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Книга содержит описание стратиграфии нижнего мела Суйфунского
и Сучанского каменноугольных бассейнов, а также других районов
Южного Приморья. Для Суйфунского бассейна предложена новая схема стратиграфического расчленения угленосной толщи. Описаны ископаемые растения, принадлежащие к различным группам растительного
мира (грибы, плауновидные, папоротники, голосеменные, покрытосеменные и др.). Применение новых методов палеоботанических исследований
позволило выяснить систематическое положение ряда растений, многие
из них отнесены к новым таксонам. Охарактеризованы раннемеловая
растительность и климат Приморья, произведено сравнение с другими
ископаемыми флорами Евразии и Северной Америки.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

РЕДАКТОР

В. А. В АХ Р AM Е ЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Раннемеловая флора Приморья издавна привлекала внимание палеоботаников, но до последнего времени оставалась сравнительно слабо
изученной. Между тем, это наиболее богатая видами и разнообразная по
систематическому составу (здесь представлены самые различные группы
растений, от грибов до покрытосеменных) из всех известных на территории Советского Союза раннемеловых флор. Ее изучение позволяет пополнить наши сведения о весьма важной в истории растительного мира
эпохе — эпохе перехода от мезофита к кайнофиту — и выяснить те специфические особенности, которые были характерны для этой эпохи на Дальнем Востоке. Благодаря своему географическому положению она представляет большой интерес для палеофлористической географии. Изучение
ископаемых растений необходимо для разработки стратиграфической
схемы нижнемеловых отложений Приморья, уточнения возраста отдельных стратиграфических подразделений, восстановления палеогеографических условий. Остатки растений здесь содержатся как в континентальных, так и в морских отложениях, причем часто встречаются совместно
с морской фауной, что дает возможность использовать их для решения
не только местных, но и общих для Дальнего Востока вопросов, связанных с корреляцией морских и континентальных отложений и с определением возраста последних.
Основные задачи настоящей работы заключались в следующем: 1) выяснение систематического состава флоры и монографическое описание видов;
2) изучение геологического распространения ископаемых растений и на
этой основе уточнение стратиграфической схемы нижнего мела Приморья;
3) выделение палеофлористических комплексов, характерных для отдельных ярусов нижнего мела; 4) выяснение отличительных особенностей рассматриваемой флоры путем сопоставления с одновозрастными флорами
других районов; 5) восстановление облика раннемеловой растительности
и климатических условий.
Во время полевых работ в 1961 —1964 гг. нами были изучены разрезы
нижнемеловых отложений различных районов Приморья: Суйфунского
бассейна, п-ва Муравьева-Амурского, восточного побережья Уссурийского залива, бассейнов рек Сучан, Таухе, Сибайгоу и др. Ископаемые
растения собраны из 93 естественных местонахождений (см. схему расположения Местонахождений), наиболее крупные из которых находятся
в северной части Суйфунского бассейна, возле сел Липовцы (27), Констант и н о в а (5—11), Ильичевка (14), на западном берегу оз. Ханка (25), на
горе Сальникова возле г. Уссурийска (1—4), на западном и восточном
берегах Амурского залива (59,63—64), на восточном берегу Уссурийского
залива (28,31), в бассейне р. Сибайгоу (49—57). В Сучанском бассейне
большое количество ископаемых растений собрано в отвалах шахт 10, 20, 21,
26, 29, 35. Остатки растений отобраны также из керна ряда буровых скважин Сучанской геологоразведочной экспедиции (скв. 1759, 1760, 1764,
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1769, 1776, 1777, 1908, 1911, 1918, 1919, 1921, 1926, 1931 и др.) и Суйфунской нефтяной партии Артемовской экспедиции (скв. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 53,
54, 56, 60, 61 и др.). Определение остатков растений из суйфунских скважин производилось нами совместно с С. А . Баюла. Кроме того, В. А. Вахрамеев передал нам часть коллекции, собранной им в Суйфунском бассейне в 1956 г. Небольшие коллекции получены от В. П. Коновалова,
С. А. Баюла и Е. М. Агеевой. Мы имели возможность ознакомиться также
и с коллекцией В. Д. Принады, хранящейся в Центральном Геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде (ЦГМ).
Описанная в настоящей работе коллекция хранится в Дальневосточном геологическом институте СО АН СССР, который в дальнейшем в тексте обозначается как ДВГИ. В коллекции содержится около 150 видов
ископаемых растений, принадлежащих 94 родам. Значительная часть растений сохранилась в виде фитолейм, при изучении которых применялись
следующие методы обработки: 1) растворение штуфов породы в плавиковой кислоте с извлечением содержащихся в них фитолейм; 2) перенос фитолеймы на целлюлозную пленку по методу Эшби-Ленга; 3) окисление
в азотной кислоте или в смеси азотной кислоты с бертолетовой солью с
последующей обработкой КОН или NH 4 OH; 4) окисление в 5 %-ном растворе гипохлорита натрия, не требующее дальнейшей обработки щелочью (Rigby, 1963).
Автор приносит
глубокую
благодарность В. А.
Вахрамееву,
М. Н. Грамму, Г. В. Делле, М. П. Долуденко, С. В. Мейену, В. А. Самылиной, А. И. Турутановой-Кетовой, ценными советами и указаниями
которых он пользовался во время работы. Фотографии растений выполнены Т. С. Тисун. В оформлении работы принимали участие В. П. Резникова, Л. И. Сокур и А. С. Хомулло. Всем этим лицам автор также весьма
признателен.

Часть I
СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ

Глава

I

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
РАННЕМЕЛОВОЙ ФЛОРЫ ПРИМОРЬЯ
Растительные остатки в нижнемеловых отложениях Приморья были
впервые обнаружены Д. Л. Ивановым в 1889 г. Предварительно определив
собранные им ископаемые растения, Д. Л. Иванов эту коллекцию отправил в Стокгольм, где она была частично описана шведским палеоботаником Т. Галле. Последний опубликовал описание папоротника Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew. из коллекции Д. Л. Иванова, причем ему удалось выяснить строение спорангиев и спор (Halle, 1922). Начиная с 1910 г.
изучением мезозойской флоры Приморья занимался А. Н. Криштофович,
которому были переданы коллекции, собранные П. В. Виттенбургом,
Э. Э. Анертом, Н. В. Шипчинским, А. Г. Кузнецовым и другими исследователями на п-ве Муравьева-Амурского, в Сучанском бассейне и на
п-ве Речном, а также вышеупомянутая коллекция Д. Л. Иванова (Криштофович, 1910, 1916). Из наиболее ценных палеоботанических находок
этого времени следует отметить прекрасной сохранности стробил Williamsonia pacifica, предварительно описанный А. Н. Криштофовичем (Kryshtofovich, 1919), а затем детально изученный А. И. Турутановой-Кетовой
(1963).
К 1921 г. А. Н. Криштофович располагал уже обширными материалами по ископаемой флоре Приморья, позволившими ему установить, что
здесь имеются две разновозрастные мезозойские флоры, названные им
монгугайской и никанской (Криштофович, 1921). Австрийский палеоботаник Ф. Крассер в том же году описал коллекцию ископаемых растений,
собранную К. Манделем в районе г. Уссурийска (Krasser, 1921).
В последующие годы большие коллекции были собраны А. Н. Криштофовичем, А. И. Козловым и В. Д. Принадой в Суйфунском бассейне (главным образом, в районе с. Константиновка) и М. А. Павловым в Сучанском
бассейне.
Наиболее
интересными
были
находки
покрытосеменных
Pandanophyllum ahnertii Krysht. и Aralia lucifera Krysht., окончательно убедившие A. H. Криштофовича в меловом возрасте никанской флоры (Криштофович, 1925, 1928, 1929; Криштофович, Павлов, 1928). В 1932 г.
А. Н. Криштофович и В. Д. Принада опубликовали работу, содержащую
перечень всех определенных ими ископаемых растений из мезозойских
отложений Приморья (всего 109 видов, среди них 89 из нижнего мела)
и латинские диагнозы новых видов, причем только 9 видов были изображены в этой работе. Затем изображения некоторых растений без описаний
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или с очень краткими описаниями появились в работе А. Н. Криштофовича «Ангарская свита, Байкальский отдел» (1933), в составленном
A. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой «Определителе мезозойской флоры СССР» (1934) и в учебнике «Палеоботаника» (Криштофович, 1941, 1957).
В работах, появившихся после 1933 г., А. Н. Криштофович неоднократно
возвращается к раннемеловой флоре Приморья, отражающей один из важнейших этапов развития флоры Азии, причем упоминает о новой находке
покрытосеменного Cissites prodromus Krysht., сделанной В. Н. Верещагиным в Сучанском бассейне (Криштофович, 1939, 1945, 1950). Монографическое описание мезозойской флоры Приморья выполнил В. Д. Принада,
причем он пересмотрел многие определения, сделанные им ранее совместно с А. Н. Криштофовичем. Обширная монография В. Д. Принады
осталась неопубликованной. В 1956 г., уже после смерти этого исследователя, появились описания установленных им новых родов Palibiniopteris, Ussuriopteris и Nikania (Принада, 1956). Многие установленные
B. Д. Принадой новые названия впервые опубликованы В. Н. Яковлевым (1955), который составил список меловых растений Приморья по
данным А. Н. Криштофовича, В. Д. Принады и других исследователей.
Изображения некоторых изученных В. Д. Принадой растений помещены
в «Основах палеонтологии» (1963а, 19636).
Начиная с 1954 г. новые коллекции раннемеловых растений, собранные главным образом в ходе геологосъемочных и разведочных работ, определялись Б. М. Штемпелем. Результаты определения небольших коллекций содержатся и в более ранних работах этого исследователя (Штемпель, 1926, 1938), но только в 1958 г. он опубликовал большой список
названий ископаемых растений, определенных по материалам из кернов
разведочных скважин, пробуренных на территории Сучанского бассейна
(Штемпель, Вербицкая, 1958). В последующие годы Б. М. Штемпель пополнил список определений по Сучанскому бассейну, а также опубликовал новые данные по другим районам Приморья (Штемпель, 1959а, 19596,
1960, 1962). В своей работе Б. М. Штемпель опирался на стратиграфическую схему, разработанную Е. А. Перепечиной, И. И. Шарудо и А. А. Семериковым (1958). Определенные им ископаемые растения точно привязаны к геологическому разрезу. В работах Б. М. Штемпеля содержатся первые сведения о валанжинской флоре бассейнов рек Сучан и
Ян-Муть-Хоуза, о флоре бассейна р. Сибайгоу и некоторых других
районов.
В 1959 г. В. А. Вахрамеев описал коллекцию ископаемых растений,
собранных М. Г. Руб и И. И. Берсеневым на западном берегу оз. Ханка
из отложений, которые долгое время считали третичными. В. А. Вахрамеев пришел к выводу о раннемеловом возрасте этих отложений; два наиболее интересных вида —Anemia asiatica Vachr. и Виге]a rigida Pryn.—
изображены и детально описаны в его работе. Вопрос о геологическом возрасте никанской флоры Приморья, о ее связях с другими ископаемыми
флорами и о положении, занимаемом ею по отношению к палеофлористическим областям, рассматривается в ряде работ В. А. Вахрамеева (Вахрамеев, 1957, 1964; Вахрамеев, Долуденко, 1961).
В. А. Самылина в 1961 г. описала около десяти видов беннеттитов и
хвойных из коллекции, собранной ею совместно с В. А. Вахрамеевым
в Суйфунском бассейне. Для этих растений ею впервые описано строение
эпидермиса. В. А. Самылина изучила также небольшую коллекцию ископаемых растений из нижнего мела среднего Сихотэ-Алиня, собранную
В. И. Надежкиным (Самылина, 19646).
Ф. Р. Лихт в 1961 г. опубликовал сообщение о новой находке Aralia
lucifera и других пока не определенных покрытосеменных в нижнемеловых отложениях Сучанского бассейна. Эти растения изучала М. О. Борсук (Лихт, 1961).
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Отдельные коллекции, собранные геологами Приморского геологического управления, определяли С. А. Баюла, А. И. Киричкова, А. И. Турутанова-Кетова, В. А. Самылина и И. Н . Сребродольская.
Нами в последние годы опубликовано несколько статей, содержащих
описания некоторых раннемеловых растений Приморья (Красилов, 1961,
1964а, 19646, 1965а, 19656), которые в дополненном и переработанном
виде вошли в настоящую работу.
В заключение отметим, что, несмотря на большое количество работ по
раннемеловой флоре Приморья, относительно немного видов было описано монографически и еще меньше изучено с помощью таких методов,
как мацерация фитолейм листьев, извлечение спор из спорангиев и т. п.
Поэтому обширные списки растений, опубликованные в работах некоторых исследователей, дают лишь весьма приблизительное представление
о реальном составе рассматриваемой флоры.

Глава

II

СТРАТИГРАФИЯ
И ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Нижнемеловые отложения с растительными остатками широко распространены в Южном Приморье (рис. 1). Их состав довольно разнообразен, что связано с неоднородным геологическим строением этой территории. Восточная часть Южного Приморья входит в состав мезозойской
Сихотэ-Алинской геосинклинали. Здесь развиты главным образом морские отложения нижних ярусов мела — берриаса и валанжина. Это мощные толщи терригенных пород, часто имеющие флишоидное строение.
В юго-западной части Приморья, где расположены палеозойские складчатые сооружения (Иванов, 1961; Салун, Бобылев, 1963), меловые отложения, представленные континентальными угленосными и красноцвет-

Рис. 1. Схема расположения местонахождений ископаемой флоры
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ными толщами, выполняют наложенного типа впадины и прогибы. Эти
отложения, пожалуй, ранее, чем какие-либо другие в Южном Приморье,
привлекли к себе внимание геологов, поскольку с ними связаны промышленные месторождения каменного угля. Разведка и разработка этих месторождений вызвали необходимость в детальной стратиграфической схеме. Вопросам стратиграфии угленосных отложений посвящены работы
многих исследователей и предложены различные варианты их расчленения и корреляции, которые будут коротко рассмотрены далее при описании отдельных районов. В настоящей работе принята следующая стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Южного Приморья.
Стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Южного Приморья
(по В. Н. Верещагину, Б. А. Иванову, А. И. Козлову, В. П. Коновалову, Ф. Р. Лихту, А. М. Мудрову, Е. А. Перепечиной, А. А. Семерикову, В. 3. Скороходу, М. М. Финкелыптейну, И. И. Шарудо, а также
по данным автора)
Таблица 1

А. Отложения берриаса
и валанжина юго-восточных районов Приморья
В последнее время многие исследователи (Сакс, Шульгина, 1964) рассматривают берриас, который ранее включали в состав валанжина, как
самостоятельный ярус. В Приморье к б е р р и а с у относят мощную
толщу морских отложений, первоначально выделенную в бассейне р. Таухе В. Н. Верещагиным и Ю. Г. Миролюбовым, а затем в результате исследований В. Н. Верещагина, Б. А. Иванова, В. П. Коновалова и других,
также и северное, в бассейнах рек Пхусун, Аввакумовка и Нотто (Иванов,
1964; Коновалов, 1964). Эти отложения, получившие название таухинской
свиты, залегают на верхнем палеозое, верхнем триасе и юре. В некоторых
районах они несогласно перекрываются валанжинскими отложениями.
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В бассейне р. Таухе таухинская свита сложена переслаивающимися
песчаниками (преимущественно мелко-и среднезернистыми), алевролитами
с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Бе
мощность около 1600 м. В нижней части свиты содержатся остатки аммонитов и пелеципод: Neocomites, Berriasella, Iotrigonia, Myophorella, Chlamys, Protocardia, Nucula и др.
К этим слоям с морскими моллюсками приурочено несколько местонахождений ископаемых растений по пади Синдзахэ (точки 82—84, 91)
и на правом берегу р. Таухе (точка 92). Они представлены: Lycopodites
cf. marylandicus (Font.), Equisetites sp., Alsophilites nipponensis (Oishi)
Krassil., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes
et Webb) Ward, Cladophlebis ex gr. denticulata (Brongn.) Font., C. novopokrovskii Pryn., C. strictinervis (Font.) Bell, Sphenopteris nitidula (Yok.)
Oishi, Zamiophyllum buchianum (Ett.) Nath., Ptilophyllum sp., Nilssonia
schaumburgensis (Dunk.) Nath., N. densinervis (Font.) Berry, N. ex gr. brongniartii (Mant.)
В верхней части свиты также имеется пачка черных и темно-серых
алевролитов с остатками моллюсков и растений Alsophilites nipponensis
и Zamiophyllum buchianum.
В бассейне р. Пхусун таухинская свита имеет приблизительно тот же
состав, но мощность ее уменьшается до 870 м. Ископаемые растения здесь
встречены в пади Никонова возле с. Щербаковка (точка 87) и определены
нами как Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil. и Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath. Отметим, что в пади Кастафуновой (бассейн р. Аввакумовки) из тех же отложений остатки растений были собраны А. И. Жамойда и определены Б. М. Штемпелем как Onychiopsis elongata (Geyl.)
Yok., Coniopteris sp., Pagiophyllum sp., Nageiopsis (Podozamites) sp., Phyllites sp. Нам повторить эти сборы не удалось.
Севернее, в бассейне р. Сибайгоу (правый приток р. Та души), на палеозойских отложениях залегает мощная (более 1000 м) толща переслаивающихся песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломератов с обильными остатками растений. Перекрывается эта толща верхнемеловыми
эффузивами. Собранные здесь многими исследователями ископаемые растения изучали А. И. Турутанова-Кетова, Б. М. Штемпель и С. А. Баюла,
установившие раннемеловой возраст рассматриваемой толщи. При этом
Б. М. Штемпель (1959а, 19596) относит ее к валанжин-готериву. Нами
ископаемые растения собраны в ряде местонахождений по правым притокам р. Сибайгоу (точки 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). Встречены следующие виды: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Alsophilites nipponensis (Oishi)
Krassil., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., C. arctica (Pryn.) Samyl., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis ex gr. denticulata
(Brongn.) Font., С. hucujensis Oishi, Sphenopteris pinnatifida (Font.) Oishi,
Sagenopteris petiolata Oishi, Zamiophyllum buchianum (Ett.) Nath., Ptilophyllum sp., Dictyozamites falcatus (Morris) Medl. et Blanf., Otozamites
klipsteinii (Dunk.) Sew., Pterophyllum aff. validum Hollick, Ctenis sp., Nilssonia schaumburgensis (Mant.) Dunk., N. pseudomediana Dobrusk., N. cf.
compta (Phill.) Brongn., N. ex gr. orientalisReer, Ctenozamites sp., Pseudotorellia sp., Podozamites angustifolius (Eichw.) Heer, Ussuriocladus racemosus (Halle) Krysht. et Pryn., Elatocladus sp., Brachyphyllum aff. expansum
(Sternb.) Sew.
По составу папоротников и цикадофитов этот комплекс весьма близок приведенному выше комплексу из морских отложений берриаса и в то
же время значительно отличается от всех других ископаемых флор, известных в Приморье. Мы полагаем, что континентальные отложения бассейна р. Сибайгоу (сибайгинская толща) являются стратиграфическим
аналогом таухинской свиты. В целом флора берриаса характеризуется
разнообразием папоротников и цикадофитов; хвойные сравнительно не1Q

многочисленны. Некоторые виды встречаются и в более молодой флоре никанской серии: Onychiopsis psilotoides, Ruffordia goeppertii, Alsophilites
nipponensis, Zamiophyllum buchianum, Ussuriocladus racemosus, но большая
часть видов известна в Приморье только из этих отложений. Среди них
наиболее характерными являются Sphenopteris nitidula, Sagenopteris реtiolata, Dictyozamites falcatus, Otozamites klipsteinii, Nilssonia schaumburgensis.
В а л а н ж и н с к и е о т л о ж е н и я в северной части Сучанского
бассейна были впервые выделены В. Н. Верещагиным в 1939 г. под названием ключевской свиты. В последующие годы было установлено, что
они широко распространены на территории Сихотэ-Алиня и за его пределами. Их западная граница, по Б. А. Иванову (1961, 1964), проходит от
верховьев р. Сучан через бассейны рек Сыдагоу (южнее с. Чугуевка),
Фудзина (западнее устья р. Селенчи) и Нотто (по р. Синей) к среднему
течению рек Иман и Бикин. На востоке валанжинские отложения известны в прибрежных районах. Они залегают несогласно на породах различного возраста, в том числе на таухинской свите в бассейне р. Пхусун.
В северной части Сучанского бассейна они несогласно перекрываются угленосной никанской серией. Представлены валанжинские отложения преимущественно песчаниками и алевролитами, причем в некоторых местах
наблюдается ритмичное флишеподобное переслаивание этих пород. Прослои гравелитов и конгломератов встречаются в различных частях разреза. Эти отложения содержат разнообразную фауну аммонитов и других морских моллюсков, а также довольно редкие остатки растений,
которые были впервые изучены Б.М. Штемпелем, определившим следующие
виды: Equisetites (Neocalamites) sp., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font.,
Cladophlebis sp., Gleichenia sp., Onychiopsis elongata (Geyl.) Yok., Sagenopteris phillipsii (Brongn.) Presl, Proteaephyllum cordatum Krysht., Ctenis
densinervis Racib., N. orientalis Heer, N. mediana (Leek.), Pterophyllum
cf. aequalis Brongn., Podozamites aff. lanceolatus (L. et H.) Braun.
Отметим, что растения, определенные Б. М. Штемпелем как Proteaephyllum cordatum, вероятно, относятся к роду Dictyozamites. Нами ископаемые растения собраны в верховьях правого притока ключа Попов (точка
41). Здесь встречены Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil., Coniopteris
burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis sp., Thinnfeldia sp., Conites sp. Другое местонахождение валанжинской флоры, изученное нами, находится на правом берегу р. Ян-МутьХоуза в 8 км ниже деревни, носящей то же название (точка 85). Здесь обнаружены следующие виды: Equisetites sp., Alsophilites nipponensis (Oishi)
Krassil., Polypodites sp., Cladophlebis ex gr. denticulata (Brongn.) Font.,
С. novopokrovskii Pryn., Dictyozamites kawasakii Tateiwa, Nilssonia ex gr.
orientalis Heer, Podozamites en gr. lanceolatus (L. et H.) Braun. Особенно многочисленны отпечатки сегментов Dictyozamites kawasakii. В бассейне p.
Ян-Муть-Хоуза Ю. И. Бидюк обнаружил еще одно местонахождение на
водоразделе ключей Дорожный и Изюбриный, где также встречены остатки Dictyozamites kawasakii, который можно рассматривать как один из
наиболее характерных для валанжина Приморья видов.
Б. Никанская серия
Название «никанская серия» (никанский ярус) предложено А. Н. Криштофовичем в 1921 г. Это название получило широкое распространение
в работах советских и зарубежных геологов и палеонтологов. Нам представляется совершенно необоснованной предпринятая в последнее время
попытка заменить это привычное название термином «сучанская серия»
(Решения межведомственного совещания, 1958). Об объеме, который
А. Н. Криштофович вкладывал
в понятие никанской серии, можно
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судить по следующему его высказыванию: «В Суйфунском бассейне...
развита мощная толща никанских отложений, вверху сложенная туфогенными породами серо-зеленоватого цвета без углей и растительных
остатков и аркозовой толщей внизу, представленной серыми песчаниками и большей частью светлыми, иногда беловатокремовыми сланцами
с многочисленными отпечатками растений. В
данном районе аркозовой толще подчинен лишь один рабочий пласт угля и другой —
нерабочий, который залегает выше» (Криштофович, 1933, стр.
36).
Таким образом, в состав этой серии А. Н. Криштофович включил не только собственно угленосные отложения, но и залегающую выше них толщу
туфогенных песчаников. В настоящее время известно, что в этой толще
содержатся маломощные пласты угля и обильные остатки растений. По
условиям образования она тесно связана с нижележащей «аркозовой толщей» и отличается от нее главным образом повышенным содержанием туфогенного материала. Поэтому объединение обеих толщ в одну серию
представляется нам вполне оправданным. В целом никанская серия сложена переслаивающимися песчаниками и алевролитами, которым подчинены прослои грубообломочных пород. Это преимущественно континентальные отложения, лишь в верхней части серии имеются прибрежно-морские образования. Они окрашены в серый или зеленовато-серый цвет и по
всему разрезу содержат прослои углей и углистых пород, причем максимальная угленосность приурочена, как правило, к средней части серии.
Ископаемая флора никанской серии состоит главным образом из папоротников, цикадофитов, хвойных и в общих чертах сохраняет свой облик
в течение всего времени формирования серии. Никанская серия залегает
несогласно на отложениях различного возраста, наиболее молодыми из
которых являются валанжинские отложения ключевской свиты, и перекрывается коркинской серией. Последняя характеризуется наличием
красноцветных и пестроцветных пород и полным отсутствием углей. Остатки растений также, как правило, отсутствуют. Эти особенности коркинской серии свидетельствуют о резком изменении физико-географических
(в первую очередь, климатических) условий по сравнению с никанским
временем.
В Южном Приморье имеются две крупные области развития никанской серии — Суйфунский и Сучанский угленосные бассейны. Ниже мы
рассмотрим эти области отдельно, так как они отличаются друг от друга
некоторыми особенностями стратиграфии, фациального состава и палеофлористической характеристики никанских отложений.
Суйфунский бассейн и прилежащие районы
Юго-Западного Приморья
Суйфунский угленосный бассейн расположен в .юго-западной части
Приморья и представляет собой область развития меловых отложений,
протягивающуюся от с. Липовцы на севере, где она ограничена выходами
палеозойских гранитоидов, до бассейна р. Амба на юге. Западным продолжением Суйфунского бассейна является Дуннинский бассейн, расположенный на территории Китая. Основные структурные элементы бассейна — Фаддеевско-Липовецкая, Нижне-Суйфунская (или Никольская)
и Занадворовская синклинали, к которым главным образом и приурочены выходы меловых отложений. На севере они залегают на так называемых гродековских гранитоидах и на эффузивно-осадочной толще верхней перми; южнее, в районе Уссурийска — на юрских отложениях; в южной части бассейна — на верхнем триасе. Меловые отложения представлены никанской и коркинской сериями. Кроме того, вдоль восточной
границы бассейна имеются выходы верхнемеловых эффузивов — порфиритов, кварцевых порфиров и их туфов.
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Первая стратиграфическая схема меловых отложений была предложена А. И. Козловым (1924), который расчленил их на аркозовую и туфогенную толщи. В составе аркозовой толщи он выделил:
1) базальный валунный конгломерат;
2) конгломеративные плитняковые песчаники и конгломераты;
3) слои рыхлых желтовато-белых песчаников без признаков угленосности;
4) продуктивные слои.
Туфогенная толща также была подразделена на ряд слоев:
1) туффитовые слои из массивных песчаников табачно-зеленого цвета
с прослоями туффитовых и кремнистых сланцев;
2) крепко сцементированные брекчии с цеолитами и конгломеративные
слои туффитов;
3) пестроцветные туфы с прослоями шоколадного цвета сланцев и песчаников.
А. И. Козлов полагал, что в районе горы Сальникова (правый берег
р. Суйфун против г. Уссурийска) ниже аркозовой толщи залегает еще одна угленосная толща, а ниже ее — туфогенная толща. Эти представления оказались ошибочными и, как показал М. М. Тетяев в 1931 г., были
связаны с опрокинутым залеганием меловых отложений на горе Сальникова.
В 1933 г. В. 3. Скороход предложил новую стратиграфическую схему,
основным отличием которой от схемы А. И. Козлова явилось расчленение
слоев «конгломеративных плитняковых песчаников и конгломератов» на
две толщи: нижнюю «наземно-пресноводную толщу аркозовых песчаников, перемежающихся с глинистыми и углистыми сланцами», и верхнюю
«толщу песчаников с прослоями и линзами конгломератов» (Скороход,
1941). В. 3. Скороход сопоставляет нижнюю песчано-сланцевую толщу
с угленосными толщами Сучанского бассейна и Подгородненского месторождения. Верхняя песчано-конгломератовая толща, по его мнению, соответствует надугленосным слоям с Trigonia Сучанского бассейна. Такая
параллелизация связана с тем, что в песчано-конгломератовой толще,
по словам В. 3. Скорохода, были найдены раковины тригоний. Впоследствии реальность этих находок была поставлена под сомнение М. М. Финке л ыптейном.
В процессе первых детальных геологосъемочных работ появились новые стратиграфические схемы, из которых схема М. М. Финкелыптейна
заслуживает наибольшего внимания. Этот исследователь выделил четыре свиты —песчано-конгломератовую, угленосную, туфогенную и шоколадных сланцев. Первая соответствует слоям базальных конгломератов
и «конгломеративных песчаников» схемы А. И. Козлова, вторая — его
продуктивной свите, третья —туффитовым слоям и конгломеративным
слоям туффитов, четвертая — слоям пестроцветных туфов. М. М. Финкельштейн сопоставлял песчано-конгломератовую и угленосную свиты
с угленосной толщей Сучанского бассейна, а туфогенную и свиту шоколадных сланцев — с коркинской свитой.
А. И. Савченко в 1947 г. обобщил все имевшиеся в то время данные
по угленосным отложениям Южного Приморья и дал схему корреляции
угленосных толщ различных районов. Для Суйфунекого бассейна он принял схему М. М. Финкелыптейна и полагал, что песчано-конгломератовая
и угленосная свиты соответствуют по возрасту верхней продуктивной
толще (северосучанской свите по современной номенклатуре) Сучанского
бассейна.
Стратиграфическую схему М. М. Финкелыптейна использовали также
геологи, производившие в этом районе разведочные работы. Однако буровые скважины позволили гораздо лучше изучить нижнюю часть разреза,
и появилась возможность расчленить песчано-конгломератовую свиту
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на две свиты —нижнюю угленосную, сложенную относительно тонкозернистыми породами с редкими маломощными прослоями углистых аргиллитов и углей, и непродуктивную, сложенную в основном песчаниками
и конгломератами. В последующие годы большинство геологов (И. А. Маркитантов, М. А. Вишняков, Е. М. Карпова, И. В. Ксенофонтов, В. И. Неженец, Ф. Н. Фшцук и др.) принимали деление меловых отложений на
пять свит (или толщ): нижнюю угленосную, непродуктивную, верхнююугленосную, туфогенную и шоколадных сланцев. В северной части бассейна И. В. Ксенофонтов, Ф. Н. Фищук и другие выделяют в составе
туфогенной свиты два горизонта: нижний — туфогенных песчаников и
верхний — конгломеративных туфогенных песчаников и вулканических
туфов. Отметим, что еще в схеме А. И. Козлова намечена основа такого
расчленения.
В 1959 г. А. М. Мудров (1959а, 19596) объединил первые три свиты рассмотренной выше схемы в одну свиту, которую назвал подгородненской.
Туфогенная свита и свита шоколадных сланцев были им названы соответственно галенковской и новоникольской.
В 1960 г. Е. М. Агеева опубликовала результаты минералого-петрографического изучения меловых отложений Южного Приморья, в том
числе Суйфунского бассейна. Ею принята
стратиграфическая схема
В. Н. Яковлева (1958, стр. 18), который расчленил меловые отложения
Приморья на ряд региональных ярусов («региоярусов»). Пачку «разнообразных алевролитов мощностью 50—60 ле, обнаженную на горе Сальникова», он относит к сучанскому региоярусу, параллелизуя ее с угленосной
толщей Сучанского бассейна. Остальную часть угленосных отложений
Суйфунского бассейна В. Н. Яковлев включает в богатырскую свиту, которая на Северном Сучане, по его мнению, залегает выше слоев с морской
фауной. Ошибочность представлений В. Н. Яковлева показана рядом исследователей (Перепечина, Шарудо, Семериков, 1958), поэтому здесь нет
необходимости рассматривать их подробнее.
Б. М. Штемпель (1960), основываясь на палеоботанических данных,
предложил схему корреляции меловых отложений Суйфунского и Сучанского басейнов. По его мнению, нижняя угленосная свита Суйфунского бассейна соответствует по возрасту нижнесучанской, безугольная
и верхняя угленосная — старосучанской, а туфогенная — северосучанской свите Сучанского бассейна (для последнего он принимает стратиграфическую схему, разработанную Е. А. Перепечиной, И. И. Шарудо и
А. А. Семериковым, 1958). И. И. Шарудо в 1962 г. выделил в составе рассматриваемых отложений Суйфунского бассейна шесть седиментационных ритмов, которые коррелируются со свитами Сучанского бассейна так
же, как и в схеме Б. М. Штемпеля. Попытка распространить на Суйфунский бассейн стратиграфическую схему, разработанную для Сучанского
бассейна, предпринята также Ю. Г. Кузнецовым. Однако отложения
никанской серии Суйфунского бассейна по фациальному составу, характеру угленосности и палеонтологической характеристике существенно
отличаются от одновозрастных отложений Сучанского бассейна. Кроме
того, как было показано выше, не существует общепринятой схемы корреляции тех и других отложений. Поэтому нам представляется, что в Суйфунском бассейне эта серия должна быть подразделена на самостоятельно
стратиграфические единицы низшего порядка (табл. 2). Мы предлагаем
выделить в ее составе три свиты — уссурийскую, липовецкую и галенковскую (Красилов, 19656). В основу такого расчленения положено представление о ритмичности процесса осадконакопления, и каждая свита отвечает одному крупному седиментационному ритму. В то же время мы
не считаем возможным выделять в качестве самостоятельных стратиграфических единиц сравнительно мелкие и прослеживаемые лишь на
ограниченных участках ритмы, как это сделал И. И. Шарудо в 1962 г.
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Уссурийская свита приблизительно соответствует нижней угленосной свите
И. А. Маркитантова, М. А. Вишнякова и других, а липовецкая — непродуктивной и верхней угленосной свитам. Причем оказалось возможным
выделить эти свиты не только в центральной и северной частях бассейна,
но также в пределах Занадворовской синклинали, Константиновского
месторождения, где ранее разрез лишь условно расчленяли на безугольную и угленосную части. Галенковская свита нашей схемы в районе
г. Уссурийска соответствует туфогенной свите М. М. Финкелыптейна и
галенковской свите М. А. Мудрова, а в северных районах бассейна —
только их нижней части. Несмотря на это расхождение, мы считаем возможным сохранить предложенное М. А. Мудровым название во избежание
переименований.
Уссурийская
с в и т а (название происходит от г. Уссурийска) сложена конгломератами, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами и содержит редкие прослои аргиллитов и углей мощностью не более 0,5 ле. В районе г. Уссурийска выходы уссурийской свиты
на поверхность имеются на правом берегу р. Суйфун возле горы Сальникова. Здесь в ее основании залегает пачка крупнозернистых и среднезернистых песчаников с прослоями конгломератов мощностью около 50 м.
Выше следуют:
1. Песчаники средне-и мелкозернистые серые и желтовато-серые с прослоями темно-серых алевролитов, с редкими остатками растений — 20 м.
2. Песчаники грубозернистые и крупнозернистые серые с мощными прослоями
крупногалечных и валунных конгломератов — 80 м.
3. Переслаивание среднезернистых серых песчаников с песчаниками мелкозернистыми зеленовато-серыми, содержащими остатки растений — 45 м.
4. Переслаивание мелкозернистых песчаников с алевролитами с прослоями углистых аргиллитов и углей — 25 м.

В этой пачке содержатся многочисленные остатки растений. В слое 3
(точка 1) обнаружены остатки следующих растений: Equisetites sp., Nilssonia densinervis (Font.) Berry, Podozamites sp., Elatocladus tenuifolius
Krassil., Pityophyllum sp. В слое 4 (точка 2) встречены: Osmunda sp., Adiantopteris sp., Hausmannia kohlmannii Richter, Cladophlebis frigida (Heer)
Sew., C. novopokrovskii Pryn., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil., Nilssonia densinervis (Font.) Berry, N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.,
Pseudotorellia sp., Podozamites sp., Araucariodendron oblongifolium Krassil., Elatides asiatica (Yok.) Krassil. В этом комплексе преобладают Nilssonia densinervis, N. ex gr. brongniartii и Araucariodendron oblongifolium.
Такой же характер разреза сохраняется и к северо-востоку от г. Уссурийска. Западнее горы Сальникова уссурийская свита вскрыта скважинами 1, 4 и 10 Артемовской экспедиции, по которым можно наблюдать постепенное уменьшение содержания грубообломочных пород к западу.
С. А. Баюла и нами из этих скважин определены: Coniopteris burejensis
(Zal.) Sew., Nathorstia dunkeri (Schenk) Hirmer et Hoerhammer, Weichselia
reticulata (Stokes et Webb) Ward, Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb)
Ward, Adiantopteris yuasensis (Oishi) Krassil., Cladophlebis novopokrovskii
Pryn., Podozamites sp.
В отличие от флористических комплексов горы Сальникова, где голосеменные резко преобладают над папоротниками, здесь почти все растительные остатки принадлежат папоротникам, что, вероятно, как-то связано с вышеуказанным изменением в составе отложений. Особенно многочисленны остатки Coniopteris burejensis и Adiantopteris.
В северной части бассейна обнажения пород уссурийской свиты имеются на правом берегу р. Суйфун против с. Ново-Георгиевка. Разрез здесь
начинается толщей базальных конгломератов, мощность которой колеблется от 4 до 50 м. Выше залегают желтовато-серые песчаники с прослоями алевролитов, содержащие остатки следующих растений (точка 5):
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Equisetites sp., Nathorstia durikeri (Schenk) Hirmer et Hoerhammer, Welchsella reticulata (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis sp., Podozamites sp.,
Elatocladus dolychophyllus (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Все растительные остатки довольно фрагментарны. Верхняя часть
свиты сложена плотными темно-серыми алевролитами с прослоями углистых аргиллитов и углей. В этих породах встречены обильные остатки
Gleichenites zippei (Corda) Sew., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil., Elatocladus dolychophyllus (Krysht. et Pryn.) Krassil., Brachyphyllum sp.
Восточнее, на Липовецком месторождении, уссурийская свита вскрыта
несколькими скважинами. Разрез начинается пачкой грубозернистых
песчаников с галькой мощностью около 40 м. Выше залегают переслаивающиеся мелкозернистые песчаники и алевролиты с пятью прослоями
аргиллитов и углей мощностью 0,3—0,5 м. Мощность свиты составляет
около 300 м. Б. М. Штемпель указывает, что в этих отложениях им был
найден цикадофит Taeniopteris jimboana, характерный, по его мнению,
для самых нижних горизонтов угленосных отложений Сучанского бассейна. Нами из скважины 1а Артемовской экспедиции определены: Соniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb),
Adiantopteris sewardii (Yabe), A. yuasensis (Oishi), Cladophlebidium dahuricum Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Ptilophyllum bajulae Krassil., Podozamites sp.
В большом количестве встречены остатки Coniopteris burejensis и Adiantopteris, что, как мы уже видели, характерно для флористических комплексов уссурийской свиты.
Таким образом, в северной части бассейна уссурийская свита содержит значительно меньше грубообломочных пород, чем в районе Уссурийска. Аналогичные изменения в ее составе происходят и к югу от горы Сальникова. Скважина 3, расположенная в верховьях р. Кедровки, вскрыла
полный разрез уссурийской свиты, который начинается пачкой базальных конгломератов мощностью около 40 м. Выше следуют среднезернистые и мелкозернистые песчаники с остатками растений. В средней части
разреза имеются прослои крупнозернистых песчаников и гравелитов»
верхняя часть сложена переслаивающимися песчаниками и алевролитами. Из пачки мелкозернистых песчаников, залегающих выше базальных
конгломератов, С. А. Баюла и нами определены: Onychiopsis psilotoides
(Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris yuasensis (Oishi) Krassil., Neozamites
denticulatus (Krysht. et Pryn.) Vachr., Podozamites sp.
Далее к югу выходы уссурийской свиты имеются в долине р. Амба. На
правом берегу этой реки в железнодорожной выемке севернее дер. Або
нами описан следующий разрез свиты:
1. Базальный конгломерат — 12 м.
2. Переслаивание песчаников средне- и мелкозернистых серых с темно-серыми алевролитами — 20 м.
3. Песчаник среднезернистый, массивный, плотный, светло-серый — 12 м.
4. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов с остатками растений — 32 м.
5. Песчаник среднезернистый желтовато-серый с редкими прослоями мелкозернистого песчаника — 19 м.
6. Песчаник мелкозернистый серый с прослоями алевролита — 17,5 м.
7. Песчаник среднезернистый, массивный, желтовато-серый — 12,5 м.
8. Алевролит темно-серый с прослоями мелкозернистого песчаника — 8 м.

