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..\кадс:\1.ИК Ф. Б. Шмидт miCaл: «О.дщ.им из .ччших 1резу.'Iьтатов :Уюей 
экспедиции в Амурский край бы.ло открытие пресноводных юрских плас
тов с залежами угля (хотя самый уголь был уже !раньше известен) на 
верх·неNt Амуре и на ве,рх,ней Б)'lрее. Пласты эти изобилуют раститель
ными остатками, которые были .собра•ны в большом 1Кол.ичестве мною 
н псы,IОЩНIИ!КОМ :-.юим, П. П. Гленом» ( 1878, с. 1). Коллекция, собранная 
в 1859 г., была переда1на в Ц101р.их извссыюму палеаботан:ижу Освалылу 
Гееру, который в шес11иде.с.ятые годы ПiРИступ:ил к написанию много
то~шой «Flora .Fossilis Arctica». 

Точ:ное мес11онахожденrие сборов Ш.мидта не было указано, но 
извес11но, что он иослеДiовал верх1нее течение р. Бурея «на сто вер•ст 

вве~рх и .в:н.из от впа!Дения Ню\'!ана (Нима1на) » :и что большая часть 
коллекци.и п<рои•сходит из обнажений ВIОзле устья р. Умальтына (Умаль
та). В прошлом верх:небуреИ!нские месrонахожден,ия были т.руднодо
ступным1и. Сейчас они оказались ,в зоне строительства Байкало-Ам)'lр
ской :-.1аnист:рали. А1втомобилыная ддрога от районного цен11ра Чегдо
мын переходит на пра'вый берег р. Бурея ка·к раз возле классического 
'Лсстонахожде:ния ниже устья р. У.мальта. Оно B'KJIIoчaeт ,ряд флороiюс
ных слоев талынжанюкой .овиты- отложеiН'ИЙ дельты, согла.ано залега

ющих на м.с~рской толще с фа)'lной: iНИж,ней части келлонейокого яруса 
(около 160 м:ои.ллионов лет назад). МорС!кие нижнекеллонейок.ие отло
Жбния по мощнос11и значителыно превышают талынжанакую .авиту, 

время о6разова1нrия 'КО110iр•ОЙ едва л:и выходит за пределы ·келловен. 
Стоит отметить, что 1многие с~рат.иnрафы о11носят келловей к аредю:~й 
юре и, таким обр.азом, вывод Геера о среднеюр·оком ВОЗ!расте буреин
екой флоры не лишен оанова1НИЙ. 

Геер описал 17 .видов: Dicksonia concinna Heer, D. Saportana Heer, 
D. G!ehniana Heer, D. gracilis Heer. Adiantites nympharum Heer, Asple
nium (Diplazium) whitblense (Brongn.), Equisetum burejense Heer, Cy
cadites gramineus Heer, Anomozamites schmidtii Heer, А. acutilobus 
I-Ieer, Ctenis orientalis Heer, Podozamites lanceolatus (.Lindl. et Hut.), 
Baiera longifolia Brongn., В. pulchella Heer, Ginkgo pusilla Неег, G. si
hirica Heer. 

Позд~нее М. Д. ЗалеаоJ<JИЙ (1904) описал из усть-у:малы1И1нского 
'\lе:стонахождения д.ва вида папоротников- Dicksonia burejensis Zal. 
II Asplenium whitblense (Brongn.). А:нглиЙIСК!ИЙ па.теобота1ник А. Ч. Сью
орд (1912) изучил коллекцию, собра1нную в 11ом же месюнахожде:нии 
(трн вида), а также на право:-.1 бер•егу ,р. Тырма ( 14 видов) горны:-.1 
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Шiже:не.роr:\1 .\.. И. Х.ыпошшым. Сьюорд предп,ринял та.кже ревизию оп
ределений Геера. Он справедливо у1казыва,л, что сфенопт~оидные nа
поротники, отнесенrные Геером к неокодЬiшим видам Dicksonia и Adian
tites, пrриrнадлежат одно.'viУ ниду, но принял для :него не одно из за,Iюн
ных назва.ний Геера, а предложенное позднее излишнее назваlние За
леасаюrо, у,ста:новив новую ком.ОинапJИю Coniopteris burejensis (Zal.) 
Sew. К сожалению, сомнителЬ'ное с точки з•р·е.ния законов но,менк.лату
ры решение Сьюорда было ПР'ИiНЯТО бодьшинством паи1еоботаrНИi1ЮВ: на 
п.ротяже,н:ии 55 .1ст «Coniopteris burejensis» цитарует,ся поч11и вю нсех 
отечественных работах по :v~езозойокой флоре, тогда ка,J< назва1ния Геера 
забыты или сохранены в новых ко.УI:бинациях (напрн:v~ер, «Coniopteris 
nympharиm») с незаканным ис·ключе:нием го.1отипов. «Asplenium whit
blense» Геера ·и Залесекого Сьюорд :переопр,едел,ил как CladophleЬis 
haiburnensis (Liпdl. et Ht1t.). Просмотр изображенiИЙ (особенно 
табл. II, фиг. 10, !Оа n работе Сьюо:рда) не оставляет сом1нен1ий в цри
надлежнасти этого папоротника характерному для та.ТJынжаноiЮЙ св·и
ты виду Osmunda (Raphaelia) diamensis Sew. 

В о1шошении оrш,санных Гее,ром ц.и'Кадофиrов можно, по-вид,и,мому, 
согласиться с Сьюордам в том, что «Cycadites gramineus»- это фраг
мент листа хвойного Pityophyllum, а оба вида «Anomozamites» в дей
С11Вiителыности от:нося-гся к N ilssonia schmidtii (Heer) Sew. Уточнить 
опреде.ТJенля листьев гин,кг.овых, ~не имея ~сведений о строении ЭПIИ,дер
:.шса, пра,ктичеоыи 1Невоз:'11ожно. Удrивляет, ч-го Геер не обнаружил та
ких обычных бур.еиrюких растений, ка.к Czekanowskia, Phoenicopsis, 
Pseudotorellia, Elatides. Можно, вп;роче:м, предположить, что JIGICТЬЯ, 
описаrНIНЫе под назван.ия:v~и Baiera pulchella (табл. XXII, фиг. la) и 
В. longifolia (табл. XXIII, фиг. ld), пр11rнадлежат Phoenicopsis, ,а не
тюторые из «Pinus Nordenskiдldi» (табл. XXII, фиг. la, Ь, с; 
таб:1. XXIII, фиг. 4е)- Czekanowskia. 

