:\f с р. Барды
пад названием Equisetina magnivaginata (3алесский, 1939).
в видовам атнашении наши атпечатк;и отличаются ат бардинских
не таль,ка 'меньшей величиной листового. вла1галища, на и тем, что. зуб
цы е,га, от каторых отходят ,свобадные линейные листья, караче и рас
палажены нааднам уравне, тагда ,ка'к у бардинских атпечаткав перехад
ат зубцаввлагалища, нахадящихся на разных уровнях, к листьям ачень
пастепенный, и потаму зубцы очень вытянуты.
Спарангиафары Шмальгаузен (1881) принял за атпечатки диафрагм
ветвей даннага растения, а пазже 3алесский падабные образования вы
делил пад название~f Tschernovia 2аl., предпалагая в nих именно. спа
ранлиафары х,ващевых. В ,видовам атнашени,и наши атпечатки отл,и
чаются ат атпечаткав типа рода Tschernovia synensis 2аl., который ха

рактерен бросаЮЩЮIСЯВ глаза крестаобразным 'расположением лопа
стейспарангиафаров, снабженных жилками, атсутствующими на наших
атпеча'Гках. Меньше атличия нашихатпечаткав спаран,гиафарав ат апи

санных из Кузнецкага бассейна пад названием Tsch. kuznetskiana Neub.
f. typica (Нейбург, 1948, табл. LXIX, фиг. 8-10): ани менее выпуклы
и

неокалька мельче кузнецкай

существенны,

на

да

выяснения

формы. Эти отличия,
вопраса,

ка'каму

быть Iмажет, не

хвощеваму

принадле

жат ,кузнецкие ,спаран,гиафары, применять адна и та же назван,ие для

ара'Нецких и ВОрКУ1'с:ких атпечатков не следавала бы. Эти атпечатки
спораНiгиофаров, для зак'репления их в разрезе в случае изалированных
нахадак, лучше выделить пад навым названием - Tschernovia striata

sp. nav., рассматривая этат «вид» как фарму :еахранения Phyllotheca
striata Schm. Отпечаток -крупнага Д,иска с р. Аранец обазначен Шмаль
гаузенам (1881, табл. VII, фиг. 13) как «пластинка с радиальными
штр.ихами». Я ,считаю, чтО' эта '«пла,стинка» является ,атпечаткам диаф
рагмы даннаго хващеваго. Такие диафрагмы в воркутеком материале
мнагачисленны и таждественны с отпечаткам с Печоры, катарый апи
сан 3алеоским под названием Sciadisca petschorensis 2al. и ошибочна
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сравнивается им
лесский, 19346).

с

мужским 'арганам

Таким абразам, к

размнажения

Phyllotheca striata Schm.

нев'раптерид

(3а

в батаническам смысле

атносятся ,следующие фармы сахранения хващевога:

1.

Ядра сердцевинной полости или от

2. Отпечатки почти гладкай поверхна
сти пабега (с отсутствующим самым на
ружным слаем кары), с листовыми рубца·
ми и рубцами ападения ветвей.

3. Отпечатки каротких зубчатых листа·
вых влагалищ с линейными листьями (если
ани сохранились).
4. Отпечатки диска в узловых диафрагм
сердцевиннай полости.
б. Спороносные
форами,

па беги со спорангиа

покрывающими

остатками

Paracalamites striatus Schm.лесскаму,

печатки их.

листавых

междоузлип, с

влагалищ,

а

также

Д.~я падабных
введена родовое
2а1., 1934.

За

атпечаткав

название

Залесским

Paracalamitina

На
падобных
атпечатках
листавых
влагалищ с линейными листьями Залес
ским основана радовае название Equisetina 2а1., 1'939.

Sciadisca petschorensis 2al.! 1934.
Изалированные спорангиафары
апи
саны Залесским под родовым названием
Tschernovia 2al., 1929. Изалированные,
а

также

располаженные

спаранги'офары,

изалированные спорангиофары.

по

1927.

маму

виду

хвощевага,

мечать под названием

sp.

на

атнесенные

междаузлиях

к

аписывае

предлагаете)!

Tschernovia

ат

Sfпаtа

па\'.

Та,кка'к ,все перечисленные эле·менты хващевог,а я,вляются, как мне

представляе1'СЯ, лишь фармами сахранения

Phyllotheca striata Schm.,

та ,в атнашении наменклатуры ,казалась бы правильным,С тачки зрения

ботаников, за,крепить за этими элементами назван,ие Phyllotheca striata
упразднив те 'специальные названия, пад катарыми они опи'са

Schm.,

ны 'в литературе. Однако. эта внесла ,бы неяснасть в списки, характери

зующиестратиграфические ед,иницы, или каждый раз пришлось бы па
мечать, каI(lЯ форма 'сахранения подразумевается пад этим названием.

Поэтому предлагается
закрепить ва

название

отпечатками

'кары

Phyllotheca striata Schm.
хващевага

и

листавыми

фар,мальна

влагалищами,

встреченными изалированна ил,и сахранившими'ся на пабегах. Осталь
ные элементы этого растения - ядрасердцевиннай палости и их атпе
чат'ки, атпечат,ки узловых диафра["м и <опарангиофарав оставить как
палеобатанические ;«виды», пад теми назван'иями, ,катарые им уже при

сваены

'в

литературе,

т.

е.

'соатветственна:

(Schm.) Za1., Sciadisca petschorensis Za1"

Paracalamites striatus
Tschernovia striata sp. пау.

Вапрас аб истиннай родавай принадлежнасти аписанных атпечаткав
хващевага ка,к 'с 'р. Аранец, так и балее абильных с Варкутскага рудни
ка астае1'сянеясным. Да тех пар пака небу,J,УТ наЙ,J,ены более палные
атпечатки, трудна с уве)реннастью решить, атнасятся ли ани к Phyllotheca Brangn., или к Equisetites Sternb.; 'или, быть мажет, ни к таму,
ни к другаму, а к какай-та навай и специфическай для тунгусокай
флары ,ваабще ра,J,авай группе. Если па характеру листавых влагалищ,
платна ахватывающих пабег, эти атпечатки мажн,а была бы атнести
к Equisetites Sternb., та па распаложению спарангиафарав (не в виде
платнай шишки на ,верхушке пабега, аскарее в фарме прерывистога
каласа) спаранасные па беги схадны с теми, катарые приписываются

Phyllotheca Brangn.

к: ,сажалению, да настоящего. времени мы, вслед

ствие атсутствия хараших мате'jJиалов, не имеем палнага и четкага пред

ставления аб этам последнем раде. Многачисленные виды рада

lotheca

(в там числе и тип рада

Phyl-

- Ph. australis Brangn.) устанавлива

лись на материале вегетативных пабегаа. Представление а спаранос
ных побегах аснована (если не считать Ph. Rallii Zeil1er из карбана

Франции и
ние -'- типа

Малой Азии,

Calamostachys)

имеющей ,савершенна отличнае ,спаранаше
исключительна на изалираванных отпечат

ках плахай сахранности из ТунгусС'каго 'бассейна, аписанных Шмаль-
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гаузеном (1879) под названием Phyllotheca deliquescens Goepp., а позд
нее - на таких же отпечатках из сер'ии Карру ВОСТОЧНОЙ Африки, опи
санных Г,отаном под названием Phyllotheca ulunguruana Goth. Детали
строенияспорангиофоров
выражены

как

и

их

на TYHГYCC~OM,

'расположение
так

и

на

на

междоузлии

плохо

африкан,ском отпечатках, но

их сближает, как и Боркутские отпечатки, общий план строения споро
носного побега, т. е. расположение на :УIеждоузлиях большого числа
спорангиофоров. Трудно убедиться в на.'1ИЧИИ листовых влагалищ на
тунгусском

отпечатке,

если

не

принимать

за

них

He~OTopoe 'расширение

побега в верхней части ,междоузлия. На афри'канском образце расши
ренное листовое влагалище, до 0,5 см высотой, с тонкими однонерв
ными листьями, хорошо выражено; на этом основании Готан и отнес
этот отпечаток к роду Phyllotheca Brongn.
В новых ,материалах из Кузнецкого бассейна имеются отпечатки до
вольно 'крупных побегов (до 2,5 см шириной) хвощевого 'с многочис
леннымиспорангиофорами, но по,крывающими только нижнюю часть
междоузлия; вместе с тем наличие чашеобразных, высотой до 1 см ли
стовых

влагалищ

'с

тонкими

длинными

однонервными

листьями

позво

лило эти отпечатки побегов оравнить с Phyllotheca equisetitoides Schm.
Шмальгаузен (1879) описал и ,второй отпечатокспороносного побе
га из Тунгусского бассейна, таК!же под названием Phyllotheca deliquescens Goepp. Этот отпечаток еще более плохой сох'ранности, чем первый,
но все же на нем можно различить слабые оп,иски ,верти:кальных ря
дов спорангиофоров , налагающихся в соседних мутовках. Такое же рас
положение ,спорангиофоро'В на междоузлии наблюдается и на отпечат
кахспороносных побегов 'с ,Воркуты (табл. VIII, 2, 3), отнесенных к

Phyllotheca striata Schm.