Выше залегают грубозернистые песчаники с прослоями гравелитов,
которыми начинается разрез липовецкой свиты. Мощность уссурийской;
свиты в этом районе 120—140 м. В слое 4 вышеописанного разреза (точка
16) встречены: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides(Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris yuasensis (Oishi) Krassil., Elatides
ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., Podozamites ex gr. lanceolatus (Lindl. et
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Hutt.) Braun. Интересно отметить, что кроме обычных для уссурийской
свиты Coniopteris burejensis, Onychiopsis, Adiantopteris здесь изредка встречаются фрагментарные отпечатки побегов Elatides ex gr. curvifolia. Как
будет показано далее, этот вид получил широкое распространение в липовецкое время.
Выходы уссурийской свиты на поверхность имеются и к востоку от
описываемого района, на п-ве Речной, где она представлена толщей переслаивающихся разнозернистых песчаников и алевролитов с несколькими
прослоями углистых аргиллитов и углей мощностью около 120 м. Здесь
в ней встречены только редкие остатки Onychiopsis и Elatides asiatica.
Липовецкая
с в и т а (название от с. Липовцы) залегает согласно на уссурийской (рис. 3). Нижняя часть свиты сложена преимущественно грубозернистыми песчаниками, гравелитами и мелкогалечными
конгломератами с относительно редкими прослоями тонкозернистых пород, а верхняя — преимущественно средне- и мелкозернистыми песчаниками, алевролитами с прослоями аргиллитов и пластами углей.
Стратотип липовецкой свиты находится в северной части бассейна, с
которой мы и начнем ее описание. В районе Липовецкого месторождения
в основании разреза (вскрытого скважинами) залегает толща преимущественно крупнозернистых песчаников с прослоями мелкогалечных конгломератов мощностью до 300 м. Выше следуют:
1. Песчаник среднезернистый, массивный, серый и светло-серый с
мелкозернистого песчаника, с остатками растений — 50—60 м.
2. Пласт угля Рабочий, мощность которого изменяется от 0,5 до 19 м
ковском участке Липовецкого месторождения).
3. Песчаники средне- и мелкозернистые желтовато-серые с прослоями
тов, углистых аргиллитов и с двумя пластами угля — Средним и Верхним,
на отдельных участках рабочую мощность — до 67 м.
4. Песчаники средне- и мелкозернистые — 25 м.

прослоями
(на Галеналевролиимеющими

Верхняя граница свиты проводится по появлению зеленовато-серых
туфогенных песчаников с прослоями плотных светло-желтых алевролитов, характерных для галенковской свиты. Характер разреза в общих
чертах сохраняется в пределах рассматриваемого района. Мощность базальной толщи к западу, в районе Ильичевки, заметно уменьшается, а в
районе Константиновки она представлена крупнозернистыми плотными
песчаниками с редкой галькой мощностью около 50 м. Мощность верхней
пачки местами значительно сокращается, что связано с размывом, предшествовавшим образованию галенковской свиты. Мощность липовецкой
свиты в целом изменяется от 150 до 450 м.
Несколько местонахождений ископаемых растений связано со слоем 1
вышеописанного разреза, который в работах А. Н. Криштофовича и
В. Д. Принады (1932 и др.) часто упоминается как «горизонт с Zamites».
Наиболее крупное из этих местонахождений находится на левом берегу
р. 2-я Крестьянка против дер. Ильичевки (точка 14). Здесь нами встречены следующие виды: Ussurithyrites araucariodendri Krassil., Notothyrites otozamiticola Krassil., Equisetites sp., Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew.,
Alsophilites nipponensis (Oishi), Adiantopteris sewardii (Yabe) Vassil., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Nathorstia pectinata (Goepp.)
Krassil., Hausmannia sp., «Polypodites» polysorus Pryn., Cladophlebis virginiensis Font., Caytonia orientalis Krassil., Zamiophyllum buchianum (Ett.)
Nath., Otozamites sp., Subzamites borealis (Goepp.) Halle, Nilssoniopteris
rhitidorachis (Krysht.) Krassil., Nilssonia sp., Araucariodendron heterophyllum Krassil., Araucarites sp., Podocarpus (Nageia) sujfunensis Krassil.,
Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., E. asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxites berryi Bell, Brachyphyllum ex gr. obesum Heer, Zamiopsis sujfunensis
(Krysht. et Pryn.).
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Рис. 3. Разрезы липовецкой свиты на горе Сальникова (нижняя часть) (а)
в районе с. Липовцы (верхняя часть) (б) и в бассейне р. Амба (в)
Условные обозначения ом. на рио. 2

В этом комплексе представлены самые разнообразные группы растений, от грибов до хвойных, причем наиболее многочисленны остатки папоротников Ruffordia, Nathorstia, Alsophilites nipponensis и хвойных Araucariodendron, Elatides curvifolia и особенно Athrotaxites berryi. Листья
здесь часто сохраняются в виде фитолейм, что позволило выяснить строение их эпидермиса.
Другое интересное местонахождение, связанное с тем же слоем, расположено на правом берегу р. Суйфун выше дер. Константиновки (точка
7). Здесь в массовом количестве встречаются прекрасно сохранившиеся
крупные листья Zamiophyllum buchianum (Ett.) Nath. и Z. ivanovii (Krysht.
et Pryn.) Krassil. Им сопутствуют Perisporiacites zamiophylli Krassil.,
Thallites yabei (Krysht.) Harris, Subzamites borealis (Heer) Halle, Nilssonia
nicanica Pryn.
Следующий флористический горизонт связан с угольным пластом Рабочий, имеющим сложное строение и содержащим многочисленные остатки растений в почве и кровле, а также в прослойках аргиллитов. В с. Литовцы ископаемые растения из этого горизонта собраны частично непосредственно из кровли пласта Рабочий, разрабатываемого шахтой, и, главным образом, из отвалов этой шахты. Они сохранились преимущественно
в виде фитолейм, изучение которых позволило уточнить систематическое
положение многих растений. На кутикулах листьев мы обнаружили многочисленные остатки грибов. Кроме того, при растворении штуфов породы в плавиковой кислоте было найдено много семян и других мелких
растительных остатков. В целом комплекс имеет следующий состав: Notothyrites podocarpi Krassil., N. dictyozamiticola Krassil., Asterinites nilssonioptericola Krassil., Trichopeltinites nilssonioptericola Krassil., Gleichenites
porsildii Sew., G. gieseckianus (Heer) Sew., Coniopteris burejensis (Zal.)
Sew., Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil., Gleicheniopsis sujfunensis
Krassil., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris sewardii (Yabe) Vassil., Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil., Matonidium
goeppertii (Schimp.) Schenk, Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrovskii Pryn., C. opposita Pryn., Dictyozamites grossinervis Yok., Pterophyllum sutschanense Pryn., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil.,
N. robusta (Krysht. et Pryn.) Krassil., Cycadolepis pterophylloides Krassil.,
Doratophyllum sulcatum (Pryn.) Krassil., Ctenis yokoyamae Krysht., C. latiloba Krysht. et Pryn., Araucariodendron angustifolium Krassil., Podocarpus harrisii Krassil., Torreya nicanica Krassil., Cephalotaxopsis sp., Athrotaxites berryi Bell, Athrotaxopsis expansa Font., Allicospermum sujfunense
Krassil. К числу наиболее часто встречающихся растений относятся: Nathorstia, Cladophlebis frigida, Nilssoniopteris, Pterophyllum sutschanense,
Ctenis, Podocarpus harrisii. В Константиновской шахте с пластом Рабочий
связаны многочисленные остатки Cladophlebis frigida (Heer.) Sew., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil., Cephalotaxus ussuriensis Krassil., Athrotaxites berryi Bell, Samaropsis sp. Изредка здесь встречаются
Podozamites ex gr. lanceolatus, семена Bysmatospermum, а на кутикуле
Cephalotaxus обнаружены своеобразные грибы Notothyrites cephalotaxi
Krassil.
Необходимо отметить, что А. И. Козлов и А. Н. Криштофович обнаружили богатое местонахождение ископаемых растений в районе Константиновской шахты выше пласта Рабочий, в слое, который они называли
«горизонт с Ctenis». В этом местонахождении были найдены остатки покрытосеменного растения Pandanophyllum ahnertii Krysht. К сожалению,
сейчас этого местонахождения уже не существует.
В районе г. Уссурийска, на горе Сальникова, разрез липовецкой свиты
начинается пачкой крупнозернистых светло-серых или желтовато-серых
песчаников с прослоями гравелитов и конгломератов мощностью 40 м.
Выше следуют:
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1. Песчаники крупно- и среднезернистые желтовато-серые с остатками растений — 30 м.
2. Песчаники крупнозернистые све тло-серые с прослоями гравелитов — 40 м.
Приблизительно в средней части этой пачки имеется прослой среднезернистых песчаников мощностью 0,5 м с многочисленными остатками растений.
3. Песчаники крупно-и среднезернистые, рыхлые, светло-серые с редкими остатками растений — 22 м. Верхняя часть свиты на горе Сальнпкова плохо обнажена.

В слое 1 встречены следующие виды: Pterophyllum burejense Pryn.,
P. manchurense (Oishi) Krassil., Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn.,
Nilssoniopteris robusta (Krysht. et Pryn.) Krassil., Nilssonia densinervis
(Font.) Berry.
Здесь представлены исключительно беннеттиты и цикадовые. В слое 2,
напротив, встречены многочисленные папоротники и хвойные: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Alsophilites nipponensis (Oishi), Onychiopsis
psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis matonioides Oishi, Sphenopteris ex gr. fontainei Sew., Pterophyllum sp., Baiera ahnertii Krysht., Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., Brachyphyllum japonicum (Yok.) Oishi.
Сразу же отметим, что с этими слоями связан наиболее крупный флористический комплекс из тех, которые нам удалось собрать в базальной
толще липоведкой свиты. Здесь содержатся несколько своеобразных видов, отсутствующих в верхней угленосной части свиты: Cladophlebis matonioides, Pterophyllum manchurense, Brachyphyllum
japonicum.
В слое 3, вероятно, соответствующем «горизонту с Zamites» северной
части бассейна, встречены Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil. и Athrotaxites berryi Bell.
Полный разрез свиты в этом районе вскрыт скважинами 1, 10, 53, 54
Артемовской экспедиции. Ее мощность здесь — до 500 м. Нижняя безугольная часть свиты имеет приблизительно такой же разрез, как и на горе
Сальникова. С. А. Баюла и нами здесь обнаружены Coniopteris burejensis
(Zal.) Sew., Hausmannia sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward,
Podozamites ex gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) Braun.
Верхняя часть свиты содержит до 10 пластов угля, из которых обычно два — Рабочий и Верхний — имеют рабочую мощность. Ископаемые
растения из угленосной части свиты принадлежат следующим видам:
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb)
Ward, «Polypodites» poly so rus Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. virginiensis Font., Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn., Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.) Vachr., Podozamites sp., Araucariodendron heterophyllum Krassil., Athrotaxites berryi Bell, Elatocladus sp.
В южной части Суйфунского бассейна, в долине р. Амба, нижние горизонты липоведкой свиты обнажены в уже упоминавшейся железнодорожной выемке севернее дер. Або. Здесь на мелкозернистых песчаниках
и алевролитах уссурийской свиты согласно залегает толща грубозернистых плотных песчаников с мелкой галькой и прослоями гравелита мощностью около 30 м. Выше следуют среднезернистые песчаники с прослоями мелкозернистых песчаников, содержащих остатки Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Podozamites sp.
Далее обнажение прерывается. Разрез верхней части свиты описан нами
несколько восточнее, на берегу Амурского залива, возле пос. Федоровский рудник. Здесь на грубозернистых песчаниках базальной пачки залегают:
1. 'Песчаник мелкозернистый желтовато-серый с прослоями темно-серого алевролита — 2 м. Здесь содержатся многочисленные остатки растений.
2. Песчаник среднезернистый, плотный, массивный, желтовато-серый — 1 м .
3. Переслаивание мелкозернистых серых песчаников с темно-серыми алевролитами — 4,5 м.
4. Песчаник среднезернистый с обильным растительным детритом и многочисленными отпечатками листьев — 2,5 м.
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5. Песчаник срвднезернистый, плотный, массивный, желтовато-серый — 6,5 м.
6. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов — 25 м.
7. Песчаник срвднезернистый желтовато-серый с прослоями мелкозернистого
песчаника — 8 м.
8. Уголь — 0,5 м.
9. Песчаник срвднезернистый с растительным детритом и остатками Podozamites — 17,5 м.
10. Переслаивание мелкозернистых желтовато-серых песчаников и темно-серых
алевролитов — 28 м. В этой пачке содержится один пласт угля мощностью 0,3 м.

В слое 1 встречены следующие растения: Coniopteris burejensis (Zal.)
Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Teilhardia tenella
(Pryn.) Krassil., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Sagenopteris ex gr. mantellii (Dunk.), Nilssonia ex gr. orientalis Heer, Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxites berryi Bell, Zamiopsis sujfunensis (Krysht. et Pryn.) Krassil., Onoana nicanica Krassil.
В слое 4 встречены: Pelletieria sp., Polypodites cf. polysorus Pryn., Cladophlebis virginiensis Font., Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn., Cycadolepis
sp., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., N. ex gr. orientalis Heer,
Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
При общем сходстве с флорой «горизонта с Zamites» более северных
районов бассейна определенное своеобразие этим комплексам придает
обилие остатков Cycadites (Pseudocycas?) и, вероятно, связанных с ними
чешуй Cycadolepis. Особенный интерес представляет находка плодов покрытосеменного растения Onoana nicanica. После Pandanophyllum ahnertii
это вторая находка покрытосеменных в липовецкой свите.
Выходы верхней пачки рассматриваемого разреза имеются также вдоль
левого берега р. Амба восточнее с. Занадворовки, где она перекрывается
туфогенными песчаниками галенковской свиты. Мощность липовецкой
свиты в этом районе 150—200 м.
Наконец, необходимо отметить еще выходы липовецкой свиты на п-ве
Речной (мыс Бредихина), где на вышеописанных отложениях уссурийской свиты залегает базальная пачка грубозернистых песчаников с гравием и над нею пачка песчаников и алевролитов, содержащая два прослоя углистых аргиллитов и углей. В этой последней пачке встречены
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb)
Ward, Podozamites ex gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) Braun, Elatides ex
gr. curvifolia (Dunk.) Nath., E. asiatica (Yok.) Krassil.
Рассматривая флору липовецкой свиты в целом, мы находим в ней
множество видов, которые неизвестны из других отложений. Однако и в
липовецкой свите многие из них встречены пока только в одном местонахождении и поэтому не могут быть выдвинуты в качестве руководящих.
Наиболее характерными для этой свиты видами мы считаем следующие:
Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil., «Polypodites» polysorus Pryn., Cladophlebis virginiensis Font., Zamiophyllum ivanovii (Krysht. et Pryn.) Krassil., Subzamites borealis (Heer) Halle, Ctenis yokoyamae Krysht., Araucariodendron heterophyllum Krassil., Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath.,
Athrotaxites berryi Bell.
Галенковская
с в и т а (название, предложенное А. М. Мудровым, происходит от с. Галенки) сложена главным образом разнозернистыми зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, содержащими
большое количество туфогенного материала. В нижней и средней части
часто содержит прослои плотных желтовато-серых алевролитов, углистых аргиллитов и углей небольшой мощности. Залегает на липовецкой
свите большей частью согласно, местами с небольшим размывом. Нижняя
граница проводится по появлению полимиктовых зеленовато-серых песчаников, заметно отличающихся от песчаников липовецкой свиты. В них
часто содержатся характерные красновато-бурые включения гидроокислов железа. Местами песчаники имеют пятнистую («узорчатую») окраску.
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В районе г. Уссурийска и в южной части бассейна верхняя граница
свиты проводится по появлению красноцветных пород коркинской серии
(так называемых шоколадных сланцев). В северной части бассейна на
мелкозернистых песчаниках галенковской свиты залегает толща грубозернистых туфо-песчаников, конгломератов и туфов мощностью около
300 м. Иногда в ней встречаются прослои красновато-коричневых алевролитов. Обычно эту толщу объединяют с нижележащей в одну туфогенную (или галенковскую) свиту. При этом предполагается, что «свита шоколадных сланцев» в северной части бассейна размыта. Нам представляется более правильным относить вышеуказанную толщу грубообломочных пород к коркинской серии и таким образом параллелизовать ее с красноцветной толщей более южных районов бассейна.
Мощность галенковской свиты колеблется в пределах 250—350 м.
Растительные остатки здесь содержатся обычно в прослоях плотных светло-серых или светло-желтых алевролитов. Наиболее разнообразный комплекс встречен нами в нижней части свиты возле с. Константиновки (точка
11). Здесь содержатся: Equisetites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Teilhardia tenella (Pryn.)
Krassil., Cladophlebis virginiensis Font., Sphenopteris sp., Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.) Vachr., Sphenozamites sp., Nilssonia densinervis
(Font.) Berry, Cycadospadix sp., Podozamites tenuineruis Heer, Elatides
asiatica (Yok.) Krassil., Pityophyllum sp., Sujfunophyllum dichotomum
Krassil., Cercidiphyllum sujfunense Krassil., Laurophyllum sp., Dicotylophyllum sp.
Наиболее часто встречаются папоротники Coniopteris burejensis, Onychiopsis, Teilhardia tenella и своеобразное растение неясного систематического положения Sujfunophyllum.
Наряду с ними в этом местонахождении найдены довольно фрагментарные остатки покрытосеменных Cercidiphyllum (представлен отпечатками листьев и плодов), Laurophyllum и Dicotylophyllum.
Ряд местонахождений связан с нижними слоями галенковской свиты
в верховьях рек Крестьянки и Синиловки (точки 12, 13, 15). Поскольку
в каждом из них содержатся одни и те же виды, мы приводим общий список обнаруженных здесь растений: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris
grossidentata
(Pryn.), Teilhardia tenella (Pryn.) Krassil., Polypodites sp., Cladophlebis
frigida (Heer) Sew., Sagenopteris sp., Nilssonia densinervis (Font.) Berry,
N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Podozamites tenuineruis Heer, Elatides
asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis expansa Font. В этих местонахождениях преобладают те же виды, что и в константиновском комплексе.
В районе г. Уссурийска обнажения галенковской свиты имеются на
правом берегу р. Суйфун возле горы Сальникова. Здесь она представлена
преимущественно средне- и мелкозернистыми, зеленовато-серыми, пятнистыми песчаниками с прослоями алевролитов, в которых встречены:
Equisetites sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris
sp., Teilhardia tenella (Pryn.) Krassil., Cladophlebis sp., Nilssonia ex gr.
brongniartii (Mant.) Dunk., N. ex gr. orientalis Heer, Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
Кроме того, в скважинах 2, 3, 4, 5, 6, 60, 61, вскрывающих галенковскую свиту, С. А. Баюла и нами определены: Ruffordia goeppertii (Dunk.)
Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis virginiensis Font., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer, Podozamites tenuinervis Heer, Pityocladus sp.
В южной части бассейна выходы галенковской свиты на поверхность
имеются на правобережье р. Б. Эльдуга. Здесь (точка 62) встречены многочисленные отпечатки листьев Neozamites denticulatus, Podozamites tenuinervis, которым сопутствуют Coniopteris burejensis, Nilssonia и другие
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Рис, 4. Разрез галенковской свиты в бассейне р. Амба
Условные обозначения см» на рис. 2

обычные для этих отложений виды. Далее к югу хорошие обнажения пород галенковской свиты имеются по левым притокам р. Амба, впадающим ниже
с. Занадворовки, где свита совершенно согласно залегает на светло-серых и желтовато-серых аркозовых
песчаниках липовецкой свиты (рис. 4). Разрез следующий:
1. Песчаник полимиктовый, срвднезернистый, плотный,
массивный, голубовато-серый с прослоями песчаника мелкозернистого, зеленого и зеленовато-серого — 25 м.
2. Алевролит зеленовато-серый с остатками растений—
15 м.
3. Песчаник срвднезернистый, зеленовато-серый с прослоями плотного зеленого алевролита — 50 м.
4. Песчаник крупнозернистый, массивный, желтоватосерый с редкой галькой — 18 м.
5. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый с остатками растений — 8 м.
6. Песчаник срвднезернистый, зеленовато-серый, пятнистый («узорчатый») с редкими прослоями плотного светло-зеленого алевролита — 65 м.
7. Переслаивание песчаников мелкозернистых, табачнозеленых и голубовато-зеленых алевролитов с остатками растений — 45 м.
8. Песчаник срвднезернистый, голубовато-серый, плотный со скорлуповатой отдельностью и с редкими остатками
растений — 16 ж.

Выше залегают грубозернистые песчаники и конгломераты, переслаивающиеся с красновато-коричневыми и фиолетовыми алевролитами — базальные слои
коркинской серии.
В слое 2 (точка 20) встречены: Dictyozamites согdatus (Krysht.) Pryn., Pterophyllum
sutschanense
Pryn., Nilssonia ex gr. orientalis Heer,iV. ex gv.brongniartii (Mant.) Dunk., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex. gr. curvifolia (Dunk.) Nath.
Особенно многочисленны отпечатки прекрасно
сохранившихся крупных листьев Dictyozamites. К
средней части свиты, к слою 5 вышеописанного разреза приурочены местонахождения 18, 19, 21, 23 и 24. В них встречены: Coniopteris burejensis
(Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Polypodites
sp., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Sagenopterissp., Pterophyllum sutschanense Pryn., P. (Tyrmia) pterophylloides (Pryn.), Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.) Vachr., Ptilophyllum sp., Cycadites cf. sulcatus
Krysht. et Pryn., Nilssonia densinervis (Font.) Berry, Ginkgo pluripartita
(Schimp.) Heer, Baiera manchurica Yabe et Oishi, Sphenobaiera sp., Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil. В слое 7, т. е. в верхней части
свиты, содержатся (точка 17): Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Polypodites
sp., Sagenopteris sp., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Podozamites sp., Athrotaxopsis expansa Font., Elatocladus sp.
И, наконец, в самом верхнем слое 8 встречены отпечатки крупных
листьев Nilssonia densinervis.
В этих местонахождениях беннеттиты гораздо более разнообразны и чаще встречаются, чем в местонахождениях северной части бассейна.
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Сравнивая галенковскую флору в целом с флорой липовецкой свиты,
можно отметить следующие наиболее важные отличия:
1. Среди папоротников исчезают характерные для липовецкой свиты
Nathorstia, Gleichenites, Gleicheniopsis и другие, увеличивается роль Teilhardia tenella и особенно Onychiopsis psilotoides.
2. Среди цикадофитов исчезают Zamiophyllum, Subzamites, Ctenis,
Nilssoniopteris, повсеместное распространение получает Neozamites denticulatus, появляется своеобразный беннеттит Pterophyllum (Tyrmia) pterophylloides.
3. Увеличивается роль гинкговых.
4. Хвойные значительно менее разнообразны, повсеместно встречаются крупнолистный Podozamites tenuineruis и Elatides asiatica, несколько
реже Лг/ггогаяо/шз expansa.
5. Появляются остатки листьев нескольких видов двудольных покрытосеменных растений.
Эти отличия могут быть использованы для определения границы между
липовецкой и галенковской свитами в тех районах, где она недостаточно
отчетливо устанавливается по литологическим особенностям.
Возрастным аналогом галенковской свиты, вероятно, является толща
туфогенных алевролитов, мелкозернистых песчаников и туфов кислого
состава, развитая на западном берегу оз. Ханка севернее пос. Камень-Рыболов. Меловой возраст этой толщи был впервые установлен В. А. Вахрамеевым (1959), изучившим коллекцию ископаемых растений, собранную здесь М. Г. Руб и И. И. Берсеневым (ранее эти отложения считали
третичными). Описываемая толща залегает на палеозойских гранитах и
перекрывается третичными отложениями. Ископаемые растения содержатся в нескольких прослоях туфогенных алевролитов и туфов. Мы обнаружили здесь следующие виды: Equisetites sp., Anemia asiatica Vachr.,
Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Stachypteris ketouae Krassil., Coniopteris chankaensis Krassil., С. burejensis (Zal.) Sew., Alsophilites sp., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. nouopokrovskii Pryn., Cycaditessulcatus Krysht.
et Pryn., Nilssonia canadensis Bell, N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.,
Pseudoctenis aff. eathiensis Sew., Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer, Baiera
ahnertii Krysht., Podozamites sp., Pityophyllum sp., Elatocladus sp., Chankanella vachrameevii Krassil. Кроме того, В. А. Вахрамеевым из этих отложений описана Bureja rigida Pryn., не встреченная нами. О. К. Калишевичем и нами обнаружено небольшое обнажение туфогенных алевролитов
в 1 км от берега. В них содержатся остатки Cycadites sulcatus, Nilssonia
canadensis, N. ex gr. brongniartii.
В целом флористический комплекс этой туфогенной толщи по составу
папоротников и цикадофитов близок к галенковской флоре. Определенное сходство им придает также присутствие довольно многочисленных
остатков гинкговых. В то же время такие виды, как Anemia asiatica, Bureja rigida, вероятно, указывают на влияние сибирских флор. Большой
интерес представляет находка очень редкого папоротника Stachypteris
и своеобразного растения Chankanella, вероятно, близкого к глоссоптеридам. Отметим, что в северных районах Приморья развита толща альбитофиров, кварцевых порфиров, кератофиров и туфов (алчанская свита), содержащая остатки раннемеловых растений. Вероятно, она имеет тот же
возраст, что и туфогенная толща западного берега оз. Ханка 1 .
В бассейне р. Даубихе галенковской свите, возможно, соответствует
толща полимиктовых зеленовато-серых песчаников и алевролитов, в которой содержатся остатки растений, преимущественно Athrotaxopsis expansa и других хвойных. В. О. Соловьев определяет мощность этой толщи
1 Впрочем, присутствие видов, характерных'для поздней юры — низов мела Буреинского бассейна может указывать на значительно более древний возраст туфогенной толщи оз. Ханка.
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ъ пределах 300—400 м. Она перекрывается красноцветными отложениями
коркинской серии. В том же районе возле дер. Достоевки имеются выходы
на поверхность угленосных отложений, выделенных М. Г. Золотовым под
названием Достоевской свиты. Б. М. Штемпель определил отсюда такие
растения, как Platanus, Тrochodendroides, Menispermites, Quereuxia, и др.
Возраст этой флоры он считал сенонским (Штемпель, 1959). В. О. Соловьеву и нам удалось собрать в том же местонахождении лишь фрагментарные отпечатки листьев, принадлежащих в основном покрытосеменным — Viburnum, Quereuxia и др. В. О. Соловьев и И. И. Шарудо (1962)
считают, что Достоевская угленосная толща залегает ниже красноцветных
отложений коркинской серии, и параллелизуют ее с вышеописанной толщей полимиктовых зеленовато-серых песчаников и алевролитов, которую
они также именуют Достоевской свитой. Мы, однако, не видим доказательств для такого рода сопоставлений. Непосредственно выяснить взаимоотношения достоевской свиты и коркинской серии в данном районе
невозможно, а палеоботанические данные свидетельствуют отнюдь не в
пользу выдвинутых В. О. Соловьевым и И. И. Шарудо предположений.
Коркинская
с е р и я . Как мы уже указывали выше, в северной части бассейна коркинская серия представлена толщей туфо-песчаников, конгломератов и туфов мощностью около 300 м. Здесь она, вероятно, залегает на галенковской свите с размывом. В районе г. Уссурийска
разрез коркинской серии начинается крупнозернистыми песчаниками
или конгломератами мощностью до 20 м, выше которых залегают песчаники, преимущественно крупнозернистые, гравелиты и конгломераты,
переслаивающиеся с красновато-коричневыми алевролитами и аргиллитами. Мощность этих отложений 400—500 м. В бассейне р. Амба имеется,
вероятно, наиболее полный для Суйфунского бассейна разрез коркинской
серии, мощность которой здесь доходит до 700 м. А. А. Асипов в 1960 г.
выделил в ее составе две толщи: нижнюю толщу туфогенных песчаников,
алевролитов и шоколадных сланцев (т. е. красноцветных алевролитов и
аргиллитов) и верхнюю толщу конгломератов с прослоями туфогенных
песчаников и вишневых алевролитов. Отметим, что конгломераты и гравелиты играют значительную роль не только в верхней, но и в нижней
толще.
В бассейне р. Даубихе коркинская серия имеет тот же состав, что и в
Суйфунском бассейне. А. А. Якушина (1964) обнаружила здесь остатки
пресноводных моллюсков Trigonioides и неопределимых растений.
Полуостров

Муравьева-Амурского

Меловые отложения на п-ве Муравьева-Амурского распространены
главным образом вдоль восточного побережья Амурского залива к северу
от р. Лянчихе и залегают на верхнетриасовых отложениях. Кроме того,
они выходят небольшим пятном на мысе Фирсова. Эти отложения являются юго-восточным продолжением меловых отложений Суйфунского бассейна, но в силу некоторых особенностей их стратиграфии представляется
целесообразным рассмотреть их отдельно. Мы здесь опишем также меловые отложения п-ва Де-Фриз, поскольку они территориально и по фациальному составу весьма близки таковым п-ва Муравьева-Амурского.
Первая детальная стратиграфическая схема рассматриваемых отложений
разработана в 1945 г. И. В. Бурием, который выделил здесь четыре свиты
(снизу вверх): непродуктивную, угленосную, конгломератовую и туфогенную. А. М. Мудров (I960) объединил непродуктивную и угленосную
свиты И. В. Бурия в одну подгородненскую свиту, а конгломератовую
и туфогенную — в грязнухинскую свиту. Аргументы, приведенные исследователем в пользу такого объединения, представляются нам недостаточно убедительными. Следует признать, что схема Мудрова, во всяком
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Рис. 5. Разрезы уссурийской свиты на мысе
Марковского (а) и по р. Песчаной (б)
Условные обозначения см. на рис. 2

случае в смысле детальности расчленения разреза, представляет собой
шаг назад по сравнению со схемой
И.В. Бурия. В 1960 г. Ю.Б. Евланов
отнес угленосную толщу Подгородненского месторождения к сучанской
свите и подразделил ее на две подсвиты,соответствующие непродуктивной и угленосной свитам И. В. Бурия. Конгломератовая и туфогенная
свиты объединены Ю. Б. Евлановым
под названием «френцевская свита».
В этой схеме впервые для данного
района выделены красноцветные отложения, залегающие выше туфогенной толщи. Любопытно отметить,
что другие исследователи не заметили этих отложений, хотя они
прекрасно обнажены в северной части мыса Марковского.
Во всех вышеперечисленных схемах граница между непродуктивной
и угленосной свитами (или подсвитами) проведена условно по нижнему
пласту угля. При описании разрезов угленосной толщи мы обнаружили,
что в ее составе можно выделить два крупных ритма, каждый из которых
начинается относительно грубозернистыми породами и завершается тонкозернистыми. Мы сопоставляем эти ритмы с уссурийской и липовецкой
свитами Суйфунского бассейна и распространяем на них те же названия.
Конгломератовая свита И. В. Бурия представляет собой переслаивание
грубообломочных пород с зеленовато-серыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, содержащими обильные растительные остатки. Мы
считаем эту толщу особой фацией галенковской свиты. Вышележащие туфогенные песчаники и красновато-коричневые алевролиты относятся к
коркинской серии.
У с с у р и й с к а я с в и т а . Сложена в основном мелко-и среднезернистыми песчаниками и алевролитами с редкими прослоями углистых
пород. На мысе Марковского (восточное побережье Амурского залива)
(рис. 5) разрез свиты следующий:
1. Базальный конгломерат — мощность 6 м (залегает на плотных среднезернистых песчаниках верхнего триаса).
2. Песчаник крупнозернистый желтовато-серый с прослоями гальки и гравия —
5 м.
3. Песчаник среднезернистый, косослоистый, желтовато-серый — 8 м.
4. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с остатками растений — 0,5 м.
5. Песчаник среднезернистый желтовато-серый — 2 м.
6. Алевролит углистый — 0,4 м.
7. Переслаивающиеся среднезернистые, косослоистые, серые песчаники и зеленовато-серые тонкослоистые алевролиты с растительным детритом, углистыми прослойками и редкими отпечатками листьев Podozamites — 15 м.
8. Песчаник средне-и крупнозернистый, плотный, массивный, светло-серый — 2 м.
9. Алевролит серый и зеленовато-серый с растительными остатками — 1 м .
10. Переслаивающиеся песчаники мелкозернистые желтовато-серые и алевролиты
тонкослоистые зеленовато-серые — 8 м.
И . Песчаник среднезернистый, массивный, серый — 3,5 м.
12. Алевролит тонкослоистый темно-серый — 2,5 м.
13. Песчаник среднезернистый, массивный, серый — 10
14. Переслаивание песчаников мелко- п среднезернистых серых и зеленоватосерых с алевролитами плотными темно-серыми и зеленовато-серыми — 10,5 м
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Выше залегают грубозернистые песчаники базальной толщи липовецкой свиты. Мощность уссурийской свиты здесь около 74 м. Ископаемые
растения, собранные в слое 4 (точка 75), представлены следующими видами: Equisetites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Coniopteris sp.,
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris yuasensis (Yok.)
Krassil., Podocarpus nicanicus Krassil., Pseudolarix dorofeevii Samyl. Преобладают остатки Adiantopteris и Coniopteris burejensis, что придает этому
комплексу вполне определенное сходство с комплексом, встреченным
приблизительно на том же батрологическом уровне в бассейне р. Амба
(см. выше, точка 16). Отличительной особенностью является обилие остатков хвойного Pseudolarix. Как будет показано далее, хвойные из семейства Pinacea встречаются по всему разрезу нижнемеловых отложений п-ва
Муравьева-Амурского, составляя своеобразную особенность их палеофлористической характеристики. В средней части свиты (слой 10) встречены:
Cladophlebis sp., Podocarpus nicanicus Krassil., Pseudolarix dorofeevii Samyl., Pityostrobussj)., Podozamites ex gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) Braun.
На правом берегу p. Лянчихе в слое, соответствующем слою 4 вышеописанного разреза, содержатся плохой сохранности остатки Cladophlebis
frigida (Heer) Sew., Sagenopteris sp., Podozamites sp. (точка 78).
Севернее, по p. Песчанке, разрез свиты сохраняет тот же характер,
мощность ее здесь около 80 м. В базальных слоях встречены многочисленные остатки стерильных и спороносных листьев Onychiopsis.
Отложения уссурийской свиты обнажаются также по ключу Отрадный,
впадающему в Амурский залив южнее станции 28-й км. Здесь (точка 77)
встречены: Lycopodites prynadae Krassil., Neocalamites cf. nathorstii, Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Polypodites ussuriensis Krysht. et Pryn., Cladophlebis sp., Nilssonia ex gr. orientalis Heer, Pseudotorellia sp., Podozamites
ex gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) Braun., Pseudolarix dorofeevii Samyl.
Наиболее интересные растения этого комплекса — плауновидное
Lycopodites с очень нежными побегами и реликтовое членистостебельное
Neocalamites. Рseudotorellia, вероятно, относится к тому же виду, что и
встреченная в уссурийской свите на горе Сальникова (см. выше, точка 2).
Липовецкая
с в и т а . В основании свиты залегает мощная
толща песчаников, обычно содержащих прослои гравелитов.
Верхняя
часть сложена преимущественно среднезернистыми песчаниками, алевролитами с прослоями аргиллитов, углистых аргиллитов и углей. Свита залегает согласно на уссурийской свите (рис. 6). На западном берегу Амурского залива разрез свиты следующий:
1. Песчаники крупнозернистые, рыхлые, светло-серые и желтовато-серые с прослоями гравия, мелкой гальки, а также с прослоями ожелезненных бурых песчаников.
Содержат остатки стволов деревьев и грубый растительный детрит — 40 м.
2. Разнозернистые песчаники с прослоями углистых аргиллитов и углей, с отпечатками листьев папоротника Onychiopsis — 6 м.
3. Переслаивание песчаников преимущественно среднезернистых, серых и темносерых алевролитов с растительным детритом и отпечатками Coniopteris sp., Cladophlebis sp.— 16 м.
4. Уголь и углистый аргиллит — 0,5 м.
5. Переслаивание песчаников мелкозернистых зеленовато-серых с алевролитами
той же окраски с отпечатками Coniopteris sp.— 6 м.
6. Аргиллит углистый — 0,4 м.
7. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с прослоем углистого аргиллита
и обильными остатками растений — 0,8 м.
8. Песчаник среднезернистый, массивный, серый с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и алевролитов, местами углистых — 18,5 м.
9. Переслаивание песчаников мелкозернистых зеленовато-серых и алевролитов
тонкослоистых с остатками Coniopteris sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb)
Ward. — 9 м.
10. Песчаник среднезернистый серый с углистыми прослойками и отпечатками
побегов Athrotaxopsis expansa Font.— 2 м.
11. Переслаивание песчаников мелко- и среднезернистых, косослоистых, серых
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и желтовато-серых с алевролитами и углистыми аргиллитами с растительным детритом»
и остатками Athrotaxopsis — 14,5 м.
12. Уголь — 0,4 м.
13. Песчаник среднезернистый, плотный, массивный, серый и желтовато-серый —
3,5 м.
14. Алевролит темно-серый с прослоями углистого аргиллита и двумя пластами^
угля по 0,5 м мощностью. Содержит многочисленные остатки растений — 3 м.
15. Песчаник среднезернистый с косой, диагональной и косоволнистой слоистостью, с прослоями мелкой гальки, гравия и остатками стволов деревьев — 8 м.
16. Сильно задернованный участок склона с отдельными выходами плотных песчаников, соответствующий приблизительно 60 м по мощности.
17. Переслаивание песчаников, преимущественно среднезернистых желтоватосерых, и алевролитов с прослоями углистых аргиллитов — 10 м. В этой толще к а к
в песчаниках, так и в алевролитах содержатся обильные растительные остатки хорошей сохранности.
18. Песчаники средне-и мелкозернистые желтовато-серые с прослоями алевролитов той же окраски, с растительным детритом и редкими отпечатками побегов Elatocladus — 16 м.

Самые верхние слои липовецкой свиты здесь не обнажены. После
перерыва в обнажении, соответствующего 150 м по мощности, выходят
породы галенковской свиты. Бели условно принять, что половина этой
выпадающей из описания толщи принадлежит липовецкой свите, то мощность ее в этом районе составит около 260 м. Обращает на себя внимание
исключительно высокая насыщенность разреза растительными остатками. Единичные находки отмечены при описании разреза. Сравнительна
крупные местонахождения связаны со слоями 7 (точка 76), 14 (точка 61)
и особенно 17 (точка 59). В нижнем из них встречены: Coniopteris sp., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrovskii Pryn., Sagenopteris ex gr.
mantellii (Dunk.) Schenk, Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn., Nilssonia
ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., N. ex gr. orientalis Heer, Podozamites
sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
В слое 14, как и обычно в междупластиях угольных пластов липовецкой свиты, изобилуют остатки папоротника Cladophlebis frigida (Heer)
Sew., кроме него встречены Nilssonia ex gr. orientalis Heer и Athrotaxopsis
expansa Font. Ископаемые растения слоя 17 представлены следующими
видами: Lycopodites nicanicus Krassil., Equisetites sp., Coniopteris sp., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward., Asplenium samylinae Krassil. r
Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Sagenopteris mantellii (Dunk.) Schenk,
Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn., Cycadolepis sp., Nilssonia ex gr. orientalis Heer, Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer, Podozamites sp., Araucariodendron heterophyllum Krassil., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis expansa Font., Pseudolarix dorofeevii Samyl., Elatocladus brevifolius
(Font.) Bell, Pityophyllum sp.
Здесь так же, как и в местонахождении 64 на противоположном берегу Амурского залива, исключительно обильны остатки беннеттита Суcadites. Присутствие хвойного Araucariodendron heterophyllum сближает
рассматриваемый комплекс с флорой верхней части липовецкой свиты
Суйфунского бассейна, однако здесь мы впервые встречаем в липовецкой
свите довольно многочисленные остатки Ginkgo pluripartita и весьма обильные отпечатки побегов и шишек Athrotaxopsis expansa. Как будет показано далее, эти растения характерны для верхней угленосной толщи восточного побережья Уссурийского залива. Таким образом, флора верхней
части липовецкой свиты п-ва Муравьева-Амурского является в некоторой
степени связующим звеном между суйфунской и сучанской. В то же время
присутствие хвойного Pseudolarix dorofeevii отражает присущее ей своеобразие.
Разрез липовецкой свиты по р. Песчанке сходен с вышеописанным.
Базальная толща песчаников хорошо обнажена в карьере на правом берегу Песчанки. Ее мощность около 56 м. Выше залегает толща зеленовато30

Рис. 6. Разрез липовецкой свиты на мысе Марковского
Условные

обозначения [см.
на рис. 2

Рис. 7. Разрез
галенковской свиты на мысе
Марковского
Условные обозначения см.
на рис. 2

серых и черных алевролитов с прослоями мелкозернистых песчаников.
Здесь встречены Cladophlebis frigida (Heer) Sew., С. nouopokrovskii Pryn.,
Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn., Pterophyllum sutschanense Pryn.,
Nilssonia densinervis (Font.) Berry, Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.)
Krassil., Pseudolarix dorofeevii Samyl. Этот комплекс относится к тому же
флористическому горизонту, что и комплекс слоя 7 на мысе Марковского.
К этому горизонту можно причислить и слои с ископаемыми растениями,
обнажающиеся в верховьях р. Песчанки (точка 72), где кроме вышеперечисленных растений встречены Gleichenites sp. и Athrotaxopsis expansa
Font. Верхняя часть липовецкой свиты по р. Песчанке плохо обнажена.
В районе Подгородненской шахты она содержит около 26 пластов угля
и углистых пород, из которых 12 местами имеют рабочую мощность.
На мысе Фирсова меловые отложения залегают на верхнем палеозое.
Нижняя часть разреза плохо обнажена. Верхняя сложена средне- и мелкозернистыми песчаниками и алевролитами с пятью прослоями углистых
пород и углей. Ископаемые растения содержатся в трех слоях мелкозернистых песчаников (точка 80—81). В целом комплекс имеет следующий
состав: Lycopodites sp., Equisetites sp., Coniopteris sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Nilssonia ex gr. orientalis
Heer, N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Podozamites lanceolatus (Lindl.
et Hutt.) Braun, Araucariodendron heterophyllum Krassil, Pseudolarix dorofeevii Samyl., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis expansa Font.,
Elatocladus brevifolius (Font.) Bell, Hydropterangium sp. Здесь же около
50 лет назад был найден стробил W illiamsonia pacifica, описанный А. Н.
Криштофовичем. К сожалению, повторить эту находку не удалось.
Г а л е н к о в с к а я с в и т а . Как уже указывалось, на мысе Марковского нижние слои галенковской свиты (мощностью приблизительно
50 м) не обнажены (рис. 7). После перерыва выходят следующие породы:
1. Песчаник крупнозернистый, косослоистый, желтый с прослоями более плотного среднезернистого песчаника — 24 м.
2. Песчаник срвднезернистый желтый с прослоями плотного зеленовато-серого
алевролита и углистого аргиллита — 8,5 м. Содержит многочисленные
отпечатки
листьев.
3. Песчаник крупнозернистый, рыхлый, зеленовато-желтый — 4 м.
4. Алевролиты плотные, трещиноватые, зеленые, зеленовато-серые и черные с редкими прослоями мелкозернистых песчаников, с растительными остатками — 17,5 м.
5. Песчаник крупнозернистый желтый — 3 м.
6. Алевролит зеленовато-серый с прослоем углистого аргиллита — 2 м.
1. Толща грубозернистых песчаников и конгломератов, сложенных мелкой и средней слабоокатанной галькой. Галька состоит преимущественно из песчаника и алевролита, реже из обломков изверженных пород — 20 м.
8. Переслаивание серых среднезернистых песчаников с зеленовато-серыми алевролитами — 6 м.
9. Конгломерат и грубозернистый песчаник — 40 м.
10. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с прослоями зеленого алевроли*
та — 3 м.
И . Конгломерат — 15 м.
12. Переслаивание мелкозернистых зеленовато-серых песчаников с алевролитами зелеными и черными, с остатками растений — 30 м.
13. Туфо-песчаник крупнозернистый зеленовато-серый — 3 м.
14. Углистый аргиллит — 0,3 м.
15. Песчаник средне- и крупнозернистый желтый и желтовато-серый, пятнистый
(узорчатый) с прослоями зеленовато-серого алевролита — 41,5 м.
16. Конгломерат и грубозернистый песчаник с прослоями гравелита — 20 м.
17. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с прослоями алевролита — 1,5 м.

