
Travaux du Musée Géologique et Minéralogique Empereur Pierre le Grand près 
l'Académie Im p éria le des Sciences de Petrograd. Tome IL 1916.

ТРУДЫ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

ИМ ПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Т О М Ъ  I I .

1 9 1 6 .

Выпускъ 4.
А. К р з ш т о ф о б п ч ъ. М атері алы къ лознані ю юрской флоры У ссу рііісг; аго к р а л .

(Съ Ъ гиібдицлми и А рисунками нт, тсвсгГ.р

— -

ПЕТРОГРАДЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ІШ КЪ.
Іі:і.с. Остр.. О л пн., 12.

і ѳ і е .



Напечатано по распоряженію И м п е р а т о р с к о й  Академіи Паукъ. 
Октябрь 1916 і\

Непремѣнный Секретари академикъ С. Ольдспоургг.



Оглавленіе.
С TF,

в в е д е н і е ............................................ . ........................* .................................  81“  94
О п и с а н іе  м а т е р іа л о в ъ ...............................................................................  04—124

1. K q u iscü tes нр. (ср. Е . Уокоуаш ае S e  \ѵ.) Табл. 7, фтіг. 1, 2, 2 о, (>'•?). 04
2. К іикід сх іііа  R a c i b o r s k i .  Табл. 7, фнг. 4, о, 6, 8. . . ♦ 07
3. O nychiopsis elongata (G e y l er ) Y o k o y a m a . Табл. 7, фнг, 7j табл. 8,

фііг. 1—7.................................................................................................................... 100
4. Conioptcris вр. ( c l  Adiantitea nym pharum  I lc e r ) .  Табл. P. фііг. 1, 2. 104
o. C ladophlebis d cn ticu la ta  (B r o u g n .)  T o n t ,  Табл, 9, фнг, 3— G « . 106
6. D ioom tes Kotoi Y o k o y a m a . Табл. 10, фііг. 1, 2 ................................... H>8
7. D ioon iles Polyuovii N oY O p ok rcn vB k y . Табл. 10, фиг. S .................... 110
8. N ilsson ia  orîen la lïs H e e r .  Табл. 10, фиг. 4) ............................................. 113
9. N ilsaonia Scbm idtii (H e e r )  S e w . Табл. 10, фиг. 5 ..................................  114

10. Podozam ites lauccolalus L. <fc И .......................................................................  115
И . Girikgo sib irica H o c r . Табл. 10, фііг. 6, 7* Табл. 11, фиг. 1. . . . ПО

12. CypatisBidium sp. Табл. 1Іа фиг, 2, 3 ...........................................................  110
13. E îatoclad u s Rubzamioides M o l 1e r  вр. Табл. И ,  фнг. 4 .........................  120
14. P ityophyllum  NordeuskiOldii (ТТеег.) Табл. 11, фиг. о ......................... 122

О б щ ій  з а к л ю ч е н і я ................................................................................... 124— 132
Л и т е р а т у р а ...................................................... . . . . . . . . . .  133—137
О б ъ я с н е н і е  къ т абл и ц ам ъ .........................................................138-140



Труды Геологическаго и Минералогическаго Музея имени Императора 
Петра Великаго Императорской Академіи Наукъ. Томъ II. 1916 года.
Travaux il и Ми sco О ео logique cl; Minéralogique Empereur L’im c  Іо 
llrand prés l ’Académie Impériale des Seienccs île Petrograd. Tome II.

1910.

М атеріалы  къ познанію  юрекой ф лоры  У ееурій~
екаго края.

А* 1 ѵ р  и што«г> о із  гіті а ,

і ІІрі'ЛСтаімоно въ ласЬданііі Фіізііко-ЛТатсмати«н‘екаго Отд-Ь. іонія 
2 ітнтноря 1015 года).

В В Е Д Е Н І Е .

Какъ видно изъ результатовъ послѣднихъ экспедиціи, мезо
зойскій отложенія Уссурійскаго края даютъ обширные мате
ріалы но ископаемой Флорѣ, хота болѣе или менѣе обработан
ныя свѣдѣнія о ней стали извѣстны только въ самое послѣднее 
время. Коллекція, собранная Д. И. М уш иетоіш м т. по рр. Иочи- 
хезѣ и Песчанкѣ, явилась первой изъ числа получившихъ научную 
обработку1). При ошісаніп отпхъ остатковъ я имѣлъ уже случай 
упомянуть и о хранящейся въ Ботаническомъ Саду И чиеімтоі’л 
П кттл Великаго коллекціи юрскихъ отпечатковъ1 2), собранной 
и. ІО. ш мидтодіъ въ 1000 году въ урочищѣ Барабашъ но рѣчкѣ 
Монгугай, впадающей въ заливъ П етра В еликаго. Неболь
шая коллекція эта остается до сихъ норъ опредѣленной лишь 
нровлзорно. Обширныя коллекціи юрской Флоры, собранныя къ

1) А. КрпштоФопіічъ. Юрскія растенія Уссурійскаго края. Труды Геоло
гическаго Комитета. IОIС). Ііыл. 50, гтр. 1—22,

2) '.Гамъ же, стр. 2JL
г;



различныхъ мѣстахъ Уссурійскаго края гори, инжсн. Д, ,1. 
И вановы м ъ, ві> настоящее время обрабатываются Dr. T h o re  
G. H a lle  въ Стокгольмѣ.

Во время печатанія настоящей статьи геологъ Э. Э. А н ер тъ  
показывалъ мнѣ растительные остатки изъ Сучанскихъ коней, 
несомнѣнно принадлежащіе юрѣ, о чемъ свидѣтельствуетъ также 
палеоФитологическііі матеріалъ, переданный въ Геологическій 
Музей Ими. Академіи Наукъ гори. ишк. К . Ѳ. Е го р о в ы м ъ .

Значительному обогащенію нашихъ знаній о юрской Флорѣ 
края мы обязаны II. В. В и ттен б ургу , собравшему во время 
геологическихъ изслѣдованій на полуостровѣ Муравьева-Амур
скаго въ 1912 году обширную коллекцію отпечатковъ растеній, 
описываемыхъ въ настоящей статьѣ1). Одно изъ мѣстонахожде
ній, гдѣ коллектнровалъ П. В. В и ттен б ургъ , а именно, бухта 
Б р а ж н и к о в а , въ которой и была имъ собрана наиболѣе инте
ресная часть коллекціи, оставалось до сихъ поръ неизвѣстнымъ; 
другая часть коллекціи, собранная въ открытомъ Д. И. М уш ке
товы м ъ мѣстонахожденіи нор. Песчанкѣ, повторяетъ!!нѣсколько 
дополняетъ уже извѣстные намъ матеріалы. Всѣ отпечатки, со
бранные здѣсь, запечатлѣлись на кускахъ плотнаго глинистаго 
сланца или слабаго сѣраго глинистаго песчаника, часто пожел
тѣвшаго (отъ окисленія желѣзистыхъ соединеній при разложе
ніи?) въ мѣстахъ нахожденія самихъ отпечатковъ.

Кромѣ опредѣлимыхъ отпечатковъ, изъ упомянутыхъ мѣсто
нахожденій тѣмъ же изслѣдователемъ были обнаружены, помимо

1) Коллекція юрскихъ растеній, описанная шіже, хранится въ Музеѣ Обще
ства изученія Амурскаго края во Влади востокѣ, при чемъ при описаніи А. ІГ. 
КриштоФошічемъ отмѣчается порядковый № экземпляра по основному ката
логу палеонтологическихъ коллекцій Геологической Экспедиціи Общества Изу
ченія Амурскаго края вч> 1912 г. подъ начальствомъ II. Л. Внттенбурга. 
Болѣе рѣдкія Формы переданы Распорядительнымъ Комитетомъ Общества Гео
логическому Музею Императорской Академіи Наукч,, гдѣ коллекція внесена 
г,ъ инвентарную книгу подъ As 1413. Тѣ Формы, которые находятся въ Геоло
гическомъ Музеѣ п описаны въ текстѣ, обозначены дробью въ знаменател ѣ 
которой находится порядковый номеръ основного каталога коллекціи (ср. выше), 
а въ числителѣ, номеръ коллекціи Геологическаго Музея II. А. И.



найденныхъ нмъ ранѣе въ бухтѣ Тихой 1), еще новыя мѣсто
нахожденія своеобразныхъ образованіи, главная частъ которыхъ 
относится къ типу Spirophyton-Taomrus, именно, мѣстонахожде
ніе въ бухтѣ Глуздовскаго и далѣе къ сѣверу отъ нея вглубь 
полуострова въ двухъ мѣстахъ немного сѣвернѣе линіи, соеди
няющей бухту Горностай съ бухтой Золотой Рогъ. Иногда

образованія эти встрѣчаются вмѣстѣ со слѣдами обугленныхъ 
стволовъ.

Кромѣ того, изъ тріаса острова. Русскаго или Казакевича

1) А. К р и ш тоФ О в и м ъ . Проблематическія водоросли Taonurus-Spirophyton 
изъ юры побережья Уссурійскаго края. Извѣстія Геологическаго Комитета. 
1911 г. T. XXX, стр. 477—486.



II. В. В и ттен б ургом ъ  былъ добыть неясный отпечатокъ, ио- 
видимому хвощеваго (Ля 11 :>5 b is )1).

Относительно мѣстонахожденія юрской Флоры на восточномъ 
берегу Амурскаго залива, именно на полуостровѣ Марковскаго 
(см. рис. 1), составляющемъ сѣверо-восточную часть полуострова 
Муравьева-Амурскаго, II. В. В н т тен б у р гъ  любезно сообщилъ

Рис. 2.

мнѣ, что вдоль юго-западнаго берега полуострова Марковскаго 
(см. рис. 2) въ бухтѣ Бражникова обнажается размытое крыло 
антиклинали отложеній средняго мезозоя, ось которой слѣдуетъ 
направленію съ N 0 — SW. Въ бухтѣ Бражникова обнажается 
лишь нижняя часть верхняго горизонта юрскихъ отложеній, 
охарактеризованныхъ нижеописываемыми растительными остат
ками, стратиграфическое положеніе которыхъ передано въ при
водимомъ описаніи ряда профилей, начиная съ болѣе низкихъ

1) Обь этомъ отпечаткѣ, который II. В. Внттенбургъ опредѣлялъ, какъ 
Schizineura sp. см. Гсо.т. очеркъ полуострова Мурапі.ека-Амурскаго. Иэв. Гсол. 
Ком. 1911 г., т. XXX, стр. 402.



горизонтовъ, соотвѣтствующихъ f/'aoww вд’овьшъ слоямъ и раз
витыхъ въ сѣверо-восточной части бухты Бражникова.1).

Р а з р ѣ з ъ  А.
-МОЩНОМЪ:

1) коричневые крупнозернистые песчаники..................  0 .42 и.
2) сланцы съ прослоями глинистаго песчаника..........  ] .4 2  »
3) темносѣрый песчаникъ...................................................  0 .25 »
4) глинистый сл ап ец ъ ........................................................  0 .10  »
5) мелкозернистый кварцевый песчаникъ, легко раз

слаивающійся................................................................  4.81 »
(>) коричнево-сѣрый кварцевый песчаникъ..................  2 .13  »
7) глинистый сланецъ........................................................  0 .13 »
8) сѣрый кварцевый песчаникъ съ Штош'аШпт'

видными образованіями.............................................  6.65 »
У) песчаникъ зеленовато-коричневый...........................  S .58 »

10) глинистый мелкослоистый сланецъ.............................  2 .18 »
П )  глинистый песчаникъ..................................................  1.80 »

Паденіе всей толіцн па N \Ѵ 320 подъ угломъ 33 .
За обнаженіемъ А береговая линія слабо изгибается на 

сѣверо-западъ, гдѣ мы находимъ продолженіе свиты подъ элю
віальными отложеніями и растительнымъ покровомъ (обна
женіе В) :

Р а з р ѣ з ъ  Р*.
Мощность:

12) глинистые сланцы...........................................................  2 .13 м.
13) сѣроватый песчаникъ съ песчанистыми сланцами

и включеніями плохо сохранившихся раститель
ныхъ остатковъ............................................................ 4 .36 »

Р а з р ѣ з ъ  ( ’.
Мощность:

14) коричневатый крупнозернистый песчаникъ...........  4 .77  м.

1) ВнттенГ>ургъ, N. II. Геологическое описаніе полуострова Мураиьова-
Амѵрскаго и архипелага императрицы Еигсніи, Записки Общества Наученія 
Амурскаго «рая. Ю1С> г., т. XV, сгр. SC).



J 5) коричневатыіі. легко разрушающійся отъ вывѣ
триванія песчаникъ съ прослоями болѣе твер
даго кварцеваго песчаника......................................  0 .49 и.

16) коричневатый песчаникъ............................................... 0 .24  »
17) темнокоричневые песчаные сл ан ц ы ..........................  и .78 »
18 ) тоже, что и слои 1 7 ......................................................  0 .30  »
19) глинистые сланцы.........................................................  0 .72 »

Бея свита падаетъ па NW  335 подъ угломъ 35"’. 

Слѣдующее обнаженіе, находящееся въ непосредственной 
свяли съ послѣднимъ, показываетъ:

Р а з р ѣ з ъ  I).
Мощность:

20) коричневатый песчаникъ съ растительными остат
ками: ïsifasonia orientalis H c e r , Onychiopsis 
dongata (.ley 1., /v/uisetitcs ap.................................. 0 .83 m.

21) черные углистые сланцы............................................... 1.45 »
22) коричневатые сланцы.................................................... 0 .72  »
23) углистые сл ан ц ы ...........................................................  0 .70 »
24) песчаникъ съ неясными растительными остатками

Опус/ііорьіь eïongafa G ey l. и діагональной слоис
тостью............................................................................ 5.70 »

25) сѣроватый песчаникъ...................................   0.51 »
26) углистый сланецъ...........................................................  0 .20  »
27) иснелыіо-сѣрый песчаникъ.........................................  0 .23  »
28) слоистые сѣрые несчашпш.........................................  3 .60  »
29) черные углистые сланцы.........................................  0 .47  »
30) глинистый коричневатый песчаникъ..........................  2 .16 »
31) плотный .мергелистый сланецъ....................................  0 .82  »
32) черный углистый сланецъ............................................ 0 .40 »
33) коричневатый сланецъ....................................................  0 .54  »
34) черный кремнистый сланецъ....................................... 1 .23 »
35) коричневатый слюдистый песчаникъ.......................... 0 .72 »



Эта скита имѣетъ, подобію предыдущей, паденіе на NW  335а 
подъ угломъ 35е. Начинаютъ попадатьеп многочисленныя скопле
нія растительныхъ остатковъ, особенно въ шшпей части обнаже
ніи Е у ветхой развалившейся избушки, служившей, невидимому, 
жилищемъ каменотесовъ. Профиль обнаруживаетъ слѣдующее 
напластованіе:

Р а з р ѣ з ъ  Е.
Моіцізостм

30) сѣрый кварцевый песчаникъ....................................... 0 .21 м.
37) сильно разрушенный кварцевый песчаникъ съ плот

нымъ сланцеватымъ песчаникомъ въ верхней части. 4 .32  »
38) черные сланцы, переполненные разрушенными

растеніями Ntlssonia sp............................................... 1 .20 »
33) прослой конгломерата...................................................  0 .12 »
40) сѣроватый крупнозернистый песчаникъ со еконле- 

піпмп растительныхъ остатковъ: Onychwpsis 
dongttia (iey l.. Khilia crilis P h i l l . ,  Tqvindïtcs 
s])., на плоскостяхъ наслоеніи встрѣчается мел
кая галька.......................................................................  1.42 »

41 і коричнев. песчаникъ съ растительными остатками
и мелкими прослоями конгломерата.......................  3.G0 »

42) свѣтло-сѣрый со слегка зеленоватымъ оттѣнкомъ 
кварцев. песчаникъ, болѣе плотный въ нижней 
своей части по сравненію съ верхней; двѣ кон
гломератныхъ прослойки пронизываютъ нижнюю 
часть слои до О д. мощности. Въ данныхъ отло
женіяхъ сохранилась слѣдующая <ыора: С1«~ 
dophlebis dentic'idata B ro n p n ., Dhxmi/es Pdy-
пш і N ovopok r.. Dkmiitcs Kohn Y ok ................. 0 .23 »

43) черный углистый сланецъ............................................ 0 .43 »
-14) слоистый сѣрый песчаникъ.........................................  1.44 »
45) сѣровато-коричневый песчаникъ.............................  1 .00 »

Большое скопленіе растительныхъ остатковъ н крупныхъ 
древесныхъ стволовъ, а также частые конгломератные прослойки,



валуны которыхъ доспи тотъ  небольшого діаметра, въ о— 4 см. 
и состоятъ большею частью изъ кварцитовъ іі поверженныхъ 
породъ, свидѣтельствуютъ объ измѣненіи Физико-географическихъ 
условій образованія этихъ отложеній іг о прибрежной -т літік мелко- 
воднаго бассейна,

]_!ъ разрѣзѣ I ' мы видимъ:

Р а з р ѣ з ъ  F .
МііЩіЮСТі,:

46) крупнозернистый коричневый песчаникъ съ про-
слоями конгломерата въ шіжнеіі части и діато
нальной слоеватостыо, въ верхней части нахо
дятся стволы окамопѣлыхъ деревьевъ..................  7 ,20 м.

