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І У .

Растительные остатки изъ озерныхъ юрекихъ 
отложеній Забайкалья.

А. Криштофовича.

(Съ 1 табл.)«

А. Kryshtofovich. The plant-remains from the Jurassic lake- 
deposits of Transbaikalia. (With 1 table).

Растительные остатки изъ песчано-глинистыхъ отложеній 
Забайкалья оставались совершенно не изученными вплоть до 
появленія работы K г а s s е г’а ') , что создавало большую 
путаницу въ опредѣленіи возраста этихъ толщъ, нерѣдко за
ключающихъ даже доступные для эксплоатаціи пласты угля. 
K r a s s e r  описалъ растенія, собранныя въ Забайкальѣ проф. 
В. О б руч евы м ъ  и горн. инж. А. П. Г ераси м овы м ъ , при
чемъ для зап. Забайкалья онъ привелъ Phyllotheca cf. deliques- 
cens Schm ., Ph. cf. cquisetoides Z ig n o , Dicksonia Obru- 
tschewü K r., Baiera angustiloba H e e r , Phoenicopsis speci'osa 
H eer, Ph. cf. latior H e e r , Ph. angustifolia H e e r , Czekanow- 
skia Murrayana Sew., C. setacea H ee r, Podozamites gramineus

!) K r a sse r . Fossile Pflanzen aus Transbaikalien, der Mongolei und Mand
schurei. Denkschr. d. Kais. Akad. Wiss. Wien. Bd. 78. 1905.



H e e r , Pityophyllum Lindströmü N ath ., Cyclopytis Norden- 
skiöldii S c h m a lh . и Samaropsis parvula H eer, а изъ восточ
наго—Asplénium Gerassimomi K ra s ., Thyrsopteris Maakiana 
H eer, Ginkgo digitata H r., Baiera longifolia H r., Podozamites 
lanccolatus latifolius H eer, P. lanceolatm Eichwaldii H eer, 
P. gramineus H r., Brachyphyllum boreale H e e r  и Biscostrobus 
argunensis Kr.

Другое небольшое собраніе растительныхъ остатковъ, до
бытыхъ гл. обр. А. II. Г ерасим овы м ъ на р. Витимѣ, верстахъ 
въ 150 на N. отъ Читы и на р. Тургѣ, близъ впаденія 
р. Бырки, верстахъ въ 6-ти, по указанію А. II. Г ер а с и м о в а , 
выше желѣзнодорожной вѣтки въ Маньчжурію, вмѣстѣ съ 
остатками рыбъ и насѣкомыхъ было обработано д-ромъ О. М. 
R e is  *) въ Мюнхенѣ, причемъ для перваго мѣстонахожденія 
приводятся Confervites Sibiriern R e is , cf. Ginkgo sibirica Hi*., 
cf. Samaropsis sp ., cf. Schizolepis sp., cf. Pagiophyllum sp., 
Pinus Witimi n. nom., Carpolithes piriformis n. нощ., а изъ 
второго— Confervites Sibiriens R e is , Czekanowskia sp., cf. Baiera 
longifolia H eer, Tricholepidium coronatum n. nom., т. e. 
остатки, по большей части плохо сохранившіеся и отчасти даже 
проблематическіе, хотя и говорящіе въ общемъ о мезозойскомъ 
возрастѣ отложеній. Самъ авторъ въ своемъ заключеніи вы
сказывается за верхнеюрскій или нижнемѣловой возрастъ этихъ 
рыбныхъ сланцевъ Забайкалья, хотя въ его матеріалѣ и встрѣ
тились нѣкоторые какъ будто противорѣчивые факты. Д-ръ I. G. 
E g g e r  же, обработавшій остракодъ этихъ мѣстонахожденій 8), 
пришелъ къ заключенію, что на его опредѣленія пока при

*) О. Р ей съ . Фауна рыбныхъ сланцевъ Забайкальской области. Геол. 
изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской жел. дор. Вып. XXIX. 
1910 г.

2) I. Эггеръ. Остракоды рыбныхъ сланцевъ Забайкальской области. Геол. 
изслѣдованія и разв. работы по линіи Сиб. ж. д. Выи. XXIX. 1910 г.



ходится смотрѣть только какъ на попытку дать выводы, которые, 
при плохой сохранности остракодъ, сводятся лишь на сравненія 
съ нѣкоторыми мѣловыми, третичными и даже послѣтретичными 
видами.

Описываемые въ настоящей статьѣ растительные остатки 
происходятъ гл. обр. изъ двухъ новыхъ мѣстонахожденій въ За
байкальѣ: 1) изъ окрестностей караула Букукунскаго, къ SW 
отъ г. Акши, съ лѣваго берега р. Букукуна (притокъ Онона), 
версты на полторы ниже селенія, въ отпадкѣ и 2) изъ окрест
ностей караула Буринскаго, къ югу отъ Нерчинскаго Завода, 
изъ отладка Ургашъ пади Нортуй, въ 9 верстахъ отъ караула, 
на лѣвомъ берегу р. Аргуни. Кромѣ того, 3) одинъ образецъ 
съ неясными углистыми отпечатками на бѣловатомъ сланцѣ съ 
кристаллами сѣрнаго колчедана найденъ былъ въ верстѣ отъ 
караула Букукунскаго на спускѣ вправо отъ дороги и, на
конецъ, 4) одинъ кусокъ окаменѣлой древесины, пока не опре
дѣленнаго мною хвойнаго, былъ взятъ на караулѣ Алтайскомъ, 
въ 31 вер. къ востоку отъ караула Букукунскаго. Всѣ мѣсто
нахожденія идутъ вдоль китайской границы.

Собираніе остатковъ было произведено учителемъ гимназіи 
П. М и х н о  въ 1909 и 1910 гг. Черезъ посредство А. И. 
Г е р а с и м о в а  остатки были присланы мнѣ для обработки.

Изъ окр. караула Букукунскаго, гдѣ развиты песчаниково
сланцевыя отложенія прѣсноводнаго типа, мощностью до 60 мет
ровъ, подобныя другимъ аналогичнымъ отложеніямъ изолиро
ванныхъ мезозойскихъ бассейновъ Забайкалья, покрытыя пла
щомъ базальта 1), имѣются отпечатки:

’) А. Г ер а си м о в ъ . Краткій отчетъ о геод. изсл. въ Заяблоньи въ 1898 г. 
Гѳол. изсл. и разв. раб. по линіи Сибирск. ж. дор. Вып. XIX. 1899 г., стр. 20—21 
(орѣсиоводиыя отложенія относились еще къ третичнымъ).