Выше залегают туфогенные песчаники коркинской серии, которые
здесь плохо обнажены. Мощность галенковской свиты около 200 м. Нижний палеофлористический комплекс (слои 2 и 4, точка 60) содержит следующие виды: Equisetites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris sewardii(Yabe) Vassil.,
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Cladophlebis sp., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer, Podozamites sp., Elatides asiatica (Yok.) Krassil.,
Athrotaxopsis expansa Font., Elatocladus sp., Pityophyllum sp. Количественно преобладают остатки папоротников Coniopteris и Adiantopteris. Следующий комплекс, связанный со слоем 12, содержит Athrotaxopsis expansa
Font, и Pityophyllum sp. Более богатый видами комплекс, относящийся,
вероятно, к тому же флористическому горизонту, встречен нами в прослое
плотных серых алевролитов между двумя мощными слоями конгломератов, обнажающимися на правом берегу р. Песчанки возле шоссе Владивосток — Уссурийск (точка 74). Здесь содержатся: Coniopteris burejensis
(Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis
sp., Podozamites sp., Pityospermum prynadae Krassil., Pityophyllum sp.,
Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. curvifolia (Dunk.) Nath., Athrotaxopsis
expansa Font., Elatocladus brevifolius (Font.) Bell, E. obtusifolius Oishi,
EL sp., Brachyphyllum sp., Hydropterangium sp. A, Carpolithes sp. В целом
это типичный для галенковской свиты комплекс. Определенное своеобразие ему придают многочисленные остатки семян Pityospermum, Carpolithes и репродуктивных органов Hydropterangium.
Границу меджу галенковской свитой и коркинской серией лучше всего проследить на п-ове Де-Фриз, где выходят те же слои, что и на противоположном берегу бухты Угловая, на мысе Марковского, но верхняя часть
лучше обнажена. Галенковская свита здесь имеет такое же строение, как
и на мысе Марковского: песчаники, зеленые и черные алевролиты, один
прослой угля и углистого аргиллита в нижней части (мощностью около
1 м), мощные слои грубозернистых песчаников и конгломератов. Растительные остатки содержатся в нескольких слоях, в том числе в слое желтых мелкозернистых песчаников и зеленовато-серых алевролитов мощностью 3 ле, которым завершается разрез галенковской свиты (точка 66).
Здесь встречены многочисленные отпечатки Cladophlebis novopokrovskii
Pryn. и сравнительно редкие Onychiopsis psilotoides, Elatocladus obtusifolius Oishi. Выше согласно залегает мощная монотонная толща туфогенных песчаников с редкими прослоями гравия и гальки, с диагональной
слоистостью и пятнистой (узорчатой) окраской. Очень редко в ней встречаются прослои красновато-коричневых алевролитов. Мощность этой толщи не менее 150 м. Вверх по разрезу она постепенно переходит в толщу
красноцветных алевролитов и аргиллитов, переслаивающихся с туфогенными песчаниками и конгломератами. Эта последняя одинаково хорошо обнажена на п-ове Де-Фриз и на мысе Марковского. Обе толщи совершенно не содержат растительных остатков, даже детрита. Нижнюю
можно сопоставить с нижней частью коркинской серии бассейна р. Амба,
но там прослои красноцветных алевролитов и аргиллитов встречаются
гораздо чаще. Более сходными являются породы нижней части коркинской серии восточного побережья Уссурийского залива (так называемая
кангаузская свита). Верхняя толща, которая отличается от нижней не
только гораздо более многочисленными и мощными прослоями красновато-коричневых алевролитов, но и увеличением роли грубообломочных
пород —конгломератов и гравелитов, вполне сходна с верхней частью
коркинской серии бассейна р. Амба.
Сучанский бассейн
Сучанский каменноугольный бассейн расположен в юго-восточной
части Приморья и протягивается от долины р. Сучан на востоке до побережья Уссурийского залива на западе. Основные промышленные месторождения расположены в восточной части бассейна, в пределах полосы
шириной около 25 иле, вытянутой вдоль долины р. Сучан. Северную частьэтой полосы обычно называют Северным Сучаном, центральную — Старым
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Сучаном и южную — Нижним Сучаном. Каждая из этих площадей
делится еще на ряд угленосных районов и участков. Западная часть бассейна, примыкающая к побережью Уссурийского залива, называется Шитухинским угленосным районом. В силу некоторых особенностей истории
изучения и стратиграфии этот район будет далее рассмотрен отдельно.
В пределах восточной полосы меловые отложения залегают на гранитоидах и эффузивно-осадочных образованиях палеозойского возраста, а также
на морских валанжинских отложениях. Меловые отложения представлены никанской серией, содержащей в верхней части слои песчаников
с морской фауной и черных алевролитов с пресноводными остракодами,
филлоподами, гастроподами и др. Выше залегает коркинская серия существенно красноцветных пород и мощная вулканогенно-осадочная толща
верхнего мела, в нижней части которой (даданынанская свита) также
имеются прослои красноцветных и пестроцветных пород.
Существует множество вариантов стратиграфического расчленения
никанской и коркинской серий. Не останавливаясь на разборе каждого
из них, укажем только, что наиболее значительный вклад в изучение стратиграфии меловых отложений внесли М. А. Павлов, В. Н. Верещагин,
А. И. Савченко и Г. В. Кузнецов. Начиная с 1953 г. в Сучанском бассейне
проводили комплексные литолого-фациальные и палеонтологические исследования сотрудники Лаборатории геологии угля АН СССР. В 1958 г.
они предложили стратиграфическую схему (Перепечина, Шарудо, Семериков, 1958), согласно которой угленосные отложения, объединенные
в сучанскую серию, расчленены на три свиты —нижнесучанскую, старосучанскую и северосучанскую. В состав последней, кроме собственно
угленосных слоев, завершающихся угольным пластом Великан, включены
вышележащие морские слои с фауной тригоний и толща черных алевролитов и аргиллитов с пресноводной фауной. Верхняя граница серии проведена по кровле этой толщи. На сучанской серии с размывом залегает
коркинская серия, включающая две свиты — кангаузскую (преимущественно песчаники) и романовскую (преимущественно красноцветные алевролиты и аргиллиты). Иной вариант стратиграфического расчленения
рассматриваемых отложений предложен Г. В. Кузнецовым. Этот исследователь объединяет нижнесучанскую и старосучанскую свиты в одну свиту,
за которой сохраняется название старосучанской. Объем северосучанской
свиты также изменен: ее верхняя граница проведена выше слоев с морской фауной, по самому верхнему пласту угля. Все вышележащие отложения, включая и толщу черных алевролитов, отнесены к коркинской
серии.
В 1961 г. Ф. Р. Лихт и Б. А. Иванов внесли некоторые изменения в
эту схему. Ими выделена френцевская свита, включающая слои с морской фауной, толщу черных алевролитов и вышележащую толщу песчаников и алевролитов, относимую Е. А. Перепечиной, И. И. Шарудо и
А. А. Семериковым к кангаузской свите. Наличие несогласия между этими толщами отрицается. Название коркинская серия (или свита) сохранено за толщей красноцветных (шоколадных) алевролитов.
В. П. Коновалов (1964), изучивший фауну тригоний и других моллюсков из вышеупомянутых морских слоев, принимает стратиграфическую
схему Е. А. Перепечиной, И. И. Шарудо и А. А. Семерикова с той разницей, что нижнесучанская и старосучанская свиты им вслед за Г. В. Кузнецовым объединены в одну свиту.
В настоящей работе принята стратиграфическая схема Г. В. Кузнецова с уточнениями, внесенными Ф. Р. Лихтом и Б. А. Ивановым. При
этом мы относим старосучанскую, северосучанскую и френцевскую свиты
к никанской серии, а вышележащие красноцветные отложения — к коркинской серии. Поскольку детальная литолого-фациальная характеристика нижнемеловых отложений Сучанского бассейна имеется в работах
34

Е. М. Агеевой (1960), И. И. Шарудо (1960), А. А. Семерикова (1960), мы
считаем излишним приводить ее в настоящей работе, а ограничимся лишь
рассмотрением некоторых спорных вопросов стратиграфии и палеофлористической характеристикой свит.
Старосучанская
свита.
Разрез старосучанской свиты
обычно начинается толщей конгломератов, гравелитов, грубозернистых
песчаников с редкими прослоями тонкозернистых пород, которая выше
переходит в толщу преимущественно крупно- и среднезернистых песчаников с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов и гравелитов, а в верхней части — с прослоями мелкозернистых песчаников и алевролитов. В нижней толще главным образом в пределах Старого Сучана
имеется до восьми линзообразно залегающих пластов угля. Эту толщу
И. И. Шарудо (1960) выделяет в самостоятельную нижнесучанскую свиту.
Едва ли, однако, можно считать, что она составляет самостоятельный
крупный ритм, так как грубообломочные породы в большом количестве
содержатся здесь во всех частях разреза. Угольные пласты плохо выдерживаются по простиранию. В северной половине бассейна эта часть разреза обычно не содержит углей, а в вышележащей толще крупно-и среднезернистых песчаников, почти безугольной на Старом Сучане, напротив,
появляются прослои углистых пород и углей. В Тудагоуском районе в основании старосучанской свиты местами лежит толща мелкозернистых
песчаников, а прослои грубообломочных пород появляются лишь выше
угольного пласта п-11. Верхняя часть старосучанской свиты сложена разнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и содержит до 17
пластов угля. Верхняя граница проводится по кровле пласта п-26. Мощность свиты до 600 м.
Ископаемые растения из нижней части свиты собраны нами в шахте 35,
расположенной южнее пос. Авангард. Здесь встречены: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Polypodites verestchaginii Krassil., Cladoplebidium dahuricum Pryn., Cladophlebis frigida
(Heer) Sew., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Podozamites ex
gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) Braun, Araucariodendron oblongifolium
Krassil., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxites sutschanicus Krassil.,
Carpolithes sp. Преобладают Polypodites verestchaginii, Nilssonia ex gr.
brongniartii и Elatides asiatica. В буровой скважине 1764 в этой части разреза встречен Teaniopteris sp. Южнее, возле пос. Северный Сучан, в скважине 1769 встречены Polypodites verestchaginii Krassil., Elatides asiatica
(Yok.) Krassil., Athrotaxites sutschanicus Krassil. В Старом Сучане из горизонта пласта Тонкий в шахте 10 удалось собрать только многочисленные отпечатки побегов Elatides asiatica. При растворении штуфов породы
из этого горизонта в плавиковой кислоте были обнаружены тириотеции
грибов Microthyriacites и многочисленные хорошо сохранившиеся спорангии Polypodites с билатеральными спорами.
Верхняя часть свиты содержит более многочисленные и разнообразные остатки растений. На севере бассейна, в отвалах шахты 29, разрабатывающей угольные пласты верхней части старосучанской свиты, встречены: Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.,
Polypodites ussuriensis Krysht. et Pryn., Polypodites sp., Cladophlebidium
dahuricum Pryn., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxites sutschanicus Krassil., Elatocladus sp., Machairostrobus sutschanicus Krassil., Zamiopsis dentata (Font.) Berry.
В целом этот комплекс мало отличается от комплексов нижней части
свиты, но здесь появляется своеобразное голосеменное растение Zamiopsis dentata, а также остатки шишек и разрозненных чешуй не менее своеобразного хвойного Machairostrobus sutschanicus. В том же районе, в скважинах 1759 и 1760 также встречены многочисленные чешуи Machairostrobus
в ассоциации с Coniopteris burejensis, Polypodites verestchaginii, Cladoph35
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lebidium dahuricum, Nilssonia ex gr. brongniartii и другими характерными
для этого флористического горизонта видами. В самых верхних слоях
старосучанской свиты между угольными пластами п-20 и п-26 в скважинах 1643, 1683 и 1743 наряду с вышеуказанными видами встречены Zamites
sp. и Athrotaxopsis expansa Font. Как будет показано далее, последний
вид характерен для северосучанской свиты. Б. М. Штемпель (1960) также
отмечает появление в верхней части старосучанской свиты видов, получивших затем широкое распространение в северосучанской свите.
В районе пос. Северный Сучан в рассматриваемой части свиты обнаружены (скважины 1769, 1908): Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Adiantopteris sp., Polypodites
verestchaginii Krassil., Cladophlebidium dahuricum Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrovskii Pryn., Nilssonia ex gr. brongniartii
(Mant.) Dunk., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. curvifolia (Dunk.)
Nath., Athrotaxites sutschanicus Krassil., Zamiopsis dentata (Font.) Berry.
Здесь следует отметить присутствие хвойного Elatides ex gr. curvifolia,
который в старосучанской свите встречается относительно редко.
В Старом Сучане остатки растений содержатся в отвалах шахты 21,
где встречены следующие виды: Asterinites sp., Ruffordia goeppertii (Dunk.)
Sew., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et
Webb) Ward, Teilhardia tenella (Pryn.) Krassil., Polypodites ussuriensis
Krysht. et Pryn., Polypodites verestchaginii Krassil., Cladophlebidium dahuricum Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrovskii Pryn.,
Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxites sutschanicus Krassil., Zamiopsis dentata (Font.) Berry.
Таким образом, наиболее часто встречающимися видами старосучанской свиты являются папоротники Coniopteris burejensis, Polypodites verestchaginii, Cladoplebidium dahuricum, хвойные Elatides asiatica, Athrotaxites sutschanicus, Machairostrobus и голосеменные неизвестного систематического положения Zamiopsis dentata. В северной части бассейна к
ним прибавляется Nilssonia ex gr. brongniartii; вообще здесь цикадофиты
встречаются чаще, чем на юге. Из этих видов, пожалуй, только Athrotaxites sutschanicus, Machairostrobus и Zamiopsis могут в какой-то мере играть роль «руководящих», так как остальные встречаются и в других
свитах. Сравнивая флору старосучанской свиты с комплексами Суйфунского бассейна, мы обнаруживаем наибольшее сходство с флорой уссурийской свиты. Помимо значительного числа общих широко распространенных видов, важное значение для корреляции имеет находка в старосучанской свите хвойного Araucariodendron oblongifolium, характерного
для уссурийской свиты района г. Уссурийска (см. выше), и не менее характерного сочетания многочисленных остатков Coniopteris burejensis
и Adiantopteris с относительно редкими Elatides curvifolia.
С е в е р о с у ч а н с к а я с в и т а залегает согласно или с незначительным размывом на старосучанской свите. Верхняя граница проводится по кровле угольного пласта Великан или, что то же самое, по подошве слоев с морской фауной. Подробнее вопрос об этой границе будет рассмотрен при описании вышележащей френцевской свиты. Сложена северосучанская свита преимущественно средне- и мелкозернистыми песчаниками, алевролитами с редкими прослоями крупнозернистых песчаников
с гравием и аргиллитов. В верхней части содержит до 20 пластов угля и
прослоев углистых пород. Мощность ее до 500 м. По всему разрезу встречаются фораминиферы и моллюски Unio, Sphaerium, Corbicula, Сатреloma и др. В северных районах в верхней части свиты встречаются известковистые фораминиферы Globotruncana, пелециподы Callistina, Ostrea
и другие, указывающие на присутствие здесь прибрежно-морских фаций.
В северной части бассейна, в шахте 26 нами собраны ископаемые растения, принадлежащие следующим видам: Coniopteris burejensis (Zal.)Sew.,
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Polypodites verestchaginii Krassil., Cladophlebidium dahuricum Pryn., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., C. novopokrovskii Pryn., Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.), Dunk., Elatides asiatica (Yok.), Athrotaxopsis expansa
Font., Elatocladus sp. Остатки растений встречены также в скважинах
1776 и 1777 на Богатырском участке, 1769 в районе пос. Северный Сучан,
1911, 1919, 1921, 1926 в долине р. Большая Сица западнее дер. Казанки
и в некоторых других. Повсеместно присутствуют Coniopteris burejensis,
Cladophlebis frigida, С. novopokrovskii, Cladophlebidium dahuricum, Elatides asiatica, E. ex gr. curvifolia, Athrotaxopsis expansa. В Старом Сучане на
шахте 20 в почве угольного пласта dl (один из нижних пластов северосучанской свиты) мы встретили исключительно обильные отпечатки листьев
Cladophlebis frigida (Heer) Sew. Кроме них, встречены «Polypodites» polysorus Pryn., P. verestchaginii Krassil., Cladophlebis novopokrovskii Pryn.,
Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
В целом флора северосучанской свиты отличается от старосучанской
повсеместным распространением хвойных Elatides ex gr. curvifolia и Athrotaxopsis expansa, которые в старосучанской свите лишь изредка встречаются в верхних горизонтах. Напротив, характерный для старосучанской
свиты вид Athrotaxites sutschanicus здесь исчезает. Аналогичные изменения происходят и среди папоротников. Широко распространенный в старосучанское время вид Polypodites verestchaginii в северосучанской свите
встречается очень редко, зато остатки Cladophlebis novopokrovskii и особенно С. frigida гораздо более многочисленны. Северосучанская свита по
палеоботаническим данным хорошо сопоставляется с липовецкой свитой
Суйфунского бассейна, особенно его южной части, где часто встречается
Athrotaxopsis expansa. Определенное значение для корреляции имеет также находка в 20-й шахте «Polypodites» polysorus, поскольку этот вид весьма характерен для липовецкой свиты. В северосучанской и липовецкой
свитах появляются первые единичные находки покрытосеменных — Агаlia lucifera в первой, Pandanophyllum ahnertii и Onoana nicanica во второй, что, на наш взгляд, является важным аргументом в пользу одновозрастности этих свит.
Френцевская
с в и т а . Выше мы уже отмечали, что существуют разногласия по вопросу о нижней границе френцевской свиты.
Ф. Р. Лихт, Б. А. Иванов, В. П. Коновалов и некоторые другие исследователи проводят эту границу ниже слоев с морской фауной (так называемых тригониевых слоев). По их мнению, образование этих слоев означает
начало нового этапа в геологической истории бассейна. С другой стороны,
Г. В. Кузнецов указывает, что морская фауна встречается и в более низких горизонтах северосучанской свиты. Тригониевые слои, таким образом, можно рассматривать не как начало нового этапа, а как заключительную фазу развития морской трансгрессии, полностью захватившей
в это время восточную часть бассейна. Морские отложения имеют сравнительно небольшую мощность и быстро сменяются слоями с пресноводной
фауной. В настоящей работе френцевская свита принимается в том объеме,
в каком она была первоначально выделена Ф. Р. Лихтом и Б. А. Ивановым (рис. 8). В то же время мы хотим подчеркнуть, что вопрос о ее нижней границе требует дальнейшего изучения. Слои с морской фауной, залегающие в основании френцевской свиты, подробно описаны В. П. Коноваловым (1964). В Старом Сучане они обычно начинаются мелкозернистыми серыми или зеленовато-серыми песчаниками с остатками тригониид и завершаются ракушняком с Ostrea, Isognomon, Lima, Callista и
другими, образовавшимися в волноприбойной зоне. Их мощность обычно
около 30 м. Выше залегает пачка мелкозернистых песчаников и алевролитов с растительным детритом и отпечатками листьев, часто содержащая прослои углистых пород и углей. Ее мощность около 70—80 м.
На левом берегу р. М. Сица возле горы Верблюд в этой пачке нами встречены
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Рис. 8. Разрезы френцевской свиты по р. Каменка (а) и в долине р. Б. Сица (б)
Условные обозначения

см. на рис. 2

следующие растения: Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Elatides asiatica
(Yok.), Athrotaxopsis expansa. К тому
же флористическому горизонту, вероятно, относится местонахождение на левом берегу р. 3-я Каменка, где В. П. Коноваловым собраны остатки покрытосеменных Aralia lucifera и Cissites sp.
в сопровождении Onychiopsis psilotoides
и Elatides asiatica. В этом местонахождении В. Н. Верещагин в 1937 г. обнаружил остатки покрытосеменного растения, определенного А. Н. Криштофовичем как Cissites prodromus Krysht.
Ф. Р. Лихт (1981) отмечает, что здесь
им были найдены еще какие-то довольно
крупные листья покрытосеменных растений.
Выше залегает пачка темно-серых и
черных алевролитов аргиллитов с прослоями мелкозернистых песчаников, с
остатками филлопод и остракод мощностью около 100—150 м. Над нею залегают среднезернистые, в некоторых
случаях крупнозернистые песчаники,
часто содержащие довольно мощные
прослои гравелитов и конгломератов.
Их мощность колеблется от нескольких
метров до 40 м. И. И. Шарудо и
В. П. Коновалов проводят верхнюю границу северосучанской свиты по подошве
этих слоев, полагая, что их отложению
предшествовал перерыв в осадконакопленип, сопровождавшийся
повсеместным размывом нижележащих слоев. При образовании описываемой пачки, вероятно, имели место локальные
размывы, но едва ли с ними можно
связывать столь важную стратиграфическую границу, так как признаки размыва, как будет показано далее, наблюдаются далеко не повсеместно. Там,
где они имеются, с ними не связано
никаких существенных изменений в
литолого-фациальной или палеонтологической характеристике отложений.
Вышележащая пачка сложена переслаивающимися мелкозернистыми песчаниками и темно-серыми или черными алевролитами с обильной фауной пресновод-
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ных пелеципод, гастроподифиллопод.Еемощностьдо 150м. Разрез френцевской свиты завершает толща мелко-и среднезернистых песчаников мощностью от 60 до 150 м. Во всех частях разреза содержится большое количество туфогенного материала (Агеева, 1960). В целом френцевская свита
в пределах Старого Сучана имеет мощность около 600 м. Севернее, в долине р. Б. Сица и возле пос. Северный Сучан, разрез свиты несколько меняется. В основании вместо слоев с морской фауной часто залегают гравелиты и конгломераты, причем верхние слои северосучанской свиты размыты. По скважинам 1918, 1919, 1926 нами описан следующий разрез:
1. Песчаники с прослоями мелкогалечного конгломерата и гравелита — от 10 до
50 м.
2. Песчаники от мелкозернистых до крупнозернистых, массивные или кослослоистые, серые с очень редкими прослоями темно-серых алевролитов — 45—50 м. В этой
пачке имеется обильный растительный детрит и хорошо сохранившиеся остатки растений.
3. Черные алевролиты и аргиллиты с обильными остатками филлопод — около
40 м.
4. Песчаники мелко и среднезернистые, косослоистые, серые и зеленовато-серые
с отдельными гравийными зернами и мелкой галькой — 7—8 м.
5. Переслаивание мелкозернистых, тонкослоистых, зеленовато-серых песчаников с темно-серыми и черными алевролитами с редкими прослоями средне-и крупнозернистых, массивных, серых песчанпков, мощность которых не превышает 5—7 м.
Мощность этой пачки около 150 иг. В ней изредка встречаются остатки растений. Верхние слон френцевской свиты здесь отсутствуют.

В пачке 2, вероятно, соответствующей слоям с ископаемыми растениями, обнажающимся по р. 3-й Каменке и на горе Верблюд, встречены
следующие виды: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides
(Stokes et Webb) Ward, (?) Polypodites polysorus Pryn., Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Paracmopyle florinii Krassil., Athrotaxopsis expansa Font.
Преобладают здесь Coniopteris burejensis и Athrotaxopsis expansa. В верхней пачке 5 встречены Coniopteris burejensis, Cladophlebis sp., Podozamites
sp., Elatides ex gr. curvifolia, Athrotaxopsis expansa, Elatocladus sp., причем доминируют те же виды, что и в нижней пачке.
В целом флора френцевской свиты по составу папоротников и хвойных
весьма близка к северосучанской. Правда, здесь имеется новое очень
своеобразное хвойное Paracmopyle florinii, но его значение для стратиграфии пока неясно, так как встречены только единичные экземпляры в одном местонахождении. Важной отличительной особенностью рассматриваемой флоры является присутствие в ней нескольких видов покрытосеменных растений, что позволяет сопоставить ее с галенковской флорой
Суйфунского бассейна. Отметим, что как в галенковской, так и во френцевской свитах покрытосеменные встречены в нижней части разреза. Аргументом в пользу параллелизации этих свит может служить находка аммонита в нижней части галенковской свиты восточнее г. Уссурийска, а
также наличие в обеих свитах значительного количества туфогенного
материала.
Коркинская
с е р и я в Сучанском бассейне согласно залегает
на френцевской свите и сложена бурыми туфогенными песчаниками, красновато-коричневыми, зелеными и фиолетовыми алевролитами с прослоями
туфов. Мощность ее 1200—1500 м. Она почти не содержит органических
остатков, лишь в северной части бассейна, в верховьях р. Тудагоу
А. П. Никитиной обнаружены остатки Otozamites sp. и каких-то неопределимых папоротников.
Восточное побережье Уссурийского залива
Этот район обычно рассматривают как западную часть Сучанского бассейна. Меловые отложения здесь представлены никанской и коркинской
сериями, а также более молодыми порфиритами и их туфами, имеющими
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ограниченное распространение. Залегают они на триасовых и верхнеюрских отложениях. Стратиграфическая схема меловых отложений восточного побережья Уссурийского залива была разработана А. И. Савченко
в 1936 г. С некоторыми изменениями и уточнениями ее приняли С. Я. Николаев, В. Н. Яковлев и Е. А. Перепечина. В окончательном варианте,
предложенном Е. А. Перепечиной (1960), меловые отложения подразделены на три свиты: 1) угленосную с двумя подсвитами, 2) надугленосную
с подсвитами разнозернистых песчаников и черных алевролитов и 3) туфогенную с подсвитами узорчатых песчаников и шоколадных алевролитов.
Угленосную свиту некоторые исследователи именуют петровской. Кроме
того, Б. И. Васильев выделяет в составе толщи черных алевролитов два
горизонта: горизонт полосчатых алевролитов и песчаников и горизонт
черных глинистых сланцев и алевролитов. В то же время в работе Е. А. Перепечиной, И. И. Шарудо и А. А. Семерикова (1958) предпринята попытка распространить на рассматриваемый район стратиграфическую схему,
разработанную ими для восточной части Сучанского бассейна. При этом
они сопоставляют нижнюю подсвиту угленосной свиты с нижнесучанской,
верхнюю подсвиту — со старосучанской, а надугленосную свиту — с северосучанской свитами. В основу такой параллелизации положены палеофлористические исследования, проведенные Б. М. Штемпелем. Туфогенная свита в этой работе отнесена к коркинской серии, причем для ее нижней части предложено название кангаузской свиты, а для верхней —
романовской. В более поздней работе Е. А. Перепечина, видимо, не сочла
возможным принять эту схему (Перепечина, 1960).
Несколько иная схема корреляции с восточной частью бассейна принята в последнее время А. Г. Аблаевым, Б. Д. Чемерисом и другими, проводящими геологосъемочные работы в бассейне р. Кангауз и в соседних
районах. Они относят угленосную толщу к сучанской серии, подразделяя
ее на ряд горизонтов, а надугленосную — к френцевской свите.
В настоящей работе угленосная и надугленосная толщи отнесены к
никанской серии, а туфогенная — к коркинской. Мы попытались также
выделить в составе никанской серии стратиграфические подразделения,
принятые нами для восточной части Сучанского бассейна. Следует, однако, иметь в виду, что они выделяются здесь с известной долей условности,
поэтому мы сохраняем также и местные названия.
Старосучанская
свита
(нижняя
угленосная
т о л щ а ) . Разрез свиты начинается базальными конгломератами, выше
которых залегает толща песчаников и алевролитов с тремя маломощными
пластами угля. Ее мощность по А. И. Савченко и С. Я. Николаеву — д о
90—100 м. Небольшое по протяженности обнажение пород нижней угленосной толщи имеется на восточном берегу Уссурийского залива между
бухтой Подъяпольского и мысом Чиган. Здесь Б. М. Штемпель (1960)
обнаружил остатки Taeniopteris jimboana Krysht., на основании чего он
сопоставлял нижнюю угленосную толщу с нижнесучанской свитой восточной части Сучанского бассейна. Нами в этом местонахождении встречены
следующие виды: Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Sphenopteris sp., Sagenopteris mantellii {Dunk.)
Schenk, Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk., N. ex gr. orientalis
Heer, Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.) Vachr., Podozamites sp.,
Araucariodendron oblongifolium Krassil., Athrotaxopsis expansa Font.
Преобладают Nilssonia ex gr. orientalis, N. ex gr. brongniartii, Araucariodendron, что характерно как для старосучанской, так и для уссурийской свит. В то же время присутствие Athrotaxopsis expansa позволяет предположить, что рассматриваемые отложения соответствуют верхней части старосучанской свиты, где этот вид впервые появляется.
Таким образом, мы не можем согласиться с отнесением нижней угленосной толщи к самым низам сучанского разреза. С этой точки зрения
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большой интерес представляет местонахождение ископаемых растений,
обнаруженное на правом берегу р. Лабога возле дер. Ново-Васильково
(точка 67) (рис. 9). Здесь меловые отложения залегают на триасовых.
Разрез начинается базальными конгломератами, выше которых залегают:
1. Песчаник среднезернпстый серый — 2 м.
2. Алевролит тонкослоистый темно-серый — 1,2 м.
3. Уголь — 0,8 м.
4. Песчаник среднезернистый желтовато-серый — 5 м.
5.. Алевролит зеленовато-серый с остатками растений — 0,5 м.
6 Песчаник среднезернистый светло-желтый с детритом — 1 м.
1' Углистый аргиллит — 0,4 м.
8. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с остатками растений — 2 м.
9. Песчаник средне- и крупнозернистый, массивный, серый с редкими прослоями мелкозернистого песчаника — 20 м.
10. Пачка переслаивающихся среднезернистых песчаников и алевролитов с одним пластом
угля мощностью около 1 м. Мощность пачки
17 м.
т . *
И . Грубозернистые песчаники и конгломераты, которыми, вероятно, начинается разрез северосучанской свиты.

В слое 5, т. е. в 10 м выше базальных
конгломератов, встречены: Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Ruffordia
goeppertii (Dunk.) Sew., Coniopteris burejensis
(Zal.) Sew., Ginkgo
pluripartita
(Schimp.) Heer, Elatides asiatica (Yok.),j£.
ex gr. curvifolia (Dunk.) Athrotaxopsis expansa Font. Те же растения встречены в
слое 8. Преобладают Ginkgo pluripartita

Рис. 9. Разрез нижней угленосной
толщи по р. Лабога

Рис. 10. Разрез верхней угленосной толщи
на южном берегу бухты Вампауш

Условные обозначения см. на рис. 2

Условные обозначения см. на рис. 2
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и Athrotaxopsis expansa. Мы уже неоднократно указывали, что Elatides
ex gr. curvifolia и Athrotaxopsis expansa характерны для северосучанской
свиты и более высоких горизонтов нижнего мела. В старосучанской свите
они встречаются лишь в верхней части. Ginkgo также обычно встречается
в верхних горизонтах никанской серии. В целом комплекс несколько
необычен для старосучанской свиты и имеет более молодой облик. Отметим, что отпечатки побегов Athrotaxopsis expansa встречены примерно на
том же батрологическом уровне на правом берегу р. Солонцовой (точка
68). Таким образом, в этом районе имеются только верхние горизонты
старосучанской свиты.
Северосучанская свита (верхняя
угленосная
т о л щ а ) . Нижняя часть свиты сложена средне-и крупнозернистыми песчаниками с прослоями мелкогалечных конгломератов. Верхняя часть состоит из переслаивающихся средне-и мелкозернистых песчаников, алевролитов и содержит несколько пластов угля. Мощность до 250 м. Хорошее
обнажение пород верхней угленосной толщи имеется на южном берегу
бухты Вампауш, правда, нижние ее горизонты здесь не прослежены
(рис. 10). Разрез начинается крупнозернистыми песчаниками нижней безугольной части свиты с прослоями гравелита. Выше следуют:
1. Песчаники средне- и мелкозернистые с остатками корневой системы растений—
15 м.
2. Уголь — 0,6 м.
3. Переслаивание песчаников среднезернистых серых с песчаниками мелкозернистыми зеленовато-серыми. Переслаивание имеет ритмический характер. Слои среднезернистых песчаников имеют мощность 1,5—2 м, а мелкозернистых — 0 , 3 — 0 , 5 м.
Мощность птой пачки в целом около 40 м. В нижней ее части содержатся остатки растении.
4. Песчаник срвднезернистый, косослоистый, желтовато-серый — 15 м.
5. Песчаники крунно- и среднезернистые, плотные, массивные — 25 м.
6. Песчаники среднезернистые желтовато-серые с прослоями мелкозернистых
песчаников с остатками растений — 1,5 м.
7. Песчаники мелкозернистые и алевролиты зеленовато-серые с прослоями углистых аргиллитов, растительным детритом и отпечатками побегов Elatides asiatica —
12 м.

Выше залегают крупнозернистые песчаники, которые мы в отличие
от Е. А. Перепечиной (I960) относим уже к толще разнозернистых песчаников. Отметим, что вопрос о верхней границе этой свиты различными
исследователями трактуется по-разному. Мы проводим ее по появлению
мощных толщ крупно и среднезернистых песчаников с прослоями гравелита, часто имеющих пятнистую («узорчатую») окраску, что, вероятно, указывает на значительную примесь туфогенного материала.
В нижней части слоя 3 (точка 37) встречены: Gleiclienites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Vorgalopteris rossica Pryn., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil., Nilssonia sp., Podozamites tenuinervis Heer.,
Athrotaxopsis expansa Font. Последний преобладает. В слое 6 (точка 69)
содержатся: Gleichenites porsildii Sew., Cladophlebis novopokrovskii Pryn.,
Pterophyllum sutchanense Pryn., Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.),
Nilssonia densinervis (Font.) Berry, N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.,
Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., Elatocladus sp. Обилие Nilssoniopteris rhitidorachis и присутствие Gleichenites
сближает этот комплекс с флорой верхней части липовецкой свиты Липовецкого и Константиновского месторождений (см. выше).
Местонахождения ископаемых растений, относящиеся, вероятно, к
тому же флористическому горизонту, что и слой 5 вышеописанного разреза, встречены в южной части мыса Лифляндского (точка 71), где найде*
ны Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et
Weeb) Ward. Cladophlebis sp. Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer, Podozamites tenuinervis Heer., Elatides asiatica (Yok.), Athrotaxopsis expansa
Font.
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Верхняя часть разреза здесь сложена преимущественно среднезернистыми песчаниками, местами содержащими гальку и прослои гравия, с
4 пластами угля мощностью по 0,4—0,5 м каждый и с многочисленными
прослоями углистых аргиллитов и алевролитов. Остатков растений мы
здесь не обнаружили. Верхние слои рассматриваемой толщи обнажаются
в районе станции Линда (точка 70), где они представлены переслаивающимися среднезернистыми песчаниками и алевролитами, содержащими
остатки Gleichenites sp., Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis
psilotoides, Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Elatides ex. gr. curvifolia
(Dunk.) Nath., E. asiatica (Yok.) Krassil. В этом местонахождении встречено много шишек Elatides ex. gr. curvifolia, как изолированных, так и
находящихся в органической связи с побегами. В целом флора верхней
угленосной толщи сходна с северосучанской флорой восточной части Сучанского бассейна и в то же время содержит некоторые виды, сближающие ее с одновозрастной флорой липовецкой свиты Суйфунского бассейна.
Ф р е н ц е в с к а я с в и т а . Отложения, относимые в этом районе
к френцевской свите (соответствует надугленосной свите Е. А. Перепечиной), довольно отчетливо делятся на две части: нижнюю толщу разнозернистых песчаников и верхнюю толщу черных алевролитов. Толща разнозернистых песчаников сложена преимущественно средне-и крупнозернистыми песчаниками с многочисленными прослоями мелкозернистых
песчаников и алевролитов, а также с прослоями гравелитов и конгломератов. Ее мощность около 300 ж. По сравнению с породами верхней угленосной толщи здесь увеличивается количество туфогенного материала,
вследствие чего песчаники местами приобретают пятнистую окраску. В
отдельных разрезах встречены очень редкие прослои углистых пород.
Хорошие обнажении этой толщи имеются на мысе Седловидный, где в
нижней части разреза (точка 36) мы обнаружили остатки следующих растений: Coniopteris sp., Vorgalopteris rossica Pryn., Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., Athrotaxopsis expansa Font.
Другое местонахождение имеется в нижней части толщи на мысе Палец (точка 31). Здесь встречены: Ruffordia goeppertii (Dunk). Sew., Coniopteris sp., Cladophlebis novopokrovskii Pryn., Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., Athrotaxopsis expansa Font. Ruffordia здесь представлена отпечатками стерильных листьев и спорофиллов,
a Athrotaxopsis expansa — исключительно обильными остатками побегов
и шишек. На мысе Палец хорошо обнажена нижняя часть толщи черных
алевролитов, разрез которой начинается грубозернистыми песчаниками с
прослоями конгломератов мощностью около 2 ж.Такие же породы залегают
в основании толщи черных алевролитов на мысе Ильмовый. Выше следуют:
1. Песчаник среднезернистый желтовато-серый — 1 м ,
2. Алевролит черный трещиноватый — 0,3 м.
3. Песчаник мелкозернистый зелеиовато-серый с остатками растений, пелецинод,
гастропод и остракод — 1,5 м.
4. Алевролит и аргиллит черные с отпечатками раковин и ядрами мелких пелецинод и гастропод — 2 м.
5. Песчаник среднезернистый зеленовато-серый и желтовато-серый с прослоями
зеленых и зеленовато-серых алевролитов с растительным детритом — 16,5 м.
6. Алевролит черный трещиноватый с редкими прослоями темно-серого мелкозернистого иесчаннка — 11 м.
7. Конгломерат мелкогалечный — 0,5 м.
8. Переслаивание средне- и мелкозернистых зеленовато-серых песчаников—25 м.
9. Песчаник среднезернистый серый с мелкой галькой — 1,5 м.
10. Алевролиты черные и зеленовато-серые с прослоями мелкозернистых песчаников, с обильными остатками фнллопод и редкими остатками растений — 36 м,
11. Конгломерат — 2 м.
12. Песчаник среднезернистый желтовато-серый с прослоями черного алевролита — 5 At.
13. Конгломерат — около 10 м.
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Верхняя часть разреза толщи черных алевролитов здесь отсутствует.
Очень важное местонахождение ископаемых растений связано со слоем 3
(точка 28), где встречены покрытосеменные растения Sassafras ussiriensis Krassil., Artocarpidium sp., Sapindopsis cf. angusta (Heer) Sew. et
Conw.; им сопутствуют Isoetites sp., Pelletieria ussuriensis (Pryn.) Krassil.,
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis novopokrovskii
Pryn., Cycadites cf. Pseudocycas dicksonii (Heer) Nath., Taeniopteris sp.,
Elatides asiatica (Yok.) Krassil., E. ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., Athrotaxopsis expansa Font., Brachyphyllum ex gr. obesum Heer. Преобладают
остатки Onychiopsis, Pelletieria, Elatides asiatica. Остатки покрытосеменных довольно фрагментарны.
Следующий флористический горизонт связан с пачкой 10. На северном берегу мыса Палец здесь встречены только фрагментарные отпечатки
Cladophlebis novopokrovskii. На южном берегу этого мыса, где выходят
те же слои, обнаружено интересное местонахождение (точка 32), содержащее только многочисленные отпечатки листьев Ginkgo pluripartita
(Schimp.) Heer. Это пачка с многочисленными филлоподами и остракодами (иногда здесь встречаются также остатки рыб) хорошо прослеживается.
Она постоянно содержит остатки растений,не образующих, правда, крупных
скоплений. На берегу Уссурийского залива между пос. Андреево и Южный
в этой пачке встречены многочисленные отпечатки побегов Elatocladus
obtusifolius Oishi. Такое же местонахождение с Е. obtusifolius связано с
ней и на северном берегу бухты Кувшин (рис. 11). Вообще этот вид можно
считать одним из наиболее характерных для данной толщи. Верхняя часть
толщи черных алевролитов, залегающая выше конгломератов, которыми
мы закончили описание разреза на мысе Палец, хорошо обнажена на северном берегу бухты М. Кувшин, где на конгломератах залегают:
1. Песчаник среднезернистый желтый с гравием — 1,5 м.
2. Алевролит зеленовато-серый с остатками растений — 1 м.
3. Переслаивание мелкозернистых зеленовато-серых песчаников и алевролитов
с остатками растений — 4,5 м.
4. Алевролит черный трещиноватый — 2 м.
5. Переслаивание зеленовато-серых алевролитов с черными алевролитами и аргиллитами с остатками остракод — 8 м.
6. Конгломерат (или брекчия), состоящий из слабоокатанных обломков песчаника, алевролита и других пород,— 1 м.
7. Алевролиты зеленовато-серые и серые с прослоями мелкозернистых песчаников
с обильными остатками остракод — 6 м.
8. Конгломерат — 2,5 м.
9. Алевролит с прослоями аргиллита с остатками остракод — 5 м.