47) глинистые коричневатые сланцы, перемежающіеся
двумя песчанистыми слоями....................................  ] .2 2  »

4к) сланцеватые м ергел и ...................................................  1.44 »

І*ь слѣдующемъ разрѣзѣ (і обнажаются:

Р а з р ѣ з ъ  G.
Мощности

49) плотный кварцевый песчаникъ, переходящій въ
нпжней части въ известковый песчаникъ..........  1.67 м.

50) глинистый песчаникъ...................................................... 0 .52 »
51) легко вывѣтривающійся глинистый сланецъ..........  0 .26 »
52) плотный сѣрый кварцевый песчаникъ..................... 0 .67 »
55) глинистый корпчнев. сѣроватый уплотненный сла

нецъ, въ средней части съ растительными остат
ками ................................................................................  0 .72  »

54) сѣрый полосатый кварцевый песчаникъ..................  0.26 »
55) глинистый сланецъ, въ верхней части пепелг,не

сѣраго цвѣта................................................................  1 .1b »
56) легко вывѣтривающійся коричневато - сѣрый пес

чаникъ съ шаровидными стяженіями —  «бом
бами» .............................................................................. 2.88 »

57) углистые черные сланцы ............................................ 0 .55  »



58) сѣрый кварцевый песчаникъ....................................  0 .38  ч.
51») углистые черные сланцы...............................................  0 .15 »
(10) болѣе плотный коричнев. песчаникъ со сланцами, 

содержащій въ нижней части сдоя растительные 
остатки: Cladophleb'ts dorfimfata B ro u ^ n .,
JHmniies ІЫупоѵй N о vopokr., J). Kotoi Y ok. 1 .00 » 

(И) плотный кварцевый коричневато-сѣрый съ зелено
ватымъ оттѣнкомъ песчаникъ..................................  ] .41  »

62) і'ліішкто-сѣрыіг сланецъ..............................................  0 .32 »
63) коричнев. сѣрыіі рыхлый песчаникъ съ мергели

стыми прослоями . . . .................................................  0 .47 »

Прочимъ 11 представляетъ непосредственное продолженіе раз
рѣза, ибо отложенія здѣсь того же прибрежнаго характера: къ 
верхней части голщн увеличивается количество растительныхъ 
остатковъ, среди которыхъ встрѣчаются большіе стволы дгревьокъ 
и появляются углистые прослои.

Паденіе всей свиты NW 335° йодъ угломъ 35 .
Разрѣзъ далѣе на сѣверо-западъ къ мысу Клыкова:

Р а з р ѣ з ъ  И.

64) коричневатый песчаникъ............................................
651 черные хрупкіе сланцы.................................................
66) коричпеи. слюдистый песчаникъ съ растительными

остатками .....................................................................і
67) глинистый сѣровато-коричневый мергелистый сла

нецъ ................................................................................
68) плотный корнчн.-сѣроватый сланецъ.......................
69) черно-сѣрые аспидные сланцы, уплотняющіеся въ

верхней ч асти ..............................................................
70) же іто-орашкевые сланцы, мѣстами плотные, въ

обшей л;е массѣ разсыпаю щ іеся..........................

Мощно* и.: 
0-32 м. 
0 .17  »

0.56 »

0 .1 1  » 

0.17 »

1.20 »

1.30 »



71) черные сланцы оь плохо сохранившимися расти
тельными остатками. . ............................................... 0.1.0 м.

7 2 ) разсы и акнцісся при вы вѣтриваніи г .мшистые сла нцы
коричневаго цвѣта......................................................  2.20 »

7;») черные углистые сланцы..............................................  0.30 »
74) разсыпающіеся глинистые сланцы, легко вывѣтри

вающіеся въ средней частя и перемежающіеся
сѣрыми плотными песчаниками...............................  2 .20 ».

7 5 ) черные глинистые сланцы съ окаменѣи.ган ство
лами деревьевъ ...........................................................  0 .40  »

7 (>) глинистые коричнево-сѣрые сланцы съ древесными
стволами......................................................................... 1.08 »

77) глинистые коричневые песчаники...............................  0 .76  »
78) коричневые сланцы...................   0 .20  »
791 глинистый песчаникъ.........................................................  2 .5 0  »

Особый интересъ нредстакіяеть нахожденіе древесныхъ ство
ловъ прекрасной сохранности съ хорошо выраженными годич
ными кольцами въ пластѣ 75; любопытенъ рядъ корней, отходя
щихъ отъ ствола йодъ прямымъ угломъ, какъ у ітпей, наблю
давшихся академикомъ Ш мидтомъ на Амурѣ и охарактери
зованныхъ 0 . Г еером ъ , при описаніи юрской Флоры Амурской 
области, какъ «t amis tlivaricati-s». Одинъ изъ такихъ образцовъ 
(рнс. 3) діаметромъ до 1 метра доставленъ П. В. В м ттенбур- 
го м і. въ Музей Общества Изученія Амурскаго края. Залеганіе 
юрской свиты аналогично таковому около станицы Вагаповой.

Слѣдующій нроФпль (I), находящійся у м. Клыкова, обна
жается у са.маю берега; здѣсь мы находимъ:

Р а з р ѣ з ъ  I.
Мощность:

80) коричневатый на. поверхности вывѣтриваніи, въ 
изломѣ сѣрый кварцевый песчаникъ..................... 0 .9 5  м.



81) легко разрушающійся коричневатый глинистый
сланецъ со стволами деревьевъ...............................  0 .15 м.

82) мелко-валунный конгломератъ....................................  0 .40  »
83) сѣровато-коричневый песчаникъ съ шаровидными

отдѣльностями.............................................................. 3.05 »

Рис.

Между слоями 83 и 84 на небольшомъ пространствѣ осыпь 
скрываетъ обнаженіе :

Р а з р ѣ з ъ  К.
Мощность:

84) коричневый песчаникъ.................................................  0 .72 м.
85) глинистый коричнево-сѣрый сланецъ.......................  1 .54 »
86) грязно-сѣрый песчаникъ съ шаровидными вклю

ченіями— «бомбами».................................................  1.60 »



87 ) мелкослоистыіі коричневый сланецъ съ прослоями
углистыхъ сланцевъ въ верхней части л древес-
ш.шн стволами..............................................................  0 .20 и.

88) переслаивающійся слайдами коричневый песча
никъ со стволами деревьевъ....................................  3 .60 »

89) коричневый туфогеннын песчаникъ..........................  1.00 »
90) рыхлый коричневый сланецъ.......................................  0 .88  »
91) плотный сѣроватый песчаникъ съ древесными

стволами........................................................................  4 .32  »
92) туфогепные сланцы, обнажающіеся на .морскомъ

берегу.............................................................................  0 .50  »
93) плотпые коричневатые сл ай д ы .................................. 0 .55 »
94) черные туфогепные сланцы.........................................  0 .20 »
95) коричневатые сланцы съ растительными остат

ками............................................................................  2 .1 0  »
90) легко распадающіеся при вывѣтриваніи сланцы. . 2 .88 »

Вышеприведеннымъ разрѣзомъ заканчивается хорошо выра
женная юрская толща угленосной свиты полуострова, Марков
скаго (рис. 2). Непосредственнаго перехода къ пластамъ угля 
нельзя было изучить въ виду того, что свита замаскирована расти
тельнымъ покровомъ, но все же удалось освѣтить стратиграфію 
мѣсторожденія угля, въ особенности сго отношеніе къ конгло
мератамъ.

За мысомъ Клыкова берегъ бухты Бражникова, поворачи
ваетъ на сѣверо-востокъ, гдѣ мы наблюдаемъ но направленію къ 
кирпичному заводу Л. С уворова плотный сѣрый песчапикъ 
Н 099), далѣе глинистые сланцы съ растительными остатками и, 
наконецъ, слой угля (1100) (а) до 0 .45  м. мощности. (Разрѣзъ 
см. схематическій профиль юрской свиты бухты Бражникова, 
рис. 4).

Паденіе всей свиты на. NW З І8  ' подъ угломъ 48".

Въ бухтѣ Бражникова, по маршруту къ мысу Клыкова,



изслѣдователь нашелъ въ слояхъ ралштоіі тугь о падающей на 
NW толщи отпечатки слѣдующихъ Формъ:

ItymsdUes sp. (cf. Е. Yokoyamae Sew.).
Khtkia exilés (P liill.)  R a c ib o r.
Onychiopsis elonyata (G cyl.) Y o k o y am a. 
Goniopleris sp. (cf. Adiantites nympharim Ifeet). 
CladopMebis denticulata (B rongn .) F o n t. 
Dioonites Kotoi Y okoyam a.
/j. Polymvii N o v o p o k ro v sk y .
Nilssonia orientalis H ee i\
(ііпкдо sibirica I le e r .
(■yparissidium sp.
Elatocladus subzamioidcs (M oller).

По Песчанкѣ II. B. Вп гтеітбургъ собралъ:

Nilssonia Schmîdtiana (H eer) Sow.
Podozamites lanceolatus L. »fe H.
Elatocladus subzamioidcs (Mol 1er).

Кромѣ того ко мнѣ поступила для обработки еще небольшая 
коллекція изъ Южно-Уссурійскаго края, собранная по рѣкѣ Амба- 
Вѣдой. въ (,2 всрст. к ъ N N O отъ с. Занадворонки, II. В. Ш нпчнн- 
скнмъ во время его ботаническихъ изслѣдованій въ 1913 году, 
которая содержитъ:

(UadnpMdns denticulata (B rongn .) Font..
Anomozamites sp.
Podozamites lanceolatus L. it 11.
Pithyophyllmn sp.

Въ настоящей статьѣ я коснусь только растительныхъ от
печатковъ, собранныхъ II. В. В п ттсн б ургом ъ  въ бухтѣ Враж- 
нпкока и на, р. Песчанкѣ.



О п и с а н і е  м а т е р і а л о в ъ .

1. Equisetites sp. (cf. E. Yokoyamae Sew.).

Табл. 7, фш\ I, 2, 2 a, (3?).

18l(ï? CarpoUthes sertum, DmiKer, WûftMciibildimgen, p. 22, t, ЛТІ, tig. 3.
1875. E. Burchardtii (ex parte), Schenk, Palaecmtographûa, vol. XX1I1. 

p. 107, t. XXXVI, fig. 1.
1894. E, Yokoyamae, 8 e w a г d, Wealdeû Flora, f, p. 33, iîg. 2, 3.
1914. E, burrjensis, КрииітоФП іптч ъ 7 ІОрскiu раотителі►шло ост., собр. в і. 

Уссурійскомъ краѣ. стр. 98.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

Подъ именемъ этого вельдскаго вида л рѣшилъ, пока цред- 
положительно, описать нѣсколько имѣющихся въ настоящей кол
лекціи мелкихъ клубеньковъ, которые въ предварительномъ сооб
щеніи были приведены мною йодъ именемъ E. /atrejensis -  Формы, 
описанной ранѣе съ р. Бурей. Мѣняя видовое опредѣленіе на 
сравненіе съ другимъ видомъ, я все же еще колеблюсь, признать 
ли тѣ отличія, которыя я подмѣтилъ па своихъ отпечаткахъ, за 
отличія видового порядка, или же нужно понимать ихъ, какъ на
ходящіяся въ предѣлахъ возможныхъ варіацій признаковъ вида. 
Тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ при всѣхъ попыткахъ рѣшить 
этотъ вопросъ приходится располагать лишь мало подходящими 
для этой цѣли органами, подземными частями, могущими сильно 
отличаться у индивидуумовъ одного и того же вида, и наоборотъ, 
совпадать у совершенно различныхъ представителей, хотя бы 
въ зависимости отъ экологическихъ условій обитанія.

Выдѣлить наши экземпляры изъ понятія E. burejensis меня 
собственно побудило постоянство Формы и малой величины, наблю
даемое у всѣхъ нашихъ довольно многочисленныхъ образцовъ.

Ыашп отпечатки представляютъ тонкіе, 1— 1,2 мм., участки 
побѣговъ (корневищъ), съ междоузліями около 15 мм. длины, 
на которыхъ мѣстами наблюдаются эллиптическіе клубеньки, 
<і-—-8 мм. длины и 3— 4 мм. ширины. Базшща вгь діаметрахъ



иногда нс такъ значительна. и пила Фирма клубсньконч, болѣе 
приближается къ шарообразной. Мѣстами клубеньки сидятъ гіа. 
узлахъ но два, какъ бы супротивно, и но три, по на нашихъ 
отпечаткахъ нигдѣ но видно такихъ четковидш.іхъ цѣпочекъ изъ 
клубеньковъ, какія изобразилъ ІІе е г  (табл. XXII, фиг. 5— 7) и 
какія, напримѣръ, я видѣлъ въ матеріалѣ, собранномъ иа р. Зеѣ 
IJ. Б. Г и ли асомъ. Ни корневища ни клубеньки нигдѣ не пока
зываютъ болѣе топкихъ деталей строенія. К ъ настоящему опре
дѣленію меня привели слѣдующія соображенія. Изъ сибирской 
юры до сихъ поръ была описана только Е. Imrtjensis І І е е г 1), 
съ оговоркою приводившаяся мною съ Тырмі.і и паблюданчіаясн 
въ матеріалѣ съ Зеи; клубеньки ея отличаются довольно значи
тельной величиной —  до 12— 14 мм. длины н 8 мм. ширины. 
Изъ Японіи и Кореи до сихъ поръ описывался Е. itshimarensis 
Y o koyam a1 2 3). Послѣдняя, имѣющая клубеньки болѣе округлой 
•і-ормьт, чѣмъ извѣстные изъ Сибири отпечатки, и обладающая 
также крупными размѣрами (Я п о н ія --5— 15 мм. .унты н до 
13 мм. ширины, Корея— 18 мм. длины и Ій  мм. ширпиы), сравни
вается авторомъ вида съ видомъ европейскаго вельда— Е. Виг- 
chardlii Schenlc. S e w a rd  (Wcalden Flora, T., p. 2!)) указы
ваетъ даже, что не находить въ описаніи автора отличій, которыя 
позволили бы выдѣлить этотъ видъ самостоятельно. Оставляя 
совершенно въ сторонѣ крупные н округлые клубеньки типа 
Burchardtii-uskimarense, я склонялся было къ Е. burejensis, но 
наличность выдѣленнаго S e w a rd ’омъ изъ Е. Burciiardtii вида 
Е. Yokoyamae побудила меня обратиться, хотя бы предположи
тельно, къ послѣднему, въ виду большого сходства, ихъ призна
ковъ. S ew ard  опредѣляетъ величину этихъ эллиптическихъ 
клубеньковъ въ 9 мм. длины при 4 ,5 — 5,5 мм. ширины, что 
хорошо соотвѣтствуетъ всѣмъ экземплярамъ нашеіі коллекціи.

1) Нее г, О. Heitr. zur Jura-Flora Ost- і̂Ыг. и. <1. A mu ri ai ides, p. OÜ, t. XX П. 
t. 5—7.

2) Yokoyama. Juvassic Hauts from Kaga, Ilitîa, aud ЕсЫ/.еп, p. 30, t. X l?
f. 1—3. Yabe, YTesozoic liants from Korea, p. 4‘î, L ПГ f. 10,



H. Yukoyamau Sew. найденъ былъ въ вельдѣ Англіи n Германіи. 
По. конечно, значеніе подобныхъ индифферентныхъ морфологи
ческихъ образованіи слишкомъ невелико, чтобы ихъ возможно 
было принимать, при отсутствіи другихъ болѣе опредѣленныхъ 
доказательствъ, за рѣшающій Факторъ при опредѣленіи возраста 
слоевъ.

Въ коллекціи находятся слѣдующіе отпечатки:
Ді: 5 3 — участки корневищъ и отдѣльные клубеньки.
Ш 54 — участокъ тонкаго корневища съ клубенькомъ и два 

кл убснька отдѣдын >.
Д:! :і; 'Д:1 —  мутовки тонкихъ корешковъ, оі ходящихъ, по-

видимому, отъ узла корневища (табл. 7, «ип\ 3).
А  (*5 —  участки тонкихъ корневищъ съ нѣсколькими клу

беньками (Нладпвостокекін музей).
Л? 73 участокъ тонкихъ корневищъ съ клубеньками.
Л? 75 — 75 bis —  топкія корневища.
Ж — участокъ болѣе толстаго, до 2,5 мм. корневища съ 

крупнымъ (1 1 ,0 X 4 ,5  мм.) клубенькомъ вытянутой нормы и но 
величинѣ уже схожимъ болѣе съ H. burejensis. по все же крайне 
напоминающимъ рисунокъ S e w a rd ’a (табл. 7. фи г. 2 а).