Та;юим обiразом, коллеrкция, ообрапшая Ф. Б. lllми~дтом, :соде.ржала 
два вида папqротни'Ков- Dicksonia concinna и Osmunda (Raphaelia) 
diamensis, корневые клу.6ни хвоща, два вида цикадофиrо.в - Ctenis 
orientalis и Nilssonia sc!unidtii. а та1кже Ginkgoites, Czekanowskia, 
Phoenicopsis, Pityophyllum. Podozamites -'всего около .1есяти в,идон. 

И. В. Новопа:к;ро:вокий про,води.1 геологические иоследоваiНrИЯ по 
лин:иiИ Сибир:ской ж.елез,Iюй дороги н в 1912 г. изучил колле1щию расте
пий rp. Ты:рма (уг.'1еНIСrс.ная площадь этого :района ·считается южныч 
про.,щолжением Буrретюкою бассейна). Палеоботаrни,ка, по-вид'имому, 
не была ооню,вным занятие:\1 Новопо:кр,онекого. Тем <Не менее onи,carHIHЫe 
И:vi 14 rВИ.10В Н3С"ГО.1ЪКО четко .1\ИаrГНОС''ГИрованы (HCYBrOIПOKfiOIB1CKИЙ, 
1912), что сох:раiН!ытись до наших дней в тех же гра.ницах, лишь родо
вые назва1ния 6ыли пер,еоютрены. Основная ценНiость ·работы Новопо· 
кр10rвсжюго в то11л, что он впервые оп:иса.ТJ хара.ктерные виды оиби1роких 
цикцофи11ов- Pseudocцcas (Dioonites) polynovii, Nilssoniopteris 
(Taeniopteris) amurensis ,и Sinoctenis (Pseudoctenis) amurensis. 

А. Н. К;риш-гофов.ич (1914) опiИ,сал :коллекцию, ооб:ранную в том 
же местонахождении С. В. Доrктуровским. Он :впервые обнаiРуж:ил 
здесь Sagenopteris и наrвый род Enigmatostrobus. 

В. Д. Прина;да, круп:нейпшrй э:наток :'-1езозойаких флор СССР, при
ступил к сис.те;:\fатичестш'v!V изучению буrреинсiЮЙ флоры в 1934 г. 
Участвуя в съемочных работах, он обс"1едовал практически все обна
ЖЕШiИЯ угленоеной тоЛПliИ по бер.ега\1 Бурен и ее прито,ков и ооQрал бо
гатую коллекцию иакопаемых растепшй. В спиоке предварителЬIНых 
определений (см. Хе,расков л дD .. 1939) значилось 140 видов. При1нада 
ныделил четыре фитосrрат.иrр,афичс{"IКИе заны, названные по характер
ным видам ( 1) Zamites ponomarevii, (2) Hausmannia magnifolia, 
(.'3) Tyrmia polynovii и (4) Coniopteris ,[[racilis. Прrинада скончался в 
1950 iГ. в воз:расте 53 .1СТ. Его 'ра:бо:та остао13·СЬ незав~ршенrной. 
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В 1958 г. В. А. Вахрамеев и Е. Л. Лебедев собрали .остат~и расте
ний из наиболее важных местонахождений на правом берегу ·Р· Бурея 
и по ее пр;итiО'кам Ниман, Большой Иорек и Ург.ал. Их оборы легли в 
основу моноrорафии В. А. Вахрамеева и М. П. Долуденко (1961), содер
жащей опи•сания шесrидесяти ви.дов. Эти виды так распределены между 
основными та;юсономическими группами: пап01рОТНIИ11Ш- 28 'ВiИдов, ореди 
ш1х 15 .видов фор~!-р·одов Cladophlebls и Sphenopteris; цикаД<офиты-
19 видОJв и «гин;кnовые» (в то .в:ремя они еще не былм отделе.ны от че-
1\аiЮвскиевых) -- 13 видов. Совершенно не изученной остала·сь обшир
ная группа хвойных. М.. П. Долуденко впеrрrвые описа.1а с11рюение эпи
дер:vшса .1нстьев пятнадпати видю:в бу.реинеких голосемен,ных и спор из 
спора.нгие.в неско.1ьких видов папОJротни·ков. В. А. ·Ва)Срамеев привел 
тгкже предварите~1ьные определенiИя коллекuии с р. ТЬiiрма, собранной 
IO. Б. Устино:нсrшм. Он определ·ил 2б видов. Gреди 'Новых флорrистиче
ских э.1еменrов по сра•в,нению с обра•ботJ{а,ми Сьюо.рда, Новопоюров
ского •И Кр.иштофовича отмет1п1 «Anemia» asiatica Vachr. и Klukia 
exilis (Phill.) Racib. 

Е. Л. Лебеде.в. изучая мезозойокую фло,ру р. Зея, широко прив.'lе-
1\ ал для ора,в.тюния :v1 атери•алы rиз Буре.И!нокоrо бассейна и уточнил 
ха,раrктеоист.ику неако.rшких .видов. ~оллекции. собра.нные в ходе геоло
гической съемки оотр·уд1никам1и ДалЬiнево,стючнюnо геололичеокоrо уп
га,влежия, посту;пали \К 1\>\. М. Кошма1н (ХабарК>в,ск). Она описала 
первые н аход;ки ПО'К;оыrосе:менных в IКындалюкюй св.ите альбокого воз
раста (Кошма1н, 1973). Палинологические исслеJI)ования в Бу.ре.инок,ом 
nа-осей·не выполняли Н. А. Иванч:ин-Писарева (1938), и. 3. Котова 
( 1961), О. В. Шvгаевюкая. В. С. Ма;р;кеВIИЧ rи П. И. Б:итюцкая (1973). 

Я прове.п в БуреИiнсrюм ба.ссейrне четыре 'полевых сезона -,в 1965, 
1966. 1971 и 1973 г.г., собирая остатки :ра,стений из открытых 
Ф. Б. ПJ:\Шд11о.м .и В. Д. Пр·иrна~дой. а таrкже: из относителЬiно немногих 
новых местонахождеН!ий возле у,стья Умальты, в районе Катаев.ской 
п.ротоки, ниже АДiниrкаrна, по Нима,ка,ну, Б. Иофеку, Ур['алу, Чегдомыну, 
Г.оло1·ни 'И Тыю-мс. М.атериа.'l был получен та;кже из .неаКJОльких буJРовых 
.скважин. СуществеН!НЬI:\1 д:опо.lнениеw к ко.1лек.uии ра·ст·ений. раз.1.ИЧ:1-
\IЫХ на поверХIНост:и штуфов породы, яви.1rись •продукты манерации эт:их 
штуфов п.riа-виковой кислотой .и оме.сью Шульце. Так бы.1и найдены 
:-.Iохообраз.ные. опора,нnиrи па.порот:н'Иiков, wелкие семена и д,р. Особен
rюе пни\fаН'Ие бы.:ю обраш.ено на хор·ошо сох,раннвшиеся о•статки, пр·н · 
год;ные для .мrиrК;рооксщических .исследова,нrий. и в пер:вую очередь на 
репvод)'IКТИIВIНЫе органы. В допол;неrняе к све1'овой миr~рос·копии бы.1 
испо.1ьзован ска'Нiиrр·vющий эле.кт:ранный мип~роскоп. В 1973 г. я оnуб
.1нкова.!1 опи·сок нз 116 наз,ва1ний. далеко не исчерпывающий флористи
че·с•кого бога11с11ва буреинекой флоры. Ооновные результаты изучения 
отдельных так•саномЛ'чеоких :групп сводятся к :следующему. 