Выше залегает мощная толща туфогенных песчаников с пятнистой
окраской (узорчатых), по основанию которой мы проводим верхнюю границу толщи черных алевролитов. Отметим, что Е. А. Перепечина проводит
эту границу по подошве вышеупомянутых конгломератов, а В. Н. Яковлев — по подошве брекчии, состоящей из обломков алевролитов и других
пород (вероятно, соответствует слою 7 вышеописанного разреза). Е. А„
Перепечина указывает, что конгломерат залегает на различных горизонтах толщи черных алевролитов, подвергшейся размыву. По нашим данным, в составе этой толщи имеется несколько более или менее мощных
линзовидных прослоев конгломерата, причем всякий раз после их образования возобновлялось накопление типичных для нее зеленовато-серых
и черных алевролитов с характерной фауной филлопод, остракод и др.
Остатки растений, встреченные выше конгломератов (слои 2 и 3, точка 29)
принадлежат следующим видам: Coniopteris burejensis (Zal.) Sew., Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward, Cladophlebis novopokrovskii
Pryn., Athrotaxopsis expansa Font., Elatocladus obtusifolius Oishi. Нетрудно
убедиться, что этот комплекс не отличается от того, который встречен ниже конгломератов. Мощность толщи черных алевролитов в принимаемом
нами объеме составляет 150—170 м.
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Рис. 11. Разрез толщи черных алевролитов на побережье
бухты Кувшин
Условные обозначения см. на рис. 2

Флора толщ разнозернистых песчаников и черных алевролитов по составу папоротников и хвойных и особенно благодаря находке покрытосеменных растений хорошо сопоставляется с флорой френцевской свиты восточной части Сучанского бассейна. Это обстоятельство наряду со сходством в составе разнообразной фауны служит основанием для отнесения вышеуказанных толщ к
френцевской свите. В то же время лито логически
они отличаются от стратотипа этой свиты гораздо
более высоким содержанием грубообломочных пород. Такая же особенность, как мы уже видели,
характерна для галенковской свиты п-ва Муравьева-Амурского, где грубообломочные породы играют еще более значительную роль. Между этими
отложениями, несомненно, имеется большое сходство, и не исключено, что они образовались в результате размыва одной и той же области сноса,
располагавшейся в восточной части п-ваМуравьева-Амурского или на месте современного Уссурийского залива.
Коркинская
с е р и я . Разрез коркинской серии начинается мощной толщей туфогенных песчаников, названной Е. А. Перепечиной,
И. И. Шарудо и С. А. Семериковым (1958) кангаузской свитой. В верхней части этой толщи, обнажающейся на северном берегу бухты Суходол,
появляются редкие прослои розовато-серых и
красновато-коричневых алевролитов и аргиллитов,
количество и мощность которых увеличивается
вверх по разрезу. Верхняя часть серии (по Е. А.
Перепечиной и др., 1958 — романовская свита),
представляет собой переслаивание этих алевролитов и аргиллитов с туфогенными пятнистыми песчаниками. Таким образом, разрез коркинской
серии на побережье Уссурийского залива сходен с разрезом п-ва ДеФриз и отличается от восточносучанского тем, что прослои красноцветных пород появляются не в базальной части серии, а значительно выше. Органических остатков здесь не встречено.
Изложенный в этой главе фактический материал позволяет сделать
следующие о с н о в н ы е
выводы:
1. В Сучанском и в Суйфунском бассейнах (включая п-ов Муравьева-Амурского) никанская серия может быть расчленена на три свиты
(старосучанскую, северосучанскую и френцевскую в первом, уссурийскую,
липовецкую и галенковскую во втором бассейнах), отвечающие трем последовательным этапам геологической истории этих районов (рис. 12).
2. Основываясь на палеоботанических данных, мы полагаем, что старосучанская свита по возрасту приблизительно соответствует уссурийской,
северосучанская — липовецкой, френцевская — галенковской. В то же
время мы не можем считать, что вопрос о корреляции нижнемеловых отложений Сучанского и Суйфунского бассейнов решен окончательно,
поскольку есть и другие варианты, (Штемпель, 1960; Болховитина,
Котова, 1963).
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Сийфунский
бассейн

Рис.

П-ов
Муравьева
Амурского

Восточное побережье
Уссурийского залива

12. Схема к о р р е л я ц и и р а з р е з о в н и к а н с к о й
различных районов Южного Приморья

серии

г — конгломерат; 2 — гравелит; 3 — преимущественно крупнозернистый песчаник; 4 — крупнозернистый песчаник с прослоями
конгломерата; 5 — мелко- и среднезернистые песчаники; 6 — алевролит; 7 — переслаивание алевролитов и песчаников; 8 — аргиллит;
9 — переслаивание аргиллитов и алевролитов; 10 — пласт угля; 11 —
несогласное залегание; 12 — туфогеиный материал
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Сучанский бассейн
(Восточная часть)

3. В старосучанское время повсеместно образуются континентальные
отложения, причем в восточной части Сучанского бассейна они имеют
наибольшую мощность и угленасыщенность. Не исключено, что в других
районах (более или менее достоверно это устанавливается лишь для восточного побережья Уссурийского залива) осадконакопление началось
несколько позднее, чем в восточной части Сучанского бассейна, т. е. нижняя возрастная граница никанской серии может испытывать некоторые
колебания. Отложения северосучанского времени на всей площади своего распространения имеют приблизительно одинаковую мощность и обладают значительной угленосностью. В восточной части Сучанского бассейна в их составе появляются прибрежно-морские фации. Пестрым фациальным составом характеризуются отложения френцевского времени.
Восточная часть Сучанского бассейна в начале этого этапа покрывается
морем, а затем здесь возобновляется накопление континентальных, преимущественно озерных, отложений со своеобразной фауной. В Шитухинском районе и на полуостровах Муравьева-Амурского и Де-Фриз озерные фации с обильной фауной пелеципод, гастропод, остракод и флорой
переслаиваются с грубообломочными отложениями потоков, стекавших,
вероятно, с возвышенности, располагавшейся в восточной части п-ва Муравьева-Амурского или на месте Уссурийского залива. В Суйфунском
бассейне, на западном берегу оз. Ханка и в бассейне р. Даубихе образуются преимущественно аллювиально-озерные отложения, содержащие
значительное количество туфогенного материала. Есть основания полагать (находка аммонита), что море в виде кратковременной ингрессии
проникало на территорию Суйфунского бассейна. Отметим, что в северных районах Приморья угленосные отложения старосучанской и северосучанской свит местами полностью замещаются морскими с остатками ауцеллин и других моллюсков (уктурская свита), а френцевской свите
здесь соответствует лужкинская свита с фауной тригоний, а также, возможно, эффузивно-осадочная толща, сложенная в основном альбитофирами, кварцевыми порфирами, кератофирами, туфами и содержащая остатки растений (алчанская свита). Аналогом этой последней мы считаем
туфогенную толщу западного берега оз. Ханка, которая также сопоставляется с френцевской и галенковской свитами. Таким образом, френцевское время характеризуется довольно интенсивной вулканической
деятельностью с извержением продуктов основного и кислого состава.
Образованию коркинской серии на юго-западе Приморья, очевидно,
предшествовали тектонические движения и увеличение контрастности
рельефа, с чем связано обилие в ней грубообломочного материала. Условия осадконакопления, вероятно, были не менее сложными, чем в предыдущую эпоху.
4. Многие виды ископаемых растений встречаются по всему разрезу
никанской серии, но все же для каждой свиты, входящей в ее состав,
можно указать характерный палеофлористический комплекс, вполне определенно отличающийся от комплексов других свит. В ряде случаев
внутри свиты выделяется несколько палеофлористических горизонтов.

Глава

III

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
РАННЕМЕЛОВОЙ ФЛОРЫ ПРИМОРЬЯ
Достижения последних лет в области изучения меловых флор и совершенствования методов палеоботанических исследований заставляют пересмотреть некоторые определения, сделанные А. Н. Криштофовичем и
В. Д. Принадой в 1932 г. Результаты такого пересмотра показаны на таблице 3. Общий список видов, известных из нижнего мела Приморья (табл.
4), составлен в основном по нашим данным. В него включены также
виды, описанные А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой (1932), В. Д.
Принадой (1956), В. А. Вахрамеевым (1959), В. А. Самылиной (1961,
19646) и отсутствующие в нашей коллекции. Названия, опубликованные
Б. М. Штемпелем (1960) как nomen"nudum, в список не включены.
В состав раннемеловой флоры Приморья входят грибы, мохообразные,
плауновидные, членистостебельные, папоротники, голосеменные и покрытосеменные: всего 180 видов, принадлежащих 101 роду. Йиже мы рассмотрим отдельно каждую из этих систематических групп.
Г р и б ы . Остатки грибов, сохранившиеся на фитолеймах листьев,
встречаются очень часто. Большей частью это плодовые тела грибов-паразитов, причем наблюдается строгая приуроченность определенных видов грибов к одному растению-хозяину. Сапрофитом, возможно, был Trichopeltinites, встреченный на кутикулах различных растений — папоротника Cladophlebis и беннеттита Nilssoniopteris. До настоящего времени
остатки грибов, обнаруженные при изучении кутикул ископаемых растений, описывались только из третичных отложений (Nathorst, 1915;
Edwards, 1922; Cookson, 1947; Chitaley, 1957; Jacob and Jacob, 1950). Из
мезозойских отложений они никем детально не изучались, хотя имеются
многочисленные указания на их присутствие. Так, Сьюорд (Seward,
1926) отмечает находки грибов, сходных с Asterina, в меловой флоре Гренландии и подчеркивает их значение для палеоклиматологии как индикаторов высокой влажности. Томас упоминает об остатках Mycrothyriaceae
на листьях цикадофитов из юры Англии (Thomas, 1930). Флорин отмечает остатки перитециев или пикнид, очевидно, Pyrenomycetes на листьях
хвойного из юры Австралии (Florin, 1952). Дабер поместил изображение
тириотеция, обнаруженного на кутикуле Cladophlebis из нижнего мела
Центральной Европы (Daber, 1960). Гаррис изобразил остатки перитециев из юры Йоркшира (Harris, 1961а). В. Д. Принада (1962) обнаружил
тириотеции гриба из семейства Microthyriaceae на кутикуле
хвойного
Pityophyllum angustifolium Nath. из юрских отложений Забайкалья. С
нашей точки зрения эти находки заслуживают по меньшей мере такого
же внимания, как и другие ископаемые растения. Грибы, сохранившиеся
на листьях ископаемых растений, выступают как члены определенного
древнего фитоценоза и дополняют его характеристику. Они могут быть
использованы для стратиграфических и палеоклиматологических построений. Если установлено, что грибы определенного вида приурочены
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лишь к одному растению-хозяину, то их присутствие может помочь определить это растение по небольшим фрагментам кутикулы. Сведения о
мезозойских грибах по мере их накопления, несомненно, являются важным
вкладом в изучение эволюции этой весьма своеобразной и интересной
группы органического мира. Разумеется, при изучении ископаемых грибов
мы сталкиваемся с рядом трудностей. В большинстве случаев плодовые
тела аскомицетов сохраняются таким образом, что невозможно изучить
ни строение сумок, ни спор, а цвет и строение спор явятся для них
важнейшими систематическими признаками. Систематика ископаемых
грибов поэтому всегда будет в значительной степени искусственной и роды, установленные на ископаемом материале,— формальными. Отметим,
что изучение грибов, сохранившихся на кутикулах, имеет то преимущество перед палинологическими методами, что здесь удается установить
такие важные (особенно для Hemisphaeriales) признаки, как наличие или
отсутствие свободного мицелия, расположение плодового тела на нижней
или верхней стороне листа и т. п.
Еще одна трудность заключается в том, что остатки грибов легко могут быть спутаны с микроскопическими водорослями типа Phycopeltis.
Крейзель даже высказал предположение, что значительная часть остатков, описанных Куксон из третичных отложений Австралии, принадлежит не грибам, а водорослям (Krausel, 1950). Мы, однако, не видим никаких доказательств в пользу этого предположения.
В настоящей работе мы придерживаемся той номенклатуры для порядка Hemisphaeriales, которая была первоначально предложена Тайсеном
(Theissen, 1913). Имеющиеся в более поздних работах изменения в номенклатуре (Clements, Shear, 1931), как нам кажется, лишены серьезных оснований. Мы придерживаемся классификации ископаемых Hemisphaeriales, разработанной Куксон (Cookson, 1947). Ею предложены следующие
родовые названия: для тириотециев Microthyriaceae без свободного мицелия — Notothyrites, для тириотециев со свободным мицелием — Asterinites (для округлых) и Euthythyrites (для линейных). Если установить
наличие или отсутствие свободного мицелия невозможно, тириотеции предложено обозначать Microthyriacites. Для грибов, сходных с современными Plochmopeltineae, введено название Plochmopeltinites, а для близких к
Trichopeltaceae — Trichopeltinites. В диагнозе рода Notothyrites Куксон
указывает, что сюда должны быть включены лишь тириотеции, имеющие
устьице. Однако этот признак — наличие или отсутствие устьица — для
Microthyriaceae не имеет сколько-нибудь существенного значения (Stevens, Ryan, 1939), так как у них нет настоящего устьица и этим термином
в данном случае обозначается отверстие, образовавшееся путем разрушения наиболее старой базальной части тириотеция на поздних стадиях
развития. Поэтому мы включаем в этот род также и формы без устьиц.
Вводить для них новое формальное название нам кажется нежелательным.
Зато своеобразные тириотеции, у которых гифы веерообразно расходятся
от одного из полюсов овального щитка, с нашей точки зрения должны быть
выделены в самостоятельный формальный род, для которого мы предлагаем название Ussurithyrites. Род Perisporiacites Felix мы рассматриваем
как сборный, включающий различные остатки ископаемых грибов, для
которых предполагается родство с Perisporiales.
Мохообразные.
Известны два вида Thallites, относящиеся,
вероятно, к печеночникам.
Плауновидные.
Описаны пять видов травянистых плауновидных, относимых к формальному роду Lycopodites.
Членистостебельные.
Род Equisetites представлен многочисленными остатками стеблей, корневищ с корневыми клубнями,
отдельных узловых диафрагм. Определенный интерес представляет находка
Neocalamites, сходного со среднеюрскими N. nathorstii. Расцвет этого
4

В. А. Красилоы
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Таблица

3

Результаты пересмотра определений А. Н. Криштофовича и В. Д. Принады (1932)
Названия, принятые для тех же видов
в настоящей работе

Название видов в работе А. Н. Криштофовича и В. Д. Принады (1932)

Marchantites yabei Krysht.
Hepaticites tenuis Krysht. et Pryn.
Selaginellites nosikovii Krysht. et Pryn.
S. ussuriensis Krysht. et Pryn.
Cladophlebis dunkeri Schenk
С. denticulata (Brongn.) Font.
С. insignis L. et H.
C. (Aspidium) oerstedtii
(Heer) Sew.
C. sujfunensis Krysht.
Polypodites ussuriensis Krysht. et Pryn*
Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew.
Gleichenia rotula Heer
G. cycadina Schenk
Weichselia reticulata Stokes et Webb
Laccopteris dunkeri Schenk subsp. longi*
pennis Krysht. et Pryn.
Coniopteris cf. hymenophylloides (Brongn.)
Font.
Adiantites sewardii Yabe
Onychiopsis elongata (Geyler) Yokoyama
Hausmannia aff. kohlmannii Nath.
Chiropteris ussuriensis Krysht.
Sphenopteris delicatula Krysht. et Pryn.
S. sujfunensis
Krysht. et Pryn.
S. rotula Krysht. et Pryn.
Taeniopteris jimboana Krysht.
T. rhitidorachis Krysht.
Sagenopteris variabilis (Vel.) Vel.?
Ctenis yokoyamai Krysht.
C. latiloba Krysht. et Pryn.
Ctenidium nicanicum Krysht
et Pryn.
Ctenophyllum
intermedium Krysht. et
Pryn.
Ctenidiopsis orientalis Krysht. et Pryn.
Zamites ivanovii Krysht. et Pryn.
Otozamites denticulatus Krysht. et Pryn.
Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn.
Pterophyllum cf. inconstans Schenk
P. lyellianum Dunk.
Dioonites kotoi Yok.
Nilssonia acutiloba Heer
N. gigantea Krysht. et Pryn.
N. orientalis Heer
N. pterophylloides Nath.

Thallites yabei (Krysht.) Harris
Т. tenuis (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Lycopodites nosikovii (Krysht. et Pryn.)
Krassil.
L. ussuriensis (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil.
Cladophlebis frigida (Heer) Sew.
C. frigida (Heer) Sew.
Polypodites polysorus (Pryn.) Krassil.
Cladophlebis virginiensis Font.
Polypodites ussuriensis Krysht. et Pryn.
Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew.
Alsophilites nipponensis (Oishi) Krassil.
Gleichenites gieseckianus (Heer) Sew., partim; Gleicheniopsis sujfunensis
Krassil.
Weichselia reticulata (Stokes et Webb) Ward
Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil.
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.
Adiantopteris sewardii (Yabe) Vassil.
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb)
Ward
Hausmannia kohlmannii Richter
Dictyozamites sp.?
Sphenopteris delicatula Krysht. et Pryn.
Zamiopsis sujfunensis (Krysht. et Pryn.)
Krassil.
Sphenopteris rotula Krysht. et Pryn.
Nillssonia ex gr. orientalis Heer
Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil.
Sagenopteris mantellii (Dunker) Schenk
Chenis yokoyamae Krysht.
C. latiloba Krysht. et Pryn.
Ctenis sp.?
C. intermidia (Krysht. et Pryn.) Pryn.
C. orientalis (Krysht. et Pryn.) Pryn.
Zamiophyllum ivanovii (Krysht. et Pryn.)
Krassil.
Neozamites denticulatus (Krysht. et Pryn.)
Vachr.
Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn.
Pterophyllum sutschanense Pryn.
P. sutschanense Pryn.
Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.
N. nicanica Pryn.
N. densinervis (Font.) Berry
N. ex gr. orientalis Heer
N. ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.
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Таблица
Название видов в работе А. Н. Криштофовича и В. Д. Принады (1932)

N. robusta Krysht. et Pryn.
N. cf. schaumburgensis (Dunk.)
Williamsonia picifica Krysht.
Wielandiella kryshtofovichii Pryn.
Podozamites lanceolatus L. et H .
P. lanceolatus var. latifolius Heer
P. subreinii Krysht. et Pryn.
Baiera longifolia Pom.
B. ahnertii Krysht.
Ginkgo digitata Brongn,
G. sibirica Heer
Cephalotaxopsis acuminata Krysht. et
Pryn. var. dolychophylla Krysht. et
Pryn.
C. acuminata var. brachyphylla Krysht.
et. Pryn.
Cephalotaxopsis brevifolia Font.
Nageiopsis ussuriensis Krysht. et Pryn.
U ssuriocladus
racemosa
(Halle MS)
Krysht. et Pryn.
Sciadopites annularioides Krysht. et Pryn.
Athrotaxopsis grandis Font.
Cyparissidium gracile Heer
Sphenolepidium sp.
Pagiophyllum cf. curvifolium Dunk.
P. orientale Krysht. et Pryn.
Elatocladus mandschurica (Yok.) Yabe
Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath.
Torellia nordenskioldii Heer
Pityolepis sp.
Pityospermum sp.
Pandanophyllum ahnertii Krysht.
Proteaephyllum cor datum Krysht.
P. reniforme Font.
Aralia lucifera Krysht.

3 (продолжение)

Названия, принятые для тех же видов
в настоящей работе

Nilssoniopteris robusta (Krysht. et Pryn.)
Krassil.
Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.
Williamsonia pacifica Krysht.
Taeniopteris kryshtofovichii
(Pryn.) Pryn.
Podozamites ex gr. lanceolatus
(Lindl. et
Hutt.) Braun
P. tenuineruis Heer
P. subreinii Krysht. et Pryn.
Sphenobaiera longifolia (Pom.) Florin
Baiera ahnertii Krysht.
Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer
G. pluripartita (Schimp.) Heer
Elatocladus
dolychophyllus
(Krysht. et
Pryn.) Krassil.
Elatocladus dolychophyllus (Krysht. et Pryn.)
Krassil.
Torreya nicanica Krassil.
Nageiopsis ussuriensis Krysht. et Pryn.
Ussuriocladus racemosus (Halle) Krysht.
et Pryn.
Sciadopitytes annularioides Krysht. et Pryn.
Athrotaxopsis expansa Font.
A. expansa Font.
Athrotaxites berryi Bell.
Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath.
E. ex gr. curvifolia (Dunk). Nath.
Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
Pityophyllum sp.
Pseudotorellia sp.?
Pityolepis sp.
Pityospermum sp.
Pandanophyllum ahnertii Krysht.
Dictyozamites cordatus (Krysht.) Pryn,
Dictyozamites sp.
Aralia lucifera Krysht.

рода приходится на триас и раннюю юру, в начале средней юры он встречается еще довольно часто, а затем почти полностью вымирает. Находки
Neocalamites в нижнем мелу Приморья и Алдана (Самылина, 1963) —
хорошие примеры длительности процесса вымирания.
П а п о р о т н и к и . Представлены семействами Osmundaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Matoniaceae, Cyatheaceae, Pteridaceae, Aspleniaceae, Aspidiaceae, Dipteridaceae, Polypodiaceae и формами неизвестного систематического положения.
Семейство Osmundaceae. К роду Osmunda отнесены отпечатки стерильных перьев из верхней части уссурийской свиты. К этому семейству,
возможно, относятся некоторые Cladophlebis.
Семейство Schizaeaceae. Систематика мезозойских схизейных разработана, пожалуй, лучше, чем какого-либо другого семейства, но и здесь
имеется ряд спорных вопросов. Рид (Reed, 1947) и вслед за ним Н. А. Бод51
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ховитина (1961) включает в это семейство роды Cladotheca, Naktongia,
Acrostichopteris, Teilhardia, что на наш взгляд нельзя считать достаточно
обоснованным. Так, Cladotheca является синонимом Todites и относится к
Osmundaceae (Harris, 1961а). Характер спороношения Naktongia и Acrostichopteris плохо изучен, и отнесение их к Schizaeaceae по меньшей
мере преждевременно. Teilhardia в настоящей работе отнесена к семейству
Aspidiaceae. Рид высказывает предположение, что такие папоротники,
как Onychiopsis и «Gleichenites» nipponensis Oishi (описан как Alsophilites
nipponensis в настоящей работе), могут быть связаны с рассматриваемым
семейством. Данные о спороношении этих папоротников, которыми мы
располагаем, противоречат такому предположению.
Исключив перечисленные выше роды, мы получим для мезозойских
Schizaeaceae следующий состав (по остаткам листьев):
1. Ruffordia Seward, 1894. В нижнем мелу Приморья представлен видом R. goeppertii (Dunk.) Sew.
2. Pelletieria Seward, 1913. Этот редкий род, описанный Сьюордом по
фрагментарным остаткам спороносных перьев, до сих пор был известен
только из вельда Англии. В Приморье он представлен близким к английскому видом P. ussuriensis (Pryn.) Krassil. с хорошо сохранившимися
фертильными и стерильными частями листьев.
3. Stachypteris Pomel, 1849. На принадлежность этого рода к Schizaeaceae в последнее время указал Гаррис (Harris, 1961а), и это полностью
подтверждается нашими данными. Синонимом Stachypteris мы считаем Phialopteris Presl ( = Norimbergia Gothan) из нижней юры Центральной Европы. В Приморье род представлен новым видом S. ketovae Krassil.
4. Schizaeopsis Berry, 1911. Известен только из нижнего мела США.
5. Klukia Raciborski, 1890. Этот род широко распространен в юре и
указывается также для нижнего мела, но мы считаем необходимым отметить, что некоторые папоротники отнесены сюда ошибочно {Klukia sp.:
Брик, Копытова и Турутанова-Кетова, 1955) или без достаточных оснований {Klukia exilis: Endo, 1952; К. canadensis: Bell, 1956). Неоднократно
указывалось, что широко распространенный раннемеловой вид Cladophlebis browniana относится к Klukia, но это никогда не было подтверждено
детальным изучением спороношения.
6. Schizajeopteris Stopes et Fujii, 1910. Формальный род, включающий
изолированные спорангии схизейных.
Некоторые меловые папоротники описаны под названием Anemia
{Protornithopteris по Reed, 1947). Большей частью они представлены только стерильными листьями, морфология которых недостаточно характерна
{Anemia asiatica Vachr., A. piscranensis Krysht. et Baik., A. supercretaceae
Hollick и др.). Принадлежность этих папоротников к Anemia и вообще к
Schizaeaceae нельзя считать доказанной.
Семейство Gleicheniaceae. Роль этого семейства в рассматриваемой
флоре (вероятно так же, как и в некоторых других меловых флорах) была
значительно преувеличена прежними исследователями. По нашим данным
оно представлено тремя видами рода Gleichenites. Некоторые папоротники, определенные В. Д. Принадой как Gleichenia, в действительности
относятся к Gleicheniopsis (семейство Cyatheaceae) или Polypodites. Широко распространенный вид «Gleichenites» nipponensis Oishi (известный из
Приморья под названием Gleichenia rotula: Криштофович, Принада, 1932)
относится к роду Alsophilites.
Семейство Matoniaceae представлено родами Nathorstia Heer (Красилов, 19646) и Matonidium Schenk.
Семейство Cyatheaceae. Детальное изучение спороношения «Gleichenites» nipponensis Oishi показало, что его сорусы состоят из большого
числа спорангиев с несколько косым, близким к вертикальному кольцом
утолщенных клеток, содержащих крупные споры, сходные с таковыми
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Cyathea. Этот весьма широко распространенный в нижнем мелу Дальнего
Востока вид мы относим к роду Alsophilites Hirmer, 1927. Получены также новые данные о спороношении Gleicheniopsis Tutin, 1932. Сорусы приморского вида G. sujfunensis Krassil., весьма близкого к гренландскому
G. fecunda (Heer) Tutin, защищены индузием и состоят из многочисленных спорангиев, содержащих тетраэдральные споры, не имеющие сходства со спорами глейхениевых. Мы считаем Gleicheniopsis ископаемым представителем Cyatheaceae. В это семейство (его объем принимается в соответствии с предложенным в работе Holttum, Sen, 1961) входят также три
вида Coniopteris, один из которых является новым.
Семейство Pteridaceae представлено родом Onychiopsis Yok., характер
спороношения которого, по нашим данным, сходен с таковым Acrostichum
L. К этому семейству мы условно относим также род Adiantopteris Vassil.
Семейство Aspleniaceae включает один новый вид рода Asplenium L.,
для которого удалось довольно детально изучить характер спороношения.
Семейство Aspidiaceae. Ископаемые представители этого семейства
очень редки. Род Aspidistes Harris, который Гаррис связывает с Aspidiaceae, имеет тетраэдральные споры и скорее относится к Cyatheaceae. Нам
представляется, что многие папоротники из нижнего мела Америки, описанные Берри как Dryopterites (Berry, 1911), также могут оказаться не
аспидиевыми, а циатеевыми. С известной долей условности мы относим к
Aspidiaceae роды Vorgalopteris Prynada и Teilhardia Seward.
Семейство Diptei idaceae. Сюда условно отнесены два вида Hausmannia
Dunker. Точка зрения Купера (Couper, 1958), связывающего мезозойских
«Dipteridaceae» не с Dipteris, а с Cheiropleuria, как нам кажется, не лишена
оснований.
Семейство Polypodiaceae представлено сборным родом Polypodites Goeppert, в последний мы включаем ископаемые папоротники, характер спороношения которых ближе к Polypodiaceae, чем к какому-либо другому
семейству, а также изолированные спорангии с неполным вертикальным
кольцом и ножкой, состоящей из трех рядов клеток. Эти спорангии содержат бобовидные споры.
К папоротникам неизвестного систематического положения отнесены
Weichselia, Ussuriopteris, Cladophlebidium, несколько видов Cladophlebis,
Sphenopteris и Acrostichopteris.
Г о л о с е м е н н ы е представлены порядками Caytoniales, Bennettitales, Cycadales, Ginkgoales, Coniferales и родами неизвестного систематического положения.
Кейтониевые
включают три морфологически четко отличающиеся друг от друга вида Sagenopteris, один из которых мы связываем с
найденным в том же местонахождении мегаспорофиллом Caytonia (Красилов, 1964а).
Беннеттитовые
являются одной из наиболее многочисленных и разнообразных групп раннемеловых растений Приморья. Их родовой состав следующий: Williamsonia, Zamiophyllum, Zamites, Ptilophyllum, Otozamites, Dictyozamites, Neozamites, Sphenozamites, Pterophyllum,
Bureja, Nilssonia, Nilssoniopteris, Cycadolepis.
К роду Zamiophyllum Nathorst мы, кроме широко распространенного Z. buchianum (Ett.) Nath., относим характерный для никанской флоры вид, известный под названием Zamites ivanouii Krysht. et Pryn. Его
принадлежность к роду Zamiophyllum установлена по характеру прикрепления сегментов листа к рахису.
Род Zamites представлен подродом Subzamites Halle. Это название
многими исследователями рассматривается как синоним Ptilophyllum
Morris, что отчасти связано с его нечеткой первоначальной характеристикой (Halle, 1913а). По нашим данным, сегменты листьев Subzamites прикреплялись к краям верхней поверхности рахиса с помощью хорошо
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выраженного мозолевидного утолщения. Такой характер прикрепления
сегментов резко отличает Subzamites от Ptilophyllum и сближает его с
Zamites Brongniart. В строении эпидермиса имеются определенные отличия от типичных Ptilophyllum. Некоторые виды из юры Индии, описанные как Ptilophyllum, возможно, принадлежат Subzamites.
Род Dictyozamites в берриасе представлен видом D. falcatus с небольшими ланцетными сегментами листьев. Листья такого типа имеют все
юрские Dictyozamites. Но уже с валанжина широкое распространение получают характерные для раннего мела виды, листья которых имеют крупные округло-овальные или почковидные сегменты (D. kawasakii, D. cordatus и др.).
В составе рода Pterophyllum мы предлагаем выделить два подрода —
Pterophyllum s. s. и Leptopterophyllum Thomas. Последний отличается от
типового подрода тем, что у него сегменты прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, в строении эпидермиса не обнаруживается отчетливого разделения на устьичные и безустьичные зоны, устьица ориентированы беспорядочно, яснее выражена извилистость антиклинальных
стенок клеток. Синонимом Leptopterophyllum, по нашему мнению, является Tyrmia Prynada. С листьями Pterophyllum, вероятно, связаны некоторые чешуи Cycadolepis. В частности, в строении эпидермиса P. sutschanense Pryn. и С. pterophylloides Krassil. наблюдается определенное сходство.
К роду Nilssoniopteris отнесены два вида, описанные ранее как Taeniopteris rhitidorachis Krysht. и Nilssonia robusta Krysht. et Pryn.
(Криштофович, Принада, 1932). Отметим, что листья Nilssoniopteris часто встречаются в массовом количестве в почве и кровле угольных пластов. Вероятно, этот беннеттит обитал на болотах, и некоторые особенности, свойственные его листьям (толстая листовая пластинка с подвернутыми краями, обильные трихомные образования), возможно, связаны с явлением
физиологической сухости. Приуроченностью к специфическим условиям
обитания, возможно, объясняется большое сходство между европейскими
раннеюрскими (Harris, 1932b; Lundblad, 1950) и азиатскими раннемеловыми видами.
Ц и к а д о в ы е . Представлены различными видами Ctenis, Pseudoctenis и Nilssonia. Определенный интерес представляет своеобразный вид
рода Doratophyllum, который мы выделяем в новый подрод
Neodoratophyllum. Он отличается от Doratophyllum s. s. в несколько раз более крупными листьями с плойчатой пластинкой и некоторыми особенностями
строения эпидермиса.
Г и н к г о в ы е в этой флоре играли довольно скромную роль: один
вид Ginkgo, известный из нескольких местонахождений, Baiera, Sphenobaiera и Pseudotorellia, представленные единичными экземплярами.
Х в о й н ы е являются весьма многочисленной и интересной группой
раннемеловых растений. Их изучение может помочь решению ряда важных проблем, связанных с происхождением и географическим распространением современных хвойных. В наши дни на побережье и островах
Тихого океана встречаются почти все роды хвойных и многие из них ограничены в своем распространении только Тихоокеанским кольцом (Buchholz, 1948). В то же время современные хвойные отчетливо разделены
на две группы: из 55 известных сейчас родов 32 приурочены только к северному полушарию, 14 — только к южному. Кроме того, такие роды,
как Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus, Agathis, хотя и встречаются по
обе стороны экватора, но в основном связаны с южным полушарием, а
Pinus, напротив, с северным. Раннемеловые хвойные Приморья отличаются таким разнообразием родового состава, какое едва ли можно встретить где-либо на такой ограниченной территории в настоящее время.
Причем здесь в равной мере представлены как «северные», так и «южные»
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хвойные. Встречены представители следующих семейств: Podozamitaceae
Araucariaceae, Podocarpaceae, Taxaceae, Pinaceae, Taxodiaceae. Имеются
указания на находки Sciadopityaceae (Криштофович, Принада, 1932;
Самылина, 1961), но они не вполне достоверны.
Семейство Podozamitaceae представлено несколькими видами рода
Podozamites. Только для одного из них изучено строение эпидермиса, которое оказалось весьма сходным со строением эпидермиса раннемезозойских Podozamites, часто находимых совместно с шишками Cycadocarpidium.
(Harris, 1935).
Семейство Araucariaceae. По мнению Р. Флорина (Florin, 1963), это
единственное семейство хвойных, которое в прошлом (в мезозое) было в
равной мере распространено как в северном, так и в южном полушариях. Он полагает, что ныне живущие Araucaria и Agathis ранее обитали
исключительно в южном полушарии, а ископаемые Araucariaceae из северного полушария скорее всего относятся к другим родам. В северном
полушарии остатки араукариевых известны главным образом из Европы
и Северной Америки. В Сибири и на Дальнем Востоке достоверные представители этого семейства до сих пор не были найдены. Поэтому находка
многочисленных Araucariaceae в нижнемеловых отложениях Приморья
представляет значительный интерес как для изучения геологического
распространения этих хвойных, так и для установления связей между
мезозойскими флорами различных стран. В частности, эта находка подчеркивает близкое сходство меловых флор Восточной Азии и Северной
Америки, устанавливаемое и по другим группам ископаемых растений.
Раннемеловые араукариевые Приморья представлены тремя родами.
Род Araucariodendron Krassilov характеризуется сочетанием некоторых
признаков Araucaria и Agathis с присущими только ему особенностями,
которые можно рассматривать как примитивные: наличие двух семезачатков на многих шишечных чешуях, сходство жилкования с жилкованием листьев гинкговых. Этот последний признак очень интересен и является дополнительным аргументом в пользу близкого родства араукариевых с гинкговыми, которое предполагается на основании ряда анатомических и эмбриологических особенностей.
Весьма своеобразным является также род Ussuriocladus Pryn., который мы относим к Araucariaceae на основании сходства в морфологии
облиственных побегов и строении эпидермиса с некоторыми видами Araucaria и Agathis.
Побеги Brachyphyllum ex gr. obesum Heer также, вероятно, принадлежат рассматриваемому семейству. Достоверных представителей Araucaria и Agathis мы не обнаружили, что в известной мере подтверждает точку зрения Флорина.
Семейство Podocarpaceae. Сущесавуют две противоположные точки зрения относительно места происхождения этого семейства. Дж. Бухгольц,
считает, что центр распространения Podocarpaceae находится в Восточной
Азии (Buchholz, 1948; Buchholz, Gray, 1948). Флорин, напротив, настаивает
на том, что это семейство появилось в южном полушарии и лишь в плейстоцене отдельные его представители мигрировали к северу и местами пересекли экватор (Florin, 1963). Находка многочисленных Podocarpaceae
в нижнем мелу Приморья опровергает последнюю точку зрения. Род
Podocarpus представлен здесь по меньшей мере двумя секциями —Stachycarpus и Nageia, причем обе впервые встречены в ископаемом состоянии.
Эти находки свидетельствуют о большой древности рода Podocarpus, а
также подтверждают предположение об относительной примитивности
секций Stachycarpus и Nageia. Особенный интерес представляет находка
хвойного с билатерально уплощенными листьями, которое мы рассматриваем как новый род Paracmopyle Krassilov. Листья такого типа имеют
только современные представители родов Acmopyle, Podocarpus sect.
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Dacrycarpus и некоторые Dacrydium, а из ископаемых хвойных — Retinosporites и Elatocladus tenerrima (Florin, 1940в). К Podocarpaceae, возможно, принадлежат также некоторые хвойные, относимые к формальным
родам, например Brachyphyllum japonicum (Yok.) Oishi.
Естественно задаться вопросом, является ли Приморье единственным
районом северного полушария, где представители семейства Podocarpaceae играли существенную роль в раннемеловой флоре? Вероятно, это не
так. Например, широко распространенное в вельде центральной Европы
хвойное «Abietites» linkii (Roeni.) Dunk, может на наш взгляд оказаться
представителем рода Podocarpus.
Семейство Caphalotaxaceae представлено двумя видами рода Cephalotaxus Sieb. et Zucc.
Семейство Taxaceae. P. Флорин в ряде работ показал, что тиссовые по
некоторым признакам резко отличаются от всех других хвойных и могут
рассматриваться как самостоятельный порядок, равный по значению порядкам Ginkgoales и Coniferales. Однако эта точка зрения пока не является общепринятой. В нижнем мелу Приморья тиссовые представлены родами Torreya Arnott, Cephalotaxopsis Fontaine (принадлежность этого рода к Taxaceae доказана Флорином: Florin, 1958) и Tomharrisia Florin.
Последний род до сих пор был известен только из средней юры.
Семейство Pinaceae играло в рассматриваемой флоре гораздо менее
заметную роль, чем, например, в одновозрастной флоре Западной Европы
(Alvin, 1953, 1957, 1960; Louvel, 1960). Оно представлено одним видом
Pseudolarix, известным также из нижнего мела Алдана (Самылина, 1963),
и формальными родами Pityostrobus, Pityospermum и Pityophyllum.
Семейство Taxodiaceae. В настоящее время это семейство распространено в основном в северном полушарии, а в южном представлено лишь одним родом Athrotaxis. Согласно Флорину (Florin, 1940 Ь, 1960, 1963), такое же положение существовало и в геологическом прошлом: в частности,
род Athrotaxis всегда обитал лишь в южном полушарии. С этим, однако,
едва ли можно согласиться. С одной стороны, имеются данные, показывающие, что в мезозое таксодиевые южного полушария были значительно
более многочисленны, чем сейчас (род Pararaucaria: Calder, 1953; род
Thomaxellia: Archangelsky, 1963). С другой стороны, род Athrotaxis (или
очень близкое к нему таксодиевое Athrotaxites) был широко распространен в мезозойских и третичных флорах северного полушария (Дорофеев >
Свешникова, 1963). В рассматриваемой флоре Athrotaxites представлен
двумя видами.
К Athrotaxopsis Fontaine мы относим хвойное, близкое по морфологии
женских шишек и вегетативных побегов, а также по строению эпидермиса
листьев к ныне живущему роду Sequoiadendron Buchholz. Своеобразным
родом является Parasequoia Krassil., облиственные побеги которой морфологически сходны с Sequioia и по некоторым признакам с Metasequoia.
Среди приморских Elatides один вид (Е. asiatica (Yok.) Krassil.) имеет
плоские линейно-ланцетные листья и весьма близок
CunninghamiaR.Br.;
другой вид (Е. ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath., обладающий шиловидными
листьями, сходен с Cryptomeria Don.
Мы хотим подчеркнуть, что в раннемеловой флоре Приморья отсутствуют представители ныне живущих родов Sequoia, Metasequoia, Sequoiadendron, Cunninghamia, Cryptomeria и других, но имеются вымершие
хвойные, которые, возможно, являются их предками (Parasequoia, Athrotaxopsis, Elatides). Существующее в настоящее время представление о
глубокой древности многих родов, в частности Sequoia, на наш взгляд
несколько преувеличено. Наиболее древней считается S. jeholensis Endo
из юры Китая (Endo, Chaney, 1951), но отнесение этого хвойного к роду
Sequoia базируется исключительно на сходстве в морфологии вегетативных побегов и на наш взгляд не является достаточно обоснованным. Нам
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также неизвестны достоверные находки Sequoia и Sequoiadendron в неокоме и апте, причем многие раннемеловые хвойные, определенные как
Sequoia (например, S. fastigiata из слоев Коме в Гренландии), вероятно,
принадлежат роду Athrotaxopsis. Таким образом, можно предположить, что
в мезозое (вплоть до позднего мела) как в северном, так и в южном полушарии обитали таксодиевые древнего облика, из которых в настоящее
время сохранился только Athrotaxis. Роды Sequoia, Metasequoia, Sequoiadendron, Taxodium и другие, получившие широкое распространение в
позднемеловых флорах северного полушария, являются сравнительно
молодыми и появились лишь в конце раннего или начале позднего мела.
В силу каких-то еще не вполне ясных причин они не смогли проникнуть
в южное полушарие.
Хвойные
неясного
систематического
положения
представлены несколькими видами Elatocladus, Nageiopsis,
Brachyphyllum и своеобразными стробилами, отнесенными к новому виду
рода Machairostrobus Prynada.
Голосеменные
неизвестного
систематическ о г о п о л о ж е н и я представлены несколькими своеобразными родами, установленными по остаткам листьев и репродуктивных органов.
Из них род Chankanella Krassil. обнаруживает определенное сходство с
позднепалеозойскими глоссоптеридами. Род Sujfunophyllum
Krassil.,
также пока известный только из нижнего мела Южного Приморья, сходен
с раннемезозойской Scoresbya Harris и с некоторыми примитивными покрытосеменными. К голосеменным мы его относим условно. Особенный интерес представляет растение, давно известное здесь под названиями Sphenopteris sujfunensis Krysht. et Pryn. и Palibiniopteris inaequipinnata Pryn.
При изучении строения эпидермиса выяснилось, что это не папоротник,
как полагали ранее (Криштофович, Принада, 1932), а голосеменное растение, которое мы относим к роду Zamiopsis Fontaine. Эта находка позволяет дополнить характеристику рода Zamiopsis. Близким родом является Ctenozamites Nathorst, представленный единственным отпечатком
листа из нижнемеловой толщи бассейна р. Сибайгоу. К голосеменным
неясного систематического положения относится также Nikania pectinata
Pryn., описанная В. Д. Принадой (1956), и своеобразные репродуктивные органы, которые мы относим к роду Hydropterangium Halle. Отметим,
что этот род впервые встречен на территории Азии [образования, описанные Т. А. Сикстель (1962) из Средней Азии, как Hydropterangium,в действительности, вероятно, относятся к Harrisia Lundblad].
С е м е н а голосеменных в настоящей работе классифицируются по
внешним морфологическим признакам и по строению кутинизированных
тканей. Изучение кутикул ископаемых семян — сравнительно новое
направление палеокарпологических исследований, методика которого
разработана Томасом (Thomas, 1925), Гаррисом (Harris, 1935, 1954, 1958)
и другими исследователями. Нами принята классификация, предложенная Гаррисом (Harris, 1935).
Обнаружены представители родов Allicospermum Harris, Bysmatospermum Harris и Samaropsis Goeppert.
П о к р ы т о с е м е н н ы е . Ранее из нижнего мела Приморья было
известно только три вида покрытосеменных, установленных А. Н. Криштофовичем: Aralia lucifera Krysht., CissitesprodromusKrysht.,
Pandanophyllum ahnertii Krysht. В. А. Самылина в 1961 г. описала из нижней части
старосучанской свиты образования, которые она рассматривает как плоды покрытосеменного Nyssidium orientate. Отметим, что весьма сходные
образования описаны из мезозойских отложений Китая (Toyama, Oishi,
1935), причем Тояма и Оиси считают их чешуями хвойного и условно относят к роду Pityolepis. С нашей точки зрения систематическое положение
этих образований пока не вполне ясно.
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В настоящей работе описаны покрытосеменные из трех новых местонахождений, а также из местонахождения, впервые
обнаруженного
В. Н. Верещагиным в Сучанском бассейне. Всего из нижнего мела При»
морья известно около 10 родов покрытосеменных. Более или менее достоверно установлено присутствие семейств Lauraceae (род Sassafras),
Cercidiphyllaceae (род Cercidiphyllum, представленный остатками листьев
и плодов) и Araliaceae (род Aralia). Плоды Опоапа, которые известны
также из нижнего мела Калифорнии, Чендлер и Аксельрод связывают с
семейством Icacinaceae (Chandler, Axelrod, 1961). Остальные покрытосеменные отнесены нами к формальным родам Cissites, Laurophyllum, Artocarpidium, Sapindopsis,
Dicotylophyllum.
В заключение сопоставим приведенные выше данные о систематическом составе рассматриваемой флоры с данными, полученными при палинологических исследованиях. Изучению спорово-пыльцевых комплексов
из нижнего мела Приморья посвящены работы 3. И. Вербицкой (1958,
1962), Н. А. Болховитиной и И. 3. Котовой (1963), О. В. Шугаевской и
В. С. Маркевич (1964), М. А. Седовой (1964). В спорово-пыльцевых комплексах преобладают споры папоротников и пыльца голосеменных, что
совпадает с данными, полученными при изучении остатков листьев. Однако, если количество видов голосеменных растений, установленных по
листьям, почтив два раза превышает количество видов споровых растений,
то по палинологическим данным, получаются, как правило, обратные соотношения. Н. А. Болховитина и И. 3. Котова (1963, стр. 90) приходят
даже к такому выводу: «Сопоставляя эти данные, можно сказать, что господствующими в составе растительности были папоротники семейства
Schizaeaceae —Lygodium, Anemia, Ruffordia, Pelletieria, а также Gleic
henia и Onychiopsir, кроме того, присутствовал и ряд других папоротников
и голосеменных. Среди последних хвойные отмечались относительно редко, что подтверждается данными изучения спор, пыльцы и отпечатков
листьев». Мы вынуждены указать, что «данными изучения отпечатков листьев» выводы Н. А. Болховитиной и И. 3. Котовой не подтверждаются,
а, напротив, опровергаются. Именно хвойные, остатки которых исключительно обильны и разнообразны, господствовали в составе раннемеловой растительности Приморья (подробнее этот вопрос будет разобран в
следующей главе). Что же касается папоротников, то они, несомненно,
преобладали в составе нижних травянистых и кустарничковых ярусов,
но если говорить о растительности в целом, то их роль, конечно, была
второстепенной. Сравнение состава современной растительности с субфоссильными спорово-пыльцевыми комплексами часто показывает (Прохорова, 1965), что значительное содержание спор папоротников в спектрах
не соответствует той роли, которую они играют в составе растительности.
Кроме того, спорам папоротников присуща значительная изменчивость,
которая не всегда может быть учтена при современном состоянии методики палинологических исследований. Рассеянные споры, принадлежащие
одному папоротнику, могут быть описаны под несколькими видовыми названиями или даже отнесены к разным родам.
По спорам устанавливается присутствие тех же семейств папоротников, что и по листьям: Osmundaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Matoniaceae, Cyatheaceae, Polypodiaceae. Кроме того, отмечаются еще довольно разнообразные споры Hymenophyllaceae. Наиболее богатым видами,
по палинологическим данным, оказывается семейство Schizaeaceae, причем обнаружены многочисленные представители родов Mohria, Anemia,
Schizaea, Lygodium, листья которых в соответствующих отложениях отсутствуют или во всяком случае достоверно не установлены. Правда, в
последнее время многие палинологи предпочитают относить споры типа
Mohria к вымершему роду Pelletieria. Высказываются также сомнения в
правильности определения спор Schizaea. Значительная часть спор, от58