А. Г е р а с и м о в ъ . Геологическія изслѣдованія въ центральномъ Забайкальѣ. 
Геол. изсл. но линіи Сибирск. ж. д. Вын. XXIII, ч. II. 1910 г., стр. 404. (Тѣ же 
отложенія отнесены уже къ юрскимъ со значкомъ (?)).



Equisetacea sp.
Pinites (Pityophyllum) cf. P. kobukensis Sew .
Schizolepis Mölleri Sew.

Изъ второго мѣстонахожденія близъ Букукуна происходятъ 
лишь неопредѣлимые остатки, вѣроятно— тонкихъ корешковъ.

Съ караула Буринскаго, гдѣ кромѣ остатковъ растеній 
находятся и отпечатки эстѳридъ, другихъ ракообразныхъ и 
рыбьихъ чешуй, мною опредѣлены слѣдующіе виды растеній:

Podoeamites lanceolatus L. e t H. v. Eichwaldii H r.
Phoenicopsis angustifolia H r.
Pityophyllum Lindstrômii N ath .

Древесина изъ четвертаго пункта, кар. Алтайскаго, осталась 
неопредѣленной.

Описаніе образцовъ.

Equisetacea sp.

Табл. I. фиг. 1.

Караулъ Букукунскій.

На плиткахъ плотнаго зеленовато-сѣраго сланца находятся 
отпечатки, а также ядра .внутреннихъ полостей много
численныхъ тонкихъ— 2 — 3,5 мм.— побѣговъ ближе неопре
дѣлимаго хвощевого.

За принадлежность отпечатковъ хвощамъ говоритъ харак
терная продольная ребристость и тонкая полосатость отъ 
вертикальныхъ клѣточныхъ рядовъ внутренней полости, а 
также слабо выраженные узлы, а въ одномъ мѣстѣ какъ будто 
даже слѣды проступающихъ зубчиковъ, правда, благодаря 
своимъ расплывчатымъ краямъ еще весьма сомнительнаго 
происхожденія. Никакихъ другихъ родовыхъ признаковъ, вродѣ



листовыхъ влагалищъ или листьевъ, какъ у Phyllotheca, а также 
корневищныхъ клубеньковъ, какъ у Eq. burejense H г. ’) или 
у Eq. ushimarense Y ok. 2), среди отпечатковъ не найдено.

Отпечатки междуузлій сравнительно очень тонки и длинны 
и совершенно не отличимы, по крайней мѣрѣ по рисункамъ, отъ 
отпечатковъ, описанныхъ Н еѳг’омъ изъ Иркутской губ. подъ 
именемъ Ephedrites antiquus Нг. 3). Относительно послѣднихъ 
уже S c h e n k  (Handbuch der Palæophytologie, стр. 354) вы
сказывалъ мнѣніе, что они являются скорѣе остатками хвоще- 
выхъ, что кажется и мнѣ. Поверхностное сходство наблю
дается съ отпечатками тонкихъ побѣговъ Е. burejense Нг. 
коллекцій Ф. Б. Ш м идта съ Бурей, В. С. Д о к ту р о вск аго  
съ Тырмы, П. Р и п п а с а  съ Зеи, Eq. ushimarense Y ok. изъ 
Японіи и Кореи, но его слишкомъ недостаточно для точнаго 
опредѣленія.

Не имѣя достаточно хорошо сохраненныхъ частей растенія, 
мы не въ состояніи даже рѣшить вопросъ, имѣемъ ли мы 
тутъ дѣло съ представителемъ рода Equisetites (Equisetum) или 
Schizoneura, такъ какъ нѣкоторые признаки есть и въ пользу 
послѣдней, какъ напримѣръ сравнительная тонкость между
узлій при ихъ длинѣ, что придаетъ этимъ остаткамъ сходство 
съ нѣкоторыми изображеніями видовъ Schizoneura, какъ напр., 
S. hoerensis H i s in g .  изъ рэта Швеціи 4), нѣкоторыхъ- ея

О. H eer. Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens und Amurlandes. Зап. Имп. 
Ак. Наукъ. Серія 7. Т. 22. 1876 г. Табл. XXII, фиг. 5— 7.

М. Y o k o y a m a . Jurassic plants from Kaga, Hida, Echizen. Jour. 
Coll. Sei. Tokyo. 1889. Vol. III, Fl. XI, fig. 1—3. H. Y a b e . Mezosoic plants 
from Korea. Journ. Coll. Sei. vol. XX, art. 8*, pl. III, fig 10.

3) 0 . H eer. I) Beitr. zur Jura-Flora etc. Таб. XIV, фиг. 25— 32; таб. XV, 
фиг. 1; Nachträge zur fossilen Flora Sibiriens. Зап. Имп. Спб. Ак. Наукъ, cep. 7, 
т. XXVII, № 10, 1880 г., таб. VIII, фиг. 13.

4) N a t h o r s t .  Bidrag tili Sveriges Fossila Flora. II. Flora vid Höganäs och 
Helsinghorg. Tfl. I, fig. 3. Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. 16. Л? 7. 1878. 
N a th o r s t .  Floran vid Bjuf. Sverig%Geologiska Undersökning. 1878. Tfl. X, fig. 6, 7.

ЗАП. ИМП. ОБЩ., 4. LT. 6



экземпляровъ изъ Польши ‘). S. Garrerei Z eil. изъ Тонкина. *).
Для Забайкалья эти ScMzoneurae еще не приводились, но 

для одного мѣсторожденія Монголіи приводилась K rasser’oMb 
S. gondwanensis F e is t. 1 2 3) — гі})едставитель переходныхъ слоевъ 
палеозоя и мезозоя.