А* 78, 79, 81 — неясные отпечатки частей того же растеніи.
А» 8і> — участокъ тонкаго корневища съ одпимч, маленькимъ 

клубенькомъ.
.V: т,г — два участка тонкихъ корневищъ съ однимъ и двумя 

клубеньками (табл. 7, фш . 1).
А1 90— 97— 103 (позитивъ-негативъ. одинъ кусокъ) —  вѣ- 

роятно, отпечатки болѣе толстыхъ корневищъ того же растенія.
.V 99 —  небольшой участокъ ребристаго побѣга, можетъ 

быть этого же хвоща.
А:: 1 0 0 -  гонкое корневище, къ двумъ сосѣднимъ узламъ ко

тораго при крѣплено по два типичныхъ маленькихъ клубенька.
А!: 101 — подобное же корневище съ бол ію длиннымъ междо

узліемъ, у узловъ котораго сидятъ у одного три, а у другого 
одинъ клубенекъ.



Ля lî'l; ^  (позитивъ и негативъ) —  такое же корневище, съ 
прикрѣпленными тремя клубеньками (табл. 7, фиг. 2Ï.

Многіе остальные образцы изъ бухты Бражникова несутъ 
также болѣе или менѣе ясные слѣды этого хвоща.

2. Klukia exilis (P h ili.)  R a c ib o rs k i .

Табл. 7, фііг. 4, 5, G. 8.

і $ 2 Ü. Ре с optcris СіС ilis Р Ы И і р s, G eu 1 og. Yo 10«11 ir е, j j . 118. t. УIГ T, і. 16.
1837, P. obtusifoiîa, L îndloy d- Huttoü, Foss. Flora, vol. Ш. pi. СТЛ'11 F, L I.
1889. 1\ cxili/ormis, G eyler, Uobcr foss. Pîianzen a. d. Jura formation Japans, 

p. 22l>, t. XXX, f. la.
1689. P. ехйщ Yokoyama,, Jur. Plants from K a "a, 1 Гіс1ат and Echi>?<?n, p. 35, 

t. I, t; S—10-
1891. Iilvliïa cxilù, H aciborski, Flora kopalna KraK.. y, H >5. t. A II, f, 13; 

VU), L 1—3, 7 p), 6, 9b; IX, 1, 2{У): XXVL I (?).
----- K. exilis var. parcifolui, ibid., p. 167, l. VUL f. (.»; XX VI. f. 2.
-  - K. acutifoUn, Ibidem, p. 108, t. ѴІГ, f. 10-12. 18.
-----K. PhilUpsiiy ilrnb, p. 109, t. YII, I. 10; ѴІТГ, f. 4, 5.
1Ü07. Khtlia exilis, Гыоордъ, 10peuiл растенія Кавказа и Туркестана, 

стр. 5, т. 1, фііг. 4—8; ТТГ, фиг, А.
1908. JC, exilis, K rasser, Kiit. Bcmcrkungcn und Vcbersiclit über die bishcr 

7,и Tage gofordortc fossile Flora des mit or en Lias der Oesterrcicb. AYicsner Fest- 
ficbril't. p. 441.

1911. 7f. exilis, Томасъ, Юр en ая Флора Кіімппкіг, стр. 12.
1912. K. exilis, Sew ardj Mcsozoic Liants from Afghanistan. [>. 11, t. Il, 1. 20. 

20a, 21a, 21b; VL f. 81; VIF, f. 88.
19J4, K. exüis7 КрпштоФовн'іъ, Юрскіе растите д г,ни e остатки, собран

ные въ Угсуріііскомн край, стр. 08.

Мѣстоі іахожденіе : бу х та Бражі ш ко на.

Отпечатки изъ бухты Бражникова, хотя и не отличающіеся 
безукоризненной сохранностью, представляютъ какъ стерильные 
гакъ и плодоносящіе участки ваіи этого папоротника. П а отпе
чаткѣ .V у*1 (фиі\  4) вндѣнь цѣлый участокъ ваіи около ІЯ см. 
длиною, съ 8— 9 парами боковыхъ перьевъ, снабженныхъ на 
болѣе нижнихъ-—ѵородчатыми, а па верхнихъ цѣльтіокрайпимк 
сегментами. Послѣдніе имѣютъ около 0— 7 мм. .длины при 
1,5— 2 мм. ширины іг косо направлены вверхъ, имѣя нріост- 
решіую вершину. Бторпчимя жилки не замѣтны.



- - ув -

Л’і.Ѵ: м (позитивъ и негативъ) іфііг. 5) рисуютъ
участокъ болѣе расчлененнаго пера съ перышками, разсѣчен
ными на мелкіе сегменты, соотвѣтствующіе частямъ сегментовъ 
Л«. —Л Точечныя углубленія на нихъ отвѣчаютъ спорангіямъ, 
строеніе которыхъ ближе не различимо. Рядомъ съ нимъ лежитъ 
участокъ неплодущаго перышка съ густо расположенными мел
кими сегментами. Сравненіе нашихъ отпечатковъ съ многочислен
ными изображеніями привело меня къ отождествленію отпечат
ковъ именно съ Шикіа cxïlis (P h i 11.). Пашъ Д» ^  больше всего 
напоминаетъ фиг. 18, табл. VII, Р ад и  борскаго , гдѣ изобра
жена его K. acutifolia. съ тою только разницей, что невидныя 
на рисункѣ Р а  ди борскаго  нижнія перышки несутъ у насъ 
городчатыс сегменты. Другой нашъ образецъ вполнѣ сходенъ съ 
его фііг. 13 той же таблицы, представляющей типичную K. exÜis; 
неплодущіе участки, очень похожіе на наши, изображены въ 
Ju rassicF lo ray  S e w a rd ’a. Прибавлю, что вмѣстѣ съ S ew a rd  onrh 
я склоненъ разсматривать «виды» Р ац и б о р ск аго  какъ варіанты 
одного и гого-же вида, Форма листвы котораго естественно 
подвержена видоизмѣненіямъ, не имѣющимъ значенія видовыхъ 
различіи.

Описывавшійся ранѣе подъ именемъ Pecopteris exilis видъ 
этотъ только со времени открытія у него спорангіевъ вполнѣ 
опредѣленнаго строенія (lU inbnry  н Рациборским ъ) бы,гь от- 
песетгь т а  роду КІиЫа (изъ группы ScMzeaceae). Нѣкоторыя 
сходныя Формы изъ слоевъ совершенно иного возраста также воз- 
буждали сомнѣнія, но причислить ихъ къ этому роду не было воз
можности, въ впду незнакомства съ устройствомъ ихъ спорангіевъ.

Такимъ безусловно близкимъ внѣшнимъ сходствомъ обла
даютъ (Jladophlebis Browniana (I)iink.) изъ вельда1) и О. D m - 
keriana (Sehim p.)* 2) изъ того-же горизонта, весьма напоминающіе

1_) І)ипТ<г:г. YV,. Моподтиркіо rl.Pi1 VmdderilscJjeii Woiildenhildiing. .Uraini- 
sclnvoig, ]}. \  1. У111, f. 7.

2) S c l ir j ik ,  Tïoiiivigc /и v F lora dor Y on v elf. l) ic  Flora der N ordw esülcnU 'îicn  
U'e^lfîrnifnrnnition. p- 2H. i. XX.YJ. I\ ], la.. li; XXXJ. t. 1.



между прочимъ л наши отпечатки .V ; и Л? ‘ и Б ъ  своей 
The Weaiden Flora ір. 10 1 1 S ew a rd  отнесъ къ Cladophlebis 
Dimkei i, какъ P. exüifhrme и P. exilіs G e y le r 'a  и Y o k o y a m a 1), 
такъ и Pecopteris Geylcrima N a th o r s t ’a 1 2 3) изъ Я копіи. Къ из
слѣдованіи о горскихъ растеніяхъ Кавказа и Туркестана, (стр. 5) 
онъ, уже не отрицая такъ категорически возможности пра
вильнаго опредѣленія Y okoyam a P. exilis изъ Японіи, указы
ваетъ, что у не плодущихъ экземпляровъ невозможно нодмѣ- 
тпть достаточно рѣзко видовыя отличія между С. Вгоитгапа, 
V. Ihtnkcri и K. exilis. К ъ этому-же циклу трудно различи
мыхъ Формъ онъ относитъ и описанный Y abe  изъ Кореи С. ко- 
гагагт3). Послѣдній дѣйствительно сильно напоминаетъ иашн 
отпечатки и также, быть можетъ, является -кормой Шик-іа.

Интересно отмѣтитъ, что давно высказывавшееся предпо
ложеніе о принадлежности вельдскаго Cladophlebis (Pecopteris) 
Brmmimia D unk. къ роду Шикіа въ настоящее время, невиди
мому, вполнѣ подтвердилось. Именно, прОФ. Z e i l l e r 1) недавно 
описалъ изъ Перу листву типа Р. Впаспіапа, на ко торой оказа
лись вполнѣ различимы спорангіи типа Кіикіа.

Стерильные отпечатки P. Browniana изъ слоевъ Ріосеки 
Японіи5) (вельдъ?) весьма сходны сь нашимъ отпечаткомъ .Y ,,41|1;'; 
тонкая нервація, къ сожалѣнію, у насъ не сохранилась.

P. exüiformis изъ долины Теторн-гава, описанная О су іегом ъ , 
новидимому, дѣйствительно идентична P. exilis. приводимой 
Y okoyam a изъ Шпмамуры: послѣдній авторъ не нашелъ при
знаковъ, которые отличали бы эти экземпляры отъ англійскихъ 
образцовъ этого вида. Однако, какъ сообщаетъ Y аіте въ своемъ

1) Gevler. Voler losa. ГАаоті Juratbrm. Japans, р. 22(>, t. ХХХ7 f. Іа. 
ѴоТіоупша. Jur. PL ft om Ka.ga, р. оС>. і. I, V R, 9а, 10.

2) X atlo i st. licïtr. z. mosoz. ІП. Japans: p. S} 1. IV, f. I: VI, ï. 1
3) Yabe, Mcsoz. PI. Irfnn TCorea. p. 92. t. IV f. I, t, ІІГ. f. 12, 13.
■1) Zei l ler,  Sur ijiielquow plrin1e< wealfîicunc  ̂ nv. ao TVi'OU. p. 7, U 21, t'. 1, 

и яr. ynnrrï, V. A. — i\.
5; YoLoyamn, Pt. Irom Ко/чЬ'. Kii? Д «імі Tosa, p. 21*, 1. .WfV,

f. 2, 3; XXVII, f. 1—L -Ici,
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описаніи юрскихъ растеши Кореи, тотъ же УоЬоуиша. позже 
готовъ былъ признать близостыіли тождественность P. cxiliformis 
уже съ < Browniam или С  deyleriana. вѣроятно, въ зависимости 
отъ измѣненія своихъ взглядовъ на возрастъ Флоры серіи Тетори 
вообще. Изъ подобной неустойчивости мнѣній, даже выдающихся 
работниковъ въ области горской Флоры, видно такимъ образомъ, 
что дѣйствительныя черты различія между сходными юрскими 
и всльдскимн Формами зтого типа выражены недостатошю 
рѣзко.

1 іудучи свойственъ къ основной Формѣ главнымъ образомъ 
болѣе древнимъ юрскимъ Флорамъ Европы, родъ Шіікщ невиди
мому, дѣйствительно продолжаетъ свое существованіе до вельда 
или даже мѣла, появляясь притомъ въ нѣкоторыхъ горизонтахъ 
въ формахъ, почти неотличимыхъ отъ основной K. txilis нижней и 
средней юры. Возможность подобнаго смѣшенія, конечно, отни
маетъ у зтой Формы, въ случаѣ отсутствія достаточно характер
ныхъ спутниковъ, ея значеніе служить опредѣленнымъ указате
лемъ возраста слоевъ, въ которыхъ она находится. Въ Россіи 
КШсіа exiiis находилась въ батѣ Каменки, средией юрѣ К ав
каза. На сходныя «нормы Дальняго Востока было указано ранѣе. 
Тождество нлн различіе ихъ между собою требуетъ дальнѣйшихъ 
изслѣдованій надъ лучше сохранившимся матеріаломъ.

3. Onychiopsis elongata [( J су Je г) Y оѣ оу а ma.

Табл. 7. <4>мг. 7; табл. 3* 1—7.

? 1871. Spkenopteiia Gôppertii, S с lie и K-, Die fosa. F!, il. Xonlwestdcutschcn 
NYcakltmibiiri., t. XXX, f. 2, 2a.

1377. Thyrsopteris elongata Gcyler, leber foss. Pflauzen a. d. Jurât', JapaoiJ, 
p. 221, t. XXX, f. 5; XXXI, f. 4, G.

1830. Diclcsonia elongata Yokoyama, Ou tlie Jur. Fl. of Ka^a, flida, p. f».
1889. Onychiopsis elongata Yokoyama, lurassic Flants, p, 27, t. [I, f. 13; 

HT, f. «fl; Х1Г. f. 9, 10.
1890. 0 . c fa ftffa ift) Natlwrsl, Tleitrace / Mcsoa. 1 1. Ларапй, p. 4, t. Il, f. 1—3; 

|i|i. S, 10, 1f!s M ,t. VI, f. r».
1891. O. elongata, Yokoyашя, l\les<»̂  Fl. Iïôïïi Kozukо. Kii, Лтѵя, and Ті»яа, 

p. 213, 1. NX, t. N; XXI. f. F l.



't 1694. ІК rtùHyvlu, Hcwaril, AWaNlun N ua. .1, [►. Гк>, t. K, i'.
H)0D- 0. filongata, Y abc, Mcswfüic 11. lYom 'Koi-ea, p. ÎW, t. k t'. 9-14; i11, J. I Y
Ш 9. 0. élongata, Y a lie, Megozoisclio Т'Каішпі von <кп<Дп, p. '4> [31t i. X ([). 

ï. I—5.
1914. 0. dottgala, K риіп гоч-оппч ь, Юрск. раст. ін.т., собр. иь Усс-yji. краѣ, 

стр, 98.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

Однимъ изъ видовъ, характерныхъ для настоящаго мѣстона
хожденія, является ОпусМорш еітдаіо, въ видѣ, многочислен
ныхъ вполнѣ; типичныхъ образцовъ., ие оставляющихъ у гіасъ пн 
малѣйшаго сомнѣиія въ томъ, что нредс'тавленш.ііі тутъ видъ 
вполнѣ тождественъ съ отпечатками, описанными ранѣе изъ Японіи 
и Кореи. Подробный діагнозъ вида уже давался Y о ko у a. та . и 8 е -  
\ѵаг»Гомъ, поэтому я, кромѣ приведенныхъ ниже ссылокъ ла 
имѣющіеся въ коллекціи образцы, ограничусь указаніемъ нѣко
торыхъ особенностей этого вида, отличающихъ его отъ дру
гихъ нѣсколько сходныхъ еь нимъ видовъ, представленныхъ во 
Флорѣ Сибири. Такимъ сходнымъ видомъ является, напримѣръ, 
описанная изъ амурскаго бассейна Coninptei !,s Imrtjensîs (Z ab i 
Se w. Какъ уже было отмѣчено л]ш описаніи отпечатковъ съ 
Тырмы, листва этого папоротника имѣетъ перышки, сильно раз
нящіяся по виду въ зависимости отъ мѣста положенія ихъ на 
ва.іѣ; одни съ узкими сегментами оинхіопедоішдішо типа, 
другія —  съ сегментами широкими, напомни агощпми Cimwptrn* 
hymempLyllmdes (В г о n g п.) и л j г А dianfitrs nymphm i т і И е е г. 
Притомъ, впрочемъ, не исключена возможность, что н тѣ. отпе
чатки относятся къ двумъ различнымъ видамъ, причемъ видъ, 
имѣющій узкіе сегменты, и является наиболѣе близкимъ къ О. Ны>- 
даіа. Однако, рядъ признаковъ опредѣленно укалываетъ на при • 
нпдлежность отпечатковъ съ бухты Бражникова къ особому виду.

Какъ перышки, такъ л сегменты ваій съ Тырмы не такъ 
вытянуты и пе направлены впередъ подъ такимъ острымъ у гломъ, 
какъ это рѣзко выражено у уссурійскихъ отпечатковъ. Нѣсколько 
вытянутыми перышки являются лишь на одномъ отпечаткѣ съ 
Тырмы (табл. 9 , фпг. 1), гдѣ однако присутствіе опредѣленно рне-



ішло;кошіі.іхі. сорусовъ, какъ и устройство шінниш. перышекъ 
указываетъ на принадлежность л итого улитка, ваіи кт, ]іоду 
Omiopl eris. Наши отпечатки имѣютъ осію выраженное густое 
вѣтвленіе (табл. 8,<г>. 5), чего мы вовсе нс наблюдаемъ на много
численныхъ образцахъ коллекціи съ Тырмы, обработанныхъ 
А. 8е\ѵаг<Гомъ, И. В. Н овопокровским ь и мною.