М о хоо б.р а зн ы е. Впе'р,вые изучена флора мхов и ·печеноч:ников 
(Кр·асилю,в. 1970. Kгassilo\', 1973). Опrисаrньт шесть яовых д.1я rнаук·и 
nодов. среди которых на.ибо.1ее интере.оны Laticaulina, Cheirorhiza и 
Tricostium. Перный род де~юнс11рирует е:воеобразное сочета•ние интер
каля.рного и терrминального ветвления, причем тер:vrиналь:нос двух ти

пов-- nадулоищное и :-.ш·к:оолелrидоз!Иоидiное. Листы! раз.ных стадий раз
вiпия позноляют проследить пе,реход верхушечного роста к ,ра:нномер

IЮМV ( СИ!НХ;роннюе де.1ение всех .клеток) и nрvпповому, в ходе котор'Оrо 
Jте,рrвич.ная апикальная клетка rне11едко rжазывается сдви·нvтой нй а.кро
с•тюп·ичеакую •сторону дорса,пьной лопасти (\Iадотекои~ный тип роста). 
л~rфчгаст.р:ии, вентюальные и даже .'IОрсальные лопасти в ряде случаев 
зй:vrе.щены од1ноnяд1НЫЧИ волос1<й\1И из нескольких клеrо.к или папилла

\тИ. Это, возможно. сВ!и.детельствуС'т о происхождении листьев печеноч
IIИ:КО!В от слиз,евых папилл. 

Laticattlina и некоторые экземпляры Cheirorhiza ю1еют строение. 
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гrпомежуточное :v~сжду раJ,иально-си,м.ме11р.ИЧrНЫ:'v! и ·слоевищным. Они 
образуют мо:рфологический ряд, параллелЬiный .из:v1енчивос11и каменrно
уnо.Jьных печёноЧiников Hepaticites kidstonii Walton и Н. lobatus Wal
ton, изvчЕщных Дж. Уолтоном. Эт:о наводит .на ;мысль, что переход от 
радиа,li:>Н:ОЙ к слоенищной оnтан1изанюi в нс-гор.ии печёноч.ников осу
ществ.1ялся :пеод.нок:ра11но, путем итерации от пюн.оер1вативной линин 
,'IИСТ'ВСНIНЫХ форм, СОХ:раiНIИ.ВШеЙ:СЯ •ДО !НаШИХ Д:НеЙ. 

Tricostium papillosum Krassil. интересе!Н :в то:v~ ОТ!Ношении, что у 
неrо ПрОЯrВИЛаСЬ Те!НДеНЦIИЯ К о6разоваНIИЮ ДОПОЛIНИТСЛЬНЫХ ЖИЛОК, :Не 
свойственная 11ретиЧ1ным и СОВiремен:ным мха:v~. По-видимому, в мезозое 
возникли э·волюционные линии мохообразных, оборвавшисся в конце 
этой эры. 

Член и с т о с т е б е льны е. Хотя экземп.1яры, описанные Геером, 
не ·и:v1еют видовых tдиа<rню·ст:иче·аких пр,из.наrJшв, можно :предположить, 

что они принадлежат единственному и весьма обычному буреинекому 
виду хвощей из nру:Пtпы Equisetum laterale PhiШps- Е. ferganense 
(Scw.). Ilаход:КJи стебл€Й, узловых диафраr:v~, ст:робилов с хорошо со
храiнившим:ися спора;нnия:ми позволили выrполнить донольно пол:ную 

реiюнсТrрукцию этоnо хвоща. 

Плаун о в и дrн ы е. Каtк и :v~охоо6раз:ные, п.r1аунови;дные- новый 
">.1емент бУiреинюКJОЙ флоры. В усть-ума.'Тьти,ноiЮ"v! \tестонахождении об
наружен один рещкий в:ид- Lycopodites macrostomus Krassil. с х~Qрошо 
сох:ра.нившейся лr1кт:овой I<ут:Иiкулой. Его отл:ич.итет:тая осюб€.нно~ть
пчень 1<юупные немrногочисленные устьипа. Еще более иrнтересе,н ты.р
:v~иrнский вид, по-овид:имю.му, пnинадлежащ:ий новому .роду. Монохазиаль
но ветзящrиеся анизофи.1ьные побег.и с латеnалыrы:v~и и Jорса,'ТЬIНЫМИ 
.:нrгу,'Тыньши лиrсть.ями 1-rапоминают Sela!{inella. Однако спороношения 
ве•СЬМа своеоб:раз1НЫ. М.ик,рОСТ\рОбИЛЫ собtра,НЫ В «ООЦВСТИЯ» И раОПОЛО
ЖеiНЫ дву:v~я рядами 'В пазухах чешуй, с rкотоnыми О!НIИ ора,стаю'f!ся 
ножкой, так Ч'f!О .ст:робил J\аже11ся эпnфильным. В :v~икроотр,обиле около 
.J:ВаJ.пати :v~rикроопорофи,1лов ·с ра,з:r·военной верхушк.ой. Опорангин за
ш,ищены за:пнутой :к:верхv верхvшкой споnюфилла и сильно 1разВ1F1тым 
аба,ксильны:v~ выnос·юм (шпотюй) следующет10 спорофилла. Эrо м:ин:иа
тюоное ~растение продуци,рювало большое коJличес11во мик,роспо,р и не
мнюгочислен,ные папиллозные мега:опо.nы диам·ет.nом 0,15-0,20 м~1. 
В эволющион;ном .пла.не оно иrнтереоно rне толЬ!ко как ·своеобраз,ное на
правле.ние филогенеза rмезозойск:их л'икопсид, но и ка'к замечательный 
пnимеn параллелиз:-.1а -•независ:имого ·rазвлтия слож,ных .с'!lробилов n 
т::Jких филогене11ич.е·скrи далеких труппах, каtк плауr-ювидtные rи хвойные. 
Паnа.1.1елизм выразился и в срастании элементарного стробила (се· 
'\ЮНiНОЙ ЧеШУiИ у ХIВОЙIНЫХ) С К:РОЮЩСЙ ЧеШуеЙ. 