Несмотря на это, отождествлять изолирован

ные тунгусские спороносные побеги с воркутскими в видовом отношении
кажет,ся

прежде.временным,

тах

ка,к

мы

еще

не

знаем,

является

ли

та

кой тип спороношения, к тому 'же полностью нам неизвестный, ПРiiзна

ком видовым или он свойствен более высокой систематическ,ой ;группе 1.
М е с т о н а х о ж Д ен и е. Вор'кутская серия. Нижняя пермь.

Воркутское

1)
2)

меСТОРОЖ,J,ение

Шахта 10, отвалыпоро,J, по пластам J 1 - J 2 .
Обн . 39, породы пакета Кl (Раосказова, 1945 'г.).

Северная часть Воркутской мульды, {)Кв.
м выше пласта J 4 •

3)
в

2

И н Ти н ско е

512,

глубина

133,4

м,

'м е с то ро ж Д е н и е

Шахта 2, отвалы пород почвы iи 'кровли пласта У, верхи 'Пакета L
(Рассказава, 1945 'Г.).
5) Шахта 4, кровля пласта XI, основание пакета G (Климен,ко и
Копьев, 1953-1954 п.).

4)

Х а л ь 'м ерю с с к о е

м е с т о р 'о ж Д е н и е

Шахта 1, отвалы породы пласта Х 1 , низы, пакета К.
Шахта 2, отвалы пород верхней части пакета N (Рассказова,
]946г.).
8) Левый берег р. Адзьвы в с'реднем течении, в 1 км ниже порога
Бурундук-кось, ,обн. 41 А. Чернова,выше пласта 12, условно верхняя
подсвита (Ра,ссказо,ва, 1949 г.).
9) Река Аранец, приток Печоры (Шмальгаузен, 1879).

6)
7)

1 [На полях рукописи 1950 г. сохранилась следующая заметка, написанная рукой
М. Ф. Нейбург: «Современным Equisetum свойственны спорангиофоры не только в шиш

ке, но и [расположенные] на междоузлии». См.: Ш у м а н и Г и л ь г. Мир растений;
о t h а п, Н. W е у 1 а n d. Lehrbuch der РаliiоЬоtапik. Вегliп, 1'954].

W. G

7)

роД
Т и про Д а:

Sciadisca Zalessky, 1934

Sciadisca petschorensis Zalessky, 1934.
25. Sciadisca petschorensls Zalessky

Табл.

табл. ХХХVIII;табл.

XXXVII, 2-5;

XXXIX, 1

1879. Eine radia! gestreifte Scheibe Schma!hausen. Beitriige zur Jura·Flora Rtlss!ands,
S. 47, 93, Taf. VII, F.ig. 13.
1934. Sciadisca petschorensis Za!essky. Observations sur les vegetaux permiens du bassin
de 1а Petschora, р. 271-272, fig. 49.
г о л о т и п происходит из пермскихотложений Печоры, обн. 35 (4)
(см. синонимику).
Д,и а г н о з. Диски узловых диафрагм круглого или округло-оваль
ного очертания, ·с зубчатым 'краем
ностью, от ,1,7 до 2,2 ClМ в диа,метре.

и

радиально-струйчатой

поверх

О п и -с а н ие. В новых материалах имеется до 10 отпечатков дисков
диафрагм, из которых лишь три сохранились полностью. Край их при
хорошей ,сохранност,и яснозубчатый (табл. XXXVIII, 1, 1а), а на по
верхности

отпечатков

раженная

тон,кимирадиальными струйка,ми

видна

пр.и

увеличении

клеточная

с

структура,

поперечными

вы

штрихами

или перегородками между ними (та6л. XXXVIII, 16, 18; табл. XXXIX,
1а - 8). Эта радиальная струйчатость до центра диска не доходит и
теряется среди центрального поля, диаметр которогоо:коло 0,5 см. На
поверхности

цеН'J1раЛI2НОГО

поля

диска

также

заметна

,клеточная

тура, но иного характера: мелкие округлые клетки до
в
диаметре
·сгруппированы
по
5-6 вокруг одной

струк

мм
центральной

0,15-0,25

(табл. XXXVIII, 16; табл. XXXIX, 1г). Никаких признако.в ножки, или
черешка (<<ипе pedicelle») ,которую Залесский наблюдал, или, вернее,
предполагал

на

отпечатке,

послужившем

для

установлеIШЯ

вида,

на

наших образцах нет, и поверхность дисков, если не считать отмечен
ную 'структуру, вообще ровная.
С ,р ав н е н и е. Как 6ыло отмечено выше, при описании Phyllotheca
striata Schm., Sciadisca petschorensis Zal. не является самостоятельным
растением,

и

описанные

под ЭТИ:VI

название:V1

остатки

-

не что

иное как

отпечат,ки дисков УЗ.10ВЫХ .::шафрап! хвощевого Phyllotheca striata
Schm., с отпечаткюlИ которой И.1И Я.1рюlИ ее они обычно и встречают
ся совместно. Диски диафраг:v! ПОJ.обноЙ, но не тождественной формы
из Тунгусского бассейна
(Е.10ХИI-Ю)
изобрази.1 Ш:v!альгаузен (1879,

табл.

IX, фиг. 18) под название:V1 Phyllotheca lateralis? Нельзя не отме

тить общеiГО сходства этих дисков с дисками из юрских отложений, ко

торые описаны Турутановой (1931) и отнесены к N eocalamites Carrerei
(Zei11er) Наllе.
М е с т о н а хо ж д е н и е. Воркутская серия. Нижняя пермь.
В о рк У т с к о е

1)

Шахта

10,

м ес тор о ж Д е н и е

отвалы пород пластов
Интинское

J1

и

J2

(Рассказава,

1945

г.).

местор·ождение

Шахта 2, почва пласта ХI,ВОЗМОЖНО, в пределах пакетов Н и
Там же, почва пласта XI, основание пакета G (Клименко
Копьев, 1953-'1954 гг.).

2)
3)

Х а л ь м е р юс 'с к о е м е с т о р о ж Д е н и е

4)
72

Скв. Х-147, глубина

119,8

м, не ,выше па,кета

N.

G.
и

У1СИIнс,к,ае

ме,стор'аждеНИt:

Скв. УК-53, глубина 334,94 м, па,кет N, пласт 6.
Река Аранец, правый 'притак Печоры (Шмальгаузен,
Печорская ·серия. Верхняя пермь.
7) Печара, абн. 35 (4) (Залесский, 1934б) 1.

5)
6)

Инта-Неченский

1879).

профиль

8) Пра.вый берег р. Неч,и-в·аж, ,в 5,6 км па прямай выше устья'
скв. ИК-465, глубина 311,0-312,2 м.
9) Бальшая Сыня ,выше Краснага Камня, обн. 60, слай 4 (сбары
Енцавай, '1959 г.).
р о' Д

Т и пр а Д а:
О б щи е

Tschernovia Zalessky, 1929

Tschernovia synensis Zalessky, 1929.

з а 'м е ч а н и я.

лопастныхрозетак,

Спарангиафары

встречающихся

как

хващевых в виде

изали,раванна,

так

и

мелких
на

меж

даузлиях, :котарыеани пакрывают в тай или инай степен.и. Отнесение'
изал!ированных спорангиафорав к какаму-либо виду хващевога возм·аж

на толька в там случае, если известны та,К!же отпечатки их на обли
ственных побегах.

26. Tscherno'Via synensis Zalessky
Табл.

XLII, 10

1929. Tschernovia synensis Zalessky. Observations sur quelques vegetaux fossils nouveaux,.
р. 189~191,

pl. XVI, fig. 4-5.

Л е к т а т и п происхадит из пермскихотложений ПечорскогО' бас
сейна, р. ,Бальшая Сыня, приток р. Усы, абн. 52 А. Чернава. См. сино
нимику, фиг. 5.
Д и а г н о' з.
Споран,гиафары ,округло-четырехугольного очертания,
с .вогнутым центром, до 2,5 мм ши,риной по большому диаметру и до·
1,75 м.м по малому, с 9-10 яйцевидна-овальными лопастями (споран
гиями?) 2, пакрытыми 'сближенными жилками (?). Лопасти по большо
му диаметру длиннее нa~peCT лежащих.