Зато картину, совершенно не отличимую отъ нашихъ отпе
чатковъ, какъ иапр. фиг. 5 табл. 8, мы видимъ въ изображеніи 
близкаго гл, пашемѵ вида— О. МапіеШі (Sow aril, ЛѴенІ ilen-Flora, 
1 .1Г, f. 1). Сравнивай многочисленные (hn. Imrejeitsis съ Тырмы 
съ О. МапіеШі, и нс нашелъ среди нихъ ни одного сходнаго об
разца. тогда какъ явное сходство нашихъ отпечатковъ съ этимъ 
видомъ европейскаго вельда рѣзко бросается въ глаза. Помимо 
этого, возможно предположить, что, какъ п среди японскихъ и ко
рейскихъ отпечатковъ этого вида, перышки нашей коллекціи, 
имѣющія характерные булавовидные сегменты, представляютъ 
плодущій части ваіи (т. 7, ф. 7; 8, ф. 1, Іа , 2, 2а): именно такіе же 
участки листвы изобразили V okoyam a (t. II, f. 1, 4; XII, f. !)) 
и Yoibe (t. Г, f. 10.1.1), и совершенію идентичныя спороносныя i.O 
части ваій оказались сопутствующими европейскому О. Май- 
ledit, такъ ихъ изобразили SeTvard (W ealdea Flora. 1., t. l l ï ,  
f. S, 4) h, ошибочно, йодъ именемъ Spheuolcpi-s Kuniana, 
S ch en k . *). Хотя строеніе самихъ си орап гіенъ и остается ламъ 
пока неизвѣстнымъ, но за дѣйствительную природу этихъ обра
зованій, какъ спораш іеносныхъ, говоритъ то обстоятельство, что 
на перышкахъ но направленію къ нхъ верхушкѣ булавовидныя 
образованія мѣстами рѣзко смѣняются обыкновенными листовыми 
сегментами (т. 8, ф. 2), что вполнѣ соотвѣтствуетъ обычной дли 
папоротниковъ стерильности верхнихъ сегментовъ у плодущихъ 
перышекъ, тогда какъ при объясненіи этихъ образованій простымъ 
сворачиваніемъ листа отъ высыханіи, этотъ Фактъ остается не
понятнымъ. 1

1) SclieuJx, Foss. I I  <1« Nontil \\ cNihîfiif-, 1. ХХХѴШ. I : I.



Коснемся ближе л кко J uj*i»ixb образцовъ коллекціи:
№ (табл. 8, ф. 2, 2 а.) участокъ ояорашіеіюсііаго пера 

съ булавовидными, несущими сорусы сегментами, смѣняющимися 
къ верхушкѣ перышка, стерильными сегментами.

Л?! 40 —  образецъ породы, покрытый неясными отпечатками 
частей листвы того же оішхіонснса.

Ля У]-; '}ѵ (табл. 8, ф. G) участки стерильныхъ перышекъ.
№ (табл. 7, ф. 7) участокъ пера съ длинными, узкими перыш

ками, несущими булавовидные спорангіеиоеные сегменты, изъ 
которыхъ особенно ясно видѣнъ одинъ, сидящій па тонкой ножкѣ 
при основаніи самаго нижняго перышка.

As 4 т  (табл. 8 , фи г. 4) участокъ ваіи съ перышками, не
сущими плодущіе сегменты: па обратной сторонѣ —  плодущее 
перышко Сопіорісгія sp.

As 46 , 49, 51, 57 —  плохіе отпечатки мелкихъ участковъ 

листвы.
А» (табл. 8, фиг. 5) —  вершина развѣтвленій части ваіи.
Лгй 5 9 — два окончанія перьевъ съ вытянутыми плотными пе

рышками, сходными съ изображаемыми Ya.be изъ Омото (табл. 7, 

фііг. 5).
JT» — (табл. 8, фиг. 1, Іа) —  части плодоносящихъ перы

шекъ, тугъ же участки стерильной листвы.
Д* 82 —  участокъ расчлененнаго перышка, сходнаго съ 

As 51.
Кромѣ цитированныхъ выше образцовъ изъ другихъ мѣсто

нахожденій. безусловно принадлежащихъ нашему виду, нѣкото
рыми авторами принимаются за близкіе и даже тождественные-■ 
кромѣ приведеннаго йодъ знакомъ вопроса 8. <ыЩрсгііі S H ie n k — ■ 
еще Tfnp'sopfc) is rarinervis F o u t, изъ слоевъ Потомака1)) л 
также образецъ, описанный подъ названіемъ нашего вида изъ 
англійскаго вельда 1 2); обладающій подобнымъ же характеромъ

1) Font ai ио, Tlits Potomac or Vonii}{c Mcsozoic Flora, p. 124, t. XXVI, i. 6, 
7; XT.III, f. 4 -6 : XL1Y, f. 1. 2. 5; ХІ.ПС, f. 2; CI.XIX. f. 6, 7.

2) Seлѵл r<1, Wcalih-п Flora, 1. p. t. JL І. 2.



плодоношенія Tlt;p&>j>leii$ m/isu/ijera V i> l о tiо v sky  11 также 
является видомъ, близкимъ къ нашему. Схематическіе рисунки 
Н е о c’a не позволяютъ намъ установить болѣе точно, какіе изъ 
его видовъ могли бы также быть отнесены къ нашему, но все же 
болѣе другихъ на такое сравненіе напрашивается его Dicksonia 
gracllis Н ее г (Beitrüge •/.. Juvaflora, t. XVII, t. 3; Boitr. ?.. foss. 
F lora S ik , t. III, f. 8 — H ).

Я считаю теперь нахожденіе нашего вида вполнѣ точно уста
новленнымъ только въ Японіи, Кореѣ и иь Уссурійскомъ краѣ. 
Всѣ другія находки нуждаются еще въ провѣркѣ, ибо нѣтъ ни
чего легче какъ выбратыізъ обильнаго матеріала но О. МаѵіНІіі 
образцы, которые обнаружатъ сходство съ нашимъ видомъ, чему 
можетъ быть и обязано указаніе его йелѵапГомъ изъ Германіи 
и Англіи.

Остается упомянуть еще о сходномъ видѣ верхней юры Ан
гліи—  Sph. (mclthipsioldes S e w a rd  (Sutherland, p. 672 , t. II. 
f. 22—-24a; VI, f. 10). извѣстномъ низъ германскаго вельда.

Іѵакт. полагаютъ авторы, родъ (hrychiopsix существовалъ 
вт> теченіе значительнаго времени, будучи констатированъ отъ 
юры Японіи до сеномана Чехіи. У насъ онъ является звеномъ, 
тѣсно связывающимъ ископаемую «ыору полуострова Муравьева- 
Амурскаго съ Флорой сдоевъ Теторп и Ріоеекн Японіи и Нлк- 
тоигъ Кореи.

4. Coniopteris sp. (cf. Adiantites nympharum H en).

Tîhli. H, «mi г, 1, 2.

Мѣсто!іахожденic : бухта. Крайнійнова.

Въ коллекціи находятся нѣсколько мелкихъ отпечатковч. папо
ротника, несомнѣнно принадлежащаго кч. тину (л>пщ)/егі$, пло
дущія перышки котораго (т. 9, ф. 2) совершенно не отличаются 
отъ подобныхъ отпечатковч.. описанныхъ съ Тырмы и С мальты

Г) V«lcnovskÿ, Die Famé il. Bohmischen Ki-eidcfonnarion, Abli. k. büJim. 
Ces. d. Wi.<s., vnl. II. 1R38, j>. 10.



ішд'ь именемъ (Лтібріегі$ (Ѵкк-чопіа) burrjrm/s (Z al.) Sew. Па. 
обр. мы видимъ перышко, расчлененные сегменты котораго 
несутъ на концахъ редуцированныхъ лопастей сорусы, подобно 
моему изображенію (фиг, 2) тіа стр. 15 описаніи растительныхъ 
остатковъ съ Тырмы. Н а обр. JY I;]';î видно окончаніе ваіи или 
нора съ перышками, несущими широкіе сегменты. Части іюры- 
шеяъ съ точно такими же сегментами, надрѣзанными на лопасти, 
мы видимъ л на образцахъ .VÆ (>4. 78, 87, 88. Неполный мате
ріалъ не позволяетъ высказываться с-ъ увѣренностью, принадле
жатъ ли эти части Cmioptcris bnrejensis, или другому близ
кому тину папоротника. Имѣющіеся отпечатки обрывковъ болѣе 
всего напоминаютъ AdianHies nymplianim (ІІеег, 1876, т. XYJJ, 
f. 5), относительно котораго я (Раст. съ Тырмы, стр. 10) ул;с 
высказывался, что онъ можетъ являться членомъ той же г руппы 
0»n<ypfrm7 или даже быть идентичнымъ съ С. hitrejensis. То же 
самое высказано мною было и о Cmhpfeiis HceHams (Тоѣ.) 
Ya.be (Мсво/оіс PI. frein. Ivoroa, t. Ш , f. У, 14) и AdianHies 
HecHmms Y okoyam a (Jnrass. pi. fvom Kaga. p. 28, t.. ХП, 
f. 1, 2), также близко напоминающихъ наши образцы съ полу
острова М уравьова-А курскаго.

5. Cladophlebis denticulata (В гопрп.) F o u t.

fl a o j .  О, ФПГ. 3 — 6 .

1823. Vccoplcris dmiiculata lirougu iar t, l ’rodromus!, p. 57.
- P. denticulata Jlrouguiart, J List. vég. Іояя., p> îF>l, t. 88, \\ 1,2.

1834. Pecopterift whUbiens-is, T iudlcy & I hit ton, Foss. Fl. of (rrcat-ttrit. 
vol. Jl. t. Ш ,

1\ insignis* ibidem, t. 10C.
]87<ï. A. whitbïtmse. Hoc F (ox. parto), Tîeili. y.ur Jura-Flora nst-Sibiikris, 

плпр,— t. XX, Г. 5 (Амуръ).
1378. Asplénium petruschinense. lleor, lîeitr. ziiv foss* Fl. Sibirions, p. 3. 

t. 1, f. I.
1889. .4. distam, Yokoyam a; Juraesic Flora from Kaga, Hida and Echizon, 

p. 32, t  Ш, f. 2; t, XIV, f. 1.
1891. Cladophlebis deniieuiaia, Raciboraki, Flora kopalna ogniotrwalycb 

glïnek. p. 22‘1. t. XXTTj Г. 3, A.
----- С. пеЬЬепащ ibidom, p. 227; t. XXII. f. 5, 0.



6'. iusiguïs. îhiduin, ]к 22o, L X.X11, f. 9, H».
----  et'. G. Вагіошхіі, ibidem, p. 225, t. XXII, Г 11, 12; XXM1, L o, 7.
1909, C dtntiçuJata> Se ward, Catalogue oï tlic Мсзо/oiu Hauts. ÏLc Jn rassie 

Flora, YorkeJurc coast. 1. p. 13-1, t. XIV. f. I, 3, 4; XV, ï. 4, 5; XX, Г. 3, 4.
1905. C. denticulata, Y abc, Мсзоиоіс Plants trom Korea. p. 32, t. Ш, f. 11.
1907. C. denticulatci) Clюордъ, Юрскія растенія Кавказа и Туркестана, 

стр. О, т. J, ф. 8, 9, 9а; стр. 22. т. II, ф. 33; TY, ф. К. N.
1911. G. dcnticulata, Томасъ, Юрская Флора Кямеіжіг, стр. 14, т. II, ф. 10—12.
1913. С. denticulatcr, Halle, Tlie Mesozoic Flora of (.rrahamdand, p. 12, t  II, 

J*. 7—9, пт текстѣ—C 3.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

Образцы, собраппые II. В. В иттенбурѵ ом ъ, весьма типичны 
в несомнѣнно принадлежать данному «иду, чего нельзя сказать 
еь такой увѣренностью объ образцахъ, описанныхъ мною ранѣе 
но сборамъ Д. И. М уш кетон а  съ Песчанки. Данные образны 
представляютъ, невидимому, обломки отпечатка цѣлой ваіи со 
стержнемъ до 4 м.ѵі. толщиною н красивыми крупными перьями, 
довольно быстро суяшвагощимисн къ вершинѣ (что служить хоро
шимъ отличительнымъ признакомъ отъ Todifes Wülia>usw/ii, у 
которой перья болѣе лентовидны). Ширина перьевъ у основанія 
достигаетъ пяти сантиметровъ. Довольно крупные сегменты до
стигаютъ 2—■?> см. длины при 6 — ,х мм. ширины (я беру средніе 
сегменты пера), косо направлены кверху и часто нѣсколько серпо
видны. Жилкованіе отпечатковъ также вполнѣ типично: вто
ричныя жилки сегмента {фиг. 5, 6). отдѣлившись отъ главной, 
довольно круто направляются къ краю н всего одинъ разъ влль- 
чато дѣлятся у своего основанія. Лишь самая ішжняя изъ вто
ричныхъ жилокъ дѣлится у крупныхъ сегментовъ дважды. 
Кромѣ того, мѣстами явственно выступаютъ зубчики краевъ 
сегмента, невидимому свойственные лишь наилучше развитыя і. 
к крупнымъ ваіямъ С. den/ІЫаіа. Какъ па наиболѣе сходныя 
съ нашимл образцами изъ существующихъ въ литературѣ изо
браженій этого папоротника я укажу на рисунки у S e w a rd 'a  
(.Imassic Flora, t. XIV, f. 1, 3, 4, XV, f- 5) y Р а ц и б о р с к а го  
(Loc. rit. t. XX II, ф . 9, 10), y Т ом аса  (Флора Каменки, т. IL, 
ф. 1 0 ,11 )и у  H a lle  (Graham-Іаші t.. II. f. 7 — 9). Значительнымъ



сходствомъ обладаютъ и цитируемый л.іпо| -и і :і V о коу нт я- изъ
Японіи.

Въ коллекціи ГІ. 11. В пттен бургз. имѣются слѣдующіе 
образцы:

Ж 107. Участокъ крупнаго пера съ сегментами до 2,5 км. 
длины и о— б мм. ширины.

Ля и Участокъ рахиса съ частящій основаніи четырехъ 
крупныхъ перьевъ съ длинными изогнутыми сегментами. На обрат
ной сторонѣ куска породы— не мопѣе хорошій отпечатокъ стер
жня, снабженный крупными чередующимися перьями со значитель
ной величины сегментами, на которыхъ мѣстами замѣтны зубчики.

Ля Пасть рахиса съ основаніями крупныхъ перьевъ съ 
длинными и широкими сегментами.

Л': Окончаніе пера съ вверхъ направленными серповидно
изогнутыми сегментами (табл. 9, фи г. 1).

JV: 119. Участокъ стержня съ нѣсколькими основаніями 
перьевъ.

Ля 115. Участокъ кора съ крушіымн сегментами съ хорошо 
выраженной типичной нерваціей.

Имѣющіеся у меня экземпляры того же папоротника съ 
р. Лмба-Бѣлой изъ Уссурійскаго края, собранные 11. В. Ш ип- 
чинскимъ, рисуютъ итогъ же тинъ съ крупными направлен
ными вверхъ сегментами, довольно узкими и м ѣстами слегка зуб
чатыми. Меньшіе изъ ішхъ, представляющіе сходство съ Asplé
nium aryuMuw П еег, несомнѣнно являются частями одной и 
той же ваіи, на которой наблюдаются сегменты и до 2 см. длины. 
Кромѣ того они лишены того перехвата сегментовъ у основан іи, о 
которомъ говоритъ 11 ее г. Принадлежать лк послѣднему виду отпе
чатки съ Тырмы Н, какъ ото опредѣлено И. В. Н ово покров
ским ъ1 2), для меня еще остается вопросомъ, ч акъ какъ и на ннхъ 
не видно перетяжки, нервація же вполнѣ совпадаетъ съ (], dent-i-

1) Новопокропскііі. Мат. для гсрек. Флоры дол. Тырмы. стр, Я, т.Т, ф, I, Іа,
2) Его изображеніе особенно сходно съ Cl. denticnJata на табл, II, фи г. Uj 

Th о ma s’a.



ciünta. Кромѣ того послѣдній акторъ сомъ отри пасть укалы
ваемую Н еоном ъ въ качествѣ отличительнаго признака серпо
видную изогнутость листа. Такимъ образомъ вопросъ о самостоя
тельномъ существованіи С. aryutuia требуетъ провѣрки.