Пап оn о т н и к и. В пnошлом веке палеобота.ниrк:и о11носили ::\11НО
гис .мезозойю~< .• че папорот,ниrк.и 'к совюеменным родам. Поздtнее почт:и все 
они были распюеделены по па.1еоботаничеоки'v!" фоQм- и оргаrн-,родам. 
В после.'lнее ВNNя паме11ила·сь встречная тенденuйЯ:деталыное изуче
н·ие спороношениИ ·показала. что ме:Зозойские папоротнИ!ки .во Мtног,их 
случаях Н€ ·имеют е:vщественных отличий от е:о:временных и что диффе
i1ен:пияпия сохnаниншихся :ю на:ших .1ней 'D<D.'IOB в таких сем·ействах. 
1-:ак Marattia.ceяe, Osmunda·ceae и Cva·tne.a·ceae, состоя.па,сь еше ·в юр
ском периоде. Сnеди юnоких папоро1ш,иrков v·сть-vмальтннского место
пахож..'IР,НИЯ :на1иболее обычны дна вида. пи1rvтствующие в коллекпrиях 
Геера. За.песокого, Сьюор.да и Вах1рамее·ва. В палеоботанических рабо
тах пос.1едiНИХ .пет они чаше нсего обоз,нячаются ка:к Raphaelia diamen
sis Sеч'. н Coniooteris hureiensis (Zal.) Sev.r. Оба вида широко раопо.о
стnа:нены в Севеоной Азии и вс11р.ечены также в европеЙС!Кrих местона
хождениях. Raphaelia diamensis считают важным для стратиграфии 
видом, ны:v~ирающим на рvбеже юоы и 'vfeлa. Это довольно кt:Jупный 
травянистый папоро:Т!!Ш·К с 'дваждыперистыми ЛIИСТЬЯУ!'И. На плитах пес-
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чаника :сохра:нил:ись целые розеТIКИ листьев, :которые осенью, вероятно, 

.'JОЖИЛИСЬ На г.руiНТ, KCiiK у ООВiреМеiНIНЫХ папорО11НИКiОВ умереННОЙ ЗОНЫ. 
Ферт:илыные перья с полностью ,nедуц.ироваiНIНОЙ пластИ!нк·ой. Опо,ран,гиi!I 
ша:рОВИ.д!НЫе, ОКОЛО 0,7 ММ, rC 6ОКIОВОЙ груППОЙ У'IЮЛЩеННЫХ !КЛеТОК. 
Споры те11раэ:хра.1ьные. В цe,1o:vr строение листьеiВ, ·с:пора;Нiгие,в и c:nor 
та·кое же, как у совреме,нных :Вiидов Osmunda. Поэтому я считаю воз
~1ож:ным перевести эrот мезозойакий ВИсП. в род Osmunda. 

У Coniopteгis burejensis ,п"1асти:нка опоронооных перьев в раз,l:ИЧ
ной степени 'редутщроваrна, сорусы кtраевые, с двус11ворчатьr:м индузием. 
Внешний инд:уз:ий о11носителыно толстый и представляет собой ·слеrг.ка 
видоизмененный край пеtрышка. Внутренняя с11ворка (,настоящий ин
.1vзий) более тонкая. Опорангин с поч1iИ вертикальным кольцом из 
25-28 клеток. Кольцо не пре;р.ва,ню НОЖ!КОЙ. Стомиум из 6-7 плоск:их 
к1ето'К. Ножка спорангия состоит .из четырех ря.:хов к.теток. Нее эт.и осо
беНiности опредеЛеiНIНО ук•аЗЫВаЮТ на ПiрlИНадЛеЖНОСТЬ rK COB,pe;vreHHOMY 

роду до·евовид;ных папа:Р'от:нююв Dicksonia. Мы, таки.м образом, имеем 
основания вернуться к родовому названию, предложенному Геером. 
Правила номеН!клатуры т.ребуют таrкже восстановлеНiи.я законного ви
дов.ого назва1н.ия. Как было о-гмечеtно в.ыше, Геер олисал этот вид под 
тюш<ольким.и ,названиями. Споnоносные экзе.мпля,ры в его .работе .назва
ны Dicksonia concinna Heer. Это название, очевидно, до.1жно быть вос
становлен'о взаiМен Coniopteris burejensis. 

В тыюми:наком 1!'vtе.стонахожден1ии ,домини.руют три вида- «Anemia» 
asiatica Vachr. (системат.иче·акое положеа-ше ,неясно, 1на:иболее вероятна 
rпnт,на.1.1еж<ность сем. BJeohnжeae), Klukia tyganensis Krassil. rи Cyathea 
(A!sophila) tyrmensis (Sew.) ~Krassil. Тырм.инская Кlukia -IПер•вы!"r 
азиатский пре,д•ставитеш, этого :вым~рше.го ,рода Schizaeaceae. Она 
пое:хста:вляет зна.чительный интерес для фитог.еогоафии. К 'P'OJ:Y Cya
f!Jea (Alsophila) я отношу пап.оротник, описаНiный Сьюорд·О'М mод назва
нием Sphenopteris tyrmensis. Найдены его спорюнооные .пистья с хоро
шо ·сохфа•нившими.ся оор:усаrми. 

Нее ·11р•и тыр·:vrинrских ·в·ида ·с·войст,венны южным флорюf, 'Нахо.Jя
нщ.мся за пnедела.:\1И Оиrби1рс:кой (Аркто'llfезозойоJюй) области. Из rНIИХ 
толь.ко Cyathea ·изредка встречается в более ,севефпых .местонахожде
ниях. Эле:к'nронно-мик•роакоштчеакое 1изуч,ение опор Klukia показало 
исключительную устойч:и,вость их пn·излаков. Довольно 1к.nупные тет
раэд,ралыные споры rимеют выступаюший телрадвый ,рубец rи плоские 
rюнта:К11Ные площадки. покрытые паПiиллами. На :хи.сталь,ной стороне 
ску.1ЬП11У.Ра сетчатая. ПРаtкт:ически все Пiр1из:на1ки ·спор у дальrневосточ
Jюго и ев,nопrеЙrс:ких ·ви.щов •Совпадают. по слQрам они .неразличимы. Та
кая ус11ойч.ивос.ть ук.азывает :на з.начение прrизна1ков ·спор для система
тики Schizaeaceae. Ср.ед:и rмезозой;ок1их IРОдов Klukia и Stachypteris 
относятся .к .группе Lццodium, тогда :как Ruffordia. Pelletieria и Schi
.zaeopsis ближе к лруппе Anemia- Mohria. Дивергенция этих групп, 
по-rвидимому, .восхо.::r:ит rк 1началу юр•акого периода. 