К 'какому виду хвощеных относятся подобные изолираванные спо-
рангиофары,- неизвестно. Приведенная выше характеристика састав
лена по данным автара вида, так 'как ,повторных материалов не имеется.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Печорский бассейн, р. Большая Сыня, при
токр. Печоры, обн. 52 А. Чернава. Пермь (Залесс,кий, 1929, табл. 16,_
фиг. 5). Лектотип.

27. Tscherno'Via striata sp.
Табл.

XLII, 2-11;

табл.

поу.

XLIII, 1-9

1879. Phyllotheca striata Schmalhausen. Beitriige zur Jura-Flora Russlands, S. 47, Taf ..
УН,

Fig. 12.

Г о л о т 'и п: ГИН АН СССР, ,Ng 3029/270с. Печорский бассейн, Вор
кутское меС1'орождение, атвалы пор'од шахты 10, породы пластов J! - J 2 •
Воркутская серия, нижняя пермь. Табл. XLII, 9.
1 Это местонахождение, указанное в подписи к фиг. 49, недостаточно 'Точно уста
новленное, становится еще более неопределенным вследствие вкравшейся уЗалесского·
ошибки: в описании указано: «обн_ 34(4)>>. [В тексте рукописи 1950 г. это местонахож
дение указано среди нижнепермских, но рядом рукой М. Ф. Нейбург написана сле
дующая поправка: «по Добролюбовой, это верхняя пермь». Ввиду того, что страти
графическая схема Добролюбовой до настоящего времени принимается в геологической
прак'Тике, мы оставили это местонахождение среди верхнепермских}.
2 {В рукописи М. Ф. Нейбург 1950 г. в этом месте над словом «лопасти» стояла
карандашная пометка «спорофиллами (?) ». Однако, поскольку в других местах текста
она употребляет термин «лопасти», мы его оставили}.
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Д и а г 11 а з. Спарангиафары овальнаю или о.круглага ачертания,
·с вагнутым центром, да 1,5-2,0 мм в диаметре, с 6-11 яйцевидна
овальными лопастями (споран'гиями?). Спорангиофары покрывают пач
ти все 'междоузлие, iрасположены на нем вертикальными рядами, между

собой всоседн>их мутовках не чередуются, но налагаются.

О п и с а н и е. ИЗ'олированные ,спорангиофоры встречены более че:vI
на '100 образцах, реже встречаются атпечатки междаузлий (наиболее
полный атпечаток представляет два цельных междоузлия), несущих
спорангиофары, распал·аженные наатпечаткев 2-3 вертикальных ряда
(табл. XLII, 2, 3). Спарангиафары соседних мутавак между сабай не
чередуются, на нала'гаются (юкстапазиция). Фарма спарангиафаров, их
величина IИ числа лапастей (ат 6 да 11) изменчивы в адном и том же
мвждауз.пии.

С 'р а в н е н и е. Tschernovia striata sp. nav. является споранашением
Phyllotheca striata Schm. (см. аписание паследней) . Она атличается
ат Tsch. synensis Zal. ОК'руглым, а не ·акругло-четырехугальным ачерта
нием,

отсутствием

жилкавания

на

лопастях,

крестаобразнае

распала

жение ,котарых у но.воговида почти не выражена.

М е ·с т а н а х а ж Д е н и е.

Встречается

в

варкутскай

серии

н,ижней

перми в большам каличестве и. нередка на адних и тех же образцах с

·частя:vIИ пабегав

Phyllotheca striata Schm.
Вор,кутскае

местарождение

Дальний запад

'Скв. 314, глубина 149,5 м, на 1,5 м выше пласта Кб.
Скв. 254, глубина 193,5 м, кровля пласта N 4 •
Скв. 256, глубина 196,3 м, на 15 м выше гаризонта Оа.
Там же, северная ча,сть воркутекай мульды.
4) Скв.140, глубина 233,1 м, на 2 м ниже пласта Кб.
5) Скв. 225, 'глубина 68 м, на 5 м ниже пласта М 1 •
6) Скв. 514, !Глубина 132,4 м, на 3 м выше пласта J 1•
7) Скв. 512, глубина 133,4 м, на 2 м выше пласта J 4 •

1)
2)
3)

В-астачнае крыла наркутекой iМУЛЬДН
Скв.
Скв.

8)
9)

509,
517,

глубина 321,3 м, на 26 м ниже пласта JI).
глубина 511-514 м, на II м ниже пласта H~.
Западнае крыла варкутскай мульды.

Скв.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
116)
.завай)

152,

глубина

198,75

м, пакет К.

Скв.154, глубина 155,99 м, пачва пласта L б .
Скв. 155, J'лубина 87,8 м, на 2 м выше П;lаста Кl.
Скв. 179, ,глубина 208,7 м, кровля пласта Ns.
Шахта 10, отвалы парад пластав J 1 - J 2 •
Обн. 39, парады пласта Кl.
Скв. 371, глубина 475 .\1, пакет L (14, 15 - сборы Е. С. Расска

.
И н т и н ск о е

17) Шахта 9, отвалы
.1946 г.).
18) Там же, 'Кровля
1953-1954 гг.).
19) Шахта 4, кравля
Жапьев, 1953----j1954 гг.).
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~I е с т а р а ж Д е н и е

парад кравли П.lаста Х, пакет Н (Рассказава,
пласта

VIII,

пласта

XI,

пакет

J

(Клименка

аснавание пакета

G

и

Капьев,

(Клименка и

Хальмерюсское .месторождение

Шахта 2,0т.валы пород JЗерх<Ов пакета N.
Шахта 11, отвалы пород пласта Х,низы пакета К.
Обн. 10, на 16 м ниже пласта J g (Рассказова, 1945 г.).
Там же, буровые скваж·ины Хк.
23) Скв. 1, глубина 21,4 м, пакет L, на 15 м выше пласта 16 .
.24) Скв. 2, глубина 135,40 м, 'середина пакета N.
25) Скв. 8, 'глубина ,196 J11,пакет N.
26) Скв. 11, глубина 170,15 М, пакет М, кровля пласта 20.
27) Скв. 15, глубина 100,3 м, пакет М, на 30 м выше пласта 21.
28) Скв. 16, глубина 119-120,83 м, низы па.кета J, на 6 м выше

20)
21)
22)

пла,ста

6.

29)
30)
31)
стами .
.32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Скв. 16, Iглу,бина 72,4 м, па'кет
Скв. 19-бис, глубина 113,75 м.

Скв.

21,

глу,бина

115,9

М, низы пакета

J, между 5 и 6-м пла-

Скв.
Скв.

28, глубина,} 76 м, ниже пласта 35, условно - пакет N.
49, Iглубина 156,35 М.
Скв. 51, глубина 131,05 м, па.кет J.
Скв. 6О, глубина 130,1 М, н,изы пакета L или верхи пакета
Окв. 63, глубина 156,95 м, низы пакета М.
Скв. 83, глубина 58,3 м, пакет К - J.
Скв. 103, глубина 117,2 оН, пакет К.
Скв. 124, глубина 148,8 м, верхи пакета L.
Скв. 134, глубина 131,7 м, пакет К.
Скв. 150, глубина 173,4 м, пакет К.
Скв. 163, г луrбина 227,6 М.
Скв. 165, гл;nбина 201,5 М.
Скв. 172, глубина 88-[100 м.
у 'с и 'н с к 'о е

45)
-46)

J.

Скв. УК-23, 'глубина
Скв. УК-37, глубина

М.

м е 'с т о р о ж Д е 'н и е

337,2 м, верхи пакета N.
243 м, низы пакета М или

верхи пакета

N.

Ю г о -:3 а 'п а Д н ы йс к л о н х р. Пай - Х ой
47) Левый берег р. Хей-яги в среднем течении, каньон, обн. 5,
'Слой ,185, условно-пакет L (Шмелев, 1944 г.).
48) Там же, правый 'берег р. Нямда-.вож, правого притока Нямды,
обн. 357 (Шмелев, 1946 г.), условно -.в пределах верхней подсвиты.
49) Левый берег р. Адзьвы, среднее течение, в 1 км ниже порога
Бурундук-кось, обн. 9 Е. С. Рассказовой, слой 5( = обн. 41 А. Черно
ва), выше пласта 12 А. Чернова, усло.вно - верхняя подсвита.
50) Река Аранец, правый п'риток Печоры (Шмальгаузен, 1879).

28.

Tscherпo'Via а! j.

striata sp.

ПОУ.