С. denticulata широко распространенъ въ юрскихъ Флорахъ, 
какъ древнихъ, такъ п болѣе новыхъ. Существованіе его отмѣчено 
до сихъ поръ въ Сибири, на Дальнемъ Востокѣ н въ Японіи.

С. Dioonites Kotoi Y okoyam a.

Таб.г, 10, ФШ . 1. 2.

1889. I). Kotoiy Yokoyama, Jur. PL from Kaga. p. 44, t. VJT1, t. la, b, c, e. 
XIV, i\ 14.

1905. JHomitcs sjy. Yabc? Mesoz. FL ïrom Korca, p. 14, t. HL L 7.
1906. JJioonites Brotigniarliiy Volcoyama, Mesozoic Г1. from China, p. Щ 

t. XI, f. 1, 2.
1914. Plcrophylhim aequale, H j>u шточ-овп i ь. Юрсліг растите.imimг остатки, 

стр. 98.

Мѣсі о [ і ахо а ;дсі і і і ' : бухта Вравши ко ва.

Представленный у насъ на двухъ образцахъ (Л?Л:'. Ѵ/і'11 п'ч)? 
въ видѣ отпечатковъ пяти ваій, приблизительно одинаковой вели
чины, саговникъ этотъ входитъ въ кругъ Формъ, характеризую
щихся узкими сегментами пластинки, прикрѣпленной къ верхней 
сторонѣ стержни, какъ Diomites Brongniartii, D. Kotoi, Nils- 
sonia mediana, съ которыми при плохихъ условіяхъ сохранности, 
когда не представляется возможнымъ различитъ, 6i.ua ли при
крѣплена пластинка къ ст оронамъ или же кт. верхней поверхности 
стержпя, могутъ бытъ смѣшаны и Формы тина Ptcrophyllvru 
(leqiuile. Такъ, у Кс]і enk а P. aequale сильно напоминаетъ нашу 
•норму; Y okoyam a въ числѣ Формъ, похожихъ на D. Вгопд- 
niartii, указываетъ н на ІѴ. mediana. Тщательное изслѣдованіе 
способа прикрѣпленія пластинки къ стержню на нашихъ отпе
чаткахъ дало мнѣ но крайней мѣрѣ возможность установить, 
что типъ Picrophyllum вт. нашемъ случаѣ совершенно исклю
чается.



Всѣ пять ваігі представляются сравнительно мелкими, не 
шире 2 ,5 —4,0 см., съ двумя рядами неравномѣрныхъ, непра
вильно расположенныхъ нерышекъ-еегментовъ пластинки, сь 
6 — 8 тонкими нерішш каждое, прикрѣпленныхъ къ верхней 
сторонѣ стержня всѣягь основаніемъ. Имѣя большое сходство съ 
изображеннымъ S c h c n к'омъ Dioonites Brongniartn (W ealden- 
bildung, p. 54. t. XT, f. 2), п атъ  отпечатокъ весьма близко 
походиіъ и па нѣкоторыя изображенія Лг. тесИапа (особенно, 
нішр., па ф н г . 4, табл. TV въ J  а rassie Flora, vol. I. S ew avd’a).

Недостаточная сохранность не позволила мнѣ изслѣдовать 
отпечатокъ во всѣхъ деталяхъ, я, при сравненія только съ птимн 
Формами, мы могли бы его съ равнымъ правомъ отнести ш й къ 
мелкимъ N. mediana или къ типичному 1). Brongniartii. Однако, 
изъ Японіи, Кореи и Китая уже изображалась -корма, которая 
обычно также сравнивалась сь укалываемыми мною двумя видами, 
но которая получила особое названіе, 7). Ко toi, вслѣдствіе от
сутствія увѣренности въ полной тождественности отпечатка съ 
какимъ-либо изъ упомянутыхъ видовъ.

Впрочемъ Yolcoyam a приводилъ эту Форму изъ Китая въ 
191КІ г. уже подъ именемъ I). Bnmjnwriii, указывая наиме
нованіе, данное ямъ ранѣе японской Формѣ, въ числѣ синонимовъ. 
Можетъ быть на ого измѣненіе взгляда автора повліяло мнѣніе, 
выраженное S e w a rd ’oMb въ Tlie Wealden Flora (vol. I l ,  p. 47), 
что между японскимъ t). Notai и D. Brongniartii изъ вельда 
Европы нѣтъ существенной разницы. Я  лично считаю нашъ 
отпечатокъ идентичнымъ описаннымъ ранѣе изъ Японіи, Кореи 
и Китая, в. не имѣя возможности отнести ого къ какому-либо 
изъ двухъ упоминавшихся видовъ, счи таю болѣе удобнымъ при
держиваться названія 1). Katoi, оставляя до лучшихъ находокъ 
установленіе его болѣе близкихъ отношеній къ другимъ Формамъ, 
описывавшимся ранѣе. N. mediana была указана S ew avd’oin. 
ст. Тырмы (табл. И, ф п г . 1 Г»Ѵ. ео же, но въ видѣ болѣе крупной 
nain, н опредѣлилъ вч. матеріалѣ II. I!. Г я я паса ст. .Іеп. К ъ 
пей же, по крайней мѣрѣ отчасти, должны относиться и пѣко-



тпрые отпечатки, описаніи.іг нъ свое время Н еег'омъ, какъ 
Plcrophyllum lancilvbum и Pterophyllum Hehnersianum. Наши 
отпечатки всѣ меньшей величины и однообразны, вполнѣ о твѣчая 
I). КоЫ,

Nüssoiiia schaumburgensis{l hi п k.) также обнаруживаетъ нѣ
которое сходство съ нашими отиечаткамн. но сегменты ея листьевъ 
всегда относительно болѣе широки.

Діі ||4)1;1 (фиг. 1 ) представляетъ отпечатки двухъ перекрещи
вающихся кодъ прямымъ угломъ ваій, около 2,5  и 2 ,<> см. ши
риною. Болѣе узкая изъ нихъ, при длинѣ около 8,5 см., пред
ставляетъ почти цѣлую ваію, о чемъ свидѣтельствуетъ величина и 
положеніе ея сегментовъ; болѣе широкая показываетъ только 
верхнюю часть, длиною около 5,0 см.

Мое предварительное опредѣленіе этого отпечатка каігн 
P. aequale было ошибочно. Притомъ при сравненіи съ подлин
никомъ И. В. Н окоп окровскаго  съ Тырмы и болѣе тщатель
номъ изслѣдованіи отпечатка оказалось, что между ними мало 
общаго, хотя можно найти внѣшнее сходство нашихъ отпе
чатковъ съ нѣкоторыми изображеніями этого вида у N a t l io r s t ’a 
изъ Швеціи (Bjnf). Отпечатокъ же съ Тырмы, описанный И. В. 
ІТово'но кровеним ъ какъ Р. сщтіе, мнѣ весьма напоминаетъ 
Anamcamifes Lyellianus (D tuik.) европейскаго вельда. 7

7. Dioonites Polynovii N o v o p o k ro v * k y .

Табл. 10, фііг. 3.

1912. D. Folynovii. 11 ou о покровскій, Матеріалы кт* иоштіію юрскоіі 
Флоры дол. Тырмы, ктр. 7, т. 1JI, ф . В.

1914. 2). Fotynovii, ІѵриттоФОВИЧ в, ІОрстгіс растительные остатки, собр. 
въ Уссур. краѣ., стр. 98.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

Въ коллекціи, собранной въ бухтѣ Бражникова, находится 
двойной отпечатокъ верхней частя небольшой ваіи этого саговаго, 
длиною около 7 см., съ .многочисленными (до 50) сегментами.



густо расположенными на стержнѣ л прикрѣпленными къ ого 
верхней сторонѣ.

Самая ваія, отпечатокъ части которой мы имѣемъ, была 
очевидно гораздо длиннѣе, такъ какъ даже нижніе сегменты, со
хранившіеся на отпечаткѣ, не обнаруживаютъ укорачиванія, свой
ственнаго нижнимъ сегментамъ ваін. Наибольшіе сегменты тутъ 
достигаютъ 15— 17 мм. длины, нрн ширинѣ около 0 .8 — 0.0 мм. 
Этн щетиновидные сегменты густо расположены на стержнѣ на 
подобіе бородки пора, въ числѣ около 0 па протяженіи 1 см. На 
томъ же протяженія па отпечаткѣ съ Тырмы въ его верхней 
части расположено около 0— 10, а въ нижпей (J— 7 сегментовъ. 
Какъ и па отпечаткѣ съ Тырмы, вдоль сегментовъ нашего отпе
чатка наблюдаются 3 — 4 тонкія параллельныя жилки, причемъ 
срединная жилка совершенію не выра жена, что говорить противъ 
возможности сравненія остатка съ ОцсеиШсв. хотя мѣстами и 
получается благодаря качеству сохранности обманчивое впеча
тлѣніе такого рода. Сегменты, поводимому, были нѣсколько свер
нуты желобообразно и прикрѣплялись къ верхней сторонѣ стержня 
ваін. Этотъ стержень на отпечаткѣ съ Тырмы отчетливо продав
ленъ черезъ основанія сегментовъ н выдѣляется въ видѣ рѣзкой 
полосы, чего вовсе нѣтъ на пашемъ отпечаткѣ, гдѣ видна только 
тонкая полоска стержня между основаніями сегментовъ. Это 
обстоят ельство, являясь исключительно слѣдствіемъ условій сохра
ненія, обуславливаетъ на первый взг лядъ замѣтную разницу между 
нашимъ и тырминскпмъ отпечатками. Н а самомъ дѣлѣ эта разница 
не выходить изъ предѣловъ различія отпечатковъ по величинѣ.

Что касается родственныхъ отношеній нашего остатка, то, 
какъ п II. ТІовонокровскій, я могу указать насильное сходство 
его съ TïmmitcH fkwkeriamis изъ вельда Англіи и Германіи1), 
и съ саговникомъ, опредѣленнымъ A nd г Л также, какъ Рісго- 
phi/Uiun (Dû,ouïtes) Dunkwiamm изъбанатскагорэта (ГІІтейер-

Л NchcnK, Ліе foss. П. il. \onl<L WeaWeiiform., \к 30, I. YY, Г, I—•Л. тл.к;і;г:
Лііліі.ег, AYenldeubililinig-. р. М, 1. TI, f. 3; ѴЛ і\ А .
Scwartl, Woaldcn Лога, И, р, 42. t. II, f, о; Ш, t  (5.



дирф'ь}1). Принимая нижне-н>рокш возрастъФлоры Тырмы, И. В.
IL о в о и окр о в скій полагаетъ, что баиатскііі отпечатокъ не мо
жетъ быть идентичнымъ сь всльдсгамъ видомъ, л, не ирннад- 
лсжа въ то же время P/eropln/Uum Ііі аипіапиіч S rh e n k -) , вѣро
ятнѣе всего является тождественнымъ съ его Dioomtes Polynovii. 
Однако, считая тырминскііі п банатекіи отпечатки за. одинъ видъ, 
Н овон окровск і й не смогъ привести для не го отличіи отъ Dmnifes 
Dmhriarms болѣе рѣзкихъ, чѣмъ 1 ) меньшій разм ѣръ, 2 ) серпо
видно изогнутые сегменты, которые здѣсь уже л короче іг 
б) тѣсное расположеніе сегментовъ. Но первый изъ указанныхъ 
признаковъ нельзя считать существеннымъ въ виду есте
ственной разницы величины разныхъ ваіи, а. второй —  скорѣе 
предполагается авторомъ, нежели проявляется въ дѣйствитель
ности, такъ какъ на томъ же тырмпнекомъ отпечаткѣ нѣкоторые 
(верхніе) сегменты изогнуты вверхъ, другіе —  горизонтальны, а 
нижніе даже направлены внизъ, что видно и па изображеніяхъ 
/>. Danko iamis. Зат ѣмъ, если нѣкоторыя изображенія типичнаго 
ксльдскаго D. Thmherianm и показываютъ дѣйствительно далеко 
отстоящіе одинъ отъ другого сегменты, то другія представляютъ 
пхъ густо расположенными.

Опредѣляя свой отпечатокъ съ густо расположенными сег
ментами за P. J)m\h гіаппііі A n d ra , очевидно, не считалъ этого 
признака несовмѣстимымъ съ подобнымъ видовымъ опредѣленіемъ. 
Имѣя сь Уссурійскаго побережья отпечатокъ ваіи еще болѣе 
мелкой, нежели въ коллекціи съ Тырмы, я. руководствуясь опре
дѣленіемъ Н овоп окровскаго , могъ бы его описать за новый 
видъ, однако различіе въ величинѣ я считаю за наименѣе суще
ственный признакъ при различеніи видовъ. Принимая кока для амур
скаго и уссурійскаго отпечатковъ опредѣленіе И. В .П о во п о кр о в - 
скаго , я подчеркиваю ихъ тѣсное родство сь Т>. Dwilenamis, 
который, являясь вельдскимъ «двойникомъ» нашего отпечатка въ

1,і A m li'li, 1>іе 1'(ня. У 1. Siebeiil'ùv^ou*. р. -12, I.. XI. і. 2,-І.
2) Schenk, Dîc lus*. IL Л. GrenzacJnclitmi. р. 1fi4, t. XXXVI1L \\ 1 — М.



отношеніи внѣшнихъ признаковъ, доступныхъ нашему изученію, 
можетъ оказаться даже идентичнымъ или очень близкимъ ему и въ 
видо во мъ отношеніи. Не будучи согласенъ съ Н ово покровским ъ 
въ вопросѣ о древности Флоры Уссурійскаго края, я пока не рискую 
включать въ этотъ видъ и бапатскіи отпечатокъ A ndrii, указывая 
лишь, что, если судить по изображенію и заключенію Н ово- 
иокровскаго , на основаніи изученія оригинала A n d ra , онъ не 
отличается достаточно ясно отъ нашего I). РоІіргоѵіІ, а слѣдова
тельно и оть I). Dunkerianus.

Отпечатокъ представленъ номерами коллекціи :
П О  образцовъ. Близкихъ тисовъ пока не наблюдалось ни во 
Флорѣ Яноши, ни во Флорѣ Кореи.

8. Ni Iss onia orientalis Ile с г.
Таб/г. 10, флі’. 4.

1878, N. orientalis, Нее г, Beitr. zur Jurafl. Ostaibirieos, p. 18, t. IV, U 5—9.
1889, N. orientalis, Yokoyama, Mosozoïc PU from Kaga etc., p, 41, t. XIV, 

f. 4—9.
1890. N. orientons, N athorst, Zur mesozoiachen Flora von Japan, p. 5 (45), 

11 , U 4, 5,
1897. N. orientalis, N athorst, Zur mesozoîsehen Flora Spitzhergens, p. 24, 

U I, f. 18, 19.
1905. N. orientalis, Yabe, Mesozoic Plants from Korea, p. 13, t, Ш, f. 1—5.
1910. N. orientait*, КриштоФОпичъ, Юрскія растенія Уссур. края, стр. 12. 

т. 11, ф. G.
1911. N. orientalis. Scw ard, The Jur. Flora of. Sutherland, p. G95, t. IV, f, GO, 

63, G8; IX, f. 84, 40, 42; X, f. 46.
1912. Лт. orientalist Scw ard, The mesozoic Plants from Afghanistan, p. 30, 

t. III, f. 46.
1914. JY. orientcdist Криштофопичъ, Юрскіе растительные остатки, собр. 

въ У ссур. краѣ, стр. 98.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

На образцахъ АкЖ — , 30 и 48 коллекціи находятся отпечатки 
частей ваій этого харакгернаго саговаго, около 4 см. шириною, 
на которыхъ ясно видны тонкіе нервы, проходящіе на протя
женіи одного сантиметра въ числѣ около 40 , то есть по 4 на
одинъ миллиметръ, что, какъ принимаютъ H e e r, N a th o r s t  и
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Y okoyam a, является для этоіі NUasonia характернымъ. Пла
стинка большей части ваій цѣльная, лишь у одной изъ нихъ она 
раздѣлена на широкіе сегменты. Н а отпечаткахъ ясно видно при
крѣпленіе пластипки къ верхней сторонѣ стержня. Съ этой харак
терной Формой восточно-азіатской юры сравнима только N.tenui- 
nervis N a th ., переименованная авторомъ затѣмъ (по мнѣнію 
Sew arcFa, безъ достаточныхъ основаній), въ Niîssoniopleris te~ 
nuinerins, можетъ быть, даже тождественная нашему виду.