Ци,кадоф:иты. Находки дикадофитов в Буре1инском бассейне 
.'!овольню часты, и В:се же они гораздо ·\r!енее \1Ноrюч,исленны и •раз:но

оQра.з:ны. че'л в .суб1'ропичеоких ;vrезозо.йских флорах Европы. Средней 
Азии и Инпии. Было вы.оказа.но Пlnедполож·еiНiИе, что ·сиби!ракие rщка
дофиты .не только r\feнee .разпюобnаэны. чем европейск,ие, .но и о11нося11ся 
к дn.vгим p.oдa'llf. r,nуппа ЭНIДС\1ИЧНЫХ п.икадофитов включала Tцrmia. 
Bureja. Jacutiella, Heilunцia. Лldania и некоторые другие. 
Четыре первых рода были впервые описаны из Буреинеко-
го ба·асейна Ревизия этих rюл:ов показала .. что они аи.нон1имич·ны Pfe· 
rophyllum, Pseudocucas. Ni!ssoniovteris и Sinoctenis, •nаащюс~р.анен
ным за пnедела:-.щ Сибиюокой облаеТ/И (Кnасилов. 1969· Krassi1oY, 
1972). По-в.и,щимомv. цип<адю,фиты- наиболее космополи11ный эле'llfент 
'vfсзозоЙrаюих флор. ОНiи имели пrактически один :и тот же родовой со-
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,·тав J\aJ\ в ссверяо:v~, так ,и в южн.о:-.1 по.1ушарии. Цикадафитам мы обя
:с~аны весь\Iа ,стоЙКИ.\! П!ре1дставлснисм об иск.lюч,итель.но:~-1 о;lнообразии 
юрской ф~юры. Действлтешо~но, е-сли ор.иентнроваться li'a эту группу, Т·) 
юр-ская фJ1ора удиннте~1ыю од1-юо6разна. Од;нако в ~ра,спрост~ра~ненюi 
друп1х групп цровинциалыюсть выражещ1 гораздо более .резко. 

Г ,п н к r· о вы с. Указьшан на Пiреоб~1адан.ие гинкговых в с:ибиrрскнх 
ф.юрах, Геер В1ключил 1В эту группу, IКJP0:\1e дожившей до ,наших д1ней 
Ginkgo, вымершие 1ро:ды Baiera, Phoenicopsis и Czekanowskia. Хотя 
анг.шйск:ий палеобота,н1ик Т. Гаррис еще в 1951 г. показал, что с11ро
би.'JЫ Leptostrobus, и:v~еющие мало общего с репродукти-вными о.рга,на
_\!Н гин-кго, М1ОЖ!НО 'ав:язать ·с .1иствой Czekanowskia, тее,р:О'В1С·КОе IПОНrИ\!а· 
!IИе порндка Ginkgoales в отечес:rn~н:ной JJа:Jеобота,ничеакой литерату
ре нrодержа.1ось 'в.плоть до 1968 г., ,Iюгда 1на ;-,rатериале :из Буреинеко
го бассейна бы.1и отчет.1иво разграничены две группы -собственно 
ПИ!:I<ГОВЫС 11 ЧС1Ка1НОВ!С:КИ€ВЫе (Kpa.CJIЛOB, \968 а, б). Группа ГИНIКГОВЫХ 
и пocJJe отделенля 'НЖа1нонок.ие.вых оказа.1ась весьма гетероген:ной. 
Я rюдраздели.1 ее на 11р1и с·е~1ейства- Ginkgoaceae, Karkeniaceae !1 

Pseuclotorelliaceae (Kгassilov, 1970: Краси.юз, 1972). Перsое типифн
!lТI'РУется ныне живущи\'1 родО'>f Ginkgo L., второе- род-О\! Karkenia 
Aгchange\sky, лер:воначально опи-с·анiНьш ю IОж,ной Америки. Бу:реин
ская Karkenia asiatica Krassil. -:крупный ст1робил .из 100-120 орто
трапных оем:язачатков. Удалось дово.1ъню подробно иэуч1ить строени~ 
се~шзачатков rи женского гам:етофита. В носике !Нуцелл)'lса ча·сто ,со
х:ра,няю11ся пы.1ьцевые з·ерна. На од.ноы из .препаратов видны пыльце
ны-е з·ерна, .раоположеНiные :непосредственно лро11ив а:рхег.о.ниев. Такое 
по.1ожение они, по-вид.имо:v~у, занимаЛiи в мо:о.fент п,р'оiр-а,ста,ния. Часть 
сеыян соде.рж;ит зародыши rна .различных стадиях разв-ития. 

Псев.дот()реллиевые иVJели же.с11к1ие .аанцетные листья со смоляны
\111 хо.да;-.ш, протя:nивающиvшся от оонова.н.ия листа до НС~рхушки. Ана
.тогичные .каналы обнаружеu1ы в rJюжу,ре -с-еVJя.н этого ;ра•стения. Круп
ные се~rяза,чатки р·ааполагались по о,:и-юУ~у .на короткrой .ножке ·и былч 
заш,,ище:ны .круппюй 6ра;кте·ей, ;КО110!ра.я у более поздJних ·гинкговых была, 
верояпю, редуци;ронана и .п1nевратилась в воротничок. 

Х в о й н ы е. До последнего времени буреинекие хвойные бы.1и 
практически не изучены, хотя они относятся к числу доминирующих 

групп. Здесь встречены .некоторые роды, уже известные из европейок.их 
\1есто:нахождений. Это Torreya- представитель се\1. Тахасеае ·И вымер
ший род таксод.иевых Elatides. Иптереона недавняя наход,ка Araucaria 
п тырм.и:ноком местонахождении- наиболее северной точ,ке .распрос11ра
ненrия араукар:ие:вых :В юр·е. 