Под этим предварительным ,названием мной ,обозначаются изолиро
ванные спораш.иофоры до 1,5-2,0 ммв диаметре, 6-9-лопастные,
встреченные в печорской серии в числе всего семи отпечатков, что
заставляет воздержаться от их точного определения до появлен,ия бо

лее обильного материала.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Печорская серия. Верхняя пермь.
,1) Правый 'берег р. Силовы-ю, между устьями рек Хальмер-ю и
Ярей.-ю, обн. 6-П, кровля пласта г\\.
2) Юго-западный склон хр. Пай-Хой, правый берег 'р. Намда-юнко
1iиже устья Тальбей-шора, обн. 66, пакет Г - условно (Шмелев, 1946 г.).
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29. Tscherno'Ola alterna sp. nov.
Табл.

Го

Jl

О Т И п:

табл.

XXXIX, 2;

ГИН АН СССР,

XLI, 4

N'!:? 3003/228,

Печорский ба·ссеЙн, Вор

кутскоеместарождение, западнае крыла Вор~кутской МУЛЬДЫ,скв. 153,
глубина
171,5 м, на 4 м выше пласта, L\. Воркутская серия'.
Нижняя пермь. Табл. XXXIX, 2.
Дл а г но з. Спорангиофары округлые, с лапастным 'wpaeM, да 2 Ане
в

диаметре,

пакрывают

верхние

две

трет<и

междоузлия

ираспаложены

на нем -в шахматнам пирядке.

О п и с а н ие. Один атпечаток (вероятна, обраl'НЫЙ) абрывка спаро
носного побега,сохранившегося на протяжении 3,7 см,С междаузлием
длинай 2,4 см, несущим спорангиафоры в верхних двух третях длины
егО'. Округлые,с лапастнымкраем атпечатки спорангиофаров, до 2 мм
в

диаметре,

рядке, т. е.

распалажены ,в

трех

вертихальных

рядах ,в

шахмаТНО~f

спорантиофары соседних ,мутовок не налагаются,

по

на чере-·

дуются между собой.

Выше этай серии спарангиафоров (выше узла) нижняя часть верх
него междаузлия ребристая и на пратяжении 0,7 С.М, так же как и у
аписанного -выше отпечатка,- голая, а выше появляются спорангиофо
ры ,следующей :серии, возможна,
заканчивающей
верхушку
побега.
В нижнеw части отпечатка под узлам появляется ребрлстое междоуз
лие, на спарангиафаров не несущее. От узла отхадят в сторану два
линейных

листа,

но

непосредственное

саединение

·с

узлом

нарушена.

С р ав н е н и е. Этот спороносный пабег несимненна принадлежит к
типу Tschernovia 2а1., на от Tsch. striata sp. nav. 'он существенна отли
чается распаложение;\1спорангиофоров на междаузлии. У последнего
видаспораН1гиофорысоседнлхмутовок - налагающиеся и в веРТИiкаль

ных рядах иногда переКlрывают друг друга краями, тагда как у Tsch.
аиегnа sp. nov. спарантиофоры ,в смежных мутовках чередуются и в
вертикальных 'рядах

расположены

не

столь

тесно,

а

даже

с

промежут

ками. Что 'касается фир,мы и числа лопастей спарантиофоров, то уло
вить их особенности на данном образце l'рудно, так ка'к 'мы имеем дела,
по-'Видимому,С давольно неясным обратным отпечаткам.
М е с т а н а х а ж Д е н и е. Варкутская серия. НИЖ,няя пермь.
Вар,кутскае местарождение, западнае крыла Воркутск,ай мульды,

скв. К-153, глубина

171,5

м, на

зо.

4

м -выше пласта

L\.

Tschernovia sp.

Трл атпечатка изалированных спарангиофорав, характеризующихся
пятью

,выпуклыми

лопастями,

и

адин

отпечаток

с

четырьмя

пласкими

лопастями. Видовая самостаЯl'ельнасть тех и других далжна быть под
креплена допалнительным материалам.

Встречены в

воркутской

серии:

первые

атпечатки

-

на

западнам

крыле Вор'кутской мульды, в СКБ. 153, глубина 384,14 м, кровля пласта
N 4 , а втарой - на востачном крыле тай же мульды, в скв. 270, ТЛУ'би
на 148,5 ,М, верхи илл ,середина пакета К. Образцы - в каллекции ГИН
АН СССР, .N!:? 3003/235, 135.
Печорская серия. Верхняя пермь.
1) Река Бальшая Сыня выше Красного Камня, абн. 59, слай 21
(Ф. И. Енцава, 1959 г.).
2) :Правый берег 'р. Адзьвы, обн. Ч-32, обр. 29 (Л. Л. ХаЙцер,.
1957 'г.).
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Дополнительные данные к морфологии

Tschernovia*

Детальная 'Морфология описанных к настоящему времени споронос
ных органов хвоще.вых с Антарского континента до сих пор мало из
,вестна. Это объясняется тем, что очень трудно состаВIIТЬ праВИЛЬНОе
.представление об этих органах, наблюдая их только на отпечатках.
В 1959 г. С. В. Мейеном была 'сделана попытка пр<Иготовить срезы

.спорангиев Рlеuготеiа,катарая увенчал ась успехам (Нейбург, 1960б,
СТР. 75). Эта наталкнуло М. Ф. Нейбург на мысль папрабо,вать палу
чить падобные срезы и для Tschernovia. При это:'.! предполагалась выяс
нить

,следующие

iMaMeHTbI: 1)

наличие

нажки;

2)

строение

лапастей

(.по-видимому, их 'Мажно все же, хатя и с некотарымсамнение:vr, назы

вать спорангиями);

3)

строение 'спар в ,спарангиях.

С этай целью были атабраны три .изалираванных и удачна распа

ложенных в породеспО'рангиофара. Паскальку заключены они были в
сравнительна iмягкий ,сидеритизирО'ванный алевролит, м,ажна была сре
зы делать обломкам брит,вы, насаженным на руч,ку. Два спорангиафа
ра

срезались

параллеJ1ЫlO

пласкости

розетки,

а

-

один

перпендикуляр

но такавой. Да начала ,срезания первые дваспорангиофара были сфо
тографированы, так как они лежали на поверхности штуфа. Естествен
но, что спарангиофор, намеченный для срезов, перпендикулярных пло
скости розетки, не имело смысла фотографировать - он пачти весь бы"
заключен в параду. Пасле ,каждогО' очередного среза образец фотогра
фировали в спирте при помощи микроскопа МБС-l <и фотоаппаран
«Зенит-С» С увел.ичениеYl на негативе B i 10 Iраз. Срезы с плоскасти ро
зетки делались примерно через 25 /.1, т. е. 40с'резов на 1 мм, а в пер
пендикулярной плоскости - через 35-40 ~L, т. е. о.к,оло 25 срезов
на 1 мм.
В настоящее 'время в полученных фотографиях и рисунках срезов
еще очень много неяснога 'и спорного, однако О'б отдельных моментах
можно говорить уже достаточно определенно.

На таблице XLIV, 1 изображен общий видспорангиофора до среза
ния. В описи ко,ллекции N2 3713 данный образец значится просто как

По-видимо'му, он ,ближе всего к Tsch. striata sp. nov.
(см. табл. XLII, 7 и табл. XLIII, 2). р.озетка составлена восемью ло
пастями (спорангиями), причем Уiглистая ,короч,ка на пО'верхнО'сти ро
зетки не сахран.илась. На табл. XLIV, 2-10 изабражены некатарые

Tschernovia sp.

срезы.

На фиг. 2 показано, что в нижней части розет,ки две лопасти (спо
рангия) немного раздвинулись, О'ставив место для угольногО' тяжа. По
следний,

как

видно

на

других

,срезах,

книзу

постепенна

утоняется

(фиг. 3-7) и, на,канец, сливается соснавной О'сью, проходящей па диа
ганали. Вряд ли можно сомневаться, ЧТО' этат угальный тяж представ
ляет 'сабой нажку спарангиофора. Места слияния ножки с асновной
осью атражено на фиг. 8. Основная ось палая, ЧТО' хораша видна на
двух паследних срезах (фиг. 9 и 10), сделанных через нескалько боль
шие интервалы.

На срезах харошовидно, что спарангии располажены очень тесна
и саприкасаютсясначала прямыми ,БО'ковым,и стенками (фиг.

2).

Ниже

бокавые стенки аднага ,спарангия нескалька искривляются и абразуют
выступы, захадящиев ,карманаобразные углубления бакавайстенки са
седнегоспарангия, ЧТО' лучше ,всегО' видна на фиг.

4.

Некатарые спаран

гии астаются неразарванными. ,.один такайспарангий, памеченный на

фиг. 3-6 крестиком, в дистальнай части нескалька расширяется книзу.
у этага же ,спорангия лучше ,всегО' выражена и упомянутае выше кар
манаобразнае углублен.ие бакавай стенки.

*

Этот текст отсутствовал у автора и составлен С. ~еЙеном.
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На таблице

XLIV, 11-14

и на рис.