Нѣтъ ничего невѣроятнаго и въ томъ, что нашъ отпеча
токъ принадлежитъ къ одной изъ Phyüotheca, представленной 
въ видѣ побѣга, лишеннаго листовой мутовки. Изъ Забайкалья 
съ Гусинаго озера K r a s s e rW b  4) приводится, но безъ изо
браженія, Р . cf. deliquescens S c h m ., оригиналы которой иногда 
напоминаютъ и наши отпечатки, однако, въ точности опре
дѣленія у K r a s s e r ’a является большое сомнѣніе, такъ какъ 
самые оригиналы были описаны IIIм  а л ь г а у з е н о м ъ  изъ 
гораздо болѣе древнихъ слоевъ Нижней Тунгуски 5).

Podozamites lanceolatus L. e t H. 

v. Eichwaldii H r.

Таб. I, фяг. 2, 3, 4.

Караулъ Буринскій.

Отпечатки этихъ листьевъ находятся на трехъ образцахъ 
плотнаго бѣловатаго и желтоватаго сланца, причемъ на одномъ 
изъ нихъ (фиг. І)  они представлены въ видѣ отдѣльно рас-

1) М. R a c ib o r s k i .  Flora kopalna ogniotrwalych glinek Krakowskich. 
Pam. Math.-przyr. Akad. Umiejçtn. 1894, Yol. XVIII. Tabl. XXVII, fig. 30, 37, 38.

2) R. Z e i l  le  r. Flore fossile des Gîtes de Charbon du Tonkin. Etudes des Gîtes 
Min. de la France. 1902—3. PI. XXXVIII, fig. 7.

3) F. K r a s s e r .  Fossile Pflanzen aus Transbaicalien, der Mongolei und Mand 
schurei. Denk. K. Akad. Wien. Bd. 78. 1905. Tf. II, fig. 1.

4) F. K r a sse r . Ibidem (1905). Seite 000.
5) J. S c h  m a lh a u s e n .  Beiträge zur Jura-Flora Russlands. Mém. de l ’Acad. 

Impér. des Sc. de St.-Р.. VII ser. Гоше XXVII. .Ns 1. 1879. S. 60. Tf. IX, 
fig. 16, 17, Tf. X.



/

положенныхъ на породѣ, вмѣстѣ съ Pityophyllum Lindströmii, 
отпечатковъ шести некрупныхъ листовъ съ параллельными 
сторонами, тупоокругленной вершиной и основаніемъ, рѣзко 
суживающимся почти въ короткій черешочекъ. Листья эти 
имѣютъ до 5 см. длины при 6 — 7 мм. ширины, съ 13 — 15 
рѣзко выдающимися' нервами на каждомъ. Что касается этого 
образца, то характерная форма листьевъ, несмотря на не
большое число нервовъ на нихъ, позволяетъ отнести ихъ къ 
var. Eichwaldii Нг.

Отпечатки другого образца (фиг. 4) въ видѣ спящ ихъ на 
тонкомъ побѣгѣ основаній двухъ вдругъ суживающихся книзу 
основайій листьевъ, съ 2 0 — 23 нервами на нихъ, не доста
точно полны для точнаго опредѣленія, но также могутъ отно
ситься къ этому же типу P. lanceolatus. Третій образецъ 
(фиг. 3) представляетъ отпечатокъ части одного листа. Совер
шенно подобные отпечаткамъ перваго образца листья, также 
мелкіе, изображены K r a s s e r ’омъ изъ Вост. Забайкалья *), 
какъ и изъ Монголіи * 2), между Тангъ-джингъ-фавгъ и Санъ- 
джа-коу. Podozamites lanceolatus, особённо въ видѣ пашей 
разности, является типичнымъ представителемъ флоръ бурой 
юры. Изъ ближайшихъ мѣстонахожденій, кромѣ Забайкалья и 
Монголіи, онъ приводился для Амурской области 3), Китая 4), 
въ довольно сходной формѣ, но опредѣленной просто какъ 
Р. lanceolatus, для Джунгаріи5), а также въ видѣ типичной 
var. Eichwaldii изъ Японіи ®).

') F. K r a s se r . L. cit. (1905.) Taf. IV, Fig. 5.

*) F. K r a s se r . L. cit. (1905.) Taf. IV, Fig. 4.

3) 0 . H eer. Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens, стр. 109, т. XXIII ф. 4 и др.

4) S c h e n k . In Richthofen’s а China» S. 251. Taf. L. Fig. 2, 3.

5) A. Сью ордъ. Юрскія растенія иаъ Китайской Джунгаріи. Тр. Геол. 
Комитета. 1911 г. Вып. 75. Таб. III, фиг. 37.

G) М. Y o k o y a m a . L. cit. (1889.) Таб. IV, V (нѣкоторыя фигуры).



Phoenicopsis angustifoUa Heer.

Таб*. I, фиг. 5.

Караулъ Буринскій.

На образцѣ желтовато-сѣрой породы виденъ отпечатокъ 
пучка изъ четырехъ сходящихся къ основанію линейныхъ 
листьевъ, 3 ,5 — 4 мм. ширины, съ 6 — 8 параллельными нер
вами, безъ промежуточныхъ. Мѣсто схожденія листьевъ, т. е. 
самое основаніе пучка, не сохранилось, равно какъ и ихъ 
окончанія, но длина уцѣлѣвшихъ частей достигаетъ до 9 см. 
Отпечатокъ достаточно типиченъ, будучи сходенъ съ изобра
женнымъ S e w a rd ’oMb изъ Туркестана1), съ нѣсколько болѣе 
широкимъ образцомъ съ мыса Богеманъ на Шпицбергенѣ 
(бурая юраа), также съ нѣсколько болѣе широкими, прибли
жающимися къ P. media K r. sp., и описанными N a th o rs t ’oMb, 
какъ P. angustifoUa H r. f. media Кг. съ о. Котельнаго3) и 
съ описаннымъ подъ такимъ же названіемъ S e w a rd W b  экзем
пляромъ изъ Кит. Джунгаріи4), наконецъ —  съ типичной Р. 
media K r a s s e r  съ Тыркыпъ-тага (Китай6). Принимаемое 
N a th o rs tW b  и S e w a rd W b , по K r a s s e r ’y, дѣленіе Р. ап- 
gustifolia на типичную форму и f. media очень удобно. Въ

*) А. С ы оордъ. Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. Тр. Геол. Коми
тета. Вып. 38. 1907 г. Таб. VIII, фиг. 69, 70.