Геер НПС!р:вые опrи.сал Elatides из Усть-Балея. ·но ооноВiными .сведе
ння\IИ об это\! роде мы обязаны европей-оким 'Нахюд,каы, rкоторые изучил 
Т. Гаррис. Бы.1о выска:з·ано шр:е.:щоложение, что ев.р·01нейская Elatides 
имеет мало обшего с азиат.ской. Оно -не оГJiра~далось: еди:нствеНiное су
щест~ен:ное отличие ·буnеннокого нида от европейских .сос·ю.ит в 11ом, 
·по его се:о.нша :имели более .разВ!итые п<iрылья. Эпидермалывые призна
ки, ст.роение мужоких и женских •С11роб.илов у .них пра.ктичес.к1и совпа
_тают. Бо.1•ее интересны буреинrские Pina·reae 'С :пуч.ка:v~и ллос·ких .;шстьев 
на :б,рах;ибластах, д:вуло:па:t"ГНЫМIИ шишеч,ны:-.ш чешуями и крылатыми 
семенам.и. Здесь, по-видимо'I-Jу, .находился центр -распрrаст.ранения этих 
·шой:ных, ко11орые мо,глм :быть лр·е;Iками Pseudolarix и некоторых друтих 
совре\1енных .родов. Их по,1ожение в ·с.исте.ме еще не вполне яоно. 

Пnоангиоспеrрмы. Эта rруп·па установлена гланныVJ образом в 
резу.1ьтате изучения бу;реинской флоры. До ,недавнего времени счита.'l!И, 
что н Мезозойокой ф.1о.р-е nшють до позднего мела доми:нировал.и голо
семенные. О.д,наrко у части буреиrноких растений семена ,находились в 
сомкнутых капсулах, так что техничес·ки они ·не ·были голосеменными, 
хотя •их ·Нельзя причислмть и к настоящим покрытосеVJенным. Прлчем 
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речь идет ;не о редких ра-сте;н.иях, а об ос;новных эколо~ических дОNIИ
нантах --- Czekanowskiales и Dirhopalostachyaceae. Третья линия про
ангиоспермов- Cyatoniales- чаще вс11речается в южных субтропиче
ских флор.ах. 

Чекановак,ие.вые бЫJI,И древеоными ,растениюлш с нуч,ками линей
ных вильчатых ( Czekanowskia) и.'lи це.1ьных лентовидных lPhoenicop
si s) .11истьев на брахибла.стах. Семязачатки нахо,:щлоись в двуств,орча
тых ,капсулах, соб,ра.нных в рых.1ую >кисть (Leptostrobus). Позднеюр
ские Leptostrobus из БуреиiН-окого бассейна, ·в отличие от более древ.них, 
и.Уiе.'lи па1пилло31ную ~ай:мl)' по кр.аю каюсу.1ы («·рыльце»). Их се-:\rяза
ча11КJИ мельче, чем у с:рещнеюроюих видов. Се:\1ейств.о дироnа:юстахиевых 
выделено в .результате ,изучения мо,рфологии установ.1е·нного В. Д. При
надой на :буреинсжом матер:иале орган-рода Dirlюpalostaclzys (Krassi
lov, 1975). К нему О'ПЮСIЯТ кистевидные «ооплодия» >с парньнш од:но
гнездными калцулами, ,которые при созревании вскрывались вдо.ль 

брюшного шва. В каждой .капсуле р.азвtИвался один, по-IЗ~Идимому а.на
тропный, •се~1я-зачаток. Со'ГНИ экзем1пляр•ов Dirfюpalostachys бы.1и ·собра
ны .ИЗ !IССКОЛЬ!К.ИХ ПУНIКТОВ, особеННО ОбИЛЬНЫ ОНИ В ~1ССl'О:НаХОЖДе1НИИ 
на л-е-во-м бер•егу Ургал,а .выше устЬ:я Б. Сатанюи. В ряде ~-rестонах·ожде
:JIJЙ эти >решр·одукти:вные ор>га:ны встр,ечены 1вместе с .тистьями :\'ilsso
nia. Сходство некоторых кутикуляiр!Ных ,пр•из:наков rюз.во.1яет предло.ю
ж.ить, чт:о те •И др.уr;ие п:р.инадлежали од1ному ,растению. Бо.1ее древние 
среднеюр,ак,ие Nilssonia юrели ·ре-продуктивные органы (Beania), внеш
'i!е сходные ·С Dirhopalostachys, но семяза.чатки у них р.а-опо.1агались 
о·11крыто •На бо1ювых ЩI\Тiках. Капсу,1ы диропалостах.иевы.х, ВОЗО\Iожно, 
!ЮЗtНИКЛИ В ,результате ИНВОЛЮЦИИ ЭТiИХ ЩИТIК.ОВ. 

КейтаН!иевые бьши от:1~рыты раньше других проанr.иоспермов. 
Их долгое время ,считал>и еюиiст.ноНiной лр.уппой мезозой.ских растений 
с <:еменам.и в ка:п.аулах, кото•рые, судя по находкам ,копролитов, бьиiИ 
съедобными. О ·С'IIроении реп,родукти.вных о.рга,нов ,кейтониевых мы 
знаем благодаря .работам Г. To,:v~;aca, Т. Га:])lриюа и М. Рей.ма.новы. 
В Азtии iдОЛiГО не было из·в-t~·СТIЮ хорошо •сох·ран,ившихся кейтониевых. 
Лишь в 1971 г. они были найдены в ты1рм.инаком захоронении. Здесь 
сох.ран.ились собра.ния тычи,нок (Androstrobus) >И семена, .пр,иrо~ные 
для мацерации. Пыль,ник 1\еЙтоНiиевых состоял из четырех с:росшихся 
пыльцевых мешков, котю.рые п,р.и .созрева.н.иiИ чаС11ично разделялись и 

раскрываллсь продольной щелью на внут,рЕш1ней с'Гороне. Оред!И тыр
минских эюемn.1яров были обнаружены билатерально-симметричные 
пыльни,к1и. Нарушение .р.адиальной си.ммеТ!рии заслуживает вниман.ия, 
так 1ка•к указывает ;на :воз-мож.но.сть разви11ия у .кейтониевых тип:ичноi'! 
д:1я rюк:рытосеменных структуры пыльНИ>I<а. Пыльцевые зерн-а ра.нее 
считали двумешковьиvi>И, ,JIO элекТJронная МИ!крос~опия показа.ilа, что 

ыш од.номешковые с обоообленны:-.ш .топастя!vШ мешка, :как у некото
рых палео.зоЙСiких растений ( Vesicaspora). У тех и д.рупих тело пыль
ценого зарна ок,ружено мсшiюм, образующим довольно отчетливо обо
соб.lенную каппулу ·и прсрвашrым бороздой на диетальной стороне. 
ВнуТ'ре-н.няя стена мешка сн<:ульп11иронана ребрам:и, образующим1и н~
правильную сетку. На кап.пуле, 1как и у -палеозойек-их зер-ен, зn,метны 
реликтовые ·следы тет,радного ,рубца. 