4,

а

-

е

изображены

некоторые

из срезов, сделанных перпеНД1ИКУЛЯРНО плоскости розетки. Эroт споран
гиофор отделился

(табл .

от

XLIV, 12-14,

оси,

· рис.

но

4, 6 -

ножка

у

него

сохранилась

хорошо·

г), в виде тяжа с линзовидным сече

нием и крыловидными боковым,и окончаниями. На табл. XLIV, 13-14'
и рис. 4, г показано место слияния ножки с верхней плоскостью (ди
ском)спорангиофора . .в

месте ·слияния ножка

сильно утолщается, что

было видно и
сделанных

лярно

о.

на срезах,

перпендику

плоскости

Срезы,

розетки~

изображенные

на табл. XLIV, 11 и на
рис. 4, а, 6, д, е, прохо
дят

примерно

сти симметрии

по

плоско

спорангия ~

Прежде всего бросается в
глаза, что спорангий при
крепляется к диску всей'
верхней плоскостью. По
про\<симальной части спо
рангия

проходит

доволь-

но узкий и глубокий вы
рез, треугольный

.в

дольном сечении.

про

Остро 

конечное дистальное окон
чание этого

выреза,

види-

мо, связано со сплющива
нием спорангия при захо

ронении. Из-за

того,

что

соседние спорангии в сво 

ей

нижней части соприкасаются не
по
ровной

линии,

а

соединяются

вы

ступами и карманообраз-
ными углублениями
(см.
выше), на срезе часто об
разуются

Фиг. 4. Tschernovia cf .·striata sp. ПОУ.
Рисунки серийных срезов спорангиофора. Х

30

довольно

слож

ные
переплетения линий'
(рис. 4, 8), трудно под

.13ющиеся
расшифровке.
Хорошие поперечные се
чения спорангиев получить не удалось . Правда. на рис.
сечение, однако этот спорангий сильно деформирован .

Пос.кольку

спорангии

в

ИСС.lедованных

4,

е видно такое

спорангиофорах оказались

почти все раскрыты~ш, споры в них, е;:тественно, отсутствуют.

Как было уже сказано. срезы были сделаны только по трем
гиофорам, ПОЭТО~IУ трудно де.lать какие-нибудь обобщения и
Более или менее опреде.lенно установлено только следующее:
I'иофоры Tschernovia состоят 'из спорангиев, прикрепляющихся

спора}!
выводы .
споран
к диску

всей плоскостью; от уто.lщенноЙ середины диска отходила ножка, су
жающаясякнизу; спорангии дистально несколько расши'РЯЮТСЯ и имеют

по внутреннему краю треугольный в сечении вырез; в верхней части '
спорангии соприкасаются по прямой лини,и, а ниже они соединены
между собой неправильными углублениями и выступами .

Давать на этом основании какие-либо морфологические интерпрета
ци·и

и

тем

пременно.

более

делать

систематические

выводы,

очевидно,

прежде
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ТАБЛИЦАМI

Таблица

1

Sphenophyllum comiense Tschirkova
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

Халъмерюсское месторождение, скв. ХК-42, глубина 111, 15 м, паКЕ:Т Р И.~(f
верхи пакета R. 1а и 16 - части фиг. 1: Х 2. 3053/19.
2а. Верхнесырьягинское месторождение, скв. ВСК·192, глубина 248,00 м, пакет R.
2а: Х 3. 3709/313.
Юньягинское месторождеЮlе, скв. ЮК-1, глубина 95,55 kt, пакет Р. Х 2. 3714/16
Усинское месторождение, скв. УК-79, глубина 106,6 м, пакет S-T.X 3. 3712/385.
Усинское месторождение, скв. УК-76, глубина 422,70 м, пакет Т.Х 2. 3712/369.

1, Ia, 16.
2,

3.
4.
5.

Таблица

Sphenophyllum
Воркутск ая

1.

аП.

серия.

II

Thonii Mahr
Нижняя

1а. Усинское месторождение, скв. УК-76, глубина

пермь

422,70

м, пакет Т. lа Х

2, 3712/370.

Sphenophyllum Thonii Mahr
Воркутская

2.

Нижнесырьягинское

месторождение,

серия.

скв.

Нижняя

пермь

НСК-106,

глубина

251,7

м,

пакет М.Х2.

3710/130.

З, За. Воркутское месторождение, скв. К-395, глубина 192 м, пакет М. За: Х 2. 3713/691.
Воркутское месторождение, скв. К-396, глубина 161,26 м, пакет М.Х2. 3713/693.
Воркутское месторождение, скв. К·397, глубина 90,5 м, пакет М, около 4 м выше
пласта Мэ.Х 2. 3713/695.
6. Хальмерюсское месторождение, скв. ХК-100, глубина 179,3 м, пакет М.Х 2. 3711/216.

4.
5.

Т а б .1 И Ц а

III

Sphenophyllum T/zonii Mahr
Воркутская

1,

серия.

Нижняя

пермь

1а. Воркутское месторождение, западное крыло Воркутской мульды, скв. К-107, гду
бина 326,5 - 327,4 м, породы пласта М з .1а: Х2. 3003/214е.

2. Там же, дальний запад, скв. К·319, глубина 263,03 м, верхи пакета N. 3003/5.
335,5 м, на 6 м ниже

З, За. Воргошорское месторождение, скв. к-ь/, глубина
СТИчеСКОГО горизонта Оа. За: Х 2. 3717/44.

фауни

4. Воркутское месторождение, скв. К-191, глубина 141,3 м, пакет М.Х 2. 3713/377.

I
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Для изображений в натуральную величину, увеличения не указаны.

Т а б л и ц а

IV

Sphenophyllum Thonii Ma!lf
Боркутская

серия.

Нижняя

пермь

1, Jq. Воркутское мееторождение, скв. l(-125, глубина 179, 2-179,9.М, пакет М, l'Iиже
фаунистического горизонта М с . lа: Х 3. 3713/145.
2. Нижнесырьягинское месторождение, скв. HCl(-78 глубина 12555 .'>1 пакет М.Х 3.
3710(74.
"
,
3. Хальмерюсское месторождение, скв. Xl(-I00, глубина 173,9 .'>1, пакет М. Х 2. 3711/216.
4. 4а. Река .Щугор, правый приток Печоры. 4а: Х 3. 3705/142.
5, 5а. Левый берег р. Щугор в 1 КМ ниже Средних Ворот, обн. 180-4, 5а: Х3, сфотогра·
фировано в спирте. 3705/167.
б, ба. Там же, обн. 1180-4. ба: Х3. 3705/168.
7. Тальбейское месторождение, левый берег р. Адзьвы, скв. СДК-98, глубина 389 М.
Отпечаток стебля с основаниями листьев.Х 5. 3751/137.
V

Таблица

Sphenophyllum
Воркутская

Т/Ю/1ii

серия.

Mahr

Нижняя

nepMb

Тальбейское мес'торождение, левый берег р. Адзьвы, скв. Дl(-394, глубина
lа: Х 3. 3751/41.

1, Ja.

2,3,3а. Там же, скв. ДК-98, глубина

4.
5.

419

,Н.

348-350 м. 2 и За: Х 2. 3751/125, 126.

Там же, скв. Дl(-98, глубина 350 М.Х 3.3751/130.
Между р. Адзьвой и верховьем р. Большой Роговой, скв. ВК-1249, глубина
Х3. 3. 3751/520.

333,5

.М.

7. Тальбейское месторождение, левый берег р. Адзьвы, скв. ДК-ЗW,' rлубина 518,1

At.

б. Там же, скв.

Bl(-1249, глубина 417,8 М.Х 2. 3751/554.

Sphenophyllum comiense Tschirko"a
Воркутская

Х 3.

серия.

Нижняя

пермь

3. 3751 /62.
Т а б.~ и ц а

УI

Paracalamites decoratus (Eichw.) Zal.
Воркутская

серия.

Нижияя

пермь

J, Ja. Воркутское месторождение шахта 11, uтвалы породы пласта Н б • 1 - ядро корне
вища и основания ствола; Ja - отпечаток этого ядра. Х 1/2. 3038/101в, 101 а.

2.

Там же. Часть ядра.

3038/99.

Т а б л и ц а УII

Paracalamites decoratus (Eich\v.) Zal.
Воркутская серия.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, шахта 11, отвалы породы пласта Н5. 1 и 2 - основа
ние сердцевинного ядра и его отпечаток (части образца и его отпечатка на табл. VI,
J и 2). 3038/101в, 101а.
Там же, правый берег Воркуты, обн. 37, пакет М. 3003/307.

1, 2.
3.

Т а б л и ц а

УIII

Paracalamites decoratus (Eichw.) Za1.
Воркутская

1.