2) А. N a th o r s t .  Zur fossilen Flora der Polarländer. I. Teil. II. Lief. Zur 
Mesozoischen Flora Spitzbergens. Kongl. Sv. Ak. Handl. Bd. 30. № 1. 1897. 
Taf. I, Fig. 1—3. '

3) A. N a th o r s t . Ueber Trias- und Jurapflanzen von der Insel Koteiny. 
Записки Имп. С.-Петерб. Акад. Наукъ. Серія 8-ая. T. XXI, № 2. 1907 г. Таб. I, 
фиг. 14—19.

4) А. Сьюордъ. Юрскія раст. изъ Кит. Джунгаріи. Таб. Ш, фиг. 32—36: 
таб. VI, фиг. 66.

5) F. K ra sser . Die von W. А. Obrutschew in China und Zentral-Asien 
gesammelte Pflanzen. Denk. K. K. Ak. Wiss. Wien. Bd. LXX. 1900. Taf. III. 
Fig. 4, 4 m.



данномъ случаѣ мы имѣемъ типичную форму, подобную опи
санной съ Амура Н е е г’омъ1), изъ Зап. Забайкалья и Мань
чжуріи K r a s s e r W b 2). Какъ и экземпляры K ra s s e r ’a, наши 
экземпляры сильно мацѳрированы. Видъ, кромѣ Амурской 
области, Забайкалья и Маньчжуріи, изъ Вост. Сибири еще при
водился изъ юры Кайской горы у Иркутска 8) и съ Лены4).

Pttyophyllum Lindströmii Nath.
Таб. I, фиг. б, 7, 8.

Караулъ Буринскій.

Образцы желтоватаго сланца съ Аргуни несутъ нѣсколько 
неполныхъ отпечатковъ этого вида, вполнѣ сходныхъ съ его 
изображеніями со Шпицбергена 5), съ экземплярами, приводи
мыми K rasser’oMb изъ Маньчжуріи в) и мною изъ Уссурійскаго 
к р а я 7). Отпечатки имѣютъ иногда болѣе 4 см. длины при 
ширинѣ 1,2 — 1,5 до 2 мм., съ ясными средней и боковыми 
жилками, какъ онѣ изображены у N a th o r s t ’a 8), причемъ и 
на нашихъ хвояхъ поперечная морщинистость, характер
ная для такихъ типовъ, какъ Р. Nordenskiöldii, P. longifolium 
и P. Staratschini, отсутствуетъ. Но, кромѣ этихъ типичныхъ 
отпечатковъ, вполнѣ отвѣчающихъ описаніямъ и изображеніямъ 
Р. Lindströmii, среди нихъ видны два подозрительныхъ от

*) О! H eer. Beitr. zur Jura-Flora Ostsibiriens. Taf. XXXI, Fig. 7 /8 .
2) F. K r a s se r .  L. cit. (1905.) Taf. III, Fig. 2, 3, 4.
3) 0 . H eer. Beiträge etc. Taf. 1, Fig. 1 d; Taf. II, Fig. 3 d.
4) 0 . H eer . Beiträge zur fossilen Flora Sibiriens. Mém. de TAk. Imp. de 

St. Pet. Sér. VII. Bd. ХХУ, J* «. 1878. Taf. VII, Fig. 3 - 8 .
5) A. N a th o r s t .  L. cit. (1897.) Taf. V, Fig. 1 3 - 1 5 ,  18— 31; Taf. VI 

Fig. 17, 18.
6) F. K r a s se r . L. cit. (1905.) Taf. IV, Fig. 1, 2, 3.
7) А. К р и ш тоф ов и ч ъ . Юрскія растенія Уссурійскаго края. Тр. Геол. 

Ком. H o b . cep. Вып. 56, 1910 г. Таб. I, фиг. 4.
8) А. N a t h ö r s t .  L. cit. (1897.)



печатка, болѣе широкихъ, чѣмъ типичные Р. Lindströmii, на 
одномъ изъ которыхъ видна даже поперечная морщинистость, 
хотя и слабо выраженная. Являются ли они нѣсколько от
клоняющимися отъ нормы Р. Lindströmii, или же принадле
жатъ другой формѣ, такъ какъ, будучи нѣсколько болѣе ши
рокими, они напоминаютъ Pit. Staratschini N a th ., какъ ихъ 
изобразилъ авторъ со Шпицбергена *), въ настоящее время 
при недостаточномъ матеріалѣ рѣшить еще нѣтъ возможности. 
Интересно, что и на образцахъ Э. Э. А нерта изъ Маньчжуріи, 
изображенныхъ K r a s s e r ’оыъ 2), среди отпечатковъ Р. Lind
strömii видны единичные болѣе крупные отпечатки, отнесен
ные къ Р. Nordenskiöldii. Наши отпечатки, едва достигая 
2 мм., могутъ быть сравниваемы поэтому лишь съ болѣе 
узкой формой — Р. Staratschini. Экземпляры, приводимые 
вечгагсГомъ подъ именемъ Р. Staratschini изъ Джунгаріи 3), 
значительно болѣе широки, до 4 мм., и, едва ли являясь 
типичными его представителями, скорѣе, по моему, походятъ 
на Р. Nordenskiöldii или P. longifolium.

Кромѣ Забайкалья и Маньчжуріи, Р. Lindströmii указанъ 
еще мною для юрскихъ отложеній Уссурійскаго края.

Pinites (Pityophyllum)  cf. P. kobukensis Sew.

Таб. I, фиг. 9.

Караулъ Букукунскій.

Изъ одного мѣстонахожденія съ описывающейся далѣе 
Schizolepis Mölleri Sew. добыта пластинка сѣраго глинистаго 
сланца, на плоскости которой видны многочисленные отпечатки

*) А . N a th o r s t . L. cit. (1897.) Taf. VI, Fig. 2 8 - 3 0 .
J) F. K ra sser . L. cit. (1905.) Taf. IV. Fig. 2, 3.
3) A. Сьюордъ. Юрскія растенія изъ Китайской Джунгаріи. Габ. IV, 

фиг. 52.