Какъ N. compta (РІіШ .) типична для Флоры болѣе низкиіъ 
горизонтовъ юры, такъ N. orientalis характерна для средней и 
верхней юры и достигаетъ даже нижняго мѣла. Извѣстно, что 
N. serotina Н е е г  встрѣчается на Сахалинѣ въ сообществѣ съ 
двудольными даже въ нижне-тротичной Флорѣ. Кромѣ Флоръ Даль
няго Востока, наша Nilnsonia приводилась для юрскихъ Флоръ 
Шотландіи, Кавказа, Шпицбергена, Сѣв. Америки и Афгани
стана. Можетъ быть N. bokemica Ѵ еісіі. и даже нижнемѣловая 
N. Johnslrupii ІІе е г  изъ Гренландіи, какъ показалъ проФ. 
М. S to p es , а также нѣкоторые другіе отпечатки, между про
чимъ, изъ Германіи, принадлежатъ тому же виду. Y okoyam a, 
впрочемъ, склоненъ разсматривать ихъ отдѣльно, указывая на 
большую грубость нерваціи N. Johnstrupü1).

!). Nilssonia Schmidtii (Н еег) Sew.

Табл. 10, Фііг. 5.

1876. Anomozamifcs Schmidtii, ІІеег, Beitr. 7 Jurallora Ostsibirjous, p. 100, 
t. ХХШ, f. 2, 3; ХХ1У5 f. 4 -7 .

1004. A, Schmidtii} За л Ьсс кій, Шлоо фито л отческія замѣтки, стр. 194.
1912. N. Schmidtii, Сыоордъ, Юрскія расте ici л илъ Амурскаго края, стр. 11, 

т. ІТ, ф и г . 11, 12,1-1.
1914. N. Schmidtii, Кртіштофоличъ, Юрскіе растительные остатки, со

бранные лъ Уссурійскомъ краѣ. стр. 08.

Мѣстонахожденіе: р. Песчанка.

Къ нашемъ матеріалѣ находится, на. ііітѵфѢ N  одинъ 
отпечатокъ основанія некрупной ваіи, всего около 1.8  - 2.0  см.

1) ѴоІчОуатл, Mcsok. И. f’row lvôzuke. ]і. 220, t. XXV, f, 1 — J.



ширины, съ треугольными сегментами пластинки, прикрѣпленной, 
невидимому къ верхней сторонѣ стержня. Совершенно подобныя 
Формы описывались ІІеегом ъ . затѣмъ М. Д. З а л ѣ  сенам ъ съ 
Умальты по матеріаламъ А. И. Х лапонина, и, наконецъ, съ 
'і’ырмы А. S e w a rd ’oMb, считавшимъ ранѣе (Jurass. Flora) этотъ 
видъ просто за Nihsonia compta. Сохранность нашего отпечатка 
очень не важная, такъ что, напримѣръ, у пего совершенно не 
замѣтно жилкованія, хотя этотъ признакъ важенъ для установленія 
различія между N. SchmidUi І Іе е г  сь ея 20  и N. пірропепш 
Y okovam a х) съ 30 жилками на протяженіи 1 сант. Опредѣляя 
но аналогіи нашъ отпечатокъ за N. SchmidUi, я все же укажу 
на внѣшнее сходство ея съ N. nipponensis, какъ она изобра
жена у Yokoyama.. Послѣдняя Форма указана была п для Сѣв. 
Америки.

10. Podozamites lanceolatus L. & II.
1876. P. lanceolatus  ̂ Heer, Beitr. zut  Jurafl. Ostsibinens, p. 100, t. XXIII, 

f. In. 4abc; XXVI, f. 2—10; XXVII, f. 1—S.
1889.1\ lanceolatus, ïokoyam a. Jurassîc PL from Kaga etc., p. 45, сьиообр. 

па таблицахъ.
1894. P. lanceolatus, Yokoyama, Meso/oic Planté from lvôzukc, Kii, Ачѵа, 

and Tosa, p. 222, t. ХХІІГ, f- 4, o.
1905. P, lanceolatus, Yokoyama, Fossil Plants from Nagato, p. G, t. Г, f. G; 

Ш, f. 5.
1905. P. lanceolatus, Yabc, Mesozoïc riants from Korea, p. 17, t. IV, 

f. 1—5*
1910. P. lanceolatus, КрітітоФОВігіъ. Юрскія растенія Уссурійскаго края, 

стр. 17, табл. II, ф. 7; 11 Г, ф. 11— 14.
1012. P. lanceolatus, Н о н о п о кр о и с к і й, Матеріалы для юрской Ф.юрьг, 

стр. 12. т, ІП, ф . 1Ь.
1912. P, lanceolatus, Сью ордъ, Юрскія растенія изъ Амурскаго края, 

стр. 14. т. II, ф. 15.
1914. P. lanceolatus. Крп штофовичъ, Юрскіе растительные остатки, стр.98.
1915. P. lanceolatus, КриштоФОШічъ, Юрскія растенія сь ]?. Уырмы. со

бранныя Доктуропскігмъ, стр. ПС.
1915. 1\ lanceolatus, КриштОФОвнчъ, Растит. остатки изъ озерк. юрскихъ 

отложеній Забайкалья, стр. 82, т. I, фиг. 2. ?>. 4 (л JCiclncaldn). Il

Il ѴоКочагпп, Іиг. pL IVom kaga, p. -J 2. I. VI. f. 8d; Vil. f. 2- 7, si; XU, f. t>: 
XIII, f. 1.



Мѣстонахожденіе: p. Песчанка..

Отпечатки этого вида собирались уже ранѣе на Песчанкѣ 
Д. И. М уш кетовы м ъ . и, какъ и въ ранѣе обработанномъ мате
ріалѣ. принадлежатъ различнымъ «разновидностямъ». Такъ, 
ЛУНИ44-, 145, 148, 150, отнесенные мною къ var. latifolia. съ 
28— 50 нервами, 8— 9 см. длины и 2 .0 — 2.2 см. ширины, на
поминаютъ фнг. 5 и 6 табл. XXVI Н е е г ’а іі ф . 1 с, т . IV  
Y o k o y a m a  (1. с. 1 у89); другіе болѣе узкіе, около 6.0 — 8.5 мм. 
ширины, и короче, около 5 .5 — 0.0 см. длины, находящіеся 
на образцахъ ЛіЛп 170. 170, 177, 1 7 8 , 185. я отнесъ къ 
ѵ. тіпог.

Остальные ЛлѴ 147, 153, 154, 150, 158, 161, 105, 1 0 s , 
109, ISO, 181. 183, въ виду плохой ихъ сохранности, я оста
вляю только йодъ видовымъ названіемъ, затрудняясь опредѣлить 
пхъ варіаціи.

Этотъ Podommites, какъ видно изъ приведеннаго списка, 
касающагося только литературы Сибири и Дальняго Востока, 
является постояннымъ членомъ развитыхъ гамъ Флоръ горскаго 
возраста.

1 1 . Ginkgo sibirica H e e r .

Табл. 10, фиг. О, 7; табл. 11, фнг, 1.

1876. Ginjcf/o sibirica. Heer, BeîtT. zur Jurafl., p. (U, t. YII, IX и др,
-----  G.pU8iü<t, ibidem, p. 61, 116. t. IX, f 5 с; X, 7 bc; XITT, 5; XXTT, 4.
1877. G. sibirica, G eylcr, Ucber foss. Pfl. a. d. Jiiraform. Japana, p. 231, 

t. XXXII, f. 6.
1878. G. sibiHca. Ile or, Beitr. z. hirafl., p. 25, t. Vf, f. 8ab.
1880. G. sibirica, Ile or, Nac-htrag z. Jurafl., p. 16, t. IV, f, 13; V, f. 5—8.
18S9. G. sibirica, Yokoyama, Jurasaic Pi. frorn Kaga, p. 01.
1905. G. sibirica, Ward, Mesoz, I I. oi‘, U. 8., p. 125, t. ХХХШ.
1906. G. flabeUata, Yokoyama, Mesoz. Tl. from China, p. 27, t.VIJ, fig- 6—9.
1907. (?♦ sibirica, Омо ордъ, Юрскія растенія съ Кавказа п Туркестана, 

стр. 33, т. VIT, Фііе. 50, 57.
1910. G. sibiricft, K. р и ш т о ф о и іі ч ъ, Юрскія растсні я У ссу рі йскаго края, 

стр, 18, т. II, фнг. 2—4.
1ÔJ1. G. sibirica, Seward, Лю Jm\ FL of. Sutherland, p. 679, i. 9a.
1914. G. sibirica, Ь [ппігічі фоппч ц Юрск. рает. ост., собр, къ Уссур. вря h, 

гтр. 96, 99.



Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

Наши образцы, къ сожалѣнію. какъ іі образцы коллекціи 
Д. И. М уш кетона съ р. ГІочихезы, не даютъ возможности съ 
достаточною увѣренностью рѣшить вполнѣ опредѣленно вопросъ о 
принадлежности нѣкоторыхъ отпечатковъ тина гпнкговыхъ, вслѣд
ствіе своей дурной сохранности. Только па нѣкоторыхъ нашихъ 
отпечаткахъ (табл. 1 0 , фиг. 0), выдѣляемыхъ какъ ѵаг. ргіШІа, 
видна, округлость верхушекъ лопастей листьевъ, на другихъ же 
(•№<№ '.'ц! и (табл. 10, фиг. 7; табл. П ,  фиг. 1 ), гдѣ мы 
имѣемъ болѣе крупные листья, не видно достаточно хорошо ни 
вершинъ, ни основаній лопастей, ни характера ихъ расчленен
ности. Однако эти образцы, какъ обнаруженные въ одномъ 
мѣсгопахозкденіи, принадлежатъ, но моему мнѣнію, скорѣе всего 
одному и тому же виду.

Отпечатки образцовъ и ''і- (позитивъ н негативъ; и от
части—  :50. представляютъ маленькій листъ (табл. 1 0 , фиг. (!) 
съ довольно широкими лопастями н округлыми верхушками ихъ 
долей, ближе всего напоминая листья, изображенные П ест  омъ 
изъ Иркутской губерніи.

Болѣе крупные отпечатки, обр. ЛдѴ: н 'б '. рисуютъ до
вольно неясно большею частью неполные, болѣе крупные листья 
того же типа, также близко напоминающіе изображенія этого 
вида изъ Иркутской губ. у Н е е г’а и отличающіеся виолнѣ опре
дѣленно узостью долей отъ (<. digtiata, G. Huttimii н имъ подоб
ныхъ Формъ. Наоборотъ, наши экземпляры скорѣе обнаружи
вали бы тенденцію приблизиться къ G. Itpida (і, характеризу
ющейся большимъ суженіемъ долей пластинки, переходящихъ 
при основаніи почти въ черешочекъ. Ля отсутствіемъ на этихъ 
отпечаткахъ верхушекъ трудно нронЬрнть другой признакъ G. 
leplda — пріостреніе верхушекъ лопастей. 1

1) См. осоГ.еішо: Но с г. Xaclitiïige, 1 .1V, f. Ш (G. iepiâa. сопершстіім. хо,і,іі;ш 
съ нЛіШіімн рис. т. IV, ф. 7 и т. Y, ф. 1).



Такъ какъ съ одной стороим G. lepida весьма напоминаетъ, 
а иногда, какъ говоритъ S e w a rd  (-lui*. Fl., p. 26-1), и вовсе не
отличима отъ Baiera graeilis В инѣ., то мы должны имѣть при 
настоящемъ опредѣленіи въ виду н эту Форму. Тогда же S ew ard  
выразилъ мнѣніе, что даже ІМега Мйтіегіат  (P rè s ! )1) •i>pau- 
конскаго рэта.также должна принадлежать этому виду. При этомъ 
онъ указываетъ ^ообще на трудность провести различія между 
нѣкоторыми видами Ginkgo и Baiera. Дѣйствительно, изображеніе 
весьма сходное по внѣшнему виду, подъ именемъ 7». дгасЖ* 
В uni», далъ Y o k o y a m a  при описаніи остатковъ изъ Китая (1. с., 
р. .•» 1 , t,. IX , f. 2а, 2Ь), хотя можетъ быть н ого н нашъ видъ 
даже идентичны, не являясь въ тоже время Baiera graeilis. 
Подъ именемъ Ginkgo lepida похожее изображеніе далъ K ca s se r  
(Foss. Pfl. von Translm b a lien, Mongolei, p. 17, t. II., f. 7— 9) 
по образцу изъ Го-ши-линзьг. Сравниваемая S ev rard ’oMb съ В. 
graeilis іоркширскаго оолита В. Вгатпат  изъ кшнмериджскихъ 
слоевъ Sutherlaud’a 1 2) уже явственнѣе отличается огь нашего 
типа незначительнымъ числомъ жилокъ въ ея узкихъ лопастяхъ. 
Не такъ давно тоть же авторъ, при описаніи растеній съ Тырмы 
(1. .'В., р. г>), указалъ, что гееровскіе виды Ginkgo, не отличаясь 
зачастую другъ отъ друга, требуютъ переработки. Мнѣ въ дан
номъ случаѣ также кажется, что я имѣлъ достаточныя основанія 
отнести Формы, схожія съ G. ртЩа, къ G. sibinca подъ именемъ 
ѵ. pusilla, имѣя въ виду, что здѣсь по всей вѣроятности не что 
иное, какъ примѣръ модификаціи листовой Формы на побѣгѣ. 
Самое же названіе G. siMrica должно быть удержано, такъ какъ 
даже самъ S e w a rd  неоднократно приводилъ отпечатки гинкго 
подъ этимъ видовымъ названіемъ, между прочимъ и изъ Европы, 
нанр. изъ Sutherland'а  (стр. 679, ф. Л). Я тіо лагаю, что кт» 
этому же виду можно бы отнести и G.polaris N a tli . ,  описанную 
N a th o rs l /омъ (Nonv. North-Polar Exped. Foss. Plants from

1) Sciie n h, CremscbichteD, p. 39, t. IX, t. 1—13.
2) Seward, The Jurassic FJ. of. Sutherland, p. 680, text-fig, G. lî.



JA-anz-Josefs-lanil, p. 11, !.. l ; f. 8-2(>) n сравниваемую имъ же 
съ G, sïbiricu а G. flabelUfonuib.

Опредѣляя сейчасъ болѣе крупные, недостаточно хорошо со
хранявшіеся отпечатки листьевъ (въ правильности такого опре
дѣленія малыхъ листьевъ у меня нѣтъ сомнѣній), какъ G. sibmea, 
я надѣюсйГ что впослѣдствіи на лучшихъ отпечаткахъ удастся 
вопросъ рѣшить болѣе категорически, а  пока остается предпо
ложить нѣкоторую возможность ея опредѣленія подъ именемъ 
Baiera gracilis.

Ginlgo sïUrica представляетъ широкораспространеннуш 
Форму, которая, помимо Азіатской І ’оссіи и Японіи и сонредѣль- 
пыхъ странъ, была находима также въ Великобританіи, въ юрѣ 
Орегона, можетъ быть (какъ G. polaris) па землѣ Франца-Іосифа 
и даже въ нижнемъ мѣлу Канады.

Рапѣе одинъ изъ отпечатковъ съ Почихезы былъ опредѣленъ 
мною, какъ G. digiiata]); принимая во вниманіе недостаточную 
сохранность, я не настаиваю категорически па. прежнемъ опре
дѣленіи, имѣя въ виду возможность отнесенія всѣхъ отпечатковъ 
къ одному типу.

12. CyparTssidium sp.

Табл. 11, фиг. 2, Я.

1914. Cyparissidium sp., ІѵршптоФОгичъ, Юрскія растенія, собранны л въ 
Уссурійскомъ краѣ, стр. 93.

Conformes: О- gracile, Ilecr, Krcideflora der arctiaclic Zone, p. 7G, t. ХѴП, 
f. 5bc и Фигуры табл. XIX, XX, XXI.

O. japonicum, Yolcoyama, Mesozoic Plant* iïom Kcï/nke, lui, Àwa, ttndToaa, 
p. 229, t. XX, f. За, 6, 6a, 13; XXIV, f. 4.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова.

На отпечаткахъ 85. видны развѣтвленныя окон
чанія мелкихъ побѣговъ съ прижатыми чешуевидными спираль
ными листьями, каковые, по крайней мѣрѣ въ видѣ тѣхъ Фрагмен
тарныхъ отпечатковъ, которые представлены въ нашей коллек- 1

1) Криштофови-і’ь, Юрск. раст. Усоур. края, стр. І3,т. III, ф. 1.



цііі, положительно не позволяютъ подмѣтить какое-либо отличіе 
отъ (7. gracile изъ нижняго мѣла (ургонъ?) Гренландіи. Съ 
этимъ же видомъ сравниваетъ свой Gyparissidiam (?) japonicum н 
Y okoyam a, также, повидимомѵ, не имѣвшій возможности ука
зать на отличія отъ него японской Формы и основавшій свое 
видовое названіе на побочныхъ соображеніяхъ. Свои отпечатки 
я считаю идентичными именно съ этими двумя Формами, которыя 
едва ли имѣютъ право на раздѣльное наименованіе. Однако, для 
болѣе точнаго опредѣленія желателенъ лучше сохранившійся 
матеріалъ.