2,

серяя.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, скв. К-I07, глубина 170 М, пакетL. Отпечаток части ядра
с короткими междоузлиями. Х 3. 3713/121.
2а. Интинское месторождение, кровля. пласта XI, предположительно в пределах па
кетов Н - G. Поверхность ядра с противопоставленными 11 чередующимися в сосед

них междоузлиях ребрами и бороздами. 2а: Х

2. 3090/31.

6*

&3

Т а б л и ц а

IX

Paracalamites decoratus (Eichw.) Zal.
В()Рl(УТСl(lIЯ

серия.

I-!ижняя

пермь

месторождение, шахта 11, отвалы породы пласта Н 5 . Отпечатокиа об
ратной стороне образца, изображенного на табл. УН, 1.х3. 3038/1О1в.

1. BOPKYTcKve

2а1.

Paracalamites striatus (Schm.)
ПеЧ()РСl(ая

2.

серия.

Река Аранец. Голотнп. (Шма.lьгаузен,
фиг. 5):

1879,

Верхняя

табл.

Paracalamites similis
Воркутская

3.

серия.

7,

пермь

фиг.

Залесский,

1927,

табл.

XL,

2а1.

Нижияя

пермь

Интннское месторождение, шахта

2, отвалы породы
- паренхимная ткань
табл. XI, 1. Х 10. 3030/23а.

структура в основании ребра

разца, изображенного на

1;

пласта У, пакет

L.

Клеточная

сердцевинного луча; часть об·

Таблица Х

Paracalamites similis
Вер.хнеВОРКУТСI\.ая

1.
2.

СВИТR.

2а1.

Нижняя

пермь

Правый берег р. Воркуты у рудничного поселка (Залесский, Чиркова, 1938б, фиг.
Лектотип.
Интинское месторождение, в кровле УН или VIH пластов, в пределах пакетов J -

1)
Н.

3090/106.

3.
4.

Воркутское месторождение, скв. К-58, глубина 398 м, пакет I. 3713/49.
Там же, скв. К-Ш6, глубнна 97, 15-98, 9От, верхи пакета J. 3713/:?I09.

Paracalamites sp.
Верхневоркутская свита.

5.

Нижняя пермь

Верхнесырьягинское месторождение, скв. ВСК-200, глубина 168 М.Х
водящие пучки, частнчно чередующиеся в соседних междоузлиях.

2. Заметны
3709/362.

про

Т а б л и ц а Х!

Paracalamites similis
Верхневоркутская

1,
2.

СВlIта.

пермь

1а. Интинское месторождение, шахта 2, отвалы породы пласта У, пакет L. 1: Х
1а - паренхимная ткань сердцевинного луча. Х 40. 3030/23а.
Воркутекое месторождение. СКБ. К-65, глубина 181,5 м, кровля П.1аста J 7 . 3713/64.

Т а б :! н 11 а

Интннское месторождение, шахта

2,

СВlIта.

2а1.

Нижняя

84

пермь

отвалы породы пласта У, пакет

паренхимная ткань сердцевинного луча, справа и слева

2.
:J,

3;

XII

Paracalamites similis
ВерхнеВОРl(утская

1.

2а1.

Нижняя

-

L.

В середине

полосы ткани проводящих

пучков из узких вытянутых прозенхимных элементов; часть образца, изображенного
на табл. XI. 1, Х 40, 3О3{)А23а.
Там же, шахта 1, отвалы породы. 3090/37.
За. Хальмерюсское месторождение шахта 1, отвалы породы пласта Х, низы паI{ета к3а: Х 3. 3090/139в.

Т а б.1 И Ц а ХIII

Paracalamites frigidus sp. nov.
Верхневоркутская

свита.

Нижняя

пермь

1. Интинское месторождение шахта 9 (близ верхней границы воркутской серии). 3090/
288.
2. Там же, почва ПJlаста VIII, пакет J. Голотип. 3090/108.
3. Там же, шахта 9, кровля пласта Х, пакет Н; f. heteromera f.n. 3090/191.
Т а б л и ц а

XIV

Paracalamites frigidus sp.
Верхневоркутская

1.

2.
3.

свита.

по\'.

Нижняя

пермь

Интинское месторождение шахта 9 (близ верхней границы свиты). Вид сбоку
разца, изображенного на табл. XIII, 1.Х 2. 3090/288.
.
Там же, шахта 9, отвалы породы кровли пласта Х, пакет Н. 3030/103.
Воркутское месторождение, скв. К-153, глубина 334,49 "11, пакет N. 3713/278.

об

Т а б .l И Ц а Х\Т

Paracalamites frigidus sp.
Воркутскан

1.

2.
3.

серия.

Нижняя

поу.
пермь

Интинское месторождение, шахта 9, отвалы породы кровли пласта Х, аакет Н; f. heteromera f. п. 3030/93.
,
Там же, пакет Н. Наружная поверхность ствола со стеблевыми листьями на узле.Х
2. 3030/79а.
Там же, пакет Н. Отпечаток ризома с корнями и их рубцами на уз,~ах.З030/75а.

Т а б л и ц а

XVI

Paracalamites frigidus sp.

по\'.

Воркутекая с~рия. Нижняя пермь

1.
2.

1.

Интинское месторождение, шахта 9, отвалы породы кровли пласта Х, пакет Н.
3030/78в.
Там же, шахта 9, кровля пласта Х, IIзкет Н. 309О/3.
Хальмерюсское месторождение, правый берег ручья Водораэде.1ЬНОГО близ устья,
16,11 ниже пласта J g • 3039/219.

Т а б л и ц а

Allllularia sp.
Верхняя

1,

1а,

16. Тунгусский бассейн.
16: Х 40. 3752/139.

(А.

XVII

cf. spiculosa Rasskasova)

пермь.

Пеляткинская

Река Курейка, правый берег против устья р-. Деген. lа и

Т а б л и ц а

XVIII

Allnularia stellatoides sp.
Воркутская серия.

Т, 1а,

16.

пласта

lа. Х

3; 16 -

ку с образца фиг. 1а: Х

2,
3,

по\·.

Нижняя пермь

Юньягинское месторождение, скв. ЮК-4,

R2.

свита

глубина.

215

,И,около

12

М

ниже

фитолейма мутовок листьев, снятая на целлюлозную плен

2.

Голотип.

3714/53.

2а. Там же, скв. ЮК-I, глубина 262,8-263,3 AI, пакет R. 2а: Х 3. 3714/40.
3а. Там же, скв. ЮК-103, глубина 232 м, в пределах пакетов R - Т. За
листа с выступающим кончиком жилки (шtIСГО).Х 10.3714/204.

-

верхушка

Т а б л и ц а

XIX

Annularia stellatoides sp. nov.
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

1. Воркутское месторождение, скв. К-62, глубина 31.1,93 м, пакет R. или S.X 2. 3003/105а_
2, 2а, 26. Там же, скв. К-68, глубина 125,5 .11, пакет R.. 2а: Х 3; 26: Х 5. 3003/1O!lа.
3. Верхнесырьягищ:кое.месторождение, скв. ВСК-202, глубина 76,7 .11, вероятно, в преде
лах пакетов R." ~ Т. 3709{369.
Т а б JI И Ц а

ХХ

Annularia stellatoides sp. nov.
Воркутская

1,

1а,
р

серня.

Ннжняя

16_ Воркутекое rilесtорождение, скв. К-651 ,
- R.(условно). lа: Х 2; 16: Х 3. 3713/1045.

пермь

глубина

259,58

.11, в пределах пакетов

XXI

Т а б л и ц а

Annularia stellatoides sp. nov.
Воркутская

1.
2,

серия.Нижняя

пермь

Юньягинское месторождение, скв. ЮК-I03, глубина 232 .11, в пределах пакетов RТ.Х 2. См. 'Также табл. ХУIII. 3714{204.
2а, 26, 3.. Там же, скв. ЮК-I03, глубина 231,07-232,3 м, в пределах цакетов R - Т
2а: Х 3; 26-верхушка .~иста с выступающим кончиком жилки
(mисго).Х 10_,

3714{201, 3"714/200.
4,4а. Там же, скв. ЮК-l, глубина

37

м, низы пакета О. 4а

ющим кончиком ЖИ.1КИ· (mисго).Х

-

верхушка листа с выступа·

5. 3714{2.

Т а б л и ц а ХХII

Al1nularia stellatoides sp. nov.
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

16. ВеРХllесырьягинское месторождение, скв. ВСК-192, глубина 249,5-250,0 м, на
12,2 м ниже пласта R.з. 1а: Х 2; 16: Х 5. 3709/315.
2. Усинское месторождение, скв. УК-76, глубина 337,5-337,9 м, пакет S. Х 3. 3712/360.
,3, За .. Там же,' СКВ. ·УК-79,. гдубина 64,5 М, стратиграфическое положение неизвестно;
cf. За - противоотпечаток фиг. 3.Х 3.3712/377, 377а.