узкихъ хвой, не шире 1 мм., тогда какъ длина ихъ, въ виду 
плохой сохранности, точно не можетъ быть опредѣлена, но 
была, повидимому, до трехъ сантиметровъ, а можетъ быть и 
гораздо болѣе. S e w a rd , описавшій Pinites kobukensis изъ 
Джунгаріи1), сравнилъ хвою ея съ Pinites Solmsii S e w .* 2 3) и 
ScMzolepis Braunii S c h e n k 8). Нашъ экземпляръ обнаружи
ваетъ нѣкоторое сходство лишь съ первой, такъ какъ вторая 
гораздо шире. Пока у насъ, къ сожалѣнію, не имѣется дан
ныхъ, не относится ли эта хвоя, можетъ быть на самомъ 
дѣлѣ идентичная Р. kobukensis, къ находящейся тутъ же, въ 
видѣ чешуй и шишекъ, ScMzolepis Mölleri. Кромѣ того, ин
тересно еще указать на сходство по узости хвои съ описы
ваемой, но къ сожалѣнію не изображаемой К га зэ е г ’омъ 
изъ Маньчжуріи, изъ Тіо-хо, Pinites (Pityophyllum) thiohoen- 
sis K r a s .4), правда, по его описанію, превышающей по длинѣ 
лишь 16 мм., но все же сравниваемой авторомъ съ P. Solmsii 
Sew. англійскаго вельдена и шпицбергенской верхней юры5), 
если послѣднее опредѣленіе достаточно только достовѣрно.

Schizolepis Mölleri Sew.

Таб. I, фиг. 10, 11, 11 а, 12, 12 а.

Караулъ Букукунскій.

Центръ систематическаго интереса данной коллекціи ле
житъ именно въ этой находкѣ. Описывая изъ Ферганской 
области чешую, вполнѣ сходную какъ съ единичной такъ и

*) А. Сьюордъ. Юрскія растенія Китайской Джунгаріи. Стр. 26, таб. IV, 
фиг. 47—51; таб. V, фиг. 65.

2) А. С. S e w a r d . The Wealden Flora. II, p. 196, t. XVIII, XIX.
3) A. S c h e n k . Die fossile Flora der Grenzschichten des Keupers und Lias 

Frankens. 1867. Seite 179. Taf. XLIV. Fig. 1— 8.
4) F. K r a s se r . Op, cit. (1905.) Seite 625.
5) À. N a t h o r s t ,  L. cit. (1897.) Taf. V, Fig. 1— 3, 6— 12.



съ собранными въ шишки чешуяни нашего мѣстонахожденія, 
подъ именемъ Schizolepis Mölleri Sew. ') , какъ близкую къ 
S. Braunii1 2 3 4), S, retroüexa8), авторъ все же оставилъ откры
тымъ вопросъ, дѣйствительно ли его образованіе, считаемое за 
чешую шишки Schizolepis, является таковымъ, или же оно 
представляетъ нѣчто совершенно иное. S e w a rd  даже скло
нялся сначала считать его за листокъ Sagenopteris. Описан
ная позднѣе Т Ь о т а з ’омъ *) находка подобной же чешуи въ 
коллекціи Г ри горьева  изъ Каменки также не пролила на 
вопросъ болѣе свѣта, такъ какъ касалась такой же изолиро
ванной чешуи. Однако и д-ромъ О. К еів’омъ подобное же 
образованіе, въ видѣ обломка чешуи, уже было описано за 
Schizolepis sp.5 6 *). Какъ Н. T h o m as, такъ и послѣдній авторъ 
сравнивали ее съ S. Follinii рэта ІІольши ®) и . юры полярнаго 
Сѣвера.

Послѣдняя находка г. М ихно въ Букукунскомъ караулѣ 
значительно проясняетъ вопросъ и рѣшаетъ его вполнѣ удо
влетворительно въ смыслѣ, проницательно предположенномъ 
S e w a rd ’oMb. Чешуи, вполнѣ аналогичныя описаннымъ Se- 
w a rd W b  и T h o m a s ’oMb, находятся у насъ не только въ 
изолированномъ состояніи, но и собранными въ шишки. От
дѣльные отпечатки нашей коллекціи таковы: въ видѣ позитива 
и негатива (Platte und Gegenplatte) представлена одна рас

1) А. Сью ордъ. Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. Тр. Геол. Ко
митета. Вып. 38. 1907 г. Таб. УП, фиг. 64, 65, 66.

2) А. S c h e n k . L. cit. Taf. XL1V. Fig. 1 - 8 .
3) A. N a th o r s t .  L. cit. (1897.) Taf. ІП, Fig. 31, 32. Taf. VI. Fig. 11.
4) Г. Т ом асъ. Юрская флора Каменки въ Изюмскомъ уѣадѣ. Труды Гео- 

логич. Комитета. Нов. сер. Вып. 71. 1911 г. Таб. V, фиг. 4.
5) О. Р ей съ . L. cit. (1910 г.) Таб. У, фиг. 13, 13 а.
6) М. R a c ib o r sk i. Przyczynek do flory retyckiej Polski. Rozprawy Akad.

Umiejçtn. w Krakowie. Serya II. Тош. П. 1892. Tab. П, Fig. 1, 20 a. Bull. In
tern. de Г Akad. de Oracovie. Année 1891. Décembre, page 378.



тепленная чешуя, вполнѣ сходная съ изображеніями S e w a rd ’a *) 
и T h o m a s’a * 2), съ тою лишь разницею, что наша чешуя нѣ
сколько меньше изображенныхъ S e w a rd W b , такъ что вся 
длина ея съ тонкой вытянутой ножкой достигаетъ только 14 мм. 
При основаніи крыловидныхъ лопастей чешуи видны харак
терныя, отмѣченныя уже S e w a rd W b , вдавленія, resp .— выпу
клости на другомъ отпечаткѣ, сами же лопасти исчерчены 
вдоль неправильными бороздками и жилками, сходящимися у 
начала ножки чешуи (фиг. 12, 12а). Кромѣ того, въ кол
лекціи есть отпечатки двухъ шишекъ (фиг. 10, 11, 11а), 
одной изъ нихъ въ видѣ Platte и Gegenplatte, до 3,4 см. 
длиною, при ширинѣ около 9 — 10 мм., причемъ въ лупу, 
какъ и на увеличенной фотографіи (фиг. 11 а), легко различить 
густо расположенныя на оси направленныя вверхъ чешуи, 
вполнѣ сходныя съ. сохранившейся отдѣльно. Особенно хорошо 
видна одна изъ верхнихъ расщепленныхъ чешуй шишки 
(фиг. 11, 11а). Кромѣ этихъ лучшихъ отпечатковъ, есть намекъ 
еще на одинъ, совершенно неясный и доступный опредѣ
ленію лишь благодаря присутствію въ коллекціи лучшихъ 
образцовъ.