носимых к Anemia, может на наш взгляд принадлежать Ruffordia. Крупные споры Onychiopsis и Alsophillites nipponensis могут быть приняты
за Lygodium с гладкой или точечной экзиной типа Lygodium subsimplex
(Naum.) Bolch. или L. purverulentum Verb. Кроме того, следует иметь
в виду, что крупные споры с ребристой экзиной встречаются не только у
представителей семейства Schizaeaceae. Подобные споры имеет Cyratopteris, а также своеобразный гетероспоровый папоротник Platyzoma (Tryon,
1964). В прошлом таких папоротников могло быть больше. В старосучанской, северосучанской и липовецкой свитах отмечается большое количество спор глейхениевых — д о 25% в спорово-пыльцевых спектрах, в то
время как листья Gleichenites встречаются относительно редко. На наш
взгляд не исключено, что к Gleichenia часто относят мелкие споры папоротников других семейств —Matoniaceae (.Nathorstia? ), Cyatheaceae,
Polypodiaceae. С другой стороны, билатеральные споры глейхениевых
трудно отличить от таких же спор полиподиевых или аспидиевых.
Среди голосеменных обнаружена пыльца кейтониевых, беннеттитовых,
цикадовых, гинкговых и хвойных. Роль пыльцы беннеттитовых в споровопыльцевых спектрах весьма незначительна и явно не соответствует тому
обилию и разнообразию этих растений, которое устанавливается по остаткам их листьев. Это несоответствие, вероятно, можно объяснить малой
продуктивностью пыльцы у беннеттитов, а также однообразием ее морфологии. Кроме того, эту пыльцу не всегда удается отличить от пыльцы
цикадовых и гинкговых. Хвойные (по пыльце) представлены семействами Podozamitaceae, Araucariaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, Sciadopityaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae. Пыльцу Cupressaceae обычно трудно отличить от Taxodiaceae, поэтому присутствие этого семейства в рассматриваемой флоре едва ли можно считать твердо установленным, тем более
что остатков их побегов и шишек не встречено. По пыльце только для Сучанского бассейна описано 14 видов сосновых, что значительно превышает
количество видов, установленных по макроскопическим остаткам. Для
араукариевых наблюдаются обратные соотношения: отсутствие (в Суйфунском бассейне) или очень незначительное количество (в Сучанском)
их пыльцы при обилии и разнообразии остатков вегетативных побегов и
репродуктивных органов.
Пыльца покрытосеменных в нижнем мелу Суйфунского
бассейна
Н. А. Болховитиной и И. 3. Котовой не обнаружена, в то время как их
листья и плоды встречены в липовецкой и галенковской свите. Для Сучанского бассейна 3. И. Вербицкая описала 10 родов покрытосеменных,
что приблизительно соответствует количеству родов, установленных по
листьям. Однако если отпечатки листьев и плодов указывают на существование семейств Cercidiphyllaceae, Lauraceae, Araliaceae, Icacinaceae, то
по пыльце обнаружены представители совсем других семейств: Leguminozae, Fagaceae, Betulaceae, Platanaceae, Salicaceae. Вероятно, и те, и
другие данные не отличаются точностью. При описании древнейших раннемеловых покрытосеменных (как по листьям, так и по пыльце),вероятно,
лучше пользоваться формальными названиями, не указывая однозначно
их принадлежность к тому или иному семейству.

Глава

IV

РАННЕМЕЛОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
И КЛИМАТ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Для выяснения состава комплексов ископаемых растений и количественных соотношений между остатками различных видов мы из каждого
местонахождения отбирали обычно от 100 до 300 штуфов породы с остатками растений.Значительное количество растительных остатков было затем
получено дополнительно путем растворения некоторых штуфов в плавиковой кислоте. Судя по характеру сохранности ископаемых растений,
изученные нами палеофлористические комплексы большей частью относятся к числу «монотопных» (Ильинская, 1958), т. е. отражают состав
определенного растительного сообщества, обитавшего вблизи от места захоронения. При большом количестве таких местонахождений, вероятно,
можно получить довольно полное представление о растительности данного района, за исключением может быть наиболее удаленных от мест захоронения участков области сноса. Хотя комплекс ископаемых растений
разумеется, не точно соответствует фитоценозу, давшему материал для
его образования, все же представляется очевидным, что наиболее часто
встречающиеся и хорошо сохранившиеся остатки принадлежат видам, которые играли значительную роль в этом фитоценозе. Исходя из представлений о ярусной структуре растительных сообществ, мы пытались выявить виды, доминирующие в различных ярусах и, сравнивая их с близкими ныне живущими видами, восстановить облик растительности. При этом,
конечно, следует учитывать, что вымершие раннемеловые виды могли существенно отличаться по своему габитусу и экологическим особенностям
от современных видов того же рода или близких родов.
Растительные остатки, сохранившиеся в морских отложениях берриаса и валанжина, принадлежат преимущественно папоротникам и цикадофитам, причем, судя по характеру сохранности, они испытали длительный перенос. Вероятно, в этих местонахождениях отражен состав только
тех растительных сообществ, которые обитали непосредственно на приморской равнине, но отражен со значительными искажениями, связанными с различной способностью растительных остатков к транспортировке.
Более полные сведения о растительности начала раннемеловой эпохи дают местонахождения, встреченные в сибайгинской толще. Здесь имеются
остатки хвойных — Ussuriocladus, Brachyphyllum, Elatocladus, которые,
вероятно, были основными лесообразователями. В нижних ярусах доминировали папоротники и цикадофиты. Местами они, очевидно, составляли
основу растительного покрова: такие фитоценозы отражены в местонахождениях 50 и 53 (ключ Базовый). Интересно отметить почти полное
отсутствие гинкговых.
Растительность времени формирования старосучанской и уссурийской
свит резко отличается от валанжинской в первую очередь изменением и
значительным обогащением состава хвойных. Повсеместное распространение получает весьма характерный для этих отложений вид Elatides asia60

tica (Yok.) Krassil., совершенно отсутствующий в более древних толщах.
Существенно обновляется состав папоротников и цикадофитов. Вместе
с тем определяются значительные отличия между растительностью Сучанского и Суйфунского бассейнов. Территория Сучанского бассейна в
старосучанское время была покрыта хвойным лесом с Elatides asiatica в
качестве доминанта. Обилие прекрасно сохранившихся облиственных
побегов этого хвойного (часто с еще прикрепленными к ним шишками) в
почве и кровле угольных пластов свидетельствует о том, что оно обитало
не только на склонах, но и непосредственно на заболоченных низинах.
Какое-то представление об облике Elatides asiatica может дать ныне живущая Cunninghamia, с которой оно имеет большое сходство. Cunninghamia —дерево до 30—40 м высотой, образует леса в Южном и Центральном Китае, а также на о-ве Тайвань. Наряду с Elatides значительную роль
в сучанских лесах играло другое хвойное из семейства Taxodiaceae —
Athrotaxites sutschanicus Krassil. Растительность нижних ярусов состояла
преимущественно из разнообразных папоротников с преобладанием Роlypodites verestchaginii Krassil. и Coniopteris burejensis (Zal.) Sew. Цикадофиты довольно редки и лишь в северной части бассейна они играют заметную роль (местонахождения 47, 48 и др.)- Отметим, что некоторые
Nilssonia, вероятно, были древовидными растениями (Thomas, Harris,
1960). В северосучанское время состав лесов несколько меняется. Попрежнему доминирует Elatides asiatica, но вместо Athrotaxites широкое
распространение получают Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) и особенно
Athrotaxopsis expansa Font. Появляются первые покрытосеменные (Aralia
lucifera), но они еще очень редки и не играют сколько-нибудь заметной
роли в составе растительности. Во время формирования френцевской
свиты появляются некоторые новые хвойные (Paracmopyle), но в целом
состав сучанских лесов не испытывает существенных изменений. Единственное важное отличие от растительности северосучанского времени —
это увеличение роли покрытосеменных, которые здесь встречаются не по
одиночке, а группами из нескольких видов, вероятно, связанных определенными отношениями, облегчавшими конкуренцию с господствовавшими
в то время голосеменными (местонахождения 28, 40). Несколько увеличивается также роль гинкговых, в одном случае встречено местонахождение (точка 32), содержащее исключительно листья Ginkgo. Отложения
коркинской серии крайне бедны растительными остатками, что едва ли
можно объяснить лишь неблагоприятными для их захоронения условиями
осадкообразования. Скорее, здесь основную роль сыграло значительное
обеднение растительности. В верховьях р. Тудагоу в красноцветной толще коркинской серии встречены остатки Otozamites с мелкими узкими листьями, сегменты которых имеют очень толстую пластинку и подогнутые
края. Листья многих беннеттитов, даже обитавших в условиях высокой
влажности, имеют ксероморфные признаки, но этот Otozamites, вероятно,
был настоящим ксерофитом.
Раннемеловая растительность Суйфунского бассейна отличается от
сучанской в первую очередь обилием беннеттитов и цикадовых. Главную
роль здесь также играли хвойные леса, но состав древесных пород в них
был несравненно более разнообразным. Во время формирования уссурийской свиты в районе г. Уссурийска господствовали леса с Araucariodendron oblongifolium Krassil. и Elatides asiatica в качестве доминантов. В липовецкое время повсеместное распространение получает Athrotaxites berry i Bell, который, вероятно, напоминал обитающие на о-ве Тасмания виды
Athrotaxis — большей частью небольшие деревья. Наряду с ним, местами
приобретая господствующее положение, встечаются Cephalotaxus ussuriensis Krassil. (местонахождение 8, дер. Константиновка),
Podocarpus
harrisii Krassil. (местонахождение 27, с. Липовцы), Torreya nicanica
Krassil. (там же), Araucariodendron heterophyllum Krassil. (местонахож61

дение 14, дер. Ильичевка) и другие виды. Облик этих растений (и соответственно образуемых ими лесов) нам легче себе представить, так как они
большей частью принадлежат ныне живущим родам. Виды Cephalotaxus,
обитающие сейчас в Китае, Японии, Индии, Ассаме, Северном Вьетнаме и
в других местах представляют собой небольшие деревья (С. fortunei H o oker до 13 м), реже кустарники (С. oliveri Masters). Близкая к ним по общему облику Тоггеуа встречается в Китае, Японии, а также в Северной
Америке — на западном склоне гор Сьерра-Невада и во Флориде. Иногда
это деревья до 25—30 м высотой, но чаще кустарники. Современные представители Podocarpus sect. Stachycarpus, близкие к ископаемому P. harrisii, обитают в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Большей частью*
это деревья высотой 15—25 м {Р. spicatus, P. andinus, P. harmsianus, Р.
utilior, P. montanusn др.), а иногда более высокие (P. ferrugineus, Р, 1аdei). Высоким деревом, возможно, был Araucariodendron (по аналогии с
Araucaria и Agathis).
Описываемые леса, вероятно, имели развитую ярусность. Богатые
местонахождения северной части Суйфунского бассейна (8, 14, 27 и др.)
позволяют (разумеется, с известной долей условности) представить себе
следующую структуру растительного сообщества: в первом ярусе — высокоствольные араукариевые и таксодиевые (Elatides,
Athrotaxopsis?),
во втором древесном ярусе — менее высокие хвойные деревья {Podocarpus, Cephalotaxus), вероятно, цикадовое Nilssonia и некоторые другие цикадофиты, а также, возможно, древовидные папоротники (Alsophilites
nipponensisl). Кустарниковый ярус состоит из хвойных (Athrotaxites?у
Тоггеуа), разнообразных беннеттитов {Zamiophyllum. Dictyozamites, Ptilophyllum, Pterophyllum и др.)» кейтониевых; травянистые ярусы образованы различными папоротниками {Ruffordia, Nathorstia, Onychiopsis,
Adiantopteris, PolypoditesvL др.)» и, наконец, напочвенный ярус состоял
из мохообразных или водорослей (Thallites). Многочисленные микроскопические грибы-паразиты и сапрофиты обитали на листьях этих растений.
Где-то в недрах описываемых лесов уже появились первые покрытосеменные (Pandanophyllum, Опоапа), но они играли еще очень незначительную
роль. Несомненно, существовали фитоценозы, значительно отличавшиеся
от вышеописанного. Так, в местонахождении 7 возле с. Константиновки
встречены исключительно обильные остатки цикадофитов Zamiophyllum>
Ptilophyllum и Nilssonia nicanica Pryn. при полном отсутствии других
высших растений. Своеобразный беннеттит Nilssoniopteris
rhitidorachis
(Krysht.) Krassil., ксероморфные листья которого в массовом количестве
встречаются в почве и кровле угля, вероятно, обитал на болотах, где местами образовывал чистые заросли (местонахождение 8) или ассоциировал
с Cladophlebis frigida, Nathorstia pectinata и другими папоротниками.
Следует отметить, что в липовецкое время теплолюбивые папоротники
из семейств Matoniaceae и Gleicheniaceae переживали свой расцвет на данной территории.
В галенковское время растительность значительно обедняется в результате вымирания многих цикадофитов {Zamiophyllum, N ilssoniopteris и
др.), папоротников {Gleichenites, Nathorstia) и некоторых хвойных. Можно
сказать, что различия между сучанской и суйфунской растительностью
в это время в значительной мере стираются, хотя последняя все же значительно богаче цикадофитами. Так же, как и в Сучанском бассейне,
здесь появляются фитоценозы, в которые входят группы покрытосеменных
растений (местонахождение 11), увеличивается роль гинкговых, среди
который появляется характерная для сибирской палеофлористической области Sphenobaiera.
Раннемеловые леса п-ва Муравьева-Амурского
отличались как от
сучанских, так и от суйфунских тем, что здесь господствовали хвойные из
семейства Pinaceae, которые в других районах Южного Приморья играли
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ничтожную роль (во всяком случае, в растительности низменных пространств). Доминантом этих лесов во время формирования уссурийской и
липовецкой свит была Pseudolarix dorofeevii Samyl. (местонахождения 59,
75, 76, 77, 80, 81). Современный представитель этого рода — высокое листопадное дерево, обитающее в горах Восточного Китая. Совместно с
Pseudolarix dorofeevii произрастали Araucariodendron, Elatides asiatica,
Athrotaxopsis
expansa; гинкговые
в
липовецкое
время
местами
играли заметную роль. По составу нижних ярусов леса п-ва МуравьеваАмурского занимали как бы промежуточное положение между сучанскими
и суйфунскими, отличаясь от первых обилием цикадофитов (Dictyozamites, Cycadites), а от вторых —меньшим разнообразием папоротников»
Во время формирования галенковской свиты хвойные из семейства Pinaсеае сохранили в этом районе господствующее положение, но были, вероятно, представлены уже другими родами (Pityospermum из местонахождения 74).
Вышеописанная дифференциация растительности, несомненно, связана с дифференциацией физико-географических условий, но трудно указать конкретные причины, обусловившие ie или иные отличия в составе
растительных сообществ. Фациальный анализ нижнемеловых отложений
Сучанского бассейна показывает (Шарудо, 1960; Семериков, 1961), что
уже в старосучанское время здесь сказывалась близость моря. Далее,
есть основания предполагать, что сучанская и суйфунская области осадконакопления были в это время разделены меридиональным поднятием
или системой поднятий. При таких условиях, естественно, должны были
возникнуть существенные различия в микроклимате этих областей и,
следовательно, в характере растительности. Эти различия постепенно
уменьшались по мере расширения областей осадконакопления и сглаживания разделявших их поднятий. Рельеф юго-восточной части п-ва Муравьева-Амурского был, вероятно, гористым, о чем свидетельствует большое
количество грубообломочных пород, конгломератов, состоящих из слабоокатанной и плохо сортированной гальки в нижнемеловых отложениях
этого района (особенно в верхних горизонтах). Возможно, что с таким
характером рельефа связанно здесь преобладание лесов с Pseudolarix и
другими сосновыми.
Каковы же были климатические условия, существовавшие на рассматриваемой территории в раннемеловую эпоху? Отдельные замечания по
этому вопросу имеются в работах А. Н. Криштофовича: «У Владивостока
благодаря влажности климата еще продолжалось усиленное углеобразование, причем к концу Никанского периода, по-видимому, наблюдается
даже более роскошное развитие растительности — появление широколиственных Ctenis, изобилие хвойных при ясно выраженной каолинизации содержащих их осадков (зона Zamtiesу Константиновки) и местами
усиленном распаде органического растительного вещества, приведшем к
образованию липтобиолита-рабдописсита» (Криштофович, 1933, стр. 87).
Оценку климатических условий дает также В. Н. Яковлев: «Достаточно
рельефно выражены условия тропического климата: здесь широко распространены Weichselia, представляющая собой сапрофит прибрежных песков; Pandanophyllum и Sagenopteris, ближайшие родственники которых
распространены теперь в тропическом поясе» (Яковлев, 1958, стр. 54).
Для нас не ясно, почему папоротник Weichselia причислен В. Н. Яковлевым к сапрофитам и о каких «ближайших родственниках» Sagenopteris
идет речь. Мы не можем согласиться и с приведенной здесь характеристикой климата в целом. Раннемеловая растительность Южного Приморья
(во всяком случае, по составу хвойных —лесообразователей) сходна с
современной растительностью южной части Китайско-Японской флористической подобласти (леса с Elatides, Cephalotaxus, Torreya, Podocarpus),
частично, возможно, с араукариевыми лесами Анд (леса с Araucariodend63

гоп) и с хвойными лесами тихоокеанского побережья Северной Америки
(леса с Athrotaxopsis). Для этих районов характерен влажный субтропический или умеренный климат с небольшой разницей температур между зимой и летом. О высокой влажности климата свидетельствует, в частности,
обилие грибов Microthyriaceae, которые получают влагу в основном из
атмосферы и лишь частично от растения-хозяина. Обстановка несколько
меняется в конце раннего мела, во время образования френцевской и галенковской свит. Обеднение растительности и почти полное прекращение
углеобразования, вероятно, свидетельствуют об изменении климата в
сторону сухости. В начале позднего мела, во время накопления красноцветных толщ коркинской серии, почти лишенных растительных остатков,
аридизация климата проявилась еще более резко.
В заключение несколько замечаний относительно условий обитания
раннемеловых покрытосеменных. Неоднократно высказывалось мнение,
что древние покрытосеменные произрастали в горных областях, с чем и
связана редкая встречаемость их ископаемых остатков. В Приморье имеется несколько местонахождений (в нижней части уссурийской свиты на
горе Сальникова, в галенковской свите на п-ве Муравьева-Амурского и
др.), связанных с осадками временных потоков и содержащих растительные остатки, вероятно, принесенные издалека. Покрытосеменных в этих
местонахождениях не обнаружено. Из шести местонахождений раннемеловых покрытосеменных, известных в Приморье, в пяти вмещающими породами являются алевролиты или тонкозернистые алевритистые песчаники
с горизонтальной слоистостью и лишь в одном случае (мыс Палец, точка
28) — среднезернистые песчаники с косо-волнистой слоистостью. Местонахождение на левом берегу р. М. Сица, обнаруженное М. А. Павловым,
содержало довольно многочисленные отпечатки листьев Arabia lucifera,
часто по несколько отпечатков на одном штуфе породы, причем эти очень
нежные листья хорошо сохранились.Такой же характер имеет и местонахождение Pandanophyllum ahnertii: «На образце из Константиновки на одной плитке видно 4 отпечатка частей линейных листьев до 9 см длины.
С другой стороны куска породы виден еще отпечаток части узкого листа
с хорошо заметными зубчиками» (Криштофович, 1928, стр. 119). Вместо,
нахождении на западном берегу Амурского залива 20 плодов Опоапа,
вероятно, прикреплявшихся к одному побегу, сохранились на одном штуфе породы. С нашей точки зрения такой характер сохранности исключает
возможность сколько-нибудь значительного переноса. В местонахождении возле Константиновки удалось собрать лишь довольно фрагментарные отпечатки листьев, но главным образом из-за того, что вмещающие их
алевролиты разбиты трещинами кливажа. Таким образом, имеющийся
фактический материал показывает, что покрытосеменные входили в состав фитоценозов, произраставших на аллювиальной равнине в непосредственной близости от мест захоронения.
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СРАВНЕНИЕ РАННЕМЕЛОВОЙ ФЛОРЫ ПРИМОРЬЯ
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ФЛОРАМИ ЕВРАЗИИ
И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

В этой главе мы ограничимся сопоставлением с наиболее хорошо изученными флорами Индо-Европейской палеофлористической области (Вахрамеев, 1957, 1964), куда входит и раннемеловая флора Приморья, а также с близкими флорами Северной Америки и Гренландии. В первую очередь следует остановиться на флоре пограничных областей Китая. В Дуннинском бассейне, который является непосредственным продолжением
Суйфунского бассейна к западу, ископаемые растения содержатся в свите
Дуннин (названия стратиграфических подразделений в настоящей работе
соответствуют принятым в книге «Региональная стратиграфия Китая»,
1960). Из верхней части этой свиты Оиси (Oishi, 1935b) описал следующие
виды: Cladophlebis sp., Sphenopteris (Onychiopsis) elongata (Geyl.) Yok.,
Nilssonia pecten Oishi, Cycadites manchurensis Oishi, Cycadolepis toyamae
Oishi, cf. Pterophyllum angustum (Braun) Gothan, Taeniopteris uwatokoi
Oishi, Pityospermum sp., Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Podozamites lanceolatus L. et H., Podozamites sp. (Oishi, sp. nov.).
Следует отметить, что Nilssonia pecten Oishi, вероятно, является синонимом Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn., причем в китайских местонахождениях листья этого растения встречаются совместно с теми же
чешуями Cycadolepis, что и в местонахождении на мысе Марковского в Приморье. Taeniopteris uwatokoi Oishi как по морфологии листьев, так и по
строению эпидермиса неотличим от Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht).
Krassil. Семена Pityospermum sp., вероятно, тождественны P. prynadae
Krassil., а листья, определенные как Podozamites sp. nov., скорее всего
относятся к Podozamites tenuinervis Heer. Таким образом, все виды, описанные Оиси, известны из липовецкой свиты Суйфунского бассейна и п-ва
Муравьева-Амурского, что, несомненно, свидетельствует об одновозрастности этой свиты и верхней части толщи Дуннин. Нижняя ее часть, очевидно, соответствует уссурийской свите. С. Оиси и вслед за ним некоторые
китайские геологи относили флору Дуннинского бассейна к юре. В настоящее время ее раннемеловой возраст не вызывает сомнений.
Несколько западнее располагаются впадины Хэлун, Яньцзы, Ванцин
и др. Здесь развита угленосная свита Хэлун, содержащая много растений, характерных для никанской флоры. Выше залегают вулканогенноосадочные породы серии Лунцзинь, которые перекрываются серией
Далацзы, сложенной конгломератами, песчаниками и битуминозными алевролитами и аргиллитами с обильной пресноводной фауной. С битуминозными породами серии Далацзы, вероятно, связаны местонахождения в
районе Лоцзыгоу, откуда Оиси (Oishi, 1941) описал Gleichenites nipponensis и Cladophlebis exiliformis ( = Alsophilites nipponensis в настоящей работе), Sphenolepidium sternbergianum (скорее Athrotaxopsis expansa), Elatides
curuifolia и некоторые другие виды.
5
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Из расположенного севернее Мулинского бассейна Оиси и Такахасп
(Oishi and Takahashi, 1938) описали Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) t
Cladophlebis (Gleichenites?) takeyamae Oishi et Takahasi, C. lobifolia (Phillips), C. sp., Elatides manchurensis Oishi et Takahashi. Судя по изображениям, папоротники, определенные как Cladophlebis lobifolia и С. takeyamae, весьма сходны с Cladophlebis novopokrovskii и Gleicheniopsis sujfunensis, а хвойное Elatides manchurensis, вероятно, тождественно Athrotaxites berryi. Эти растения, весьма характерные для липовецкой свиты Суйфунского бассейна, происходят из верхней угленосной толщи Мулинского бассейна, тогда как нижняя угленосная толща (свита Цзиси) содержит
целый ряд обычных для никанской флоры видов (Морита, 1941) и, возможно, является стратиграфическим аналогом уссурийской и старосучанской свит Приморья. В северных районах Северо-Восточного Китая
имеется множество местонахождений ископаемых растений (Yabe, Oishi,
1933), где встречены такие виды, как Ruffordia goeppertii,
Coniopteris
suessi (= Coniopteris burejensis), Nilssonia sinensis (= Nilssonia ex gr.
brongniartii), Elatocladus manchuricus. В то же время здесь значительно
меньше беннеттитов, а гинкговые встречаются гораздо чаще и более
разнообразны, чем в Южном Приморье.
В Корее раннемеловые растения описаны из подсерии Нактон (Геология Кореи, 1964). В нижней части этой подсерии — свите Нактон встречены Dictyozamites kawasakii, Nilssonia schaumburgensis и другие виды,
характерные для берриаса и валанжина Приморья, имеются также находки морской фауны. Можно предположить, что свита Нактон приблизительно соответствует таухинской или ключевской свитам Приморья, а
верхняя часть подсерии Нактон (свиты Хасандон, Чинчжоу, Чхилгок) с
Brachyphyllum japonicum, Elatocladus manchuricus и другими является
стратиграфическим аналогом никанской серии.
В Японии, согласно Кимура (Kimura, 1961), существуют две палеофлористические провинции, которые он именует внутренней и внешней.
К внутренней относится флора Тетори, имеющая преимущественно раннемеловой возраст. Почти все виды, встреченные в берриасе и валанжине
Приморья (в том числе и в сибайгинской континентальной толще), известны из флоры Тетори. Наиболее характерными из общих для обеих флор
видов являются Sphenopteris nitidula (Yok.) Oishi, Sagenopteris petiolata
Oishi, Dictyozamites falcatus Morris, Otozamites klipsteinii, Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath. Последний вид в обеих флорах представлен
двумя формами листьев: очень узкими с цельной пластинкой и сильно подогнутыми краями и более широкими сегментированными. В Приморье
вид Dictyozamites falcatus характерен для берриаса, a D. kawasakii — для
валанжина. Оба вида известны из флоры Тетори. Возможно, что в Японии
установленная для Приморья закономерность их распределения не выдерживается, но с другой стороны, не исключено, что в составе серии Тетори
имеются отложения и берриаса, и валанжина. Следует отметить, что во
флоре Тетори так же, как и в берриас-валанжинской флоре Приморья,
отсутствует Elatides asiatica — вид, характерный для никанской серии и
ее аналогов в Китае и Корее.
Флора «внешней провинции» (Риосеки) отличается от Тетори и ее аналогов в Приморье главным образом отсутствием Dictyozamites. Некоторые
растения флоры Риосеки (.Nathorstia, Brachyphyllum japonicum, Elatocladus obtusifolius) в Приморье появляются лишь в никанское время. Более
молодая флора Японии (Монобегава) слабо изучена. Среди растений, описанных Нисида (Nishida, 1960) из отложений серии Монобегава возле Нагасаки, имеется ряд видов, общих с никанской флорой (мы перечисляем
их под названиями, принятыми в настоящей работе, а в скобках указываем те названия, под которыми они описаны в работе М. Нисида): Ruffordia
goeppertii (Czekanowskia rigida), Alsophilites nipponensis (Cladophlebis

exiliformis), Zamites borealis (Ptilophyllum pecten), Zamiophyllum buchianum (Nageiopsis longifolia).
Раннемеловая флора Малого Хингана, вероятно, весьма близка к
никанской, но она пока находится в стадии предварительного изучения
(Капица, Кошман, 1961).
Одной из наиболее интересных флор азиатской части Индо-Европейской области является альбская флора Казахстана (Вахрамеев, 1952).
В среднем альбе Казахстана встречено несколько общих с никанской флорой видов папоротников: Gleichenites zippei, Matonidium
goeppertii,
Nathorstia pectinata, Weichselia reticulata. Голосеменные здесь гораздо менее разнообразны, чем в Приморье, зато покрытосеменные более многочисленны. В позднеальбской флоре Казахстана покрытосеменные занимают
господствующее положение, что резко отличает ее от флоры верхних
горизонтов никанской серии.
Аптская флора Подмосковного бассейна содержит несколько видов
папоротников, общих с флорой Приморья. Среди них наиболее характерными являются Nathorstia pectinata и Vorgalopteris rossica. Цикадофиты в
этой флоре встречаются очень редко. Среди хвойных имеются представители семейства Cupressaceae (Thuites), отсутствующие в Приморье.
Следующей флорой, с которой необходимо произвести сравнение,
является раннемеловая флора Западной Европы. Поскольку растительные остатки связаны в основном с отложениями вельда, необходимо
скавать несколько слов об объеме этого подразделения. В Англии вельд
согласно залегает на пурбеке (верхняя юра) и представлен гастингскими
песчаниками и вельдскими глинами, которые выше по разрезу переходят
в песчаники нижнего апта (Lower Greensand). Флора, изученная Сьюордом (Seward, 1894, 1895), связана преимущественно с гастингскими песчаниками, возраст которых определяется как берриас — валанжин. В
ФРГ и Нидерландах вельд делится на шесть зон, из которых три нижние
соответствуют пурбеку, а три верхние — гастингским песчаникам (Геология Нидерландов, 1959; Allen, 1955). Флора этих отложений в прошлом веке изучалась Дункером (Dunker, 1846), Шенком (Schenk, 1871), а
в последнее время — Дабером (Daber, 1960), Венда (Benda, 1961, 1962)
и др. Французский вельд делится на три части: нижняя песчаниковая соответствует гастингским песчаникам, средняя — морские отложения нижнего готерива, верхняя—глинистые отложения, соответствующие вельдским глинам (Allen, 1955). Флора изучена Карпантье (Carpenter, 1927,
1938).
В целом вельдская флора относится преимущественно к берриасу и
валанжину и лишь частично к более высоким горизонтам неокома. Она
содержит ряд видов, характерных для берриаса Приморья: Nilssonia
schaumburgensis, Otozamites klipsteinii и некоторые другие, но в целом более близка к флоре никанской серии. Общими видами являются: Weichselia reticulata, Ruffordia goeppertii,
Nathorstia dunkeri,
Matonidium
goeppertii, Onychiopsis psilotoides, Zamiophyllum buchianum, Nilssonia brongniartii, Sagenopteris mantellii, Brachyphyllum obesum и некоторые другие.
Кроме того, можно назвать ряд весьма близких видов папоротников:
Polypodites polysorus и Cladophlebis stricta (Carpenter, 1927), Alsophilites
nipponensis и Cladophlebis brawniana (Seward, 1894 и др.)? Cladophlebis
novopokrovskii и С. longipennis (Seward, 1894), Stachypteris ketovae и S. minuta (Saporta, 1894, местонахождение Сан-Себастьяно) и др. В составе
хвойных также имеется значительное сходство. Араукариевые в вельдской флоре представлены многочисленными чешуями Araucarites и, вероятно, побегами Brachyphyllum obesum. Далее, Podozamites linearis Sap.
и P. ellipsoides Sap. из валанжина Торрес-Ведрас очень сходны соответственно с Ussuriocladus racemosus и Araucariodendron heterophyllum. К
Podocarpaceae, вероятно, относится широко распространенное в вельде
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Центральной Европы хвойное «Abietites» linkii (Schenk, 1871; Benda,
1961). Таксодиевые представлены Elatides и Sphenolepis. Кроме того, из
вельда Франции описаны как Elatocladus longifolia Carp, и Е. sp. побеги, очень сходные с Elatides asiatica. Сосновые несколько более разнообразны, чем в Приморье. Cephalotaxaceae и Тахасеае, насколько нам известно, отсутствуют, зато имеются представители Cupressaceae, не встреченные в Приморье. Гинкговые очень немногочисленны и представлены,
как и в Приморье, преимущественно видом Ginkgo pluripartita.
Местонахождения аптских флор известны в Португалии (Серкал и
Альмаргем) и Англии (Lower Green sand). Кроме того, «вельдские» отложения Бельгии также относятся к апту или даже к низам альба (Allen, 1955).
По составу папоротников эти аптские флоры не отличаются от вельдских,
Из Португалии описано много плауновидных (несколько видов Lycopodites.
Isoetites), причем некоторые из них сходны с приморскими. Аптская флора Англии состоит в основном из хвойных, представленных остатками древесины. По данным Стопе (Stopes, 1913), сосновые здесь преобладают над
всеми остальными. Такое же положение сохраняется и в Бельгии, где сосновые представлены хорошо сохранившимися шишками Pityostrobus (несколько видов), Pseudoaraucaria (несколько видов), Pinus и Prepinus (А1vin, 1953, 1957, 1960). Таксодиевые также встречаются очень часто (Harris, 1958). Таким образом, в Западной Европе уже начиная с апта «северные» хвойные (сосновые, кипарисовые, таксодиевые) резко преобладают
над «южными» (араукариевые и подокарповые), что существенно отличается от тех соотношений, которые мы наблюдали в одновозрастной флоре
Приморья. Альбские флоры известны в основном из Португалии (Буаркос).
Здесь встречены довольно многочисленные покрытосеменные. Среди хвойных появляются Cedrus (в альбе Франции: Louvel, 1960), и, вероятно, настоящие секвойи (Sequoia subulata var. lusitanica Sap.).
На тихоокеанском побережье США раннемеловая флора известна из
верхней части свиты Ноксвиль (флора Шаста), относимой к валанжину, а
также из верхней части свиты Хорстаун, имеющей готеривский возраст.
Особенностью последней является присутствие в ней покрытосеменных
(Ward, 1905; Berry, 1911; Chandler, Axelrod, 1961), что резко отличает ее
от приблизительно одновозрастных флор Приморья и других стран.
Насколько нам известно, это наиболее древняя из всех известных в настоящее время флор, где покрытосеменные играют уже заметную роль.
Большой интерес представляет находка в готериве Калифорнии плодов
Опоапа californica Chandler et Axelrod. В Приморье сходные плоды обнаружены нами в липовецкой свите Суйфунского бассейна.
Раннемеловая флора атлантического побережья США широко известна
и не раз рассматривалась в работах советских палеоботаников, поэтому
мы здесь не останавливаемся на ее общей характеристике. Укажем только,
что новейшими исследованиями подтверждается отнесение флор Патуксент и Эрандел (Арундель) к неокому, а Потапско — к альбу (Dorf,
1952). По составу папоротников эта флора близка к никанской, цикадофиты в ней гораздо менее разнообразны, гинкговые отсутствуют. Из общих видов голосеменных особо отметим характерную Zamiopsis dentata.
Наибольшее сходство наблюдается в составе хвойных. Араукариевые
в потомакской флоре представлены многочисленными шишечными чешуями Araucarites. Сюда же, вероятно, относится Brachyphyllum crassicaule, очень близкий к 5 . obesum, и некоторые виды Nageiopsis. Имеются
общие виды таксодиевых (Athrotaxopsis expansa) и, вероятно, близкие
виды тиссовых (Caphalotaxopsis). В то же время в потомакской флоре
отсутствуют достоверные Podocarpaceae. Флора Потапско имеет в своем
составе покрытосеменные растения, причем они значительно более многочисленны и разнообразны, чем покрытосеменные френцевской и галенковской флор Приморья.