1,

1а,

Т а б л и ц а ХХIII

Annularia
Воркутская

1.
2.

sU.~tilis

серия.

sp.

по\".

Нижняя

пермь

Воркутекое: месторождение, скв. К-509, глубина 291,59 м, на 3 м выше пласта
Голотип. 3003/169.
Там же, скв. К-594, глубина 178,8 м, кровля пласта Js.X 2. 3713/98211.

J a.

Annularia longissima sp. nov.
Воркутская

3,
4.

серия.

Нижняя

пермь

3а. Хальмерюсское месторождение, скв. ХК-35. глубина 88 м, пакет N. 3а - нижняя
часть отпечатка, изображенного на фиг. 3. Х 4. Голотип. 3053{16.
Воркутское меоторожДение,. скв. ПК-6, глубина 117,4 м. Стратиграфическое положе
ние неИЗ8естно, 3713(4.

Т а б л и ц а

XXIV

Annularia acutifolia sp. nov.
Воркутская серия. Нижняя I1ермь

80ркутское месторождение, скв. K-140, глубина 512,64 м, на 4 м ниже пласта Надпер
вого, верхи пакета N. Голотип. 3003/29а.
Там же, скв. К-224, глубина 95,04 м, на 1,5 м выше пласта Надпервого, низы пакета

1.

2.

М. Х

2. 3003/32.

Annularia parvula sp. nov.
Воркутская

3,

серия.

Нижняя

За, 4. Воркутское месторождение, скв. К-500, глубина 137,5-139,0 м, на
пласта Н 2 • За: Х 2; 4 - противоотпечаток, Х 2. З - голотип. 3003/84а, 84.

Annularia linearis sp.
Воркутская

3,

пермь

серия.

4

м ниже

поv.

Нижняя пермь

За. Воркутское месторождение, скв. К-500, глубина 137,5-139,0
ста Н 2 • За: Х 2. На фиг. За под знаком а - голотип. 3003/84а.

,\!,

на

4

.I! ниже пла

14 м
261 d.

выше пласта

Т а б л и ц а ХХУ

поv.

Annularia compacta sp.
Воркутекая

серия.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, скв. K-158, глубина 163,94 м, на
К 4 • 1- противоотпечаток к фиг. 2, 2: Х 2 - голотип. 3003/261,
Там же, скв. К-103, глубина 100-105 м, пакет к.х 2. 3003/214d.

1, 2.
3.

Annularia sp. 1
Воркутская

4.

серия.

Воркутское месторождение, отвалы шахты

Нижняя

11,

пермь

породы пласта Н 5 .Х

3. 3038/75.

Т а б л и ц а ХХУI

Annularia grata sp. nov.
Воркутская

J,

серия.

Нижняя

пермь

lа, 16,2. Воркутское месторождение, шахта 11, отвалы породы пласта Н 5 . lа - голо
тип, Х 3; 1 - рисунок го.lОтипа в натуральную величину; 16 - часть мутовки голотипа,Х 10; 2: Х 2. 3038{74d, 74с.
.

Annularia subtilis sp. nov.
Вор кутская

серия.

Нижняя

з. Воркутское месторождение, скв. К -594, глубина

пермь

178,8

М, кровля пласта

J5 .

Х

3.

3713/981.

Т а б л и ц а ХХУII

Annularia undulata sp.
~ Воркутская

1,

1а, 16,
lа: Х

серия.

Нижняя

поу.
пермь

2. Воркутское месторождение, шахта 11, отвалы
4; 16: Х 10; 2: Х 2. 1 - голотип. 3038/73, 74а.

породы пласта Н 5 •

1:

Х

2;

87

Т а б л и ц а ХХУIII

поу.

Annularia undulata sp.
Воркутекая

J,

серия.

Нижияя

lа. Воркутское месторождение, шахта 11, отвалы породы пласта Нs.Х40. l-струк
тура пластинки листа при освешении ее сбоку. Заметны длинныI,. вьiтянутые BДO.~b
элементы жилки, а ближе к краю - более короткие, с закругленными концами от
тиски, вероятно, клеток эпидермиса. lа. То же при освешении сверху. Заметна гру
бая поперечная морщинистость, вероятно, отражающая группы клеток мезофилла.
Обе фотографии с одной и той же части листа голотипа. 3038/73.
А nnularia
Воркутекая

2,

пермь

sp. 2.

серия.

Нижняя

2а. Воркутекое месторождение, скв. К·500, глубина

пермь

137,7-137,8 ,11,

пласт К2. 2а: Х

3.

3713/764.
ПОУ.

Annulariaoligophylla. sp.
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

3. Хальмерюсское месторождение, скв. ХК·134, глубина 94,3
жение неизвестно. 3711/232.
Т а б л и ц а

серия.

стратиграфическое поло·

XXIX

Annularia undulata sp.
Воркутская

.\1,

поу.

Нижняя

пермь

J,2. Воркутекое месторождение, шахта 11, отвалы породы пласта НБ.Х 3. 3038/70, 72.

Stephanostachys borealis gen. et sp.
Воркутская

8,4.

серия.

Нижняя

лоv.

пермь

Верхнесырьягинское месторождение, скв. ВСК·48, глубина
над пластом 01, нижневоркутская свита. 3709/36а, 37.

116,6-116,8,11,

пакет

01,

т а б л и ц а ХХХ

Annularia oligophylla sp.
Воркутская

1,

серия.

Нижняя

лоу.
пермь

lа, 16, 18, lг. Нижнесырьягинское месторождение, скв. НСК·II0, глубина 186 м, пакет
О. Голотип. lа: Х 2; 16 - верхушка .~иста с выступающим коичиком средней жил·
ки (mисго), Х 10; 18-средняя часть .~иста с поперечной морщинистостью,Х 10;
то же,Х 20.3710/161.
Т а бл иц а

XXXI

Annularia oligophylla sp.

поу.

Воркутская серия. Нижняя пермь

1,

lа,

Нижнесырьягинское месторождение, скв. !fCK·110, г.~убина
1: Х 2; lа - нижняя часть листа с поперечнои морщинистостью
16 -то же, часть левой половины листа,Х 40. 3710/162.

16.

Stephanostachys borealis
Воркутская

серия.

gеп. е!

sp.

м, пакет О.
пластинки,Х 10.

186,8

ПОУ.

Нижняя пермь

2. Верхнесырьягинское месторождение, скв. ВСК·48, глубина 116,6-116,8 ,Н, шшет О,
над пластом 01, нижневоркутская свита.Х 3. 3709/36а.

88

Т а б л и ц а ХХХII

Annulina Neuburgiana (R.adcz.) Neub.
Воркутская серия.

НИЖИ>lЯ пермь

1, 1а. Воркутское месторождение, скв. К -591, г дубина 199,00-199,16
J 5 . lа: Х 2_ 37,13/941.
2, 2а. Там же, скв. К-291, глубина 38 м, пакет L - М (условно). 2а:

М, кровля ил аст а

Х

10_ 3053/122.

Таблица ХХХШ

Annulina Neuburgiana (R.adcz.) Neub.
Воркутская

серия_

НИЖНЯ>l

пермь

1, 1а. Нижнесырьягинское месторождение, скв. HCK-IОб, глубина 188 м, пакет L. 1а: Х 3,
противоотпечаток фиг. lа. 3710/98, 97_
2, 2а. Усинское месторождение, скв. УК-44, глубина 285,2 м, пакет L, между ПJIастами
L. и L з . 2: Х3. 2а: х5. 3712/222.
Т а б л и ц а

XXXIV

Alll!ulina Neuburgiana (R.adcz.) Neub.
Воркутская

1,

серия.

Нижняя

пермь

1а, 16. ХаJIьмерюсское месторождение, правый берег ручья Водоразде.1ЬНОГО
устья, обн. 10, на 16 м ниже пласта угля J 9 • 1а: Х 2; 16: Х 5. ЗО39/209.

близ

2. Воркутское месторождение, скв. К-129, глубина 304,3 м, пакет L.X 3. 3713/168.
Т а б л и ц а

XXXV

Annu/ina Neuburgiana (R.adcz.) Neub.
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

J, lа. Хальмерюсское месторождение, скв. ХК-198, глубина 158 .и, точной стратиграфи
ческой при вязки нет.

1:

Х

2;

lа

-

противоотпечаток фиг. 1. 3711/295, 296.
.11, почва ПJIаста IV. Х2.

2. Воркутское месторождение, скв. К-485, глубина 155,1
Т а б

JI

И Ц а

3713/743.

XXXVI

Al!llulina Neuburgiana (R.adcz.) Neub.
Балахоиская

J.

серия.