13. Elatocladus subzamioides MOI 1er sp.

Табл. 1 J, ФПГ. 4.

1903. Taxiies subzamioides, УГоПег, Bidrag till Boniliolms fossila Uova, 
Gymuospermer, p. 34, t. VI, f. 5, 4; VII, f. 16.

1912. T. (?) ьр, cf. 71 subzamiôide&afjlonù покровскій, Матеріалы къ по- 
знанію юрской Флоры долины р. Тырмы, стр, 15, т. II, фиг. 3,

1914. T. subzamioides} КриштоФОвичъ, Юрскіе растительные остатки, 
собранные въ Уссурійскомъ краЪ IL П. Виттенбу ргом і> и т. д , стр. 98.

Мѣстонахожденіе: бухта Бражникова; р. Песчанка.

Собранные образцы представляютъ отпечатки нѣсколькихъ 
вѣточекъ около 2— 4 мм. толщины и до' G см. длины, усажен
ныхъ, по видимому двурядно, спирально расположенными и от
стоящими подъ широкимъ или даже прямымъ угломъ отъ побѣга 
хвоями. Хвои достигаютъ 2.5 см. длины при наибольшей ширинѣ 
около 2.5 мм., ланцетовидны, причемъ наибольшая ширина ихъ 
наблюдается вблизи основанія, ближе къ которому онЬ рѣзко 
сужены. Отъ расширенія же въ нижней части хвои идетъ посте
пенное суженіе къ верхушкѣ ея. На побѣгахъ хвои отстоятъ 
другъ отъ друга на. 3— 4 мм.

Изъ всѣхъ просмотрѣнныхъ мною изображеній мезозой
скихъ хвойныхъ наиболѣе сходной съ нашими, до трудности 
найти между ними какія-нибудь отличія, оказывается описанная 
у Мб Не г’а T. subzamioides изъ нижней юры о. Борнгольма. 
И. В. Н ово покровск ій , хотя и подъ нѣкоторымъ сомнѣ



ніемъ, уже нривелъ ее въ споемъ описаніи юрской Флоры Тырмы. 
Сравненіе его образцовъ съ моими, отличающимися болѣе полной 
сохранностью, не позволило найти между ними сколько ыибудь 
существенныхъ отличій. Вполнѣ ли тождественны нижне-юрскій 
борнгольмскій и наши отпечатки въ видовомъ отношеніи, за отсут
ствіемъ у нихъ органовъ плодоношенія, сказать пока невозможно, 
но во всякомъ случаѣ въ отношеніи сохранившихся у насъ и на 
Борнгольмѣ вегетативныхъ частей можно утверждать, что между 
ними нѣтъ сколько ннбудь существенныхъ различій, и ни одна 
изъ другихъ описанныхъ Формъ не представляетъ съ нашими от
печатками больше сходства, чѣмъ борнголъмская.

Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что Формы, сходныя съ К  $иЬ.га- 
mioidcti, достигли и болѣе высокихъ ярусовъ юры. Такъ, S e w a rd  
изобразилъ1) изъ верхней юры (кішмериджъ) Шотландіи Tarîtes 
sp., на который между прочимъ, при описаніи своей Tarîtes съ 
Тырмы, указываетъ И. В. ІІовоп окровск ій , какъ на Форму 
также сходную. Описывая эту Tarîtes. S ew ard , а при описаніи 
T. sul/mmioides Борнгольма— M ol 1er ссылались еще, какъ па 
Форму сходную во многихъ отношеніяхъ, па Tarîtes zamioîdes, 
описанную L e c k e n b v * 2 3) изъ нижняго оолита Англіи.

Однако, хвои послѣдняго вида расположены на побѣгѣ тѣснѣе 
и имѣютъ болѣе линейную Ф^рму. суживаясь только у верхушки 
и основанія (сзі. S ew ard , Jurassic Flora, I. р. 300, t. X, f. 5). 
Гораздо меньше напомипаетъ нашу Форму Tarîtes /ateifttsN a.tli., 
снабженный изо гнутыми хвоями. Значительное сходство кромѣ 
того наблюдается съ Palaeofams rediviva N a t l i .8), <і>ор.ѵюй изъ 
рэта Скромберга, которая извѣстна съ плодами и поэтому не мо
жетъ бытъ идентифицирована съ нашими отпечатками. Кромѣ 
того, ея хвои также болѣе линейны и суживаются къ вершинѣ и 
основанію болѣе внезапно, тогда какъ наши кипжаловидны. ІІо

]) N at hors t, Pal Ао bot. ^ntteiK 7, p. 15, t. Ш , P 13—J 7.
2) Look en b y, Quart. Jouin. Geol. Soc., v. XX. 1864, p. 77, t. Л'Ш, f. 1.
3) Seward, Tlic Jnr. FJ. of Sutherland, p. 688, t. V, f. 74 j r.cxt-lig. 12.



Формѣ хвоіі па un. отпечатокъ ближе всего стоять изъ современ
ныхъ родовъ къ Оштщ/Ьатіа; родъ Cmninrjkamitcs был ь ука
занъ д м  мѣла.

Согласно предложенію H a lle  (Foss. Flora of Graliam-kmd, 
p. H2 ), я употребляю для нашихъ отпечатковъ. вмѣсто ТахіШ, 
родовое названіе, Elatocladus, прсдлояіепіше имъ для хвойныхъ 
побѣговъ неизвѣстнаго систематическаго положенія при отсут
ствіи свѣдѣній объ ихъ органахъ плодоношенія.

Въ коллекція В и т те л б у р га  содержатся образцы:
16 36, Отпечатокъ н противоотпечатокъ участковъ

двухъ побѣговъ, съ хвоями, отстоящими почти подъ прямымъ 
угломъ, а также отпечатокъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ крупныхъ 
хвои (табл. 1 1 , фиг. 4).

JV; 4 7— 5 5 . Отпечатокъ и противоотпечатокъ н'ѣсколькихъ 
изолированныхъ хвои того же типа.

Оь р. Песчанки зтотъ видъ представленъ на образцахъ 
ЛЖ 1 4 3 .1 4 6 ,1G2, въ видѣ отдѣльныхъ хвои и участковъ побѣ
говъ, сохранившихся вообще хуже, чѣмъ въ бухтѣ Бражникова.

14. Pityophyllum Nordenskîttldii (II ее г).

Табл* 11, фиг- [>.

187G. Pinus Norâenslioldiii ТІеег, Reitrüge zur Juratlora, p. 7G* t. IV, f. 8c; 
p- 117, t. XXII, f. 4ab; XXVTI, f* Уа; ХХѴПІ, f, 4-.

1878, P* Rordenskiùldiii TIeer, Reitrüge z* foss. Flora, p. 2G. t. 1T, f* 7—10.
1885. Taxites latiov, Sclienlr, Die wflhrcncl der Reise des Grafen Delà Szô- 

chenyi in Cliïna gesarn. foss* Rfiaiizen, p, 173, t. XIII, f. 12; XIV, f. Gc, 7, 8c, 9a; 
XV, fl XIV.

1889, P. Nordenskiôîdiij Volvo vain a, Juraas. 1*L from Kaga, Hitla etc-, p. f>3, 
t. TX, f. 12b.

1905. P. NordemlcioMiiy ЛѴагсІ, Status of ilic Mcsozoin іЬган of the Cnitcil 
States, p 131, t. XXXV, f. 10—17.

1905. Cyclopytis Nordeml’iôldiû Krasser, Foss. Rflanzeu Trausbaicalieus, 
p. 37, t. III. f. 9; IV. f. 1—3.

1907. Piti/opJrÿllum tongifolium, Сілоордъ, Юрскія растенія Кавказа и Тур
кестана, стр. 3G, т. VIII, фиг* 58—61.

1910. Pinus NordensJciôldiij КриштоФоиичь, Юрскія растенія Уссур. края, 
стр. 16, табл. ІІГ, фиг. 10.

1912. Pityophyllum longifûlium. И о в о и о к р о и с к і н, Матеріалы для юрской 
Флоры и т. д., стр* 1 В, табл* III, фиг. 2.



КП4. P. Xouhnskiôhliii Iv jnj m Tij44>ini »ï'j , ГОргьін раг.т. гд-т., тп, Уа-ур. 
крд Ц ст]). US.

lülô. P. NordoisJîwldii, КрііштоФипп i ь, LOpcjcbi растеніи ci, р. Тырмы. 
стр. 1П} табл. VI, <міг. Z—8.

Мѣстонахожденіе : р. Песчанка.

На образцахъ Д Ш 180, 184 слегка глинистаго песча
ника находятся довольно многочисленные отпечатки частей хвоіі. 
достигагощпхъ до 5 — (» см. длины при наибольшей іинршіѣ около 
1.5— 2,5 мм. Линейныя хвои кромѣ ясно виднаго срединнаго 
нерва снабжены еще тонкими краевыми. Опредѣляя паши отпе
чатки, какъ P . Nordenshioldii. я принужденъ указать, что онн 
лишены характернаго признака этого вида (а также и тѣхъ Формъ, 
которыя опредѣляются какъ P. ImgifoUmi), а именно, свой
ственной хвоѣ поперечной морщинистости, что въ данномъ случаѣ 
зависитъ, вѣроятно, отъ условій сохраненія. И но ширинѣ данные 
экземпляры не вполнѣ типичны, хотя и тождественны со многими 
отпечатками, которые опредѣлялись точно такимъ же образомъ. 
Именно, они въ отношеніи своей ширины представляютъ какъ бы 
переходъ къ P. Lindstromii, имѣющимъ около 1 — 2 мм. ширины, 
тогда какъ типичные P. Nordenskioldii имѣютъ около 2 — 3, 
5 мм. (у P. longifoliim. до 5 — 7 мы,). Благодаря послѣднему при
знаку оіш являются Формой промежуточной между изображеннымъ 
мною съ Тырмы подъ именемъ 7\ Lindstromii видомъ (табл. VI, 
фиг. 9) и P. NordemlvMii оттуда ж е (табл. VI, фиг. S— 8).

Можетъ быть подобная Форма болѣе отвѣчаетъ P. Starat- 
sckini, какъ онъ изображенъ у N a th o r s t ’a (Spitzliergen —  t. VI, 
f. 28— 30: V, f. 32 — 30; Foss. Fl. from Franz-,fosefs-lancl, t. ]I, 
f. 24, 25), достигающимъ въ ширину отъ 2.0  до 2.5 мм. По крайней 
мѣрѣ изображенія отпечатковъ со Шпицбергена крайне схожи, 
причемъ слѣдуетъ отмѣтить, что изображенный тамъ же на 
табл. ѴТ, фиг. 31, P . Nordenskioldii по своему внѣшнему виду 
почти ничѣмъ не отличается отъ нихъ, такъ какъ авторъ, какъ на 
отличіе, указываетъ лишь на присутствіе у P. Nordensliôldii на 
средней жилкѣ желобка. Послѣднее отличіе при плохой сохран-



пости обычно ускользаетъ отъ наблюденія. Кромѣ того воз
можно, что оба лги PUyophyllum могутъ быть іг вполнѣ идентич
ными (см. стр. 3 3 — 30 въ моемъ описаніи растеній съ Тырмы). 
Паши отпечатки не отличаются вовсе отъ описанныхъ ранѣе съ 
Амура Н е е г ’омъ, отъ моихъ отпечатковъ съ Почнхезы, а  также 
отъ нѣкоторыхъ, приводившихся йодъ именемъ J\ lotujifoiium.

Видъ характеренъ для юрскихъ, среднихъ и верхнихъ, отло
женіи Азіи, приводился также и для Сѣв. Америки.

Общія заключенія.
Прежде чѣмъ дѣлать тѣ пли иные выводы о возрастѣ слоевъ, 

содержащихъ растительные остатки на полуостровѣ Муравьева- 
Амурскаго. сопоставимъ установленный нами комплексъ Формъ 
того и другого мѣстонахожденія съ Флорами, изученными на 
основаніи сборовъ въ другихъ областяхъ Дальняго Востока.

Въ послѣдней графѣ табличекъ, йодъ заголовкомъ «распро
страненность» я отмѣчаю степень распространенности каждой 
данной Формы въ сравниваемыхъ Флорахъ.
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Представимъ въ такомъ же порядкѣ эти отношенія для -моры 
другого мѣстонахожденія, затронутаго наслѣдованіями Д. И. 
М упікетов.г и П. В. В и ттон б урга .

L\ I I  с  с ч а и к а.

ë  \
P  |
g !
•j; ;
âВД |

ëC?ФИ

P

G-,
Jp

-s
C-.>>

P

ФC-iO
P

OhcH

ФФO
S

G* il 
V  EhO Oca, о
3 3зЗ слP  a

Cladophlebis sp...............................
!

h — !
1
! -4- - i-

І
1 H - 7

Taeniopteris spathnlata, , , Іl
1
1 1

Macrotaeniopteris Itickthofenii . 2
Nilssonia orientait*........................ + H - f>
Nilssonia Sehmidtii..................... -4- -i- s
CzelcanowsJcia rigiâu . . . . . . H - :-i
Fhoenicopsis angmlifolia . . - H - 2
Podozamücs lançedaius. . . 4 - -4- H - -H '1 7
IHlyophyÜnm Nûrdenskiijldii . . 4 - - t- ô
Tjlaiûdadas subzamioides. . . . —H

1
<■>ü

Число ФОрМЪ ОГНЦИХ'Т.................... £>
° 4 : 6

1
f> S 6 1

1
—

Какъ видно изъ полученныхъ сводныхъ табличекъ, Флоры 
Песчанки и бухты Бражникова имѣютъ сравнительно мало об
щихъ элементовъ, что особенно поразительно, если принять во вни
маніе близость разстоянія между ними. Изъ болѣе распространен
ныхъ Формъ общими для нихъ являются Cladophlebis и Nilssonia 
orientalis. Съ другой стороны, только недавно найденная во Флорѣ 
Дальняго Востока 7ѵ. svbeamioides также является общей, при
давая имъ нѣкоторый мѣстный оттѣнокъ.

Обращаютъ на. себя вниманіе двѣ взаимно исключающія 
другъ друга Формы: Onychiopsis elongaia во Флорѣ бухты 
Бражникова и Podosamites lanceolatns во Флорѣ Песчанки. Осо
бенно страннымъ кажется при наличности многихъ кусковъ по
роды отсутствіе такой распространенной Формы, какъ послѣдняя, 
въ слояхъ бухты Бражникова. Ого новое мѣстонахожденіе



по имѣетъ также пи одного инъ тѣхъ своеобразныхъ ти
повъ Tamiopteris, которые и имѣлъ случай отмѣтить на полу
островѣ Муравьева въ первой своой работѣ. Съ Флорой Почлхезы 
бражшжовское мѣстонахожденіе связано между прочимъ совер
шенно тождественными Ginlgo, также отсутствующими въ Пес
чанкѣ. Изъ Формъ, общихъ въ отдѣльности Песчанкѣ, Почихезѣ и
б. Бражникова, двѣ (Cladophkbis и Nilssonia orientalis) являются 
общими для всѣхъ трехъ мѣстонахожденій.

Приведенныя выше цифровыя данныя доказываютъ, что, 
имѣя между собою сравнительно мало общаго, да и то изъ Формъ 
наиболѣе тривіальныхъ, за исключеніемъ Е. subzamioides, Флоры 
бухты Бражникова и р. Песчанки порознь несутъ существенныя 
черты сходства съ Флорами другихъ мѣстонахожденій Дальняго 
Востока. Такъ, во Флорѣ б. Бражникова наиболѣе значительное 
число общихъ Формъ мы находимъ съ Флорами Тотори (Японія), 
Бурей и Кореи; соотвѣтственными аналогами Песчанки являются 
•клоры Амура, Бурен и Японіи (Тетори).