Наиболее близкой из раниемеловых флор Северной Америки, несомненно, является флора Западной Канады, изученная Белл ом (Bell, 1956).
Флора свиты Кутеней и ее эквивалентов, относимая Белл ом к неокому,
имеет определенное сходство с берриас-валанжинской флорой Приморья
и отличается главным образом присутствием довольно многочисленных
гинкговых. К апту относится богатая флора нижней части серии Б л ермор и ее эквивалентов. В составе растительности этого времени, вероятно,
доминировали те же (или весьма близкие) виды хвойных, что и в никанких лесах Приморья: Elatides splendida (вид, очень близкий к Е. asiatica), Е. curvifolia, Athrotaxites berryi, из более редких видов хвойных
общим является Elatocladus brevifolius. Гинкговые в этих лесах играли
подчиненную роль и представлены общими с никанской флорой (Ginko
pluripartita) или близкими видами.
Цикадофиты в Канаде гораздо более многочисленны, чем в расположенной южнее раннемеловой флоре США, что также сближает канадскую
флору с никанской. Общие виды: Nilssonia canadensis, N. schaumburgensis,
N. brongniartii, вероятно, Pterophyllum aff. validum. Кроме того, близкими видами являются Cycadites sulcatus и Pseudocycas dunkeriana, Cycadites cf. Pseudocycas dicksonii и Pseudocycas cf. unjiga. Интересно отметить,
что репродуктивные органы Caytonia и Hydropterangium в мелу встречены только в Западной Канаде и Приморье. Покрытосеменные появляются
в апте. В альбе (верхняя часть серии Блермор и др.) они представлены
уже 25 видами, т. е. более многочисленны, чем в галенковской и френцевской свитах Приморья.
В Западной Гренландии к нижнему мелу относится флора Коме, из
которой описано около 20 видов папоротников и несколько видов беннеттитов и хвойных. Геер,Сьюорд и другие исследователи указывали на присутствие в этой флоре покрытосеменных, что не подтверждается новейшими
исследованиями (Koch, 1964). Описанные ими покрытосеменные, вероятно,
происходят из более высоких горизонтов мела, развитых в этом районе.
Почти все раннемеловые виды папоротников и цикад офитов сохраняются
в толще Уперневик Нис (вероятно, сеноман), а также в толщах Атане и
Патут, которые Кох считает одновозрастными и относит к сенону. Среди
папоротников есть несколько весьма характерных видов, общих (или
весьма близких) с никанской флорой: Gleichenites zippei, G. gieseckianus,
G. porsildii, Nathorstia latifolia (синоним N. pectinata), Onychiopsis psilotoides, Gleicheniopsis sewardii (близок к G. sujfunensis),
Cladophlebis
frigida, а среди беннеттитов — Subzamites borealis и Pseudocycas dicksonii.
Среди хвойных нет общих видов, но некоторые роды возможно, являются
близкими (например, Athrotaxites и Cyparissidium).
В заключение подчеркнем некоторые особенности, отличающие раннемеловую флору Приморья от других флор того же возраста:
1. Разнообразие кейтониевых и голосеменных, близких к птеридоспермам.
2. Среди беннеттитов обилие Dictyozamites.
3. Среди хвойных обилие Podocarpaceae и Taxodiaceae при отсутствии или малочисленности Cupressaceae и Pinaceae.
4. Незначительное количество покрытосеменных в конце раннемеловой эпохи.
Вероятно, господствовавшие здесь условия скорее способствовали сохранению реликтов, чем образованию новых эволюционно прогрессивных форм.

Глава

VI

ВОЗРАСТ НИКАНСКОЙ СЕРИИ И ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ископаемые растения долгое время были единственными органическими остатками, известными из рассматриваемых отложений.
Еще
Д. JI. Иванов (Криштофович, Павлов, 1928) и А. И. Козлов (1924)
сравнивали флору угленосной толщи Суйфунского бассейна с вельдской
флорой и высказывались в пользу ее раннемелового возраста. А. Н. Криштофович и другие палеоботаники (Krasser, 1921) вначале считали эту
флору позднеюрской. Несколько позднее, в результате находок Weichselia и Pandanophyllum в Суйфунском бассейне и Aralia в Сучанском
A. Н. Криштофович пришел к выводу о раннемеловом возрасте выделенной им никанской серии (Криштофович, 1928, 1929). Правда, неоднократно высказывалось мнение, что нижние горизонты этой серии все же могут
быть отнесены к верхней юре. Это мнение было опровергнуто, когда
B. Н. Верещагин установил несогласное залегание угленосных отложений никанской серии на морских отложениях ключевской свиты, возраст которой по характерной фауне ауцелл и других морских моллюсков
определяется как валанжинский (Верещагин, 1943; Бодылевский, 1943).
Таким образом, был твердо установлен меловой цозраст никанской серии
(во всяком случае, в Сучанском бассейне), и появилась возможность довольно точно определить ее нижнюю возрастную границу. В. Н Верещагин полагает, что между ключевской свитой и угленосными отложениями
Сучана существует длительный перерыв. Иного мнения придерживается
Б. М. Штемпель. Этот исследователь считает, что никанские отложения
связаны с морскими валанжинскими постепенным переходом, и определяет возраст самых нижних слоев никанской серии как валанжин — готерив. Этим слоям, по его мнению, соответствуют нижнемеловые отложения
бассейна р. Сибайгоу, флору которых он рассматривает как переходную
между валанжинской и никанской (Штемпель, 1959а, 19596). При изучении разрезов нижнего мела в северной части Сучанского бассейна мы
имели возможность убедиться в правильности выводов В. Н. Верещагина
о резко несогласном залегании никанской серии на ключевской свите,
что само по себе свидетельствует о длительности перерыва между этими
стратиграфическими подразделениями. Как мы уже отмечали выше, растительность старосучанского времени по составу доминантов резко отличается от валанжинской, что также можно рассматривать как доказательство длительности перерыва. Флору сибайгинской толщи мы относим к
берриасу и, таким образом, не можем признать за нею роль связующего
звена между валанжинской и никанской флорами.
Некоторые исследователи считают, что нижняя часть континентальных угленосных отложений Суйфунского бассейна, возможно, соответствует морскому валанжину юго-восточных районов Приморья (Иванов,
1961). Это, однако, не подтверждается палеоботаническими данными,
поскольку флора уссурийской свиты существенно отличается от валанжинской и сопоставляется нами с флорой старосучанской свиты Сучанско70

го бассейна. Таким образом, нижняя возрастная граница никанской серии
на всей площади ее распространения проходит выше валанжина и, вероятно, отделена от последнего длительным перерывом в осадконакоплении.
Б. М. Штемпель указывает, что «никанский комплекс (этим термином
он обозначает флору старосучанской свиты.— В. К.) почти полностью
повторяет состав европейской вельдской флоры» (Штемпель, 1960, стр. 176).
Однако в приводимом им списке только пять видов, притом наиболее
широко распространенных, являются общими с вельдской флорой.
3. И. Вербицкая (1962) по палинологическим данным относит нижнюю
часть старосучанской свиты (угленосную подсвиту нижнесучанской свиты — по принимаемой ею стратиграфической схеме) к позднему баррему, а верхнюю часть — к апту. Флору северосучанской свиты Б. М. Штемпель именует бохайской и сопоставляет ее с флорой Арундель атлантического побережья США (неоком) и с флорой Буаркос Португалии (альб).
Возраст бохайского комплекса им определяется как «поздняя часть нижнего мела» (Штемпель, 1960, стр. 192). 3. И. Вербицкая более определенно относит северосучанскую свиту к альбу.
Определение возраста угленосной толщи Суйфунского бассейна в работах многих исследователей (Скороход, 1941; Яковлев, 1958; Штемпель,
1960) зависит от принимаемой ими схемы корреляции с Сучанским бассейном. В. А. Вахрамеев, основываясь на палеоботанических данных, относит угленосную толщу (в объеме уссурийской и липовецкой свит) к верхнему неокому — апту (Вахрамеев, Долуденко, 1961). Н. А. Болховитина
и И. 3. Котова (1963), изучившие спорово-дыльцевые комплексы липовецкой свиты, относят ее нижнюю безугольную часть к баррему, а верхнюю,
угленосную,— к адту, отмечая в то же время, что комплексы безугольной и угленосной толщ имеют одинаковый видовой состав и отличаются
друг от друга лишь различным содержанием спор Gleichenia. Повышенное содержание этих спор в верхней угленосной толще служит для
Н. А. Болховитиной и И. 3. Котовой главным основанием для сопоставления этой толщи со старосучанской свитой Сучана. В то же время указывается, что и в других толщах, в частности в туфогенной (галенковской),
в прослоях углистых пород преобладают споры, относимые к Gleichenia.
Из этих наблюдений естественно сделать вывод, что количество спор
«Gleichenia» в нижнем мелу Приморья связано не столько с возрастом,
сколько с фациальным составом отложений.
Основываясь на проведенном в предыдущей главе сопоставлении с другими флорами Евразии и Северной Америки, мы полагаем, что возраст
старосучанской и уссурийской свит можно определить как поздний неоком или поздний неоком — начало апта. Флора северосучанской и липовецкой свит близка аптским флорам Подмосковного бассейна, Западной
Европы (имеется в виду «вельдская» флора Бельгии, а также флоры
Серкал и Альмаргем Португалии) и Западной Канады (нижняя флора
Блермор и др.)- От альбских флор она отличается главным образом тем,
что покрытосеменные здесь еще крайне редки: известно всего три вида —
Aralia lucifera, Pandanophyllum ahnertii Krysht. и Onoana nicanica Krassil. A. H. Криштофович еще в 1929 г. указал, что слои с Aralia lucifera относятся к апту, и мы не видим оснований для пересмотра этого
вывода.
Для определения возраста верхней части никанской серии (францевской и галенковской свит) мы располагаем как палеофаунистическими,
так и палеофлористическими данными, причем морская фауна тригониевых слоев, залегающих в основании френцевской свиты, должна сыграть
главную роль в решении этой задачи. К сожалению, пока нет общепринятого мнения о возрасте этой фауны. Н. С. Воронец (1938) определила его
как альб-сеноманский. В. Н. Яковлев (1958) отнес тригониевые слои к
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сеноману — нижнему турону. Приблизительно того же мнения об их
возрасте придерживаются Т. А. Александри-Садова и JI. В. Захарова
(1958), причем они относят к сеноман-турону всю северосучанскую свиту.
В последнее время изучением раннемеловых тригониид Приморья занимались В. П. Коновалов (1962, 1964) и Ю. Г. Миролюбов. Первый из
этих исследователей определил возраст тригониевых слоев как альбский, второй отнес их к апт-альбу. Отметим, что Ю. Г. Миролюбов и
В. П. Коновалов располагали гораздо более обширными материалами по
этой группе фауны, чем их предшественники. Что же касается выводов
JI. В. Захаровой, изучавшей фораминифер тригониевых слоев, то они основаны главным образом на находке представителей рода Globotruncana,
который характерен для верхнего мела Средиземноморской области.
Однако, по имеющимся в настоящее время данным, эти фораминиферы
часто встречаются и в альбских отложениях (Scheibnerova, 1962).
Б. М. Штемпель включает флору нижней части френцевской свиты в
бохайский комплекс (верхняя часть раннего мела). Верхнюю часть френцевской свиты (которая по принимаемой этим исследователем стратиграфической схеме параллелизуется с кангаузской свитой Шкотовского
района) он относит уже к верхнему мелу. Приблизительно таких же
взглядов придерживается 3. И. Вербицкая, изучавшая спорово-пыльцевые комплексы из верхней части френцевской свиты. Данные, которыми
мы располагаем, свидетельствуют о большом сходстве палеофлористических комплексов нижней и верхней частей френцевской свиты и не позволяют нам отнести их к разным отделам меловой системы. Отметим,
что в отличие от Б. М. Штемпеля, 3. И. Вербицкой и некоторых других
исследователей (Перепечина, Шарудо, Семериков, 1958) мы относим к
кангаузской свите только толщу туфогенных песчаников, распространенных на восточном побережье Уссурийского залива, и считаем ее более
молодым образованием, чем френцевская свита.
В Суйфунском бассейне отложения, параллелизуемые нами с френцевской свитой (галенковская свита), многие исследователи относят к
верхнему мелу (Мудров, 1959а, 19596, 1960, и др.). В. А. Вахрамеев,
Н. А. Болховитина и И. 3. Котова относят рассматриваемые отложения
к альбу, что полностью подтверждается нашими данными. Для определения возраста френцевской и галенковской свит большое значение имеют
находки покрытосеменных возле г. Сучана (Aralia, Cissites), на восточном
побережье Уссурийского залива (Sassafras, Artocarpidium,
Sapindopsis)
и в Суйфунском бассейне (Cercidiphyllum, Laurophyllum и др.). Эти покрытосеменные близки к описанным из альбских отложений Зырянского
бассейна, Северной Америки, Португалии и др. Соотношение между покрытосеменными и остальными группами также близко к тому, которое
наблюдается в других альбских флорах.
Отложения коркинской серии почти не содержат органических остатков, поэтому пока трудно судить об их возрасте. Мы имели возможность
изучить небольшую коллекцию ископаемых растений, собранных JI. П. Никитиной приблизительно в средней части коркинской серии в бассейне
р. Тудагоу (правый приток р. Сучан). Почти все растительные остатки
принадлежат беннеттиту Otozamites sp. Кроме того, здесь встречены только какие-то неопределимые папоротники. Эти скудные данные свидетельствуют о том, что в составе коркинской флоры голосеменные и папоротники еще значительно преобладали над покрытосеменными и флора в
целом имела раннемеловой облик. Учитывая большую мощность коркинских отложений, можно предположить, что граница между нижним
и верхним мелом проходит где-то внутри этой серии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В Южном Приморье ископаемые растения встречены в различных
горизонтах нижнего мела (табл. 4). Наиболее древние флористические
комплексы связаны с берриасовыми и валанжинскими отложениями,
распространенными в восточной части Южного Приморья, в пределах
Сихотэ-Алинской геосинклинали. Стратиграфическим аналогом этих отложений, вероятно, является континентальная толща с обильными остатками растений, развитая в бассейне р. Сибайгоу. В юго-западных районах Приморья соответствующие по возрасту отложения отсутствуют.
2. В западной части Южного Приморья, в области развития палеозойской складчатости, нижнемеловые угленосные отложения выполняют
наложенные впадины и прогибы, образовавшиеся в результате послеваланжинских тектонических движений. Эти отложения объединены под
названием никанской серии. В Суйфунском бассейне и на п-ве МуравьеваАмурского в ее составе выделены уссурийская, липовецкая и галенковская свиты, а в Сучанском бассейне — старосучанская, северосучанская
и френцевская. Каждая свита в нижней части сложена относительно грубозернистыми породами, песчаниками и конгломератами, а в верхней —
преимущественно тонкозернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. В то же время они отличаются друг от друга по соотношению аркозовых и долимиктовых пород, по характеру угленосности, по содержанию туфогенного материала (резко увеличивается в верхних свитах) и по
палеофлористической характеристике. Необходимо отметить, что объем
свит и положение границ между ними нуждаются в уточнении. В особенности это относится к френцевской свите, вопрос об объеме которой является дискуссионным.
3. На основании сходства палеофлористических комплексов (в частности, по содержанию покрытосеменных растений) уссурийская свита
Суйфунского бассейна сопоставляется со старосучанской свитой Сучанского бассейна, липовецкая — с северосучанской, галенковская — с
френцевской. В то же время следует признать, что вопрос о корреляции
нижнемеловых отложений обоих бассейнов не является окончательно
решенным и требует дальнейшего изучения.
4. Возраст никанской серии по палеоботаническим данным (с учетом
других данных, в частности, по фауне морских тригониевых слоев) определяется в пределах поздний неоком — альб. Входящие в ее состав
старосучанская и уссурийская свиты отнесены к позднему неокому, северосучанская и липовецкая — к апту, френцевская и галенковская —
к альбу. Мы хотим подчеркнуть, что границы этих свит, разумеется, не
соответствуют в точности границам ярусов. Например, верхние слои
старосучанской свиты, возможно, относятся к низам апта, а нижние —
к верхней части готерива.
5. Раннемеловая флора Южного Приморья исключительно разнообразна по своему систематическому составу. В настоящее время отсюда
известно около 180 видов, принадлежащих грибам, мохообразным, плауновидным, членистостебельным,
папоротникам, различным группам
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Allicospermum sujfunense Krassil.

Hydropterangium sp. В

Hydropterangium sp. A

Taeniopteris sp.

Taeniopteris kryshtofovichii (Pryn.) Pryn.

Nikania pectinata Pryn.

Thinnfeldia sp.

Thinnfeldia bikinensis Krassil.

Sujfunophyllum dichotomum Krassil.

Ctenozamites sp.
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голосеменных, покрытосеменным. Можно предположить, что систематический состав этой флоры выяснен еще далеко не полностью. Новые растения могут быть обнаружены как в результате открытия новых местонахождений, так и путем более тщательного изучения старых, в частности
с помощью растворения штуфов породы в плавиковой кислоте и извлечения содержащихся в ней фитолейм. Изучение строения эпидермиса листьев, спорангиев и спор папоротников позволило значительно сократить
список растений incertae sedis. В то же время систематическое положение
многих видов остается неясным или выяснено лишь приблизительно.
Дальнейших успехов в этом направлении можно достигнуть как путем
поисков хорошо сохранившихся экземпляров, так и путем использования новых, более совершенных методов исследования.
6. Раннемеловая растительность Южного Приморья представляла
собой преимущественно хвойные леса. В Сучанском бассейне доминировали таксодиевые, в Суйфунском — араукариевые, таксодиевые, подокарповые, на п-ве Муравьева-Амурского — сосновые. Климат был, вероятно, близок к современному климату южных районов Японии и Китая.
В конце раннего мела имели место значительная аридизация климата и
обеднение растительности.
7. Раннемеловая флора Приморья весьма близка по своему составу к
одновозрастным флорам Китая, Кореи и Японии, а также к флоре Западной Канады. Ряд общих или весьма сходных видов имеется в раннемеловых флорах Казахстана, Европы и Гренландии. Однако, рассматриваемая флора отличается от европейских присутствием большого количества реликтовых растений; в то же время такие важные группы хвойных,
как кипарисовые и сосновые, в ней не представлены или встречаются относительно редко. От североамериканских раннемеловых флор она отличается незначительным содержанием покрытосеменных растений.

СПИСОК ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ ВИДОВ
I. Г р и б ы .

Fungi

1. Notothyrites dictyozamiticola Krassil.
2. Notothyrites cephalotaxi Krassil.
3. Notothyrites podocarpi Krassil.
4. Notothyrites otozamiticola Krassil.
5. Notothyrites sp.
6. Asterinites nilssonioptericola
Krassil.
7. Asterinites doratophylli Krassil.
8. Asterinites sp.
9. Ussurithyrites araucariodendri Krassil.
10. Trichopeltinites
nilssonioptericola
Krassil.
11. Perisporiacites
zamiophylli
Krassil.
II. М о х о о б р а з н ы е .
12. Thallites
Harris

yabei

Bryopsida

(Krysht.

III. П л а у н о в и д н ы е .
13.
14.
15.
16.

et

Pryn.)

Lycopsida

Lycopodites
nicanicus
Krassil.
Lycopodites
prynadae
Krassil.
Lycopodites ci. marylandicus (Font.)
Isoetites sp.

IV.

Членистостебельные.

Arthropsida

17. Neocalamites ci. nathorstii
18. Equisetites sp.
V. П а п о р о т н и к и .

Erdtman

Filicales

19. Osmunda sp.
20. Ruffordia
goeppertii
(Dunk.) Sew.
21. Pelletieria ussuriensis (Pryn.) Krassil.
22. Stachypteris ketovae Krassil.
23. Gleichenites porsildii Sew.
24. Gleichenites
gieseckianus
(Heer)
Sew.
25. Gleichenites zippei (Corda) Sew.
26. Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil.
27. Matonidium
goeppertii
(Ettings.)
Schenk
28. Alsophilites
nipponensis
(Oishi)
Krassil.
29. Gleicheniopsis
sujfunensis
Krassil.
30. Coniopteris
burejensis (Zal.) Sew.
31. Coniopteris
arctica (Pryn.) Samyl.
32. Coniopteris
chankaensis
Krassil.
33. Onychiopsis
psilotoides
(Stokes et
Webb) Ward
34. Adiantopteris
sewardii (Yabe) Vassil.
35. Adiantopteris
yuasensis
(Oishi)
Krassil.
36. Asplenium
samylinae
Krassil.
37. Teilhardia
tenella (Pryn.)
Krassil.
38. Vargolopteris rossica Pryn.
39. Hausmannia kohlmannii Richter
40. «Polypodites»
polysorus
Pryn.
41. Polypodites
verestchaginii
Krassil.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Polypodites sp.
Cladophlebidium
dahuricum
Pryn.
Cladophlebis frigida (Heer) Sew.
Cladophlebis opposita Pryn.
Cladophlebis
novopokrovskii
Pryn.
Cladophlebis virginiensis
Font.
Acrostichopteris
pluripartita
(Font.)
Berry

VI. К с й т о н и е в ы е .

Caytoniales

49. Caytonia orientalis
Krassil.
50. Sagenopteris
mantellii
(Dunk.)
Schenk
51. Sagenopteris petiolata
Oishi
VII.

Беннеттитовые.
B e n n e t ti t a l e s

52. Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.)
Krassil.
53. Nilssoniopteris
robusta
(Krysht.
et Pryn.) Krassil.
54. Zamiophyllum buchianum (Ettings.)
Nath.
55. Zamiophyllum
ivanovii
(Krysht.
et Pryn.) Krassil.
56. Zamites boreales Heer
57. Ptilophyllum bafulae Krassil.
58. Otozamites
klipsteinii (Dunk.) Sew.
59. Otozamites sp.
60. Neozamites
denticulatus
(Krysht.
et Pryn.) Vachr.
61. Sphenozamites sp.
62. Dictyozamites
grossinervis Yokoyama
63. Dictyozamites
falcatus
(Morris)
Medl. et Blanf.
64. Dictyozamites
kawasakii
Tateiwa
65. Dictyozamites
cordatus
(Krysht.)
Pryn.
66. Pterophyllum sutschanense Pryn.
67. Pterophyllum aff. burejense Pryn.
68. Pterophyllum
manchurense
(Oishi)
Krassil.
69. Pterophyllum
pterophylloides (Pryn.)
Krassil.
70. Pterophyllum
aff. validum Hollick
71. Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn.
72. Cycadites cf. Pseudocycas
dicksonii
(Heer) Nath.
73. Cycadolepis pterophylloides
Krassil.
74. Cycadolepis sp.
VIII. Ц и к а д о в ы е .

Cycadales

75. Doratopliyllum
sulcatum (Pryn.)
Krassil.
76. Ctenis yokayamae Krysht.
77. Ctenis latiloba Krysht. et Pryn.
78. Pseudoctenis aff. eathiensis
(Richards) Sew.
79. Nilssonia nicanica Pryn.
80. Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.)
Dunk.
81. Nilssonia
pseudomediana Dobrusk.
82. Nilssonia
schaumburgensis
(Dunk.)
Nath.
83. Nilssonia densinervis (Font.) Berry

84. Nilssonia
canadensis Bell
85. Nilssonia ex gr. orientalis Heer
IX. Г и н к г о в ы е .

Ginkgoales

86. Ginkgo pluripartita
87. Sphenobaiera sp.
X. Х в о й н ы е .

(Schimp.) Heer

Goniferales

88. Podozamites
ex gr. lanceolatus
(Lihdl. et Hutt.) Braun
89. Podozamites tenuinervis Heer
90. Araucariodendron
heterophyllum
Krassil.
91. Araucariodendron
angustifolium
Krassil.
92. Araucariodendron
oblongifolium
Krassil.
93. Araucarites sp.
94. U ssuriocladus
racemosus
(Halle)
Krysht. et Pryn.
95. Podocarpus harrisii Krassil.
96. Podocarpus
sujfunensis
Krassil.
97. Podocarpus (?)
nicanicus Krassil.
98. Paracmopyle
florinii
Krassil.
99. Cephalotaxus
ussuriensis
Krassil.
100. Torreya nicanica
Krassil.
101. Tomharrisia florinii
Krassil.
102. Cephalotaxopsis sp.
103. Pseudolarix
dorofeevii Samyl.
104. Pityostrobus sp.
105. Pityospermum
prynadae
Krassil.
106. Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
107. Elatides ex gr. curvifolia
(Dunk.)
Nath.
108. Athrotaxites berryi Bell
109. Athrotaxites
sutschanicus
Krassil.
110. Athrotaxopsis
expansa Font, emend.
Berry
111. Parasequoia cretacea
Krassil.

112.
113.
114.
115.

Elatocladus brevifolius
(Font.) Bell
Elatocladus obtusifolius Oishi.
Elatocladus tenuifolius
Krassil.
Brachyphyllum
japonicum
(Yok.)
Oishi
116. Brachyphyllum ex gr. obesum Heer
117. Machairostrobus
sutschanicus Krassil.
XI.
Голосеменные
неопределенного
систематического
положения.
Gymnospermae
incertae
sedis
118. Chankanella
vachrameevii
Krassil.
119. Zamiopsis
dentata
(Font.) Berry
120. Zamiopsis
sujfunensis
(Krysht. et
Pryn.) Krassil.
121. Ctenozamites sp.
122. Hydropterangium sp. A
123. Hydropterangium sp. В
124. Sujfunophyllum
dichotomum
Krassil.
125. Allicospermum
sujfunense
Krassil.
126. Bysmatospermum
harrissii Krassil.
127. Samaropsis sp. A
128. Samaropsis sp. В
XII.
129
130.
131.
132.
133.

Покрытосеменные.
A n g i o s p e r mae

Sassafras
ussuriensis
Krassil.
Laurophyllum
sp.
Cercidiphyllum
sujfunense Krassil,
Artocarpidium sp.
Sapindopsis cf. angusta (Heer) Sew.
et Conway
134. Aralia lucifera Krysht.
135. Cissites sp.
136. Dicotylophyllum sp.
137. Onoana nicanica Krassil.

Ч а с т ь II
ОПИСАНИЕ ВИДОВ

ТИП

FUNGI

Порядок
Семейство

(ГРИВЫ)

Hemisphaeridles

Microthyriaceae

Saccardo,

1882

Род Notothy rites Cookson, 1947
1. Notothyrites dictyozamiticola Krassilov
Табл. I, фиг. 1—2

Г о л о т и д — ДВГИ, препарат 27-23; Приморье, Суйфунский бассейн, Липовцы; нижний мел, липовецкая свита 1 .
Д и а г н о з . Тириотеции эпифильные, округлой формы, с устьицем, диаметр которого составляет более половины диаметра всего тириотеция. Периферическая часть состоит из гиф, сросшихся вдоль всей длины. Диаметр до 90 мк.
На листях Dictyozamites grossinervis Yokoyama.
О п и с а н и е . Вышеприведенный диагноз относится к зрелым тириотециям, у которых центральная часть разрушается, образуя очень широкое устьице. Одно из таких образований показано на табл. I, фиг. 2.
Тириотеции располагаются одиночно на верхней кутикуле листа беннеттита Dictyozamites. Свободный мицелий отсутствует. Тириотеций имеет
правильную округлую форму, диаметр 90 мк, край ровный, местами несколько волнистый. Устьице занимает всю центральную часть щитка,
его диаметр 54 мк. Периферическая часть тириотеция образована тонкими,
радиально расположенными, сросшимися вдоль всей длины гифами.
Имеется еще несколько экземпляров такого же строения, показывающих,
что разрушение всей центральной части с образованием крупного устьица
при созревании является характерной особенностью этого гриба. Однако
вместе с вышеописанными образованиями встречены сравнительно мелкие тириотеции без устьиц, представляющие собой, очевидно, молодые
плодовые тела того же вида.
Сравнение.
Описываемые тириотеции сходны с некоторыми
экземплярами N. satiferus Cookson, но отличаются иным строением устьица и отсутствием щетинок.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: 4 тириотеция (препараты
27-23, 23 а).
1

Видовое названне от рода

Dictyozamites.
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2. Notothyrites

cephalotaxi Krassilov

Табл. I, фиг. 4—7

Г о л о т и д — ДВГИ, препарат 8-4; Приморье, Суйфунский бассейн, с. Константиновна; нижний мел, липовецкая свита г .
Д и а г н о з . Тириотеции одиночные, гипофильные, округло-овальные, неправильных очертаний, без устьиц, с асимметрично расположенной группой очень мелких толстостенных базальных клеток, четко отграниченной от периферической части, сложенной тонкостенными четырехугольными клетками. Диаметр до 120 мк.
На листьях Cephalotaxus ussuriensis Krassilov.
О п и с а н и е . На нижней кутикуле листьев хвойного Cephalotaxus
обнаружено несколько плодовых тел грибов, отличающихся друг от
друга размерами и формой, но, несомненно, принадлежащих одному виду.
Это поверхностные одиночные тириотеции без признаков свободного мицелия. Экземпляр, показанный на табл. I, фиг. 4, имеет неправильную
форму, приближающуюся к округлой, неровный волнистый край. Инициальная группа клеток имеет вид темного утолщения округлой формы,
резко сдвинутого к правому (на фотографии) краю. Такая форма тириотеция объясняется неравномерным ростом его в различных направлениях,
в результате чего группа базальных клеток оказалась выведенной из
центра щитка и сдвинутой к его краю. При увеличении в 400 раз видны
очертания очень мелких овальных клеток, составляющих эту резко обособленную инициальную группу. Периферическая часть щитка сложена
четырехугольными клетками, размеры которых увеличиваются по направлению к краю от 4 x 4 мк до 9 x 6 мк. Наибольший диаметр тириотеция
120 мк, диаметр группы утолщенных клеток 26 мк.
На табл. I, фиг. 7 показан тириотеций, имеющий удлиненно-овальную
форму, длину 110 мк, ширину 77 мк с группой утолщенных клеток диаметром 26 мк, занимающей резко асимметричное положение. Сравнительно небольшой тириотеций, показанный на табл. I, фиг. 5, имеет почти
правильную округлую форму (диаметр 44 мк), но и здесь группа утолщенных клеток (диаметр 23 мк) занимает краевое положение. Имеется еще несколько экземпляров, принципиально сходных с вышеописанными. Вместе
с ними встречены округлые образования радиального строения диаметром
от 30 до 68 мк с несколько утолщенным волнистым краем (табл. I, фиг. 6).
Эти последние, возможно, являются пикнидами того же гриба.
С р а в н е н и е . Описываемые тириотеции имеют сходство с Microthyriacites grandis Cookson и M. cooksonii Rao, но отличаются неправильной формой и асимметричным расположением группы утолщенных клеток.
Геологическое
и
географическое
распростр а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Константиновка: 7 тириотециев
на кутикуле листьев Cephalotaxus (препараты 8-4, 4а).
3. Notothyrites podocarpi Krassilov
Табл. I, фиг. 3

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 27-71; Приморье, Суйфунский бассейн, Липовцы; нижний мел, липовецкая свита 2 .
Д и а г н о з . Тириотеции одиночные, гипофильные, округлые, в
центре с неправильной формы устьицем, окруженным щетинками. Диаметр 183 мк.
На листьях Podocarpus harrisii Krassil.
1
2

Видовое название от рода Cephalotaxus.
Видовое название от рода Podocarpus.
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О п и с а н и е . Плодовое тело гриба сохранилось на кутикуле нижнего эпидермиса хвойного Podocarpus. Свободный мицелий отсутствует.
Тириотеций имеет округлую форму, его диаметр 183 мк. Устьице, образовавшееся в результате разрушения центральной части щитка, имеет
неправильную форму. Вокруг устьица заметны прямые или изогнутые
щетинки (setae), выделяющиеся благодаря своему темному цвету. Щетинок около 10, они имеют длину до 40 мк при толщине около 4 мк. Гифы,
радиально расходящиеся от устьица, постепенно расширяются к краю,
где имеют ширину около 5 мк. Они срослись вдоль всей д л и т . Край
щитка волнистый.
С р а в н е н и е . Крупные размеры и щетинки вокруг устьица отличают эти тириотеции от всех, описанных в настоящей работе. Они сходны
с N. satiferus Cookson, но у этого вида устьице имеет правильную округлую форму и окружено несколькими слоями толстостенных клеток.
Определенное сходство имеется и с jPhragmothyrites eocaenica Edwards,
также обнаруженным на листьях Podocarpus. Сравнение с ним затрудняется тем, что строение спор нашего вида неизвестно.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: 1 тириотеций (препарат
27-71).
4. Notothyrites

otozamiticola

Krassilov

Табл. I, фиг. 8

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат, 14-124; Приморье,
Суйфунский
бассейн, р. Крестьянка; нижний мел, липовецкая свита 1 .
Диагноз.
Тириотеции одиночные, эпифильные, округлые, без
устьица, с группой мелких изодиаметричных базальных клеток в центре
щитка. Диаметр 50 мк.
На листьях Otozamites sp.
О п и с а н и е . На кутикуле верхнего эпидермиса листьев беннеттита
Otozamites сохранились мелкие тириотеции диаметром не более 50 мк.
Свободный мицелий отсутствует. Тириотеции без устьиц (возможно, они
еще не полностью развились). В центре щитка помещается группа изодиаметричных клеток неправильно четырехугольной формы около 4 мк
в поперечнике. От них радиально отходят гифы с перегородками, образующие плектенхиму с крупными (по сравнению с размерами всего щитка)
клетками около 9 мк длиной при ширине 4—5 мк. Край щитка ровный,
местами мелкоизвилистый.
С р а в н е н и е . Описываемые тириотеции сходны с
Microthyriacites grandis Cookson и M. cooksonii Rao, но отличаются значительно менее крупными размерами и менее четко обособленной базальной группой
клеток.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки:
2 тириотеция (препарат 14-124).
5. Notothyrites

sp.

Табл. I, фиг. 9

О п и с а н и е . Тириотеции одиночные или собраны в группй, располагаются на верхней поверхности листа (эпифильные) Pterophyllum
sutschanense Prynada. Свободный мицелий отсутствует. Тириотеции без
устьица, уплощенные, округлые, с волнистым краем. Диаметр 90—110 мк.
1

Видовое название от рода Otozamites.
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Состоят из радиально расходящихся гиф толщиной около 2 мк, сросшихся
вдоль всей длины
С р а в н е н и е . Эти тириотеции несколько напоминают описанные
Куксон под названием Microthyriacites grandis и Microthyriacites sp., но
отличаются меньшими размерами и меньшей толщиной гиф.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: 4 тириотеция (препарат
27-76е).
Род Asterinites

Cookson, 1947

6. Asterinites nilssonioptericola Krassilov
Табл. II, фиг. 4—5

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 27-42в; Приморье, Суйфунский бассейн, Липовцы; нижний мел, липовецкая свита
Д и а г н о з . Тириотеции эпифильные, расположены одиночно или
парами, округлые, без устьиц, образованы тонкими гифами, радиально
расходящимися от четырехугольной центральной клетки с редкими поперечными перегородками. Диаметр до 158 мк.
На листьях Nilssoniopteris rhitidorachis.
О п и с а н и е . На кутикуле верхнего эпидермиса листьев Nillssoniopteris rhitidorachis (Krysht). Krassil. сохранились остатки мицелия,
состоящего из тонких почти бесцветных гиф, и тириотеции, обычно одиночные, реже расположенные парами, диаметром до 158 мк. Они имеют
округлую или овальную форму. Экземпляр, показанный на табл. И,
фиг. 4, представляет собой неполностью сохранившийся тириотеций, диаметр которого 112 мк. Образующие его гифы радиально расходятся от
расположенной в центре четырехугольной клетки к краю, где имеют ширину около 5—6 мк; они срослись вдоль всей длины, с редкими поперечными перегородками, образующими вытянутые в длину клетки. Край щитка ровный, несколько утолщен.
С р а в н е н и е . Весьма сходен с A. sinuatus Cookson, от которого отличается лишь более крупными размерами тириотециев.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: 6 тириотециев (препарат 27-42в).
7. Asterinites doratophylli Krassilov
Табл. И , фиг. 6

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 27-44е; Приморье, Суйфунский бассейн; нижний мел, липовецкая свита 2 .
Диагноз.
Тириотеции одиночные, эпифильные, овальной формы,
с овальной толстостенной клеткой в центре. Радиальные гифы тонкие,
изогнутые. Край сильно утолщен. Диаметр до 110 мк.
На листьях Doratophyllum sulcatum (Prynada) Krassil.
О п и с а н и е . На кутикуле верхнего эпидермиса листьев цикадового Doratophyllum сохранились мицелий, состоящий из тонких переплетающихся гиф темно-желтого цвета, и плодовые тела. В двух случаях
встречены одиночные тириотеции и в одном случае — группа из нескольких плохо сохранившихся тириотециев. Экземпляр, показанный на
табл. II, фиг. 6, имеет овальную форму, его размеры: вдоль длинной оси
1
2
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110 мк, вдоль короткой — 78 мк. Гифы, образующие щиток, радиально расходятся от толстостенной клетки, расположенной в центре.
Она имеет овальную форму, ее диаметр около 7 мк. Гифы тонкие, изогнутые, сросшиеся вдоль всей длины, поперечные перегородки незаметны.
Возле края гифы имеют ширину 2—3 мк. Край щитка неровный и сильно
утолщен.
Сравнение.
Описываемые тириотеции сходны с A. nilssonioptericola, от которых они отличаются более тонкими изогнутыми гифами
без заметных поперечных перегородок и сильно утолщенным краем щитка.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . 2 одиночных тириотеция и группа из нескольких тириотециев на листьях Doratophyllum, собранных в отвалах шахты в
с. Липовцы (препарат 27-44с).
8. Asterinites sp.
Табл. И, фиг. 7

О п и с а н и е . На кутикуле верхнего эпидермиса хвойного Athrotaxites sutschanicus Krassilov обнаружены остатки мицелия в виде гиф
темно-желтого цвета толщиной до 5 мк и группы тириотециев, настолько
сильно сросшихся между собой, что трудно установить их форму и размеры.
Они имеют приблизительно округлую форму, образованы довольно толстостенными радиальными гифами с поперечными перегородками. В каждой группе около 10 тириотециев.
С р а в н е н и е . Эти образования отличаются от других Asterinites,
описанных в настоящей работе, групповым расположением плодовых тел,
а также тем, что тириотеции образованы толстостенными гифами. Видовой эпитет им не дается, так как трудно установить форму и размеры плодовых тел, что необходимо для диагностики вида.
М а т е р и а л . 2 группы тириотециев на кутикуле Athrotaxites из
отвалов шахты 21 в Сучане (препарат 43-12в).
Род Ussurithy

rites Krassilov, gen. nov.