Нижняя

пермь

Кузнецкиii бассейн, Прокопьевское месторождение, шахта
пласту Мощному, верхнебалахонская свита. Х 2. 2492/270.
Annulilla syrjagensis sp. ПОУ.
Печорская

2, 3.

серия.

5,

отвалы

породы

по

Верхняяпермь

Правый берег р. Сырь-яги в среднем течении, оби.
ГQ.1ютип. 3: Х 3. 3040/97, 97с.

11,

низы сырьягинской свиты.

2-

Т а б

JI

И Ц а

XXXVII

Annulina Neuburgiana (R.adcz.) Neub,
Воркутская

J.

Юиьягинское

3714/61.

месторождение,

скв.

серия.

IOK-6,

Нижняя

пермь

глубина

150,8 ,It,

верхи

пакета

R..

Х

2.

Sciadisca petschorensis
Печорская

серия.

2а1.

Верхияя

пермь

2. Инта-Неченский профиль, правый берег р. Нечи-вож, в 5,6 К,Н по прямой выше устья,
скв. НК-465, глубина 311,0-312,2 м. Х 2. 3738/93.

3. Река Большая Сыня выше Красного Камня, обн. 60, слой 4 (Енцова, 1959 г.) Х3.
3743/348.}
Воркутская .сеИfЯ.

Воркутское

4, 5.

3029(265в,

месторождение,

шахта

Jiи'!<ияя

пермь

отвалы

10,

породы

пластов

J1-

J 2. Х 2.

266.
т а б л и ц а ХХХУIII

Sciadisca petschorensis
Воркутская

серия.

2а1.

Ни'!<няя

перыь

[1, lа, 16, 18. Интинское месторождение, шахта 2, почва пласта XI, возможно, в преде
лах пакетов Н и а. 1-0бший вид (в спирте). lа-то же (без спирта).Х 2.
16 - микроструктура центральной части диска. 18 - микроструктура краевой части
диска.Х 40. 3090(27].
2. Часть отпечатка, изображенного на табл. XLI, 1. Ниже диска диафрагмы - зубчатое
листовое влагалище Phyllotheca striata Schm.X 2. 3029/250.

т а б л и ц а

XXXIX

[Sciadisca petschorensis
Воркутская

1,

серия.

Ни'!<няя

2а1.
перыь

lа,

16, 18, 1г.
1 - общий

Усинское месторождение, скв. УК·53, глубина 334,94 .tI, пакет N, пласт 6.
вид диафрагмы,Х2. 1а - часть диафрагмы с зубчиками по краю и ра
диальными ребрами,Х 10. 16 - то же,Х 20. 18 - форма клеток, составляющих диск,
ср. с табл. ХХХVПI, 18.Х 40. lг-микроструктура центральной части диска,Х 40.

3712/270.)

Tscllernovia altertza sp.
Воркутская

2.

серия.

поу.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, западное крыло Воркутской мульды, скв.
171,5,11,4 М выше пласта L 1• Рисунок с голотипа. Х 2. 3003(228.

153,

глубина

{Tschernovia sp.
Печорская

3.

серия.

Верхняя

Река Большая Сыня выше Красного Камня, обн.

59,

перыь

слой

21

(Енцова,

1959

г.)

х6.

3743(339.

4. Правый берег р. Адзьвы, обн. Ч-32, обр. 29 (Хайцер, 1957 г.) Х 6. 3739/63].
т а б л и ц а

XL

[Phyllotheca sp.
Воркутская

1.

серия.

Нижняя

Хальмерюсское месторождение, скв. ХК-258, глубина
пакета L.X 3. 3711/390].

пермь

256

м, верхи пакета М И.~и низы

Phyllotheca striata Schm.
Воркутская

серия.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, отвалы шахты 10, породы пластов J 1-J 2• 2-4 - по
верхность стебля с листовыми рубцами,Х 2. 5 - отдельный листовой рубец,х 2.
6 - листовое влагалище. 7 - обратный отпечаток образца, изображенного на фиг. 6.
Х 2. 3029/286. 270е, 315, 278а, 278в.

2-7.

90

Т а блиц а

XLI

Phyllotheca striata Schm.
Воркутскзя

серия.

Нижняя

Воркутское месторождение, отвалы шахты

1-3.

пермь

10, породы пластов J 1-J2 . lа - отпе

чатки ядер сердцевинной полости (Paracalamites striatus Schm. sp.), 16 - отпеча
ток наружной поверхности побега с листовыми рубцами (то же 2 и 3); lв-листо

вое влагалище; lг и 3: Х 2. 3029/250.

диск диафрагмы

Sciadisca petschorensis

(см. табл.

XXXVIII, 2).

2

Tschernovia
Воркутская

аиеrnа

серия.

sp. nov.

Нижняя

пермь

4. Воркутское месторождение западное крыло Воркутской мульды, скв. 153, глубина
171,5 м, 4 м выше пласта L1. Верхняя часть отпечатка, ноказанного на табл. XXXIX,
2. Х 4. 3003/228.
Т а б л и ц а

XLII

Phyllotheca striata Schm.
Воркутскзя

1.

серня.

Нижняя

пермь

Воркутское месторождение, шахта 10, отвалы породы пластов
с листовыми влагалищами.Х 2. 3029/301.

J 1-J2•

Участок побега

Tschernovia striata sp. nov.
Воркутское месторождение, шахта 10, отвалы породы пластов J 1-J 2• 2: Х 3;
2а: Х 5; 3: Х 2; 4-6: Х 4; 7-10: Х 6; 26 и 3а - схематические рисунки к фиг. 2 и
3; 9 - голотип. 3029/290, 325, 317, 319, 282, 251, 316, 270с, 337.
Там же, дальний запад, скв. 314, глубина 149,5 м, на I,S м выше пласта Кб.Х4.

2-10.

11.

3003/1.
Т а бл и ц а

XLIII

Tschernovia striata sp.
Воркутскзя

1.

2,
4,
6,
8.
9.

серия.

поv.

Нижняя

пермь

Юго-западный склон хр. Пай-Хой, левый берег р. Хей-яги, среднее течение, каньон,
обн. 5, слой 185, условно пакет L.X 4. 3009jl5.
3. Хальмерюсское месторождение, скв. 16, глубина 72,4 ~!, низы пакета J.X 6. 3031/36.
5. Там же, шахта 1, пакет К, отвалы породы пласта Х.Х 6. 3039/153а, 158а.
7. Воркутское месторождение, северная часть Воркутекой мульды, СКБ. 514, глубина
132,4,11, на 3 м выше пласта J 1.X 4. 3003/39а.
Там же, СКБ. 140, глубина 233,1 м, на 2 м ниже пласта КБ Х 4. 3О03{25.
Хальмерюсское месторождение, скв. 15, глубина 100,3 м, 30 м выше пласта 21, низы
пакета М.Х 6. 3031/29.

Tschernovia synensis
Печорская серия.

2а1.

Верхняя пермь

10. Река БОЛhшая Сыня, обн. 52 А. Чернова (Залесский, 1929, табл. XVI, 1). Лектотип.
Х9.

91

r ~a б л и lt i1

XlIV

Tschernovia cf. striata sp.
Воркутская

серия.

НIIЖНЯЯ

по..,..

не р,,!ь

Воркутекое месторождение, скв. к.-б58, глубина 99,8 м, НИЗbl пакета Н (?). 1общий вид спорангиофора до резания. 3713/1049. 2-10 - последоватеЛЬНblе среЗbl
в плоскости розетки (объяснения см. в тексте, стр. 77) NN негативов 3562, 3569,
3574, 3578, 3585, 3592, 3598, 3600, Х 15. 11-14 - последоватеЛЬНblе среЗbl другого
Сl10рангиофора перпендикулярно плоскости розетки
(объяснение см. в тексте,
стр. 78): NN негативов 3722, 3695, 3702, 3703. Х 20. 3713j1049}.

1-14.

т а блиц а

XLV

Cardioneura sp.
Воркутснаи серии. НЮRНИИ пермlo

1,

1а,

16.

lа -

Хальмерюсское месторождение, скв. хк.-214, глубина

прикрепление перblшка к рахису. 1аи

16: Х 3.3053/324.

99,4

,1-1, пакет

N (?).

к.упула семени
ВОР1,утснаи серии. Нишвии пермь

2. Усинское месторождение, СК8. ук.-89, глубина 58,5 М.Х 5.3053/325.

Sphenopteris sp.
Воркyrскаи серии. Нишвии пермь

3,4. Усииское месторожденне, скв. ук.-57, глубина 238,25 м, пакет N. 3: Х 3. 3053/322.
S. Верхне-Сырьягинское месторождение, скв. вск.-б7, глубина 145,7 м, пакет N.X 3.
3053/323.
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