Устранивъ такимъ образомъ, благодаря этой находкѣ, сомнѣнія 
въ самой природѣ отпечатка, обратимся къ его отношеніямъ къ 
ближайшимъ представителямъ рода. Основнымъ и наилучше 
изученнымъ его представителемъ является Schieolepis Вгаипіі 
S c h e n k 3) изъ франконскаго рэта. Шишки забайкальскаго 
представителя рода такъ же плотны и весьма похожи по ве
личинѣ и формѣ, ближайшее же отличіе этихъ, несомнѣнно, 
весьма близкихъ другъ къ другу видовъ состоитъ въ формѣ 
лопастей ихъ расщепленныхъ чешуй. Согласно изображенію

\) А. Сы оордъ. Юрскія растенія Кавказа и Туркестана. Таб. ѴП, фнг. 64— 66.
2) А. Г. Т о м а съ . Юрская флора Каменки. Таб. V. фиг. 4.
3) А. S c h e n k . L. cit. (1867 г.) Taf. XLIV, Fig. 1— 8.



туркестанскаго экземпляра S e w a rd ’a, какъ и виду нашихъ 
отпечатковъ (фиг. 12, 12а), лопасти чешуй S. Mölleri
являются болѣе округленными съ наружнаго края и расхо
дящимися между собою къ вершинѣ, тогда какъ изображенія 
8. Вгатіі изъ Франконіи (фиг. 13, 13 а нашей таблицы) 
рисуютъ края лопастей снаружи прямо срѣзанными, а самыя 
лопасти — даже сходящимися къ вершинѣ. Форма лопастей 
нашего вида болѣе эллиптическая, тогда какъ 8. Вгат іі — 
яйцевидная, причемъ ея лопасти болѣе заострены на концахъ.

Но одинаково характернымъ для обоихъ видовъ, въ от
личіе отъ другихъ, является присутствіе у чешуи длинной 
тонкой ножки.

Другимъ сходнымъ съ нашей 8. Mölleri типомъ является 
8. Follinii N ath . изъ рэтскихъ отложеній Ш веціи1) и Польши2) 
(фиг. 14 нашей таблицы), на сходство съ которымъ указывали 
какъ Н. T hom as въ флорѣ Каменки, такъ и Dr. О. R eis  
при описаніи растительныхъ остатковъ съ Витима. Шишки 
8. Follinii имѣютъ приблизительно такую же форму и вели
чину, какъ и наши, но ихъ чешуи, будучи глубоко разсѣ
ченными, не показываютъ длинной ножки, какъ у 8. Вгат іі 
или 8. Mölleri, а являются сидячими, что же касается са
мыхъ лопастей чешуи, то онѣ, какъ и у S. Вгат іі, болѣе 
круто направлены вверхъ, а также заострены на концѣ, что 
сближаетъ ихъ въ этомъ отношеніи съ S. Вгат іі.

Среди другихъ формъ, близкихъ къ нашей, Se w ard  еще 
указываетъ на 8. retroflexa H ee r sp.3), но, уже не говоря о 
характерной для нея обращенности чешуй внизъ, отъ нашего 
экземпляра ихъ рѣзко отличаетъ какъ рѣдкое расположеніе * •)

*) А. N a t hör st. Bidrag tili Sv. Fossila Flora. Floran vid Pälsjö. Taf. XV, 
Fig. 3— 12.

a) M. R a c ib o r sk i. L. cit. (1891, 1892).
•) A. N a th o r s t .  (1897) Taf. Ш — 31, 32: Taf. VI -  11, 12.



чешуй на оси, такъ и типично менѣе глубокая расщепленность 
самыхъ чешуй при болѣе узкой формѣ ихъ.

Кромѣ того, изъ верхней юры мыса Старачина N a t-  
h o r s tW b  еще описана S. cylindrica N ath.*), которая, при 
чешуяхъ типа S. retroflexa, но обращенныхъ вверхъ, отли
чается колосовидно-цилиндрической формой шишки. Чешуи и 
здѣсь не' имѣютъ ножки и почти сидячія.

Нѣкоторое болѣе общее сходство, но уже съ рѣзкими 
различіями въ существенныхъ частностяхъ, можно найти и 
съ такимъ типомъ, какъ Drepanolepis rotvndifolia H г. sp. и 
D. imgustior N a th . изъ бурой юры бухты Advent-Bay 1 2) на 
Шпицбергенѣ, но у послѣднихъ, напр., чешуи уже вовсе не 
расщеплены.

Т. о. наше опредѣленіе категорически склоняется въ пользу 
8. Mölleri Sew ., съ указаніемъ на 8. Braunii S c h e n k , какъ 
на ближайшій типъ.

Наши шишки и чешуи найдены изолированно, безъ ка
кихъ-либо вегетативныхъ частей, о которыхъ мы поэтому 
лишены возможности говорить, въ то время, когда относи
тельно S. Braunii и S. Follinii извѣстно, что они имѣли 
хвою типа Pityophyllum, подъ каковымъ именемъ M ö lle r даже 
описалъ съ Борнгольма3) отдѣльныя хвои типа тѣхъ, какія 
наблюдаются у репродуктивныхъ побѣговъ S. Follinii. Не 
лишнее все же подчеркнуть, что въ одномъ мѣстѣ съ описы
ваемымъ отпечаткомъ найдены хвои, которыя я сравниваю съ 
P. Jcobukensis Sew. P. kobukensis, найденная въ Джунгаріи 
въ видѣ мелкихъ хвой и побѣговъ, была уже сравниваема

1) А. N a t h o r s t .  Op. cit. (1897.) Taf. П, Fig. 1, 2.
2) А. N a t h o r s t .  Ibidem. Taf. I, Fig. IG, 17; Taf. Ш, Fig. 38— 37; Taf. VI, 

Fig. 24, 25.
*) H. M ö lle r . Bidrag tili Bornholms fossila Flora (Rhat och Lias) Kongl. 