Т и п о в о й в и д — U. araucariodendri sp. nov.; нижний мел; Приморье, Суйфунский бассейн 1 .
Д и а г н о з . Тириотеции без свободного мицелия, овальной формы,
с крупным устьицем такой же формы в центральной части, состоят из
гиф, веерообразно расходящихся от одного из полюсов овального щитка и
образующих параплектенжиму.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
Замечания
и
сравнение.
Описываемые тириотеции,
очевидно, принадлежат грибам из семейства Microthyriaceae, так как
образующие их элементы имеют тенденцию к радиальному расположению.
Однако у представителей Microthyriaceae тириотеций растет во все стороны и базальная группа клеток оказывается в центре щитка (или несколько смещена вследствие неравномерного роста по различным направлениям), гифы расходятся радиально по всем направлениям. Здесь же
щиток тириотеция образован гифами, которые растут в одну сторону и
лишь веерообразно расходятся от основания в пределах угла 45—60°.
«Устьице» образуется путем разрушения центральной части щитка, которая является, как это обычно бывает у Microthyriaceae, наиболее старой его частью. Эти особенности отличают описываемые образования от
всех известных нам ископаемых грибов. С нашей точки зрения не исклю1
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чено, что они относятся не к Microthyriaceae, а к Hemisphaeriaceae. Одно
из подсемейств этого семейства — Dictyopeltinae Theissen — имеет тириотеции сетчатого строения, причем свободный мицелий отсутствует
(Stevens, Manter, 1925). Ископаемые представители Hemisphaeriaceae
описаны Куксон под названием Plochmopeltiniees Cookson, 1947. Они отличаются от Ussurithyrites наличием свободного мицелия и прозоплектенхимной структурой тириотециев.
9. Ussurithyrites araucariodendri Krassilov
Табл. II, фиг. 1—3

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 14-30; Приморье, Суйфунский бассейн, р. Крестьянка; нижний мел, липовецкая свита
Д и а г н о з . Тириотеции одиночные, эпифильные, овальной формы,
состоящие из веерообразно расходящихся гиф с поперечными перегородками, образующих параплектенхиму. Устьице продолговато-овальной
формы с неровным контуром, занимает центральную часть щитка. Диаметр тириотеция до 112 мк.
На листьях Araucariodendron heterophyllum Krassil.
О п и с а н и е . Имеется несколько тириотециев, сохранившихся на
кутикуле верхнего эпидермиса листьев хвойного Araucariodendron. Все
они имеют овальную форму, размеры колеблются в пределах 95—112 мк
вдоль длинной оси. Край щитка обычно несколько неровный. «Устьице»,
занимающее среднюю часть щитка, подобно ему по форме, но имеет обычно
неправильные очертания. Его размеры от 40 до 45 мк вдоль длинной оси.
Гифы, образующие тириотеций, веерообразно расходятся от одного из
его полюсов; в средней части щитка гифы прямые, возле краев дугообразно изогнуты. Клетки параплектенхимы имеют четырехугольную
форму, длина их до 6 мк, ширина около 2 мк.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки против дер. Ильичевки:
5 тириотециев (препарат 14-30, 30а).
Семейство

Trichopeltaceae

Род Trichopeltinites

Theissen, 1913

Cookson, 1947

10. Trichopeltinjites nilssonioptericola Krassilov
Табл. I l l , фиг. 1—2

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 27-42д; Приморье, Суйфунский бассейн, с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита 2 .
Д и а г н о з . Слоевища эпифильные, плоские, линейные, длиной до
3 мм, шириной до 140 мк, с лопастным краем. Перитеции, развивающиеся
как локальные утолщения под слоевищем, круглые, темного цвета, около
58 мк в диаметре.
На листьях Nilssoniopteris и Cladophlebis frigida.
О п и с а н и е . Мицелий образует сплетение в виде слоевища. Слоевища плоские, лентовидные, длиной до 3 мм, шириной от 77 до 140 мк,
с лопастями овальной формы, изредка образующие короткий боковой
вырост под острым у го л ом к длинной оси слоевища. Гифы в средней части ориентированы вдоль оси, ближе к краю веерообразно расходятся.
Толщина гиф около 3 мк. На слоевищах, имеющих после обработки
смесью Шульце светло-желтый цвет, заметна темная краевая кайма
1
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толщиной около 4 мк. Подобная кайма имеется и на слоевищах ныне живущих Trichopeltis (Frasser, 1936). На табл. III, фиг. 1 показана часть
слоевища. Слева возле края виден молодой перитеций, выступающий в
виде округлого темного пятна. Перитеции, вырастающие под. слоевищем
как локально округлые утолщения, имеют диаметр около 58 мк.
С р а в н е н и е . Описываемый гриб имеет большое сходство как со
многими современными видами рода Trichpeltis, так и с ископаемым
Trichopeltinites pulcher Cookson. Он лишь очень незначительно отличается
от последнего характером ветвления слоевища. Мы все же рассматриваем
его как самостоятельный вид, учитывая значительную разницу в геологическом возрасте и географическом положении местонахождений.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: многочисленные фрагменты слоевищ (препараты 27-42в, 42г, 42д).
Порядок

Peris

Род Perisporiacites
11. Perisporiacites

poriales
Felix, 1896

zamiophylli Krassilov

Табл. I l l , фиг. 3—5

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат 7-20а; Приморье, Суйфунский бассейн, правый берег р. Суйфун выше дер. Константиновки; нижний мел,
липовецкая свита
Д и а г н о з . Строма уплощенная округлая диаметром 550 мк, образована плотной псевдопаренхимой. В ее центральной части помещается сферический перитеций диаметром около 320 мк, раскрывающийся с помощью
одной трещины или крестообразно пересекающихся трещин.
На листьях Zamiophyllum buchianum и Subzamites borealis.
О п и с а н и е . На табл. III, фиг. 3—5 показаны строматические образования, в центре которых расположен перитеций. Строма имеет вид
округлой пластинки, плоской, несколько утолщенной в центральной
части, с неровным краем. Она образована плотной псевдопаренхимой и
имеет светло-желтую окраску. При увеличении ее поверхность кажется
мелкоячеистой. Диаметр стромы около 540—550 мк. Перитеций сферической формы и темно-коричневой окраски, его поверхность при увеличении также кажется мелкоячеистой, но слагающие его элементы еще труднее различить, чем у стромы. Перитеций не имеет устьица и раскрывается
иногда с помощью одной трещины (табл. III, фиг. 5), но чаще с помощью
двух крестообразно пересекающихся трещин (табл. III, фиг. 4). Эти образования располагаются, как правило, одиночно, реже парами (табл. III,
фиг. 3).
Замечания
и
с р а в н е н и е . Установить систематическое
положение этих грибов трудно, но нам представляется, что характер
стромы и перитеции без устьиц позволяют предполагать их родство с
Perisporiales. Среди ископаемых грибов нам неизвестно ни одного, с которым они имели бы сходство. Возможно, что эти образования следовало
бы выделить в особый формальный род, но пока кажется более разумным
отнести их к роду Perisporiacites, понимаемому в широком смысле, т. е.
включающему все ископаемые грибы, сближаемые с Perisporiales.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . 8 остатков грибов на листьях Zamiophyllum и на листьях Subzamites, собранных на правом берегу р. Суйфун выше дер.
Константиновки (препараты 7-20, 20а, 206, 25, 25а).
1
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ТИП

BRYOPSIDA

(МОХООБРАЗНЫЕ)

КЛАСС HEPATICAE (?)

Род Thallites

Walton, 1925

12. Thallites yabei (Kryshtofovich) Harris
Табл. IV, фиг. 1
Sagenopteris
Marchantites
штофович,
фиг. 1; O i s h i ,

bilobata var. major: Y a b e , 1905, стр. 41, табл. 3, фиг. 6a
yabei; K r y s h t o f o v i c h , 1929, стр. 144, табл. 15, фиг. 3; К p иП р и н а д а , 1932, стр. 364; К р и ш т о ф о в и ч , 1933, табл. 6,
1940, стр. 183, табл. I, фиг. 1

О п и с а н и е . В коллекции имеется отпечаток плоского слоевища,
дихотомически ветвящегося под углом 30—40°. Расстояние между последовательными точками дихотомического ветвления 10—23 мм. Лопасти
лентовидные, шириной около 6 мм, с несколько волнистым краем. Срединная жилка отчетливо выделяется на отпечатке, ее толщина в базальной части слоевища около 0,5 мм.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . При описании Т. yabei из нижнего мела Японии Оиси отмечает признаки, указывающие на наличие у
него ризоидов (Oishi, 1940). Если эти данные подтвердятся, то описываемое растение можно будет отнести к роду Hepaticites Walton. Наиболее
близким видом является Thallites blairmorensis (Berry) Lundblad из нижнего
мела Канады. Этот последний, возможно, относится к роду Marchantites
(Steere, 1946).
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья (липовецкая свита), Японии (серии Тетори и Риосеки), Кореи. Указывается также из верхнего мела Японии
(Ояма, 1959).
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун выше дер. Константинова:
1 отпечаток слоевища (экз. 7-30).

ТИП

LYCOPSIDA

(ПЛАУНОВИДНЫЕ)

Род Lycopodites

Lindley et Hut ton, 1833

(non Brongniart, 1822)
Поскольку Lycopodites taxiformis Brongniart, 1822 является, согласно
А. Сьюорду, побегом хвойного (Seward, 1910), родовое название Lycopodites может быть сохранено в понимании Линдли и Хаттона с исключением первоначального номенклатурного типа. К этому роду относят как
остатки изоспоровых травянистых плауновых, так и стерильные побеги,
сходные морфологически с Lycopodium и Selaginella.
13. Lycopodites nicanicus Krassilov, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 2—5

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 59-6; Приморье, восточное побережье
Амурского залива, мыс Марковского; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Побеги с прямой главной осью толщиной около 3 мм,
ветвящейся псевдомоноподиально. Боковые ветви дихотомируют под острым углом. Филлоиды расположены перекрестно-парно; брюшные линейно-ланцетные, низбегающие, с узкой тупой верхушкой, длиной до
9 мм\ спинные с закругленной верхушкой, длиной около 0,5 мм.
7
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О п и с а н и е . Сохранились побеги с прямой главной осью толщиной до 3,5 мм. Филлоиды на главной оси располагаются парами, расстояние между соседними парами около 10 мм (возможно, впрочем, что не
все филлоиды сохранились). Боковые ветви отходят под углом около
60°, расстояние между соседними ветвями 5—7 мм. Оси прямые, толщиной
около 1 мм, редко дихотомически ветвятся. На отпечатках трудно выяснить характер расположения листьев, скорее всего, оно было перекрестно-парным. Филлоиды двух типов — длинные, узкие брюшные и сравнительно короткие спинные. Первые имеют линейно-ланцетную форму,
основание расширено и низбегает по оси, верхушка узкая, тупая. В база л ьной части ветви они сидят под углом, близким к прямому, в диета л ьной части — под острым углом и обычно несколько изогнуты кверху.
Единственный проводящий пучок хорошо виден на отпечатках. Длина
этих филлоидов обычно около 5 мм, но на нижних ветвях они могут достигать длины 8—9 мм. Ширина у основания 0,5—0,8 мм. Филлоиды
второго типа (спинные) имеют закругленную верхушку и низбегающее
основание. Их длина около 1,5 мм, ширина около 0,5мм. Создается впечатление, что этих филлоидов меньше, чем брюшных,' но это может
быть связано с характером сохранности отпечатков.
Сравнение.
По характеру ветвления описываемое плауновое
близко к L. falcatus Lindl. et Hutt., но отличается более толстой главной
осью, сравнительно редкой дихотомией боковых ветвей, менее сложным
расположением филлоидов (Harris, 1961а) и узкими длинными брюшными филлоидами. Описанные из Приморья L. nosikovii Krysht. et Pryn.
и L. ussuriensis Krysht. et Pryn. (Криштофович, Принада, 1932) отличаются от L. nicanicus как характером ветвления, так и расположением и
формой филлоидов. Моноподиальный (или, скорее, псевдомоноподиальный) характер ветвления, очевидно, чаще встречается у представителей
Lycopodium, чем у Selaginella. Листорасположение такого типа, как у
L. nicanicus, обычно для Selaginella, но встречается и у Lycopodium.
Никаких следов лигулы на наших отпечатках не обнаружено, но это едва
ли можно принимать во внимание, так как лигулы травянистых лепидофитов обычно не сохраняются на ископаемом материале.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита п-ова Муравьева-Амурского.
Материал.
Восточное побережье Амурского залива, мыс Марковского: 8 отпечатков побегов (экз. 59-4, 5 , 6 , 3 9 , 5 9 , 7 3 , 7 8 , 7 9 ) .
14. Lycopodites prynadae Krassilov, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 7—8

Г о л о т и п. ДВГИ, экз. 72-2; Приморье, п-ов Муравьева-Амурского, ключ Отрадный; нижний мел, липовецкая свита
Д и а г н о з . Побег с извилистой главной осью толщиной 0,5 мм,
ветвящейся дихоподиально почти через равные промежутки в 3,5—4 мм.
Боковые ветви длиной до 10 мм в свою очередь ветвятся неравно-дихотомически под углом 45° через промежутки в 3—6 мм. Филлоиды (брюшные?) очень тонкие, серповидно изогнутые, длиной 1 мм, шириной 0,5 мм,
располагаются двурядно, почти супротивно. Один филлоид прикрепляется
в месте разветвления осей.
О п и с а н и е . Главная ось ветвится дихоподиально: по обе стороны
от нее отходят несколько более тонкие боковые ветви, причем после разветвления главная ось отклоняется от первоначального направления.
Последовательные разветвления главной оси происходят почти через
1

Видовое название в честь В. Д. Принады.
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равные интервалы в 3,5—4 мм. Боковые ветви первый раз дихотомируют
на расстоянии около 3 мм от главной оси, причем внешняя ветвь длиной
около 5 мм остается неразветвленной, а внутренняя, более длинная, на
расстоянии 5—6 мм от места первого ветвления снова дихотомирует, образуя две конечные ветви длиной около 2,5 мм каждая. Таким образом,
ветвление здесь также отклоняется от изотомического. Все боковые ветви
несколько изогнуты и дихотомируют под углом 45°. Филлоиды, видимо,
были очень тонкими, и на отпечатках их очертания трудно различить,,
хорошо видна лишь средняя жилка. Филлоиды располагаются двурядно г
почти супротивно, под углом 75—90° к оси. Они серповидно изогнуты г
верхушка тупая. Один филлоид всегда прикрепляется в точке разветвления осей — особенность, характерная для Selaginella.
Возможно,
что мы имеем здесь лишь брюшные филлоиды, тогда как очень мелкие
спинные не сохранились.
С р а в н е н и е . Описываемое плауновое близко к Selaginella и скорее всего относится к этому роду. Оно отличается от всех известных нам
ископаемых Lycopodites и Selaginellites исключительно тонкими нежными
побегами и своеобразным характером ветвления. Некоторое сходство
имеется с Selaginellites dawsonii (Seward, 1913), у которого, судя по изображению, побеги ветвятся дихоподиально, но в отличие от L. prynadae беспорядочно, через неравные промежутки. Selaginellites
rostratus
(Буракова, 1961) и Lycopodites marylandicus (Font.) отличаются более
крупными размерами и более толстыми филлоидами (Berry, 1911).
Геологическое
и географическое
распространение.
Нижний мел, липовецкая свита п-ва Муравьева-Амурского.
М а т е р и а л . П-ов Муравьева-Амурского, левый берег ключа Отрадный возле станции 28-й км: 1 отпечаток побега (экз. 77/2).
15. Lycopodites

cf. marylandicus

(Fontaine in Ward)

Табл. IV, фиг. 6

О п и с а н и е . Отпечаток побега с осью толщиной 0,7 мм, ветвящейся
дихотомически под углом около 45°. Филлоиды располагаются двурядно,
супротивно, под острым углом к оси, треугольные, несколько изогнуты,
с тупой или заостренной верхушкой, длина 2 мм, ширина около 1,5 мм.
Один филлоид прикрепляется в точке разветвления осей и ориентирован
вдоль биссектрисы образуемого ими угла. На оси заметны мелкие углубления — вероятно, отпечатки спинных филлоидов.
С р а в н е н и е . Этот побег весьма сходен с побегами плаунового из
нижнего мела США, описанного как Selaginella marylandica Fontaine
in Ward (Ward, 1905; Berry, 1911). Плохая сохранность отпечатка препятствует точному определению.
М а т е р и а л . Бассейн р. Таухе, правый борт пади Синдзахе возле устья ключа Холодный, таухинская свита; отпечаток побега (экз.
83-30 из коллекции В. П. Коновалова).
Род Isoetites

Muenster, 1842, emend. Seward, 1910

Для ископаемых растений, близких Isoetes, было предложено два названия — /зоеШез Muenster, 1842 n/soe£opsisSaporta, 1888. Оба эти рода основаны на плохой сохранности находках, сомнительных с точки зрения их
принадлежности к Isoetales. Сьюорд в 1910 г. использовал название Isoetites для растения из нижнего мела Португалии, первоначально описанного как Isoetes choffatii Saporta, и большинство палеоботаников приняло
эту точку зрения. Поэтому нам кажется неприемлемым использование
в том же значении названия Isoetopsis (Основы палеонтологии, 1963а,
стр. 463). Бок считает, что I. choffatii и близкие к нему виды следует
7*

относить к роду Isoetes, так как они не имеют существенных отличий
от ныне живущих представителей этого рода (Воск, 1962). Не оспаривая
данную точку зрения, мы все же предпочитаем название Isoetites для остатков плохой сохранности, подобных описанному ниже.
16. Isoetites sp.
Табл. V, фиг. 1

О п и с а н и е . Растение, показанное на табл. V, фиг. 1, состоит из
клубневидного стебля, уплощенная верхняя поверхность которого ориентирована под углом к поверхности отпечатка, и пучка спирально расположенных спорофиллоидов, часть которых погружена в породу. Диаметр стебля 25 мм. На поверхности штуфа породы видны отпечатки 12
спорофиллоидов. Спорофиллоиды линейные, длина их превышала 80 мм
(ни один не сохранился полностью), ширина в верхней части 2—2,5 мм,
базальная часть расширена. В базальной части некоторых спорофиллоидов
заметны продолговато-овальной формы углубления, но из-за плохой сохранности экземпляров невозможно с уверенностью считать эти углубления отпечатками спорангиев. На спорофиллоидах заметна средняя продольная борозда — вероятно, отпечаток проводящего пучка.
С р а в н е н и е . Описываемое растение сходно с Isoetes gramineoides
из триаса Северной Америки (Воск, 1962), а также I. horridus (Dawson)
Brawn из нижнего мела Канады (но не с растением, описанным под этим
названием из плиоцена Америки, которое, очевидно, относится к другому
виду).
Материал.
Восточное побережье Уссурийского залива, мыс
Палец, толща черных алевролитов: отпечаток и противоотпечаток стебля
со спорофиллоидами (экз. 28-100, 101).

ТИП

ARTHROPSIDA

(ЧЛЕНИСТОСТЕБЕЛЫ1ЫЕ)

Порядок

Asterocalamitales

Род Neocalamites

Halle, 1908

17. Neocalamites cf. nathorstii Erdtman
Табл. V, фиг. 2—3

О п и с а н и е . На табл. V, фиг. 3 показан отпечаток стебля, имеющего толщину 7 мм. Поверхность стебля покрыта тонкими продольными бороздками. В узле стебель слабо утолщен. Длина междоузлий
превышала 30 мм (ни одно из них не сохранилось полностью). Три листа
сохранились прикрепленными к побегу. На табл. V, фиг. 2 показан участок более тонкого стебля (4 мм) с хорошо сохранившейся мутовкой листьев. Листья линейные, плоские, свободные до основания, несколько
сужены к основанию, верхушки не сохранились. Длина их более 25 мм,
ширина до 2,6 мм. Средняя жилка толстая, выделяется на отпечатке в
виде отчетливой борозды с приподнятыми краями. При увеличении на
ней заметны продольные бороздки. Краевые части листа тонкие, с многочисленными мелкими углублениями, ориентированными поперечно. В мутовке насчитывается около 20 листьев.
Сравнение.
Описываемое растение весьма сходно с N. nathorstii Erdlman (Harris, 1961а) и отличается от него лишь несколько большей шириной листьев. Из юрских отложений Кузнецкого
бассейна В. А. Хахловым (1924) описан Neocalamites pinitoides Chachlov.
Нами были изучены многочисленные экземпляры этого растения из место100

нахождений возле дер. Черный Этап в Кузнецком бассейне (их изображения опубликованы в работе Ю. В.Тесленко, 1962). Они не имеют никаких существенных отличий от N. nathorstii и должны быть отнесены к
этому виду. Б. М. Штемпель (1960) приводит N. cf. pinitoides из нижнего
мела Сучанского бассейна.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, уссурийская свита п-ва Муравьева-Амурского.
Возможно, также старосучанская и северосучанская свиты Сучанского
бассейна. Близкий вид Neocalamites nathorstii описан из средней юры
Англии, Украины (как Neocalamites sp., Станиславский, 1957), Сибири
(как N. pinitoides Chachlov).
М а т е р и а л . П-в Муравьева-Амурского, левый берег ключа Отрадный возле станции 28-й км: 2 отпечатка стеблей с листьями (экз. 77-17;
77-18).
Порядок
Род Equisetites

Equisetales
Sternberg, 1833

18. Equisetites sp.
Табл. V, фиг. 4

О п и с а н и е . В коллекции имеется множество отпечатков фрагментов стеблей, отдельных диафрагм и ризомов хвощей. Экземпляр, показанный на табл. V, фиг. 4, представляет собой участок ризома с корневыми клубнями. Ризом имеет толщину 4 мм, два резких продольных ребра. Узел намечен неглубокой поперечной бороздой. К узлу прикрепляются тонкие линейные корни и два корневых клубня. Эти последние имеют
яйцевидную форму, прикрепляются резко суженным основанием, верхушка острая. На поверхности клубней видны два ребра, разделенные глубокими продольными бороздами. Длина клубней 20 мм, ширина 10 мм.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вышеописанный ризом сходен
с таковыми Equisetites naktongensis Tateiwa, но так как стебли, связанные
с этим ризомом, неизвестны, его точное определение невозможно. В нашей коллекции имеются и другие остатки ризомов с корневыми клубнями,
отличающимися от вышеописанных закругленной или лопастной верхушкой. Возможно, все они принадлежат одному виду хвоща, но не исключено, что здесь представлены различные виды.
Материал.
Гора Сальникова, уссурийская свита: отпечатки
ризомов с корнями (экз. 1-8, 21). Гора Сальникова, галенковская свита:
отпечатки ризомов с клубнями (экз. 4-30, 32, 38). Правый берег р. Суйфун против дер. Ново-Георгиевки, липовецкая свита: ризомы с клубнями (экз. 5-6,12). Правый берег р. Суйфун возле дер. Константинова,
галенковская свита: ризомы с клубнями (экз. 11-47, 49, 87). Правый берег р. Крестьянки против дер. Ильичевки, липовецкая свита: ризом с
клубнями (экз. 14-62). Левый берег ключа Базовый в 1 км выше устья,
сибайгинская толща: отпечатки стеблей и ризомов (экз. 53-17). Мыс Марковского, уссурийская свита: отпечатки ризомов (экз. 60-32). Западный
берег Амурского залива, возле мыса Угольный: отпечатки стеблей (экз.
64-18, 177). Мыс Фирсова, липовецкая свита: отпечатки диафрагм (экз.
80-17). Левый берег ключа Олений (бассейн р. Таухе), таухинская свита:
отпечатки стеблей (экз. 84-10). Правый берег р. Ян-Муть-Хоуза в 8 км
ниже одноименной деревни: отпечатки стеблей (экз. 85-34).
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ТИП

PTEROPSIDA

(ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ)

КЛАСС FILICES (ПАПОРОТНИКИ)

Порядок
Семейство

Filicales

Osmundaceae

Род Osmunda

R. B r o w n ,

1810

Linnaeus, 1753

19. Osmunda sp.
Табл. V, фпг. 7

О п и с а н и е . Единственный отпечаток перышка продолговато-овальной формы с закругленной верхушкой, выемчатым основанием и коротким черешком. Длина 17 мм, ширина 9 мм, средняя жилка толстая, боковые жилки в числе 8 пар дихотомируют один раз.
С р а в н е н и е . Мы относим это перышко к Osmunda, основываясь
на его сходстве с перышками как ныне живущих представителей этого
рода, так и меловых Osmunda cretaceae Samyl. (Самылина, 1964а) и Osmunda sp. (Криштофович, 1958). Материал слишком фрагментарен для
точного определения.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле горы Сальникова, уссурийская свита: отпечаток перышка (экз. 3-30).
Семейство

Schizaeaceae

Род Ruffordia
20. Ruffordia

Martius,

1834

Seward, 1894

goeppertii (Dunker) Seward

Табл. V, фиг. 5—6; табл. VI, фиг. 1—5
Ruffordia goeppertii: S e w a r d , 1894, стр. 76, табл. 4, табл. 5, табл. 10, фиг. 1—2;
S e w a r d , 1913, стр. 91, рис. 2a; H a l l е, 1922, стр. 11, табл. 2, фиг. 1—8, рис. 1
в тексте; К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и и а д а, 1932, стр. 366
Ruffordia goeppertii var. latifolia: S e w a r d , 1894, стр. 85, табл. 6, фиг. i, \а
Ruffordia bochaica: К р и ш т о ф о в и ч , 1957, рис. 220; Основы палеонтологии,
1963 а, табл. 30, фиг. 5,6

Описание.
Наиболее полно сохранившийся из имеющихся в
коллекции отпечатков стерильных листьев показан на табл. V, фиг. 6.
Он имеет треугольную форму, ширина при основании около 120 мм, длина неизвестна, приблизительно она равна 100 мм. Рахис толщиной 2 мм.
В базальной части лист имеет четыреждыперистое строение (базальные
перья триждыперисто расчленены), в остальной части — триждыперистое. Базальные перья значительно крупнее других и отогнуты книзу.
Их стержни составляют с рахисом листа угол около 120°, но в месте выхода первого пера второго порядка они отклоняются от первоначального
направления и далее ориентированы уже под прямым углом к рахису.
Остальные перья выходят под острым углом. Стержни перьев первого
порядка имеют толщину около 1 мм, с продольной бороздой посредине.
Перья катадромные, причем базальные перья второго порядка базископического ряда крупнее всех остальных. Их длина 30 см, ширина до 18
мм. По направлению к верхушке размеры перьев второго порядка быстро
уменьшаются. Они выходят под острым углом, расположены очередно,
расстояния между ними около 10 мм, причем края соседних перьев
налегают друг на друга. Базальные перья второго порядка несут 6—7
пар перьев третьего порядка. Эти последние расположены очередно, под
острым углом, их длина до 12 мм, ширина до 7 мм, каждое несет четыре
пары перышек. По направлению к верхушке пера второго порядка (а
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также возле верхушки перьев первого порядка и листа в целом) перышки
сливаются и превращаются в лопасти, а перья третьего порядка — в перышки. Перышки сфеноптероидные, приосновные, имеют лопастной или
зубчатый край, дистальные — цельнокрайние. Их основания низбегают
по стержню пера и сливаются, верхушки заострены. Наиболее крупные
перышки имеют длину 4 мм при ширине 2,5 мм. Детали жилкования неразличимы.
Имеется также большое количество отпечатков листьев, сходных с
вышеописанными по общему плану строения, но отличающихся тем, что у
них перышки расчленены на узкие линейные доли длиной до 5 мм при ширине 1 мм (табл. V, фиг. 5). Сохранились отдельные спороносные перья,
сходные по строению с перьями стерильного листа, показанного на табл. V,
фиг. 6. Перышки с несколько подогнутыми краями несут на абаксиальной стороне спорангии с верхушечным кольцом утолщенных клеток.
Число спор в спорангии установить не удалось.
Споры тетраэдральные, проксимальная стенка слабовыпуклая, экваториальный контур округло-треугольный с прямыми или слабовыпуклыми сторонами. Щель трехлучевая, лучи изогнутые, равны по длине радиусу споры. Дистальная сторона выпуклая, скульптирована слабовыступающими ребрами. Ребра несколько извилистые, шириной около 4 мк
и разделены промежутками приблизительно такой же ширины. Диаметр
спор 45—54 мк. Толщина экзины около 2 мк.
Замечания и сравнение.
В синонимику этого вида мы
включили лишь те из описанных под названием R. goeppertii папоротников, для которых известны и стерильные, и фертильные листья, так как
его определение только по отпечаткам стерильных листьев весьма затруднительно. Обрывки стерильных листьев с глубоко расчлененными перышками легко спутать с Onychiopsis. Оиси считает синонимами R. goeppertii
такие виды как Sphenopteris acrodentata Font., S. naktongensis Yabe и
ряд других (Oishi, 1940). Мы, однако, предпочитаем воздержаться от
включения их в синонимику, пока их принадлежность к роду Ruffordia
не будет доказана находками спорофиллов.
Листья со слаборасчлененными перышками и листья с перышками,
расчлененными на линейные доли, могут, на первый взгляд, показаться
принадлежащими к разным видам. Однако еще Сьюорд (Seward, 1894)
заметил, что они обычно встречаются совместно и, очевидно, принадлежат
одному растению. Оиси и многие другие палеоботаники разделяют это
мнение; его правильность подтверждается также данными, приведенными
в настоящей работе. В коллекции В. Д. Принады остатки папоротников,
отнесенных нами к R. goeppertii, обозначены как R. bochaica Pryn. (экз.
121/7333 — 123/7333, р. Крестьянка); R. sujfunensis Pryn. (экз. 125/7333,
с. Константинова) и R. dobronravouii Pryn. (экз. 119/733, р. Крестьянка
возле Ильичевки). Изображения R. bochaica были опубликованы в учебниках и справочных пособиях. Мы, однако, тщетно пытались найти какие-либо существенные отличия между R. bochaica и экземплярами, описанными Сьюордом как R. goeppertii var. latifolia.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в сибайгинской толще бассейна р. Сибайгоу, в липовецкой свите Суйфунского бассейна и в толще разнозернистых песчаников (френцевская свита) восточного берега Уссурийского залива. Вид известен из вельда Западной Европы, указывается
также для нижнего мела Японии, США и Западной Канады.
М а т е р и а л . Правый приток р. Сибайгоу, впадающий ниже ключа
Путевой в 5 км выше устья, сибайгинская толща: отпечатки стерильных
листьев (экз. 52-1, 2, 8, 10, 15, 18, 21, 23). Левый берег р. Крестьянки
возле дер. Ильичевки, липовецкая свита: отпечатки стерильных и спороносных листьев (экз. 14-57, 58, 61, 74, 77, 81, 83, 92, 95, 114). Восточный
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берег Уссурийского залива, мыс Палец, толща разнозернистых песчаников: отпечатки стерильных и спороносных листьев (экз. 31-26, 27, 28,
29, 32, 37). Суйфунский бассейн, скважина 4, глубина 641 м: отпечаток
листа (экз. 40-1).
Род Pelletieria

Seward, 1913

Материалом для первоначального описания этого рода послужили
фрагментарные остатки из вельда Англии. Спорофиллы, по Сьюорду, состоят из тонкой оси, от которой отходят бифуркирующие боковые ветви;
на верхушках спороносных веточек помещаются сферические тела диаметром около 2 мм, содержащие большое количество спор (Seward, 1913,
стр. 92). Указывается, что «сферические тела» могут быть или капсулами,
или перышками с подвернутыми краями. Споры сравниваются со Schizaeaceae и Ceratopteris. Описан также обрывок стерильного пера с крупными сфеноптероидными перышками, которое Сьюорд предположительно
относит к Pelletieria.
Впоследствии название Pelletieria применялось лишь для ископаемых
спор, сходных с таковыми Pelletieria valdensis. В нижнем мелу Приморья
встречаются многочисленные хорошо сохранившиеся стерильные листья
с крупными сфеноптероидными перышками, сходными с теми, которые
Сьюорд отнес к Pelletieria valdensis. В местонахождении на восточном берегу Уссурийского залива эти листья встречаются совместно с остатками
фертильных перьев, которые не отличаются от них по общему плану строения, но перышки сильно редуцированы и глубоко расчленены на мелкие
округлые или овальные доли с подогнутыми краями, весьма сходные со
«сферическими телами» Pelletieria valdensis. Хотя стерильные и фертильныё части листьев не были найдены в органической связи, мы, основываясь на сходстве в их строении, полагаем, что они принадлежат одному
папоротнику. По характеру спороношения Pelletieria, очевидно, сходна с
Anemia и Ruffordia.
21. Pelletieria ussuriensis (Prynada) Krassilov, comb. nov.
Табл. VII, фиг. 1—4; табл. V I I I , фиг. 1—2, рис. 13 в — г

Г о л о т и п — ЦГМ, экз. 390/7333; Приморье, район с. Ново-Нежино; нижний мел, галенковская свита (коллекция В. Д. Принады).
О п и с а н и е . Сохранились отпечатки стерильных и спороносных
частей листа. Первые имеют триждыперистое строение, рахис толщиной
до 2 мм с продольной бороздой. Перья первого порядка расположены
очередно под углом 45° к рахису. В средней части листа расстояние между соседними перьями до 60 мм, возле верхушки значительно сокращается. Стержни перьев с продольной бороздой, дугообразно изогнуты книзу,
заметно низбегают по рахису, толщина 1 —1,5 мм. Длина перьев первого
порядка в средней части листа около 150 мм, ширина возле основания
около 80 мм. Перья второго порядка выходят очередно под острым углом,
причем базальные значительно крупнее других (длина до 80 мм, ширина
до 25 мм), по направлению к верхушке размеры перьев быстро уменьшаются, и, наконец, они превращаются в перышки. Перышки продолговатые, с острой верхушкой и клиновидно суженным, низбегающим основанием, края более или менее глубоко расчленены на узкие заостренные
лопасти. Базальные перышки значительно крупнее остальных и на базальных перьях приобретают значение самостоятельных перьев, т. е. лист
местами имеет четыреждыперистое строение. Длина перышек в среднем
30—40 мм, ширина 5—7 мм. Жилкование сфеноптероидное, средняя жилка заметна лишь в приосновной части перышка, выше теряется. Боковые
жилки отходят от нее под очень острым углом, дихотомируют 2—3 раза.
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Сохранился участок рахиса с прикрепляющимися к нему под острым
углом двумя спороносными перьями, который мы рассматриваем как базальную часть листа того же папоротника (табл. VII, фиг. 3). Строение
фертильных перьев подобно строению стерильных, но перышки здесь сильно редуцированы и рассечены на мелкие округлые доли с подогнутыми
краями. При снятии фитолеймы этих спороносных образований с породы
и переносе на пленку на них обнаруживаются округлые углубления, вероятно, соответствующие спорангиям, но никаких деталей строения последних выяснить не удалось.
Замечания
и с р а в н е н и е . В коллекции В. Д. Принады
это растение определено как Acrostichopteris ussuriensis. Стерильные части
листьев напоминают Acrostichopteris pluripartita (Font.) Berry, но у этого
вида они расчленены на более узкие доли. Спороносные части листьев ни
у A. pluripartita, ни у Pelletieria valdensis полностью не сохранились, но
по строению перышек, по форме и размерам долей, вероятно несущих
спорангии, они сходны с описываемым видом.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Френцевская свита (толща черных алевролитов) восточного побережья Уссурийского залива, липовецкая свита южной части Суйфунского бассейна. Б. М. Штемпель (I960) указывает Acrostichopteris
ussuriensis из старосучанской и северосучанской свит.
М а т е р и а л . Восточный берег Уссурийского залива, мыс Палец,
толща черных алевролитов: экз. 28-27, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 57, 58, 60,
65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 97.
Род Stachypteris

Pomel, 1849

Систематическое положение этого рода долгое время оставалось неясным. Его относили к Schizaeaceae (Pomel, 1849), Cyatheaceae(Thomas,
1912), Loxomaceae (Bower, 1926; Турутанова-Кетова, 1929). Гаррис считает, что Stachypteris правильнее всего связывать с семейством Schizaeaceae, что подтверждается также нашими данными. Папоротник из нижнего
лейаса Центральной Европы, описанный первоначально как Phialopteris
(Presl in Sternberg, 1838) и позднее как Norimbergia (Gothan, 1914), по строению стерильных листьев и характеру спороношения не имеет принципиальных отличий от Stachypteris и должен рассматриваться как синоним
последнего. Таким образом, можно считать, что Stachypteris появился в
ранней юре и достиг расцвета в поздней юре (S. spicans Pom., S. turkestanica Tur.-Ket.). В раннем мелу он встречается довольно редко.
22. Stachypteris ketovae Krassilov, sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 3—5, рис. *3, а — б

'

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 25-226; Приморье, западный берег оз.
Ханка; нижний мел, туфогенная толща
Д и а г н о з . Листья четыреждыперистые с тонким извилистым рахисом, перья первого порядка в средней части листа длиной до 30 мм, по
направлению к верхушке быстро уменьшаются в размерах, переходя последовательно в перья более высоких порядков. Перья третьего порядка
длиной 6—7 мм несут несколько пар очень мелких стерильных перышек и
оканчиваются спороносным колоском. Спороносные колоски длиной 3—
4 мм, шириной 1 мм, состоят из прижатых друг к другу треугольных перышек, каждое из которых несет крупный яйцевидный спорангий с апикальным кольцом утолщенных клеток.
1

Вид назван в честь палеоботаника А. И. Турутановой-Кетовой.
105

О п и с а н и е . В коллекции имеется несколько отпечатков листьев
с очень тонким (около 0,5 мм толщиной) извилистым рахисом. Перья
первого порядка расположены очередно под острым углом к рахису. В
средней части листа они имеют длину около 30 мм. Перья второго порядка в средней части листа имеют длину около 15 мм и несут четыре-пять
пар перьев третьего порядка. По направлению к верхушке они быстро
уменьшаются в размерах и приобретают вид перьев третьего порядка,
кроме базального пера акроскопического ряда, которое обычно значительно
крупнее других. Перья третьего порядка имеют длину 6—7 мм, несут
от двух до четырех пар мелких стерильных перышек и оканчиваются спороносным колоском, в некоторых случаях он недоразвит. Колоски наблюдаются также на верхушках перьев всех порядков и листа в целом.