Для ,ора,вн-еиия я препарировал несколько экземп.ТJЯiРОВ кейтонии 
нз а<Ла>саичес:коrо йоркширокого ме·стонахожден:ия. При этом удалось 
уточ.r-t:ить I-Iакото:рые детали ст,рое,н1ия rкапсул. Был·о выдвинуто предпо· 
.1ожение о про>исхождении кейтон.иевых от rлоссоптерид с преобразо
яа•НIИе!М rонофи.11ла в со.МJ<.нутую iКапсулу. 

Таким образом, поюрытосе:\tянность .незав.исимо возiНИ>Кла по мень
шей мере в т·рех эволюпионных дИ'ниях, >Не связанных тесным ·родством. 
::1то спr-цетс.н,стrзует в пользу по.'Iифилстпчеекого происхожде-ния I~вет-
1\овы х :расте:нп-rй. 
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Па"1еоэ,кологичсскlfн:~ .исс.1одова~ыrя в Бурешнеком бассейне позво
.1илн выянить ряд сообществ и устанюнить .прострашственныс и в:р·е,ме,н
ные отношения между J-Шми (Красилов, 1973). В позд~ней юре за папо
роТ!никовыми ма~ршами внешней частrи дельты следовалiИ ле·са .с Elati
des, Czekanowskia, PseudotoreШa. На сююнах домин,ировал Stepheno
phyllum. Во вр·емя ;кл;имапtчеокого онтимума ;конца юры -,начала ме.'lа 
нщрок,ое расп;рост.ранение получили кустаiр,никовые цикадофитовые 
сообщесl'ва. ЛозДiнее преобладали хвойные леса (pityophylletum), а в 
барремеком и апт.ском ,веках- пиiНI<nовые леса. Та;кая сnруктура н 
последователыность ·смены рас.т.ительных сообществ 11ипич:на д.пя у,ме
рен.ной климатической зоны. :И;нтерешю, чrо тырминокие захороненiИя 
(50° с. ш.), ;расположенные цриблизительно в 100 ;км южнее буреи;н
ских, оодерж:ат ;M!Horo теплолюби:вых растений- Klukia, Cyathea, 
Pachypteris, Araucaria. Они соответствуют экатону умеренной и суб
тропи·чеакой фитоклимаТ!ич.еаких зон. Рез,!юе ;из:-.!енение ра·ститель,но
сти на сравнительно небоnьшом расстоянии свидетеiiьствует о крутом 
темпер а'flу,р.ном nрадиенте. 

Я думаю, что сказа,нное ·выше позволнет признать буреинекую 
тафофлору клаюс.ической, т. е. ,наtиболее полно о.-rражающей !ра,ститель
Iюсть позд.ней юры- ра;н;не,го ,м,ела юж,ных ,рвйонов А;рtктоi\tе.зозойакой 
области. Она служит та,ксоно,м;ичеаким и фитост:ратилраф1Ичеак:Иiм эта
:юном для множества тафоф,'Iор этой обширной территории. Ее изу
чение юпоеобст,вовало ;рtаз.работке си·стемати;юи, ф.илогени;и, палеоэко
:югии .и геолрафии ,мезо,зойских растений. К сож·алению, ЗIНачительна.я 
часть м·оноnрафичеокоnо описа:н:ия бУ'реиншюй флоры (спо.ровые расте
ния, хвойrные) .еще ;Не о.публ.тювана. 

Хотя цри послойных сбо,рах из основных местонах.ождений .был 
извлечен большой объем фло,роносной пормы и были отобра,ны тысячл 
штуфов с остатка:ми1растеп-rrий, повтор,ное tюллек~и.рование в тех же ме
стонахождениях неизмен:но п:рtинос:ило ;наход~ки ра~нее •Не из·нес1'ных 

вн.:~.ов. Это показывает, ч11о таrксономичеюкое богатс11во буреинокой 
флоры еще далеJI<О не исчерпано . 

.Среди ~новых наход·ОК оообю от~rечу Pachypteris из тыр~r,и:нск.ого 
захоронения. Эта пе;рва.я находка :v~езозойоких <~птери.доопе.р,мов» в бу
реинакой флОiре. Она ИIНтере,она еще и тем, ч11о подтверждает Эtкотон
ный хара.ктер тыtр<ми,н.ского комллекса: Paclщpteris обычен в южных 
субт:роличеоких фJюрах tИ в пре~елах Ар,ктомезозойокой обла1сти lLLO ею 
:юр не был нс11р·ечен. Фациаль'Ная п:риуроченtность ооновных захороне
ний Pachypteris lanceolata наводит .на :v~ысль, Чl'О э·ют вид был .\iаtнn.ро
вым, хотя, как и современные мангровы, он, вероятно, проникал в глубь 
суши ·вдоль •рек В тыр·миноком .местонахождении обна1ружен ед:и.нстве'Н
ны й экземпляр, описа!Н!НЬIЙ ниже. 

Pachypteris lanceolata Brongniart 
Таб.1. XXXII, фиг. 1-:5; та6.1. XXXIII, фиг. 1, 2; таlбл. XXXIV, фиг. 1. 

Pachypteris lanceolata: Harris, 1964, с. 137, табл. 5, фиг. 1-5, 
табл. 7, фиг. 6, .рис. 55-58 (ом. ·ОИI-I<оними.кlу <В этой ,работе). 

0 П И•С а,НИ е. Ф:итолеЙ\iа СДИiН<СТВСIНiНОГО :Пера СОХ!р.а!НИ.гtась ,на ПЛIИ
те песча·ниi<а. Перо ла.нце11ное, ,дJitИtJIOЙ 20 мм, ШИiриной 6 ?vi'\1, с семью 
пара·\1;И очередных перышек, ·сидящих ,под юс11рым углом. Перышки за
остренные, у оонова;ния ·слегка перетянутые, IНИЗiбегающие, раз;меры 
около 4-5Х2 мм. ЖилiКи поnр.ужены, ;различимы ,на ·ПрОJсвет.пеНiных пе
рышках (часть фитолеймы .пр:иш.•юсь лоднеjрnнуть м.ацерапJИ.и). Жилко
пание пе;р;истое, ·боковые жил1к:и отходят под ос11рым у~гло.м, в :крупных 
перышках вильчато ветвят,ся один ·раз .или остаются не:раз:нетвле;нными. 