При атомъ хотя и должно принять во вшімаиіе, что большее 
число Формъ, общихъ съ отдаленными сравнительно Флорами 
Японіи, Амура, Кореи и Бурей, въ сравненіи съ Формами, об
щими для сосѣднихъ мѣстонахожденій, можетъ объясняться до 
извѣстной степени значительнымъ числомъ видовъ, описанныхъ 
изъ первыхъ въ сравненіи съ мало еще изученными мѣстными 
Флорами полуострова Муравьева, тѣмъ не менѣе, едва ли это 
можно объяснять простой случайностью, такъ какъ разница, вѣро
ятно, лежитъ тутъ глубже, именно во внутреннихъ отношеніяхъ 
Флоры б. Бражникова къ Флорѣ Кореи и слоевъ Тетори, говоря или 
о разницѣ возраста ихъ или о ипыхъ растительныхъ •Формаціяхъ, 
давшихъ матеріалъ дли образованія скопленія растительныхъ 
остатковъ. Поэтому, не настаивая пока на возможной разницѣ 
возрастовъ слоевъ Песчанки и Бражникова, л предпочитаю все же 
Флоры ихъ разсматривалъ сначала, отдѣльно, и остановлюсь 
гнерва на. Флорѣ бухты Бражникова. Eqmse/i/cs sp. типиченъ въ 
сходныхъ Формахъ для европейскаго вельда, Флоры Бурен и



серій Нактонгь и Тетори Кореи и Японіи. Klaliaexilis является 
гиномъ, обычнымъ для нижне- и средне-юрскихъ Флоръ Европы, 
однако проФ. Z eil 1 e r ’y (1. с.) удалось недавно показать, что об
наруживающія сходство съ ея стерильными ваіями ваіи (Л. Вп»ѵ- 
піапа, типа вельдскаго, также принадлежатъ роду Кіикіа. 
Onychiopsiÿ elongata, тѣснѣйшимъ образомъ связывающій эгу 
Флору со слоями Тетори и Иактонгъ, бросаетъ на пашу Флору 
вельдскую тѣнь отъ О. MantcllU Европы. Gladophleb-h, найден
наго здѣсь типа, характерны для всѣхъ юрскихъ отложеній, но въ 
•нормѣ довольно сходственной (CL Albertsn) находятся и въ вельдѣ. 
Dhonites Kotoi, связывая опить нагну флору съ корейской н япон
ской, имѣетъ сходство съ Формами какъ юры такъ н вельда, 
точно такъ же какъ и 7). Роіуѵоѵіі. РИЫоніа orientаіщ будучи 
вообще типична для юрскихъ Флоръ, и скорѣе болѣе юныхъ, чѣмъ 
древнихъ, подымается даже до мѣла. О переживаніи нѣкоторыхъ 
Формъ ея до третичнаго періода во Флорахъ Востока и Сѣвера 
(и даже о возможности существованія ея въ настоящее время) не 
разъ указывалось въ литературѣ. Ginkgo sibirica, будучи свой
ственна средпей юрѣ, констатирована была даже въ верхне-юр
ской Флорѣ Sutherlaud'a. Наконецъ— Cgparissidium, въ Фор
махъ, неотличимыхъ отъ нашей, найденъ былъ только въ нео- 
комскихъ (?) слояхъ Рібсекн Японіи и въ арктическомъ мѣлу 
(ургопъ?). зато вѣтви хвойнаго, общаго Бражниковой и Песчанкѣ, 
пришлось описать подъ именемъ вида, кромѣ отложеній па Тырмѣ, 
также еще не внолвѣ выясненнаго возраста, извѣстнаго только 
изъ лейаса-рэта Ворнгольма.

Во Флорѣ Песчанки, помимо упомянутаго выше, приходится 
отмѣтить слѣдующія особенности ея представителей. Я  пользуюсь 
случаемъ указать, что нашъ, не вполнѣ хорошо сохранившійся 
отпечатокъ1) Таепіор/егін нраЫшІаіа, характернаго для Ф л о р ъ  

Индостана л Индо-Китая, сильно напоминаетъ Nihsonia ozoana 
У оѣ., которую даже самъ авторъ сначала, с ч е л ъ  за J'aeniopteris.

1) I і р и іи т оф о л л ч i.j ІО[»ск. ]wr. Уссу]», щші, ("Г]>. О, т. Л, ф. 2, 2 а..



К ъ сожалѣнію. Y o k o v am a  далъ лишь грубый рисунокъ’), не до
пускающій сравненія деталей его и нашего отпечатковъ. Масгоіас- 
moptcris MiclitJiofeni) (?) извѣстенъ изъ -моръ Китая и той же 
Теторп. Nilssonia Schmidtiana связываетъ папіу Флору только съ 
буреинской; Czekanoivslia rigida и Phoemcopds angustifolia пред
ставляютъ Формы, широко развитыя во Флорахъ Азіи и Европы, 
какъ болѣе древнихъ, такъ и верхне-юрскихъ. Podozamites Іапсео- 
М т  восходитъ до низовъ мѣла, а, P. Nordemkiôldn весьма рас
пространенъ въ азіатской юрѣ.

Мы до сихъ норъ остаемся въ прежнемъ положеніи относи
тельно возможности пріурочить вполнѣ категорически наши гори
зонты съ растеніями какому-либо опредѣленному ярусу, за 
отсутствіемъ въ Сибири надежнаго опорнаго пункта для ус танов
ленія юрскаго лѣтосчисленія. Ранѣе мною указаны были нѣкото
рые отличительные признаки Флоры полуострова, говорившіе какъ 
будто о болѣе глубокой ея древности, нежели средняя юра, но такъ 
какъ при этомъ сравненіи мы исходили отъ наилучше изученныхъ 
европейскихъ Флоръ, принадлежавшихъ можеч'ъ быть иной бота
нической области, то являются ли эти отличія слѣдствіями условій 
времени млн мѣста, памъ остается въ сущности неизвѣстнымъ. 
Резюмируемъ вкратцѣ, какого мнѣнія о возрас тѣ Флоръ придер
живались различные авторы, обрабатывавшіе матеріалы изъ 
Сибири и съ Дальняго Востока.

Послѣ И о ег’а, выражавшаго мнѣніе о средне-юрскомъ воз
растѣ ихъ, различные авторы рѣшали этотъ вопросъ по сво
ему, въ общемъ однако не слишкомъ расходясь въ своихъ 
взглядахъ. Такъ X a t l i o r s t 1 2) принималъ вообще для Флоръ 

Азіи съ Ркоепісорш и ШуорЬуІІит верхие-юрскій возрастъ, 
сравнивая ихъ съ Флорой о стр. Котельнаго. S e w a rd  держался 
мнѣнія о принадлежности Флоры къ средней юрѣ, но, обра-

1) ѴокоуапіЯч Jn.r. PI. fVow Kg,go. p, IP 1. X, i. 2b, 11- IP
2) A. (т. Xal.borst. l'cbcr Trias- «ml Ju r a-PfJ о п /tMt ven <lon lu sel Kotclny. 

Mém. Arftri. Тшр. Sc. Sr.-Pêr.c] sb. НЮ7,ѵ<>]. XXT, JV» '2.



натыкая ociunut съ Тмрмы (I. с.), nin. ие planiucîi tnt ихъ оыю- 
наніи высказать какое либо опредѣленное заключеніе. Остатки 
оттуда же изучалъ И. В. Н о в о н о к р о в ск ій 1), который на осно
ваніи находокъ, опредѣленныхъ имъ какъ элементы рэта-дейаса 
[ ІЧсгорІіуІІит аедиаіе (который, какъ я сказалъ выше, можетъ 
быть имѣетъ болѣе близкое отношеніе къ вельдскому V. LyélUa- 
кит) и Oioonifes ІЫуноьік къ которымъ онъ неосновательно при
числяетъ ц lit. lowjifolium] вывелъ заключеніе о возможности 
отнести эти отложенія къ лейасу. Относительно амурской и 
иркутской Флоры подобное же мнѣніе было уже ранѣе вы
сказано нрОФ. Х еШ ег’омъа). Японскій ископаемыя -моры 
испытали столь же измѣнчивую судьбу въ вопросѣ о ихъ воз
растѣ. Первоначально Yofeoyam a, описавъ Флоры Кати, Гиды 
и Эчнзеіга, высказалъ мнѣніе, что онѣ гомотаксальны Флорамъ 
Сибири, Шпицбергена и Іоркніира н принадлежать къ бурой 
юрѣ, именно —  батскому ярусу. Вскорѣ затѣмъ, описывая Флоры 
ІІагато и Бичу1 2 3), гдѣ представлены вовсе отсутствующія у насъ 
типичныя JJidyophylltm, онъ не безъ основанія призналъ эти 
мѣстонахожденія нижне-юрскими. Описывая потомъ растенія съ 
о. Ш икоку4 *), онъ установилъ для нихъ серію Рібсеки, гомотак
са л ыіу іо слоямъ Потомака (пеономъ), предлагая тутъ же для серіи, 
заключающей ранѣе описанныя имъ болѣе древнія Флоры (Кага, 
Гида, Эчияенъ), названіе Тегори. Однако, еще ранѣе W a r d 6), 
а затѣмъ и S e w a r d 6), принимая во вниманіе значительное уча
стіе ьо Флорахъ Тетори элементовъ, носящихъ вельдскій харак
теръ, высказали мнѣніе о принадлежности этой серіи къ болѣе 
юному ярусу, нежели батъ и перевели ее въ верхнюю юру. Самъ 
Y okovam o получилъ вскорѣ возможность подойти къ вопросу о

1) И- В. Ы о яо л о кр о п скН і, Мат. къ  погшлшіо iojiukoh ф л . дя:г. Ті.ірмы.
2) IF Z<tilloi\ lîcmaiïjuos sur la fl. foss. tic l’AItaj. Bull. 8oc. Gôo). île Franco, 

11Г. Scric. i. U . 18%.
3) M. Yokoyama. Müsoz, Fl, iïom Kaguto ami lJitclm.
4i M. Vokoyama. Jiir. Fl, frora ko/uke, KU, Awa. amî Tosa.
Гн "Ward, G oogniplncal .Dislrîb. of fossil ПпЫя, 78-).
G) *rw uni, YYtMldcu Flora 1 , p. ‘12.



возрастѣ своихъ Флоръ съ другой стороны, опираясь на находку 
ФауныJ). Слѣдствіемъ отого были, что онъ призналъ, что серія 
Тетори отлагалась въ теченіе продолжительнаго времени въ дог
герѣ и мальмѣ, причемъ онъ установилъ, что слои Кшіебаши, Учи- 
иами иОтани съ Âdiantites и Гакогазе съ Nüssoma orientalh лежать 
непосредственно на отложеніяхъ сь аммонита,ми возраста нижняго 
мальма, въ то время, какъ слои Озо въ пров. К ага съ Dictyo.zaniite* 
falcatus могутъ быть даже нѣсколько старше бата. Слѣдуетъ отмѣ
тить, что именво во Флорѣ Песчанки есть элементъ, пожалуй, нб 
отличающійся отъ того отпечатка, который былъ описанъ изъ 
Озо подъ именемъ Nilssmia огоапа —  именно Таеп. spathulata. 
Однако и <ічора Озо не лишена такого характернаго члена Тетори, 
какъ 0. eîongata (который затѣмъ былъ указанъ и въ болѣе древ
нихъ слояхъ Нагато —  см. Y abe, Когеа* р. 21). Описывая Флору 
Кореи и устанавливая для нея серію Нактонгъ, Y a b e 2) признала, 
ее гомотаксальной серіи Тетори, указывая при атомъ на то, 
что отношенія Флоры Накгонгъ къ таковымъ Сибири, Китая, 
Калифорніи и Индіи являются уже болѣе отдаленными. Впрочемъ, 
онъ все же отмѣтилъ нѣкоторую связь Флоры Кореи и Японіи 
съ индійской, что интересно въ томъ отношеніи, что подобная жо 
черта была отмѣчена и мною при обработкѣ коллекціи Д. И. 
М у ш кето ва. Въ послѣдней работѣ о растеніяхъ изъ Омото 
тотъ же H. Y abe*) повторилъ мнѣніе о длительности отложеніи 
яруса Тетори и о возможной принадлежности различныхъ ея 
Флоръ къ разнымъ ярусамъ.

Обращаясь снова къ полуострову Муравьева-Амурскаго, мы 
должны указать, что, добывъ интересный налеоФитологическій 
матеріалъ изъ б. Бражникова, И. В. В и т т е н б у р гъ 1) нашелъ въ 
бухтѣ Тихой также и слои съ Фауной, составь которой побу- 1 2 * 4

1) Y окоуаша. Jurassic Auimoiiitus Ігиш Kdrizcn.
2) Yabe. M esozoic Plants from К оійіі.
;>) IT. Yabe. Mesozoisehe Pfl. von Ouiotu.
4) 1Г. B. Л иттениу pr fi. Гоол. ci. ііол. Myp.-Амурскаго.



дилъ считать ее современной слоямъ Быранджнг) и принадле
жащей, невидимому, доггеру. Находка эта обѣщаетъ подвести 
подъ наши слои съ растеніями такое же основаніе, какое въ 
Японіи ïo k o y a m a  нашелъ въ слояхъ Нагато съ аммонитами. 
Однако, связать здѣсь прямо слои, содержащіе морскую Фауну, 
съ Фаціей, характеризующейся остаткамн растеній, не удалось. 
Мы знаемъ только, что къ пей же принадлежитъ толща, отли
чающаяся своеобразными, отвѣсно пронзающими песчаникъ обра
зованіями, описанными мною недавно подъ именемъ Таопигиь- 
Spirophyionг), среди которыхъ встрѣчаются и углистые слѣды 
древесныхъ стволовъ.

Слои съ опредѣлимыми остатками растеній находятся на 
сѣверо-западѣ полуострова и принадлежат ь, но П. В иттенбургу , 
верхнимъ горизоптамъ юрской толщи полуострова Муравьева- 
Амурскаго 3).

Новыя наши данныя не представляютъ матеріала для какого бы 
то ни было пониженія возраста, предположеннаго мною ранѣе для 
этихъ слоевъ полуострова. Наоборотъ, онѣ скорѣе даютъ основаніе 
предполагать, что прежнее опредѣленіе возраста, по крайней мѣрѣ 
въ отношеніи нѣкоторыхъ мѣстонахожденій, можетъ быть измѣ
нено въ сторону его повышенія, впло ть даже до верхней юры, среди 
которой возможна еще совмѣстная встрѣча элементовъ вельда и 
оолита (Sutherland!). Предпочитая пока оставить вопросъ о ярусѣ 
нс рѣшеннымъ, я, сь другой стороны, настаиваю на иаралделиза- 
ціи этихъ толщъ съ серіями Нактонгъ и Тетори, съ которыми опѣ 
связаны посредствомъ О. elongata и другихъ Формъ. К акъ и въ 
серіи Тетори, различныя локальиыя Флоры могли отлагаться не
одновременно, и этому могутъ быть обязаны различія Флоръ 1 2 3

1) K. Bogclanowitsch uud K. Di eue г. Кій Boitr. z, Gcologie d, Westt. dea 
Осію*. Mecres.

2) КриттоФовитъ. Проблей, подороелк Toonums-Spirophyton іш, юры 
побережья Уссурійскаго края.

3) В и ттениур гъ. 1 Г. В. Геологическое описаніе полуострова ТѴГураиьева- 
Амурекаго и архипелага Императрицы Кигеліи. Записки О-па Шученід Амур
скаго края. 1910 г. Г. XV, стр. R9.



ІІочихезы, Песчанки и бухты Бражникова. Если это отличіи 
характера временнаго, то, сравнивая «моры Песчанки и Бражни
кова, мы первую скорѣе могли бы представить себѣ болѣе древней. 
И именно м о р у  Песчанки можно было бы тогда поставить въ 
нараллель со слоями Озо, которые могутъ, но мнѣнію Y ok оу а т а  
быть даже нѣсколько старше бата. Флору б. Бражникова, также 
типа Теторн, мы могли бы отнести къ болѣе молодымъ горизон
тамъ, вплоть до верхней юры, принимая во вниманіе находку въ 
ней одной «кормы (Cypcrrissidium), правда, безъ видового опре
дѣленія, которая сближаетъ сь лею даже «мору Ріосски. Однако, 
дѣло будущаго рѣшить, можно ли вообще, п насколько, «мору 
Песчанки отдѣлять отъ «моры б. Бражникова, и въ частности, 
къ какому ярусу относить ту и другую.

Та тѣнь Гоііднаны, о которой я говорилъ въ первой своей 
ггатьѣ о «морѣ полуострова, благодаря описанію новаго матеріала 
хотя и не сгустилась, но и не исчезла; болѣе того, у Y а lie н 
теперь нашелъ неизвѣстное мнѣ тогда ого вшЬніе о существо
ваніи болѣе близкихъ отношеній между «кіорой слоевъ Индостана 
и серіей Тетори и ІІактонгь. Разница лишь въ томя,, что, не на
стаивая на дальнѣйшемъ пониженіи возраста нашихъ слоевъ, и 
объясняю причину указаннаго сходства переживаніемъ древнихъ 
злементовъ у юрскаго моря при сравнительно южном'ыюложеніп. 
О болѣе близкой связи столь различныхъ біологически. «моръ 
намъ вообще говорить не приходится, хотя и на Тырмѣ оказа
лись слѣды этого вліянія, въ видѣ Taenwpierh amurevsis No vo
it о k r ., сходство котораго съ «кормой верхней юры JI Іынцбергена—  
T. Lundgrenii N a tli .— оказалось послѣ изученія мной въ Сток
гольмѣ оригинала про<і>. N a tli o rs  t ’a вовсе не такъ велико, какъ 
можно было судить по рисунку. 11

11 гѵгро градъ, Гс о:і оп тч е <■ к і й Ком и т üti ,. 
цг>/ Y 1915 г.
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