Sv. Vet.-Akad. Hand. Bd. XXXVI, № 6; 1903. Taf. VI, Fig. G, 7.



S e w a rd ’oM'b съ S. Braunii. a также съ Pinites Solmsii Sew., 
но тамъ не было найдено никакихъ признаковъ шишекъ или 
чешуй. Того же типа побѣги найдены и на р. Тырмѣ Амур
ской области1), а хвои типа Р. Lindströmii найдены въ Бурин- 
скомъ караулѣ Забайкалья. Такимъ образомъ всѣ эти находки 
пока остаются разрозненными, и, несмотря на вѣроятность отне
сенія нѣкоторыхъ изъ нихъ, нынѣ называемыхъ различными 
именами, къ одному и тому же растенію, мы еще, за не
имѣніемъ достаточно полныхъ находокъ, не имѣемъ воз
можности этого осуществить.

Являясь въ Забайкальѣ у караула Букукунскаго и, вѣ
роятно, на р. Витимѣ въ формѣ, аналогичной найденной въ 
Туркестанѣ въ отложеніяхъ во всякомъ случаѣ не моложе 
бурой юры, а можетъ быть и приближающихся по возрасту 
къ рэту, а также близкой къ рэтской S. Braunii и въ то же 
время мало сходной съ верхне-юрской S. cylindrica, наша 
8. Mölleri въ Забайкальѣ, по моему мнѣнію, даетъ важныя 
указанія на время отложенія заключающихъ ее слоевъ.

Кромѣ этихъ остатковъ съ караула Букукунскаго получены 
еще не опредѣлимые ближе отпечатки вѣтвей, вѣроятно, 
хвойныхъ, причемъ рядомъ съ одной изъ нихъ находится не 
полный, но все же легко распознаваемый отпечатокъ чешуи 
S. Mölleri.

Невидимому, флоры Букукуна и Буринскаго караула, хотя и 
не содержащія, при своей скудности, общихъ формъ, не были 
раздѣлены большимъ промежуткомъ времени. По крайней мѣрѣ 
на это нѣтъ указаній, и поэтому я рѣшаюсь разсматривать 

1 ихъ вмѣстѣ.

1) А. К р и ш т о ф о в и ч ъ . Юрскія растенія съ р. Тырмы Амурской области, 
собр. В. С Доктуровскимъ. Труды Геол. Муз. Имя. Ак Наукъ. T. VIII. 1914 г., 
стр. 35, т. VI, ф. 9.



Всѣ '  описанныя формы болѣе или менѣе характерны для 
отложеній бурой юры, и хотя нѣкоторыя изъ нихъ (вполнѣ ли 
идентичныя на самомъ дѣлѣ?) фигурируютъ и въ верхне-юр
скихъ слояхъ, напр., Р. Lindströmii, а другая сравнена и съ 
P. kobukensis, близкой къ вельденской P . Solmsii, все же общій 
обликъ описанной флоры съ Schisolepis въ формѣ, близкой 
къ рэтскимъ и буроюрскимъ представителямъ рода, говоритъ 
за принадлежность ея къ возрасту, вѣроятно, не моложе бу
рой юры.

Вмѣстѣ съ растительными остатками у Буринскаго караула 
найдены также рыбьи чешуи, створка Estheria и отпечатокъ 
части членистаго панцыря какого-то ракообразнаго. Описывая 
остатки рыбныхъ сланцевъ Забайкалья, какъ-то: рыбъ, рако
образныхъ, моллюсковъ и растеній съ Витима и Турги, 
О. R e i s 1), отмѣчая ея своеобразность, пришелъ къ заключенію, 
хотя и не достаточно увѣренно, о верхне-юрскомъ или нижне
мѣловомъ ея возрастѣ, авторъ же другой статьи объ рако
образныхъ оттуда же, I. Э ггеръ, даже вовсе отказался пока 
отъ всякихъ выводовъ. Но, во всякомъ случаѣ, возрастъ этихъ 
часто угленосныхъ слоевъ уже не можетъ, какъ это слу
чалось съ геологами даже въ послѣдніе годы, опредѣляться, 
какъ третичный; правильно ли окажется заключеніе О. R e is ’a 
или мое, покажутъ дальнѣйшія изслѣдованія, въ связи съ 
общимъ изученіемъ мезозойской растительности Сибири и 
установленіемъ различія возраста отдѣльныхъ локальныхъ 
флоръ.

Одесса, Университетъ. 
15-го апр. 191В г.

!) О. Р ей съ . L. cit. (1910 г.).



R é s u m é .

In the province of Transbaikalia are here and there de- 
veloped deposits of argilites and sandstones — sometimes 
ooalbearing — but usually without any organic remains. 
That is the cause vvhy even at the last time some geologists 
determined the âge of these strata as tertiary.

Prof. O b ru tc h e v ’s, and Min. en g. A. P. G e ra ss im o v ’s 
discovery of plantremains in some localities of E . and W. Trans- 
baicalia, which Prof. F r . K r a s s e r 1) examined, indicated 
only that the âge of these beds is Jurassic. But this détermi
nation cannot be spread over ail lake-beds of Transbaikalia 
ere the flora or fauna of a good part of them will be bnown.

Dr. O. R e i s 8), on examining fishes, ostracods, molluscs, 
insects and plants from these, so called by him, „fish-schists“ 
(Fischschiefer) determined the âge of these beds on the river 
Witim and Turga as Upper-jurassic or Lower-cretaceous.

In 1909 and 1910 Mr. P. M ikhno  has discovered near 
the frontier of China at the posts („karaûl“ ) Bukukunsky and 
Burinsky— the latter on the river A rgûn— two new localities 
of fossil plants.

Among the specimens of his collection, which Min. eng. 
A. P. G erass im o v  kindly sent me for examination, I determined 
from Bukukunsky— *)

*) F. K rasser. Fossile Pflanzen aus Transbaicalien, der Mongolei und Mand
schurei. Denks. d. K. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LXXV1U. 1905.