Перышки амфистом·ные, по 1краю с.л,елка утолщеНiные, но не подв:ер
нутые. Кутикула одинапюво толстая с обеих ·сторон листовой пластин-
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J\,И, испещреНiная, :00 :аклад:камrи и беспr01рядочными 'окоп.тrения.ми 'i(ути.но
вых зерен, маюкирующим:и очеtртания :клеток. Вер;х,r-rяя .кутИiкула оп-ю
ситедьно роВ!н.ая, ,е;ре,rщrн.ная косталыная зона здесь выражена более 
отчетливо, чем на :Н:ИЖiНей rкутикуле. Оч~рта:ния rклеток вне 'косталыной 
зоньi едва •разлиrч:имы, ус-тЬ<ичrные ям:ки выдел\Яются б.лагюдаря утоJI
щен:ному .окаймлеНiиrю. У-стьица :vreнee частые, ч~::н1 ~на Нiижней .сторо.не, 
110 .раЭВИТЫ IIOCТOЯIHIHIO. 

Нижняя кутиюула имеет ,более резК'ИЙ рельеф; :прерывrистые ,ребра 
вдоль аrнтиклинальшых сте:нок хлеток и ваЛИII<Ш .вокруг у,стьичных я·:vсок 

более :высокrие, К'ос:rrальrные з.оны ,сл·або вы,ражены. Устьица ча.стые, 
ориен11ир•ованы преимrущ.ествен:ню Вlдоль оои лерышка .или косо, распре

дел·е.ны ;р.авномерно по всей шиrри·не пеrрышка, за 'Исключением косталь
ной зоны .и очень узrких к.р-аевых зов, где ош:и ,менее частые. Сд:rюен:ные 
устьица очень rредJки. Устьичrные а:ппаrраты монrоциrк.lrиrчеокие, актино
шитные, с шестью побочными клет,камrи. Периклинаю:тые .стен:юи rюбоч
r-rых .клеток выпук.'Iые, без н-апrилл. Устьичrная ,ям-ка эллиптичес,кая, 
д.'Iиной около 40 мrк. Окаймляющий вал.иrк 11одщиной ~до 12 :vс,к, .не,ров
ный, с более .или :vн~нее .развитыми ,пrр'ОК:симальными выроста::.v1и. За
мыкающие клет,к:и по:г,рrужены, с хоrрошо развиты:vсл си:vr:метр·ичными 

или нескюлыко аси.м,ме:nрич:ны:vш кутиrноrвым-и лластиJНам.и rю.1укру.гл-ой 
формы, полюса очень слабо кутинизированы. Апертура продолговатая, 
обычно заполнена переплетающи.м.ися ,юпя,~·rrи воска. Кути:кула пронrи
зана :v!!ножес.тrв-ом ,УiеЛ!к:их по.р диа.Уiе:тrром око.1о 10 ,мrк. 

3 а м ·е ч а ,н и я. Наи6олее по.др·обная ха.ра,кт~ристиrка Р. lanceolata 
приведена в ;работе Т. М. Гарrр.и:са (Harris, 1964). Тыр:vс%нскrий эюе:vr
пляр отли•чае11ая о:т а:шrлийс:к:их лишь более ча:сты:vш адак.сиалыiЫ'\1.1-1 
уст!:iица-:vси. ж.ил.коваrние впол•не соот:веТС11Вует ·опиоа,нию Га:ррлса 
(В ПрОШЛОМ ЖIИЛIКО/Ва:НIИе ЭТОГО рода :ОiШИбОЧIНО ·СЧИТаЛИ ОДОН"ГОПТерОИД· 
ным). М. П. Дол]щенко в ряде ,р.абот Iюказала, ч1~о Thinnfeldia ·н 
Pachypteris следует ,считать ОдJНIИМ родом, ХО'ГЯ нерrвое название ~южно. 
ВЕ'роя11но, сох,ран;ить за отпеча11ками без 'кутиrкулы. 

Толстая кутикула Pacfzypteris была л:ронизана м:ногочисленны:vш 
пора:vси, ус,иливавшими транапиrрацrию. К·сер:ам:орфные черты этого 
растсн:ия соглаоуются с предположемнем о его галофи.пьной адаптации. 
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:t'ДI( 561 (571.6) 

В сборнике представлены материалы, характеризующие становление кайнозой
ской флоры Да;Iьнеrо Востока (цаrаянская палинафлора Амурской об.1асти, хущун
ская- Камчатки) и смену растительных ·сообществ, отражающую эволюцию к.l·Имата 
(:юцен- миоцен Приморья). Описаны новые в.иды третичных хвойных и покрытосс~ 
менных. В статьях, посвященных палеозойским и мезозойским флорам, сообщается 
о провозвестниках мезозоя в перми Приморья, сравнительной морфоJюгии и таксоно· 
\!ИИ камптоптеридных папоротников, строении пыльцевых зерен из микрострабилон 
юрских rинкrовых, водных цветковых ме.~овоrо периода. Показаи проrресс в изучении 
мезозойской флоры р. Бурея за сто лет ( 1876-1976). Сборник прсдна·шачсн д.1я па
,,еоботаников, ботанш<Ов н геоJюrов-стратиrрафов. 

Present collection comprises the papers оп the early history of Cenozoic flora 
(Tsagajaп and Khulgttn palynofloras of the Amur province and Kamohatka), and the 
succession of plant communities in the Eocene -- Мiосепе oi Primorye in response to 
climatic changes. New species of the Tertiary conifers and dicots (fossil \\'oods and 
leaves) are described. Several papers dealing- with Paleozoic and Mesozoic floras 
deliver information оп the early progenitors of the Mesozoic plaпts in the Permian. 
the morphology and taxonomy of the Camptopteridaceous («Dipteridaceous») ferns, 
the pollen grains from microstroblli of the Jurassic Giпkgoales. and the taxonomy of 
the Cretaceous aquatic angiosperms. Modern contribt1!ions lo the knowledge of the 
.1\\esozoic Bureja flora are summarized 

Издано по решению Редакционно-издательского coRrтa 
Дальневосточного нау'lного центра АН СССР 

О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р В. А. Красилов 

Е d i t о r V. А. Krassilov 

20801-155 
П IJ5S(02)6_ 77 без объяв.~ения @ llBiiH АН СССР, 1977 


	71 стр.
	72 стр.
	73 стр.
	74 стр.
	75 стр.
	76 стр.
	77 стр.
	78 стр.
	79 стр.
	80 стр.
	объяснения к табл. 32-34
	объяснения к табл. 35, 36
	табл. 32
	табл. 33
	табл. 34
	табл. 35
	табл. 36
	титул
	титул1