2) Dr. 0 . R e is . Die Binnenfauna der Fischschiefer in Transbaikalien. 
Explor. géol. et min. le long du Chemin de fer de Sibérie. Livr. XXIX. 1910.



Equisetacea sp.
Pinites (Pityophyllum) ci. P. kobukensis Sew.
Schizolepis Möllert Sew.

and from Burinsky — .

Podozamites lanceolatus L. H. v. ' Eichwaldii H r.
Phoenicopsis angmtifolia H eer.
Pityophyllum Lindstrômii N a th .

Of great sistematical interest is Schizolcpis Mölleri found 
as separate scales as well as whole cônes with scales closely 
affixed to the axe. The same species but only scales of cônes 
was observed before in the province of Fergana *) and Kharkow 
(K am enka2). A part of a scale of this or a close species 
was also found on the river Witim but the author was not 
able to give a strict détermination pointing but out its resem- 
blance with S. Follinii N a th .3).

This happy discovery of a whole cône of Schizolepis Mölleri 
has incre.sed oür knowledge of this species because Prof. 
A. Se w ard  who established this species had some doubt as to 
the nature of those scales solely found in the collection from 
Fergana. A better preserved fossil permits us to define 
distinctly its near relation to the Rhaetic S. Braunii S c h e n k .4), 
with scales possessing the same long pedicels; it is somewhat 
remote from S. Follinii N a th .5), and the most — from

!) A. Se w ard . Jurassic Plants from Caucasia and Turkestan. Mém. du 
Comité Geol. Nouv. Sér. Livr. 38. 1907. PÏ. VII, fig. 64—66.

2) H. H a m sh a w  T h o m a s. The Jurassic Flora of Kamenka in the dist. 
Isium. Mém. du Com. Géol. Nouv. S. Livr. 71. 1911. PI. V, f. 4.

3) I)r. 0 . R e is . L. cit. (1910.) PI. V, f. 13, 13 a.
A) A. S c h e n k . Die fossile Flora der Grenzschichten. 1867. Taf. XL1V, Fig. 1 —8.
5) A. N a t h o r s t .  Bidr. till-Sv. Fossila Flora. Floran vid Pälsjo. Taf. XL, 

Fig. 3— 12.
M. R a c ib o r sk i.  Przyczynek do flory retyckiej Polski. Rospr. Akad. Uni. 

w Krakowie. Ser. П, Tome II. 1892. Tab. II, fig. 1, 20 a.



S. retroflexa N ath . *) and S. cylindrica N a th .* 2) of the deep 
North. The scales of the latter three species were almost pedicel- 
less. 8. Möllert may throw light on the âge of our beds 
as it bas been found in strata not younger than Oolithic, 
and I believe holding to this and other species of the collection 
their âge is not far from Oolithic. I regard both these little 
îloras as contemporain but there are too few facts for detailed 
comparisons.

Odessa-Uni versity.

15/28-th. Apr. 1913.

*) A. N a th o r s t .  Zur Mesozoischen Flora Spitzbergens. Kgl. Sv. Ak. Hand. 
Bd. 30, № 1; 1897. Taf. Ш, Fig. 31, 82; Taf. VI, Fig. 11, 12.

2) A. N a th o r s t .  Ibidem. Taf. Il, Fig. 1, 2.



Объясненіе таблицы. Explanation of plate.

Фиг. 1. Equisetacea sp. Буку-j Fig. 1. Equisetacea sp. Buku- 
кунъ. j kun.

Фиг. 2. Podozamites lanceolatus j Fig. 2. Podommites lanceola- 
L. et H. v. Eichwaîdii Hr. ■ tus L. et H. v. Eichwaldii 
Буринскій караулъ. Hr. Burinsky karaul.

Фиг. 3. P. lanceolatus L. et Fig. 3. P. lanceolatus L. et H. 
H. v. Eichwaldii Hr. Тамъ-же. v. Eichwaldii Hr. Ibidem.

Фиг. 4. P. lanceolatus L. et Fig. 4. P. lanceolatus L. et H. 
H. v. Eichwaldii an? Тамъ-же. v. Eichwaldii an.? Ibidem.

Фиг. 5. Phoenicopsis angusti- Fig. 5. Phoenicopsis angustifolia 
folia H r. Буринскій караулъ. H r. Burinsky karaul.

Фиг. 6, 7, 8. Pityophyllum Fig. 6, 7, 8. Pityophyllum
Lindstr 'ômii N ath . Принад- i Lindstrômii N a th . The rela- 
лежность къ этому виду ниж- tion of the lower leaf of
няго листа фиг. 8 сомнительна, j fîg. 8 to this species is
Буринскій караулъ. doubtfull. Burinsky karaul.

Фиг. 9. Pinites (Pityophyllum) j Fig. 9. Pinites (Pityophyllum) cf. 
cf. P. kobukensis Sew.? Б у - j P. kobukensis Sew.? Buku- 
кукунъ. | kun.

Фиг. 10, I I .  Шишка Schizo- Fig. 10, 11. A cône of Schizo- 
lepis Môlleri Sew. Букукунъ. lepis Mölleri Sew . Bukukun.

ЗАП. ИМП. МИН. ОВЩ. 4. Ll.



Фиг. 11а. Увеличенная въ 
2,5 раза фиг. 11-ая.

Фиг. 12, 12 а. Чешуя S. Möl- 
leri, въ нат. величину и 
увеличенная въ 3 раза. Бу- 
кукунъ.

Фиг. 13, 13а. Чешуя Sch. 
Bram ii S c h e n k  изъ Фран
коніи, для сравненія. Въ 
натур. величину и увели
ченная.

Фиг. 14. Чешуя Sch. Follinii 
N a t h . изъ Польши (см. текстъ), 
для сравненія. Увеличена.

Fig. 11 а. The Iatter fig. magni-
. fied 2,5 times.

Fig. 12, 12 a. The scale of 
cône of S. Mölleri Sew. in 
nat. size and magnified 3 
times.

Fig. 13, 13 a. The scale of 
Sch. Braunii S c h e n k  from 
Franconia, for the compa- 
rison. Natural size and magni
fied.

Fig. 14. The scale of Sch. 
Follinii N ath . from Polonia 
for the same purpose. See 
text. Magnified.