г
Рис. 13. Stachypteris ketovae sp. nov., экз. 25-226, голотип, оз. Ханка
а — спороносный лист (X 4); б — спороносный колосок ( х 20)

Pelletieria ussuriensis (Prijn.) Krassil., экз. 28-61, мыс Палец, толща черных
алевролитов
в — спороносная часть листа (X 1); г — спороносные перышки ( х 8)
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Они имеют длину 3—4 мм при ширине около 1 мм и состоят из прижатых друг к другу перышек с расширенным основанием и загнутой кверху
заостренной верхушкой. Обычно на отпечатках фертильного перышка
заметно овальной формы углубление в том месте, где прикреплялся спорангий, но на некоторых исключительно удачно сохранившихся колосках
видны сами спорангии. Судя по характеру отпечатков, они располагались
перпендикулярно к поверхности колоска и не были защищены специальной пленчатой мембраной, как у Lygodium. Спорангии яйцевидные, длиной
около 0,25 мм, с хорошо развитым верхушечным кольцом утолщенных
клеток.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В литературе описано несколько
видов Stachypteris: S. spicans Pom., S. lithophylla Pom., S. minuta Sap.,
S. hallei Thomas, S. turkestanica Turutanova-Ketova. Все они объединены
Гаррисом под названием S. spicans (Harris, 1961а). Действительно, первые
четыре вида отличаются друг от друга главным образом большей или
меньшей степенью редукции вегетативных частей листа: у S. lithophylla
спороносные колоски располагаются только на верхушках перьев первого порядка, а у некоторых экземпляров S. spicans — на верхушках
редуцированных перьев второго порядка. S. hallei занимает как бы промежуточное положение. Близкий к нему S. turkestanica отличается более
мелкими перышками, тонким извилистым рахисом листа и, вероятно,
представляет собой самостоятельный вид. S. ketouae отличается от всех
других видов небольшими размерами, сложным строением четыреждыперистых листьев и очень мелкими, почти игловидными перышками.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, туфогенная толща западного берега оз. Ханка.
М а т е р и а л . Западный берег оз. Ханка, в 2 км севернее пос. Камень-Рыболов: отпечатки спороносных листьев (экз. 25-168, 169, 170,
226, 227, 228).
Семейство

Gleicheniaceae

Род Gleichenites

Gaudichaud,

1826

Seward, 1910 (поп Goeppert, 1836)

23. Gleichenites porsildii Seward
Табл. I X , фиг. 1—2
Gleichenites porsildii: S e w a r d , 1926, стр. 76, табл. 6, фиг. 18, 19, 24, 27, 29—31;
табл. 12, фиг. 122, 124, рис. 4—7 в тексте; S e w a r d , C o n w a y , 1935, стр. 5, табл.
I, фиг. 5; В е 1 1, 1956, стр. 63, табл. 14, фиг. 4; табл. 19, фиг. 4; табл. 21, фиг. 2—3
Gleichenia porsildii: К р и ш т о ф о в и ч , 1937, стр. 237, табл. 2, фиг. 1

О п и с а н и е . Отпечаток стерильного листа показан на табл. I X ,
фиг. 1. Он имеет дваждыперистое строение. Рахис гладкий, толщиной 3 мм.
Перья прикрепляются в очередном порядке под прямым углом, иногда
несколько отогнуты книзу, расстояние между ними по одной стороне рахиса составляет 2 см. Стержни перьев толщиной около 1 мм имеют продольную борозду посредине. Перья катадромные, перышки сидят тесно,
под прямым углом к стержню пера или несколько наклонены вперед.
Базальные перышки налегают на рахис. Перышки ланцетные, прямые,
с тупой верхушкой, длиной 9—12 мм при ширине 3—4 мм. Средняя жилка довольно толстая, прямая. От нее под острым углом отходят 7—8 пар
тонких, один раз дихотомирующих боковых жилок.
Спороносный лист показан на табл. IX, фиг. 2. Он имеет такое же
строение, как и стерильный. Перышки кажутся несколько более узкими,
чем стерильные, так как их края подогнуты. Сорусы сидят в два ряда
вдоль средней жилки, по 7—8 в каждом ряду. Сорусы округлые, диаметром
около 1 мм. Детали строения неразличимы.
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С р а в н е н и е . Описываемый папоротник по существу не отличается от гренландских и канадских представителей вида Gleichenites
porsildii Sew. От других видов этого рода его легко отличить по характерной форме прямых вытянутых перышек и по выходящим под острым
углом боковым жилкам.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в липовецкой свите Суйфунского бассейна. Известен из меловых отложений Западной Гренландии и
Западной Канады.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: отпечатки стерильных и
спороносных листьев (экз. 27-10, И , 12, 128).
24. Gleichenites gieseckianus (Heer) Seward
Табл. I X , фиг. 3 - 4
Gleichenia gieseckiana: H e e r , 1868, стр. 78, табл. 43, фиг. la, 2a, 3a; табл. 44 r
фиг. 3, 3a; Н е е г, 1882, стр. 6, табл. 2, фиг. 9а, б
Gleichenites gieseckiana: S e w a r d ,
C o n w a y , 1935, стр. 5, табл. 2, фиг. 9;
B e l l , 1956, стр. 61, табл. 17, фиг. 1—2; табл. 18, фиг. 5

О п и с а н и е . Отпечаток дваждыперистого листа показан на табл.
I X , фиг. 4. Он имеет гладкий рахис толщиной 2 мм. Перья прикрепляются
под прямым углом на расстоянии 7 мм друг от друга по одной стороне
рахиса. Стержни перьев имеют толщину около 1 мм. Перышки языковидные, изогнутые, с закругленной верхушкой, длиной 5 мм, шириной 2—
2,5 мм. Они сидят довольно свободно, не касаясь друг друга краями, нижний край низбегает, окаймляя стержень пера. Базальные перышки наклонены в сторону рахиса, остальные сидят под прямым углом к стержню
пера или несколько наклонены вперед.
На табл. I X , фиг. 3 показан участок пера более крупного листа. Это
перо имеет ширину 12—15 мм. Перышки длиной 8 мм, жхри ширине о,о—
4 мм сильно изогнуты, соединяются основаниями, образуя довольно широкую кайму вдоль стержня пера.
Жилкование перистое; средняя жилка вступает в перышко ближе к
его верхнему краю, боковых жилок 6—7 пар, они располагаются сравнительно редко, расстояние между соседними боковыми жилками составляет 1 мм, дихотомируют под открытым углом, у приосновных жилок акроскопическая ветвь обычно дихотомирует повторно.
Сравнение.
Вид Gleichenites gieseckianus установлен Геером
на материале из нижнемеловых отложений Западной Гренландии (местонахождение Кук или Коме). Описанные отсюда Геером (Heer, 1868), а
затем Сьюордом и Конвей (Seward, Conway, 1935), экземпляры весьма сходны с приморскими. А. Сьюорд сначала объединил под названием Gleichenites gieseckiana ряд видов, описанных Геером,— Gleichenia zippei,
G. rinkana, Aspidium fecundum и др. (Seward, 1926). Однако позднее Сьюорд, основываясь на материале из Коме, пришел к выводу, что крупные
сильно изогнутые перышки являются отличительным признаком Gleichenites gieseckianus (Heer) и что в его работе 1926 г. объем этого вида трактуется слишком широко. Действительно, некоторые экземпляры, описанные Сьюордом из Керсуарсуака, Пагторфика и других мест как Gleichenites gieseckiana, впоследствии были переведены в род Gleicheniopsis
(Tutin, 1932). Данные о спороношении G. gieseckianus, приводимые Сьюордом, получены в результате изучения именно этих экземпляров и, таким
образом, не относятся к Gleichenites. Поэтому о спороношении G. gieseckianus можно судить лишь по изображениям и описаниям Геера (Heer,
1868), который указывает, что сорусы этого папоротника состояли из 5—6
спорангиев.
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Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в отложениях липовецкой
свиты. Известен из нижнего мела Гренландии и Северной Америки.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: экз. 27-1; 2, 3.
25. Gleichenites zippei (Corda) Seward
Табл. I X , фиг. 5
Pecopteris zippei: C o r d a i n R e u s s, 1846, стр. 91, табл. 40, фиг. 1
Gleichenites zippei: S e w a r d , 1910, стр. 354, рис. 262d
Gleichenia zippei: К p и ш т о ф о в и ч, Б а й к о в с к а я, 1960, стр. 18, табл. 2,
•фиг. 5; табл. 3, фиг. 3

О п и с а н и е . В коллекции имеются только отпечатки стерильных
листьев. Листья дваждыперистые, рахис около 1 мм толщиной. Перья
линейно-ланцетные, длиной 7—8 см, шириной 6—8 мм. Прикрепляются
в очередном порядке, реже супротивно, под углом, близким к прямому.
Стержни перьев тонкие, обычно изогнуты в сторону верхушки листа. Перья катадромные, базальные перышки акроскопического ряда параллельны рахису или налегают на него. Остальные перышки прикрепляются
очередно под углом 70° к стержню пера. Они имеют треугольную или
языковидную форму, несколько изогнуты, прикрепляются всем основанием, иногда на нижнем крае у основания наблюдается небольшая лопасть. Верхушка сужена и закруглена. Края несколько подогнуты. Длина перышек 3,5—4,5 мм, ширина у основания 1,5—2 мм. Средняя жилка
извилистая. Боковые жилки в числе 3—4 пар дихотомируют один раз под
открытым углом.
Сравнение.
Отсутствие сведений о спороношении затрудняет
определение этого папоротника, однако по форме и размерам листьев
и их сегментов он неотличим от Gleichenites zippei (Corda) Seward, ввиду чего мы и решаемся отнести его к этому виду. Gleichenites zippei
описан многими авторами, его полная синонимика приведена в работе
А. Н. Криштофовича и Т. Н. Банковской (Криштофович, Байковская,
I960).
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в уссурийской свите Суйфунского бассейна. Описан из нижнемеловых и верхнемеловых отложений
Сахалина, Западного Казахстана, Западной Европы, Северной Америки
и Гренландии.
М а т е р и а л. Правый берег р. Суйфун выше дер. Константиновки, уссурийская свита: экз. 6-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22.
Семейство

Matoniaceae

Род Nathorstia

Pre si,

1848

Heer, 1880

Геер (Heer, 1880), Натгорст (Nathorst, 1908), Галле (Halle, 1913в) и
другие относили род Nathorstia к семейству Marattiaceae. Сьюорд (Seward,
1926), Майнер (Miner, 1935) и другие считали Nathorstia синонимом Phlebopteris Brongniart, emend. Hirmer et Hoerhammer. Основываясь на изучении описанных ниже представителей этого рода из нижнемеловых отложений Суйфунского бассейна, мы считаем Nathorstia членом семейства
Matoniaceae, близким к Phlebopteris, но отличающимся от него характером жилкования, расположением сорусов, большим числом сорусов на
спороносном перышке, обычно большим числом спорангиев в сорусе и
некоторыми другими особенностями (Красилов, 19646).
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26. Nathorstia pectinata (Goepperb) Krassilov
Табл. X , фиг. 1; табл. X I , фиг. 1—5; табл. X I I , фиг. 1—3, рис. 14 а — г
Reussia pectinata'. G o e p p e r t i n M u r c h i s o n , V e r n e u i l ,
Keyserl i n g , 1845, стр. 502, табл. 9, фиг. 6
Drynaria fascia: B a y e r , 1899, стр. 10, рис. 5 в тексте
Nathorstia latifolia: N a t h o r s t , 1908, стр. 14, табл. 3
Nathorstia alata: H a l l e , 1913b, стр. 20, табл. I, фиг. 1—9
Laccopteris latifolia: S e w a r d , C o n w a y , 1935, стр. 6, табл. I, фиг. 3
Laccopteris pectinata: П p и н а д a, 1937, стр. 73, табл. 10, фиг. 1—2; В а х р ам е е в, 1952, стр. 149, табл. 4, фиг. 6—9

О п и с а н и е . Обычно сохраняются разрозненные перья. Лишь на
одном образце (табл. X , фиг. 1) имеется отпечаток приосновных частей
двух перьев, расположение которых позволяет предположить, что лист
у этого папоротника был пальчато-рассеченным. Длина сохранившейся
части пера на этом отпечатке 25 см, что составляет приблизительно половину его полной длины. Оно имеет продолговатую форму, постепенно суживается к верхушке и основанию. Стержень пера имеет толщину 5 мм.
Перышки у основания пера ланцетные, в средней части — лентовидные,
очень постепенно суживающиеся к острой верхушке. Они сидят тесно, соприкасаясь краями, прикрепляются всем основанием к краям
верхней поверхности стержня. Вследствие значительной толщины стержня при захоронении края перышек у основания часто оказываются оборванными и создается впечатление перетянутого основания.
Благодаря этому в литературе характер прикрепления перышек часто
трактуется ошибочно (Heer, 1880). На табл. X I I , фиг. 1,3 показаны средние части перьев. Ширина перышек здесь достигает 12 мм. В одних случаях они сидят тесно, соприкасаясь краями, в других разделены сравнительно широкими промежутками, ширина которых равняется половине
ширины перышка. Иногда перышки несколько суживаются к основанию,
но у самого основания расширены, их края подогнуты. На табл. X I I r
фиг. 3 изображен фрагмент пера с относительно узкими перышками, ширина которых не превышает 7 мм, а длина достигает 10 см. Перышки расположены сравнительно свободно, их основания расширены и сливаются,
образуя узкую кайму вдоль стержня пера. Пластинка перышек была
довольно толстой, кожистой, обычно они сохраняются в виде фитолейм.
Жилкование сетчатое. Средняя жилка толстая, около 1 мм толщиной, на
отпечатках выступает в виде валика с продольными бороздками,— очевидно, отпечатками склеренхимных волокон. Боковые жилки второго порядка отходят от средней жилки под прямым или близким к прямому углом,
они довольно толстые и хорошо заметны. Возле края они дихотомируют
и каждая из ветвей сразу же дихотомирует повторно. Получается впечатление пучка жилок, отходящих от боковой жилки. От средней и вторичных боковых жилок отходят тонкие жилки третьего порядка. Они дихотомируют и соединяются между собой, образуя сетку с многоугольными
ячейками.
Сорусы располагаются двумя рядами вдоль средней жилки, близко
прилегая к ней. Каждый сорус сидит между двумя соседними боковыми
жилками и снабжается множеством третичных жилок, образующих под
ним сплетение. Сорусы округлые, около 2 мм в диаметре, состоят из 12—
15 клиновидных спорангиев, расположенных кольцом вокруг рецептакулума. Длина спорангиев около 720—740 мк. На отпечатках и препаратах, изготовленных путем переноса фитолеймы на пленку, хорошо
видно кольцо утолщенных клеток. Кольцо почти вертикальное, неполное, шириной около 100 мк (табл. X I , фиг. 1, 5). При длительной обработке смесью Шульце и щелочью стенки спорангиев разрушаются,
видны только заключенные в них массы спор (табл. X I I , фиг. 2). Споры
тетраэдральные с трехлучевой щелью, в экваториальном положении
110

округло-треугольные, длина лучей щели приблизительно составляет 2 / 3 длины радиуса тела споры. Экзина довольно тонкая, гладкая. Диаметр 29—
30 мк. Удалось отмацерировать небольшие фрагменты кутикулы перышек. На ней видны очертания изодиаметрических клеток неправильной
формы, около 20 мк в поперечнике.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник, несомненно, тождествен
в видовом отношении Laccopterispectinata (Goeppert) Prynada из Подмосковного бассейна и Западного Казахстана. В. Д. Принада отмечал близкое сходство Laccopteris pectinata с представителями рода Nathorstia, но
не решился отнести его к этому роду ввиду неизученности строения сорусов и спорангиев (Принада, 1937).
Папоротник, описанный Натгорстом из меловых отложений Гренландии как Nathorstia latifolia Nathorst, по форме и величине сегментов
листа, по расположению и строению сорусов и спорангиев идентичен описываемому. На препаратах Натгорста, так же как и на наших препаратах,
показанных на табл. XII, фиг. 2, спорангиальные кольца не видны, так
как при длительной обработке смесью Шульце и щелочью стенки спорангиев разрушаются. Это послужило причиной неправильной интерпретации строения сорусов и спорангиев и отнесения рода Nathorstia к Marattiaceae (Nathorst, 1908).
Еще Натгорст отмечал близкое сходство между N. latifolia и папоротником, описанным из перуцких слоев Чехословакии как Drynaria fascia
Bayer (Bayer, 1889). Действительно, этот папоротник неотличим как от
гренландских, так и от приморских представителей N. pectinata. Nathorstia alata Halle из нижнемеловых отложений района оз. Сан-Мартин в
Южной Америке (Halle, 1913в) неотличима от наших экземпляров N.
pectinata с узкими перышками.
Nathorstia pectinata сходна также с N. willcoxii Walkom из нижнемеловых отложений Квинсленда (Walkom, 1919) и с N. oishii Huzioka из свиты
Риосеки Японии (Huzioka, 1939). Однако оба эти вида описаны на очень
фрагментарном материале, что затрудняет сравнение с ними Phlebopteris
galleyi из мела штата Канзас (Miner, 1935; Arnold, 1956) по форме и
величине спороносных перышек и по характеру спороношения весьма
близок N. pectinata.
Геологичес кое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в липовецкой свите Суйфунского бассейна. Известен из нижнего мела Европейской части СССР,
Западного Казахстана, Западной Гренландии и Южной Америки, из
верхнего мела Чехословакии и Западной Гренландии.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: экз. 27-43, 54 55, 56,
60, 606, 61, 70, 90, 95, 106, 107, 108, 114, 134, 135.
Род Matonidium

Schenk, 1871

27. Matonidium goeppertii (Ettingshausen) Schenk
Табл. X I I , фиг. 4
Matonidium goeppertii: H a r r i s , 1961a, стр. 112, рис. 37, 38 (в этой работе при»
ведена полная синонимика вида)

О п и с а н и е . В нашей коллекции этот вид представлен довольно
фрагментарными отпечатками. На табл. X I I , фиг. 4 показан отпечаток
части пальчато-рассеченного листа. Сохранились основания перьев. Их
стержни имеют толщину около 2 мм. Перышки языковидные, прикрепляются под прямым углом в очередном порядке. Их основания расширены
и сливаются, окаймляя стержень пера, верхушки тупые. Длина перышек
6—7 мм, ширина у основания 3—3,5 мм. Средняя жилка довольно толстая, прямая. Боковые жилки густые, отходят от средней под углом,
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близким к прямому, дихотомируют обычно дважды: возле основания и
на середине расстояния между средней жилкой и краем перышка.
С р а в н е н и е . Строение листа, форма перышек и характер жилкования указывают на принадлежность этого папоротника к роду Ма оnidium Schenk. Он не обнаруживает никаких существенных отличий от
широко распространенного вида Matonidium goeppertii (Ettings.) Schenk.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в липовецкой свите Суйфунского бассейна. Известен из юры Англии, нижнего мела Западной Европы, Европейской части СССР и Казахстана.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: экз. 27-89.
Семейство

Cyatheaceae

Род Alsophilites

R e i c hen bach,

1828

Hirmer, 1927

Родовое название Alsophilites предложено Гирмером для папоротника
из лейаса Польши, описанного первоначально как Alsophila polonica
(Raciborski, 1894). Этот папоротник имеет дваждыперистые листья, перья
ланцетные длиной около 25 мм, шириной 6 мм, надрезаны на овальноланцетные перышки, несущие от одного до трех сорусов. Сорусы без индузия, округлые, сидят на боковой жилке приблизительно посредине между краем и средней жилкой, диаметр около 1 мм, состоят приблизительно
из 18 спорангиев с косым кольцом утолщенных клеток. Хотя принадлежность Alsophilites polonicus к Cyatheaceae у некоторых авторов вызывает
сомнение (Chu, 1963), нам все же кажется целесообразным принять название Alsophilites для ископаемых папоротников, близких к Cyathea (об
объеме этого рода см. Holttum, Sen, 1961).
28. Alsophilites

nipponensis (Oishi) Krassilov

Табл. X I I I , фиг. 1—9; табл. X I V , фиг. 1—3, рис. 16 а — д
Gleichenites nipponensis: O i s h i , 1940, стр. 202, табл. 3, фиг. 2, 3; О i s h i, 1941,
стр. 169, табл. 37, фиг. 1, 2, 2а
Gleichenia rotula: К р и ш т о ф о в и ч, П р и н а д а, 1932, стр. 366
Cladophlebis exiliformis: O i s h i , 1940, стр. 261, табл. 12—14; табл. 15, фиг. 2,
2а, 3 (в этой работе приведена полная синонимика); O i s h i , 1941, стр. 170, табл. 36,
фиг. 4

О п и с а н и е . Листья триждыперистые. Главный рахис имеет толщину до 10 мм. Перья первого порядка располагаются очередно под острым углом к рахису, соприкасаются краями или частично перекрывают
друг друга. Полная длина их неизвестна, на имеющихся отпечатках она
более 150 мм, ширина 50—70 мм. Стержни перьев имеют толщину до 4 мм.
На табл. XIV, фиг. 2 показан стержень с продольными бороздками и
круглыми рубцами от опавших перьев второго порядка. Перья второго
порядка линейно-ланцетные, длиной до 40 мм, шириной 6—10 мм, располагаются очередно под углом около 60° к несущему их стержню, как
правило, соприкасаются краями. Перья катадромные, базальные перышки
акроскопического ряда наклонены в сторону стержня пера первого порядка, базальные перышки базископического ряда обычно меньше других.
Перышки треугольные, слабоизогнутые, с острой или тупой верхушкой. Средние размеры: длина 3,5—4 мм, ширина 1,5—2 мм, средняя жилка довольно толстая, боковые тонкие, дихотомируют один раз.
Фертильные листья по строению и размерам не отличаются от стерильных. Их особенность состоит в том, что перья второго порядка здесь
часто сохраняются лишь с одной стороны, а с другой оказываются оторванными (табл. XIII, фиг. 2, 3). Эту особенность можно объяснить тем,
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Р и с . 16. Alsophilites

nipponensis

(Oishi)

Krassil.

a — перья спороносного листа, верхушки перышек подо1Н>1Ы, экз. 52-47 (X 2), р. Сибайгоу, сибай®
гинская толща; б — спороносное перь.шко, экз. 27-08 (х 5); в — часть соруса, экз. 27-98 ( х 70);
г,д — споры, экз. 27-98 (X 500); с. Липовцы, липовецкая свита
Polypodites

polysorus

Pryn.

е — спороносное перо, экз. 14-152 ( х 1); ж— сорус, экз. 14-152 (X 50); з — спогьг, экз. 14-152
(X 500); р. Крестьянка, липовецкая свита

8*

что перья противоположных рядов не были распростерты в одной плоскости, а находились под углом друг к другу. У спороносных перышек
края несколько подогнуты и дистальная часть загибается вовнутрь, прикрывая сорусы. При захоронении подогнутая дистальная часть перышек,
как правило, не сохраняется, благодаря чему фертильные перышки на
отпечатке кажутся овальными с широко закругленной верхушкой. Лишь
на некоторых экземплярах можно наблюдать настоящие верхушки перышек (табл. X I I I , фиг. 1). Спороносные перышки несут две-три пары сорусов, располагающихся по сторонам средней жилки. Сорусы сидят тесно,
диаметр их около 1 мм. Спорангии округло-овальные, уплощенные, диа,
метр около 360 мк. Кольцо утолщенных клеток близко к вертикальномуширина 80 мк, прервано ножкой, состоит из 24 или 25 клеток (табл. X I I I ,
фиг. 4). Стенки спорангия состоят из крупных многоугольных клеток. Споры тетраэдральные, в экваториальном положении округло-треугольные
или почти округлые, в полярном положении
округло-треугольные,
дистальная и проксимальная стороны выпуклые. Экзина плотная с
мелкоточечной поверхностью. Щель трехлучевая, лучи короче радиуса споры, с окаймлением. Диаметр споры 63—67 мк, длина луча щели
18—20 мк. Толщина экзины (измеренная по двойному контуру) около 4—4,5 мк.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Стерильные листья этого папоротника описывались под названиями Cladophlebis exiliformis (Geyler)
Oishi, Pecopteris geyleriana Nathorst, а также ошибочно отождествлялись
с Klukia exilis (Yokoyama, 1889) и Cladophlebis brawniana (Yabe, 1922, и
др.). Натгорст описал также спороносные перья как Pecopteris geyleriana
(Nathorst, 1890). Впоследствии Гирмер и Гёрхаммер рассматривали эти
спороносные образования как перышки Phlebopteris angustiloba (Hirmer
und Hoerhammer, 1936), а Оиси отнес их к Gleichenites nipponensis (Oishi,
1940). В той же работе Оиси описал спороносные листья Cladophlebis exiliformis, которые он, очевидно, рассматривал как отличные от Gleichenites
nipponensis, но ни в описании, ни на изображениях нам не удалось обнаружить никаких отличий между ними. Имеющийся в нашем распоряжении материал из различных местонахождений убедительно показывает,
что стерильные листья Cladophlebis exiliformis и фертильные Gleichenites
nipponensis принадлежат одному папоротнику, так как они не только постоянно встречаются совместно друг с другом, но и не имеют никаких
отличий в строении и размерах. Отличие в форме перышек (треугольная
у С. exiliformis и округлая у G. nipponensis) является мнимым и связано
с тем, что у спороносных перышек верхушка подогнута (см. выше). Оиси
предполагал для С. exiliformis родство с Osmundaceae, а для G. nipponensis — с Gleicheniaceae. В работе Рид (Reed, 1947) указывается, что G. nipponensis, возможно, принадлежит Schizaeaceae. Полученные нами данные
о строении спорангиев и спор этого папоротника заставляют отвергнуть
вышеприведенные предположения и отнести его к роду Alsophilites. Cladophlebis parva Font, (также, возможно, представитель Cyatheaceae) имеет сходные стерильные листья и споры, но отличается формой фертильных
перышек (Berry, 1911). Споры сходны со спорами некоторых видов Суа4hea, а также со спорами Onychiopsis.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье встречен в берриасовых и валанжинских отложениях, а также в липовецкой свите Суйфунского бассейна. Известен
из нижнего мела Японии, Китая и Кореи.
М а т е р и а л . Бассейн р. Таухе, таухинская свита; экз. 82-1; 83-4,
6, 7, 8, 10; 84-1, 2, 6, 7, И , 12, 13; 91-7. Сучанский бассейн, ключ Попов,
ключевская свита: экз. 41-1, 4, 10, 12, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 37,
38. Бассейн р. Ян-Муть-Хоуза, те же отложения: экз. 85-2, 8, 14, 22.
Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, липовецкая свита (низы
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верхнелиповецкой додсвиты): экз. 3-18, 19, 21, 22, 23, 32. Липовцы, отвалы шахты, липовецкая свита: экз. 27-8, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105,
110. Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки, те же отложения:
экз. 14-101, 102, 147. Правый берег р. Амба-Бира возле дер. Або, те же
отложения: экз. 90-1,2. Бассейн р. Сибайгоу, сибайгинская толща: экз.
49-3, 4, 8, 18, 28, 53, 66, 82, 85; 52-10, 14, 17, 19, 30, 36, 37, 42, 43, 44, 45,
46, 47; 53-15.
Род Gleicheniopsis

Tutin, 1932

Родовое название Gleicheniopsis было предложено для спороносных
листьев папоротника из мела Западной Гренландии, первоначально описанного Геером как Aspidium fecundum (Heer, 1882) и Сьюордом как
Gleichenites gieseckianus (Seward, 1926). Первоначальный диагноз рода
следующий: «Папоротники с мелкими перышками, несущими крупные
тесно сидящие простые сорусы с 10—40 мелкими спорангиями в каждом.
Споры крупные, число их в каждом спорангии небольшое (около 32)».
Автор этого рода сближал его с Gleichenia и Gleichenites. Отличиями от
Gleichenia он считал большое число спорангиев в сорусе, мелкие размеры
спорангиев, сравнительно небольшое число спор в спорангии (Tutin,
1932).
В нижнемеловых отложениях Южного Приморья мы обнаружили папоротник, очень близкий гренландскому и, несомненно, принадлежащий
тому же роду Gleicheniopsis. Наши наблюдения подтверждают правильность первоначальной характеристики рода в отношении числа спорангиев
в сорусе, размеров спорангиев и спор. В то же время на нашем материале
удалось выяснить одну особенность, вероятно, упущенную автором рода:
сорусы Gleicheniopsis защищены индузием. Отметим, что Геер при описании Aspidium fecundum (переведенного позднее в род Gleicheniopsis),
указывает на наличие у него покрывалец, защищающих сорусы (Неег,
1882). Суммируя все имеющиеся данные, мы предлагаем для рода Gleicheniopsis следующий измененный диагноз: стерильные и спороносные листья
одинакового строения, дваждыперистые, с пекоптероидными перышками.
Сорусы крупные по отношению к размерам перышек, немногочисленные,
сидят тесно в два ряда по сторонам средней жилки, защищены округлым
индузием, состоят из 12—40 мелких, одновременно созревающих спорангиев. Споры тетраэдральные, число спор в спорангии приблизительно
32-48.
В и д о в о й с о с т а в . Из мела Гренландии описано три вида —
G. fecunda (Неег) Tutin, G. sewardii Tutin, G. erlansonii Miner. В нижнем
мелу Приморья встречен новый вид — G. sujfunensis Krassilov.
С р а в н е н и е . Наиболее близким из ископаемых папоротников
является Alsophilites Hirmer, от которого Gleicheniopsis отличается строением листа, формой перышек и наличием покрывалец на сорусах.
Систематическое
положение
рода.
По строению
сорусов, размерам спорангиев и наличию индузия рассматриваемый род
резко отличается от всех представителей семейства Gleicheniaceae и не
может быть отнесен к этому семейству. Нам представляется, что Gleicheniopsis следует связывать с семейством Cyatheaceae, хотя о н и обладает
примитивными признаками (одновременное созревание спорангиев), отличающими его от типичных представителей данного семейства. Вероятно, Gleicheniopsis можно рассматривать как своего рода «связующее звено» между Gleicheniaceae и Cyatheaceae.
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29. Gleicheniopsis sujfunensisKrassilox,

sp. nov.

Табл. X V , фиг. 1—3; табл. X V I , фиг. 1—6; табл. X V I I , фиг. 6, рис, 15 д — ж

Г о л о т и п — Д В Г И , экз. 27-50; Приморье, Суйфунский бассейн, с.
Липовцы; нижний мел, линовецкая свита.
Д и а г н о з . Листья дваждыперистые с длинными линейно-ланцетными перьями, перышки языковидные, прямые или слегка изогнуты, с
закругленной верхушкой и с лопастью у основания, длиной 5—6 мм, шириной 2—3 мм. Боковые жилки густые, дихотомируют 1—2 раза. Сорусы
располагаются по два-три с каждой стороны средней жилки, сидят тесно,
соприкасаясь краями, защищены округлым индузием, диаметр 1 мм.
Сорусы содержат по 20 округлых спорангиев диаметром 220—230 мк.
Число спор в спорангии около 48. Споры тетраэдральные, диаметр около
27 мк, экзина гладкая, лучи щели окаймлены, их длина приблизительно
равняется радиусу тела споры.
О п и с а н и е . Стерильный лист этого папоротника показан на табл.
X V , фиг. 3. Он имеет дваждыперистое строение, рахис толщиной 2—3 мм,
перья расположены очередно под прямым углом к рахису. Расстояние
между соседними перьями по одной стороне рахиса составляет 12 мм. Они
имеют линейно-ланцетную форму, длина около 100 мм, ширина 10—15 мм.
Стержень перьев толщиной 1 мм, снабжен бороздой посредине. Перышки языковидные, прямые, с закругленной верхушкой, сидят тесно почти
под прямым углом к стержню пера. Базальные перышки параллельны
рахису или несколько налегают на него. Длина перышек 5 мм, ширина
2—2,5 мм. На табл. X V , фиг. 1 изображен участок пера с более крупными перышками, у которых хорошо выражена лопасть у основания.
На |табл. X V , фиг. 2 показана верхняя часть крупного спороносного
листа. Его рахис имеет толщину 5 мм, перья отходят очередно под углом
70° и соприкасаются краями. Перышки длиной 5—6 мм при ширине 3 мм,
прямые или слабоизогнутые, с лопастью у основания, края несколько подогнуты. От средней жилки отходят 6—7 пар боковых жилок, 2—3 пары базальных жилок дихотомируют два раза, остальные — один раз. На каждом перышке располагаются обычно четыре, реже шесть крупных сорусов,
которые сидят тесно, соприкасаясь краями, и закрывают почти всю пластинку перышка, кроме верхушки. Сорусы округлые, диаметр 1 мм, покрыты округлым индузием с углублением посредине. На немацерированных
сорусах детали строения неразличимы. После снятия с породы и переноса
на пленку с последующей обработкой гипохлоритом натрия различимы
очертания индузия и спорангиев. Такой препарат показан на табл. XVI,
фиг. 6. При более длительной обработке индузий и стенки спорангиев полностью разрушаются.
Каждый сорус содержит 20 округлых спорангиев диаметром 220—230 мк.
Число спор в спорангии по приблизительным подсчетам составляет 48.
Все спорангии содержат одинаковые споры. Споры тетраэдральные, в экваториальном положении округло-треугольные, щель трехлучевая, лучи
окаймлены, их длина приблизительно равняется радиусу споры. Экзина
плотная, гладкая. Диаметр около 27 мк.
С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от G. fecunda (Heer) Tutin меньшим числом спорангиев в сорусе, более крупными спорангиями,
большим числом спор в спорангии и менее крупными спорами. Согласно
Куперу, споры G. fecunda имеют диаметр 50—60 мк, треугольные, экваториальный контур с прямыми сторонами, экзина гладкая (Couper, 1958).
От G. sewardii Tutin и G. erlansonii Miner суйфунский вид отличается значительно более крупными размерами перышек и листьев в целом.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: отпечатки стерильных и
спороносных листьев (экз. 27-38, 48, 49, 50, 102).
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Род Coniopteris

Brongniart, 1849

30. Coniopteris burejensis (Zalessky) Seward
Табл. X V , фиг. 4; табл. X V I I , фиг. 1—4
Dicksonia burejensis: 3 а л e с с к и й, 1904, стр. 182, табл. 3, фиг. 1—4; табл. 4,
фиг. 1—3
Dicksonia suessi: К г a s s е г, 1905, стр. 5, табл. I, фиг. 9
Coniopteris burejensis: С ь ю о р д, 1912, стр. 22, табл. I, фиг. 1—5; табл. 3, фиг.
18—21; II о в о и о к р о в с к и й, 1912, стр. 20, табл. I, фиг. 2, 2а; К р и ш т о ф ов п ч , 1914, стр. 85, табл. I, фиг. 5; табл. 2, фиг. 1—3; табл. 3, фиг. 1—2
O i s h i , T a k a h a s h i , 1938, стр. 59, табл. I, фиг. 3, За; О i s h i, 1940, стр.
206, табл. 3, фиг. 4; табл. 4; В а х р а м е е в , 1959, стр. 73, табл. 2, фиг. 2—4; В ас и л е в с к а я, 1959, стр. 57, табл. 3, фиг. 5—7; табл. 4, фиг. 1—3; табл. 2, фиг. 1—4;
Вахрамеев,
Д о л у д е н к о , 1961, стр. 51, табл. 1, фиг. 1—5; табл. 2, фиг.
1—4; С а м ы л и и а, 1963, стр. 71, рис. 1; С а м ы л и н а , 1964а, стр. 58, табл. 7,
фиг. 1 —4
Sphenopteris (Coniopteris?) suessi: Y a b e , O i s l i i , 1933, стр. 18, табл. I, фиг.
19-22
Onychiopsis latiloba: К р и ш т о ф о в и ч ,
1929, стр. 134, табл. 58, фиг. 3—6;
К р и ш т о ф о в и ч, IT р и н а д а, 1932, стр. 367

О п и с а н и е . В коллекции имеются отпечатки стерильных листьев
и отдельных спороносных перьев. Листья с тонким рахисом (около 1 мм
толщиной), перья линейно-ланцетные, расположены очередно, под острым
углом к рахису. Стержни перьев окаймленные, с продольной бороздой
посредине и приподнятыми краями. Перышки ланцетные, овальные или
ромбические. Край цельный, мелкозубчатый или у наиболее крупных перышек надрезан на 3—5 пар лопастей. Средние размеры перышек: длина
12 мм, ширина 4—5 мм. Средняя жилка заметна только в приосновной части перышка, выше теряется среди разветвлений боковых. Боковые жилки
выходят под острым углом и дихотомируют 2—3 раза. Фертильные перышки
сильно редуцированы, в большинстве случаев превращены в ножку длиной
3 мм у шириной 0,7 мм, несущую округлый сорус. Диаметр соруса около
1 мм. В дистальной части спороносного пера обычно имеется несколько пар
мелких, линейно-ланцетных стерильных перышек.
С р а в н е н и е . Приморские экземпляры С. burejensis весьма сходны с
буреинскими и отличаются лишь несколько более крупными перышками.
Они также близки к представителям этого вида из нижнего мела бассейна
Лены и Колымы. Папоротники из юры Западной Сибири и Казахстана,
описанные как С. burejensis (Хахлов, 1931; Турутанова-Кетова, 1930),
менее сходны и, возможно, относятся к другим видам.
Папоротник, описанный Крассером как Dicksonia suessi Krasser и затем
Ябе и Оиси как Sphenopteris (Coniopteris) suessi, вероятно, является синонимом С. burejensis. С. Оиси (Oishi, 1940) относит его к виду Coniopteris
heeriana (Yok.) Yabe, но отличия между С. heeriana и С. burejensis также
очень невелики и скорее всего это один вид. Трудно указать какие-либо
отличия между стерильными листьями С. burejensis и листьями, описанными из нижнего мела Северной Америки как Sphenopteris (Onychiopsis)
latiloba (Fontaine, 1889; Berry, 1911; Bell, 1956). Возможным синонимом
С. burejensis является также Sphenopteris naktongensis из нижнего мела Кореи (Yabe, 1905). Папоротник из юры Йоркшира, описанный как Coniopteris burejensis (Harris, 1961а), представлен очень фрагментарным материалом, едва ли достаточным для точного определения.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . В Приморье встречен во всех подразделениях нижнего мела.
Известен из верхней юры и нижнего мела Восточной Сибири, Китая, Кореи, Японии, возможно, также из нижнего мела США, Канады и Аляски
(Knowlton, 1914)
М а т е р и а л . Наиболее полно сохранившиеся экземпляры собраны
в отложениях галенковской свиты возле с. Константиновки (экз. 11-61,
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64, 65, 68, 70, 121), на восточном побережье Амурского залива севернее
мыса Марковского (экз. 60-1, 2 , 6 , 7, 9, 10, 12, 16, 2 9 , 3 1 , 3 8 , 43,44,
46, 47, 60).
31. Coniopteris arctica (Prynada) Samylina
Табл. X V I I , фиг. 5; табл. X V I I I , фиг. 4 — 5
Sphenopteris arctica: П р и н а д а, 1938, стр. 24, табл. 2, фиг. 3
Coniopteris arctica: С а м ы л и н а, 1963* стр. 70, табл. 2, фиг. 2—7; табл. 3,
фиг. 5а; С а м ы л п н а, 1964а, стр. 56, табл. 5, фиг. 11—13

О п и с а н и е . Листья дваждыперистые (?), наиболее полно сохранившийся экземпляр имеет длину 65 мм. Рахис толщиной около 1 мм, с отчетливой продольной бороздой. Перья ланцетные, длина около 15 мм, ширина 6—7 мм, выходят очередно под острым углом. Перья анадромныеперышки продолговато-овальные или обратнояйцевидные с острой верхушкой и низ бегающим основанием. Базальное перышко акроскопического
ряда крупнее других и обычно имеет зубчатый край или рассечено на узкие
лопасти. Остальные перышки, как правило, цельнокрайние. Их длина до
6 мм, ширина — до 3 мм. Жилкование неразличимо. У спороносных листьев |округлые сорусы диаметром около 1 мм располагаются на верхушках
несколько редуцированных перышек.
С р а в н е н и е . Описываемые листья отличаются от сибирских экземпляров С. arctica лишь несколько менее крупными размерами. Некоторые
отпечатки, изображенные в работе В. А. Самылиной (1963), неотличимы
от приморских. Перья сибирских представителей С. arctica также анадромные. Очевидно, это характерный для данного вида признак.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья (берриас), Колымы (буор-кемюсская
свита), Алдана.
М а т е р и а л . Правый приток р. Сибайгоу, впадающий ниже ключа
Путевой, сибайгинская толща: экз. 55-3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20,

22).

32. Coniopteris chankaensis Krassilov, sp. nov.
Табл. X V I I I , фиг. 1—3

Т о л о т и п — ДВГИ, экз. 25-50; Приморье, западный берег оз. Ханка; нижний мел, туфогенная толща.
Д и а г н о з . Листья триждыперистые, перья первого порядка линейные, длиной около 120 мм, перья второго порядка короткие, ланцетные,
длиной до 16 мм, в верхней части листа переходящие в перышки. Перышки
обратнояйцевидные, асимметричные с закругленной верхушкой, цельнокрайние или лопастные, с неглубоко расчлененным краем. Перышки спороносных листьев нередуцированы, сорусы крупные, продолговато-овальной формы.
О п и с а н и е . На табл. XVIII, фиг. 1—3 показано несколько перьев
первого порядка, наиболее полно сохранившееся из которых имеет длину
(неполную) около 100 мм. Ширина перьев около 25—28 л*ле.[Их стержни с
продольной бороздой имеют толщину 0,5—0,7 мм. Перья второго порядка
сидят очередно, под углом 70—80° к несущему их стержню. Расстояние
между перьями одного ряда 7—10 мм. Наиболее крупные перья второго
порядка имеют длину 16 мм при ширине 8 мм и несут 4—5 пар перышек.
Наиболее крупные перышки (таковыми являются базальные перышки
акроскопического ряда) имеют длину 6 мм при ширине 3,5 мм. Их основание
сильно сужено и низбегает по стержню пера, верхушка закруглена. Край
у приосновных перышек обычно неглубоко расчленен на округлые лопасти. Приверхушечные перышки — с городчатым краем или цельнокрайние.
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В каждое перышко входит средняя жилка (заметная лишь в его приосновной части), от которой отходит 2—3 пары дихотомирующих боковых
жилок.
На некоторых отпечатках (табл. XVIII, фиг. 2) можно заметить, что
перья второго порядка имеют наибольшую длину в средней части несущего
их пера, несколько короче возле основания, а по направлению к верхушке
постепенно переходят в лопастные перышки.
На табл. XVIII, фиг. 3 показана верхняя часть спороносного пера, несущего нередуцированные лопастные перышки. Сорусы располагаются
на концах лопастей. Они имеют продолговато-овальную форму, их длина
до 1,5 мм. Детали строения сорусов неразличимы.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник отличается от всех известных нам видов Coniopteris своими длинными линейными перьями, несущими короткие ланцетные перья второго порядка с широкими, слаборасчлененными перышками. Крупные размеры и продолговато-овальная форма
сорусов также являются его отличительными признаками.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья, туфогенная толща западного берега
оз. Ханка.
М а т е р и а л : Западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. КаменьРыболов; экз. 25-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66,
74, 181. '
Семейство

Pteridaceae

Род Onychiopsis

Gaudichaud,

1826

Yokoyama, 1889

Характер спороношения этого широко распространенного раннемелового папоротника по-разному интерпретировался различными исследователями. Высказывались следующие предположения: 1. Фертильные сегменты
представляют собой двустворчатые капсулы (Velenovsky, 1888, для Onychiopsis из сеномана Чехословакии, описанного им как Thyrsopteris capsulifera). 2. Фертильные перышки с двумя линейными сорусами по сторонам
средней жилки (Yokoyama, 1889). 3. Фертильные перышки подобны таковым Onychium (Seward, 1894). 4. Спороношение сравнивается с Davallia
(Saporta, 1894). 5. Спороношение сравнивается со Schizaeaceae (Reed, 1947).
6. Фертильные перышки с крупным овальным спорангием без кольца, раскрывающимся продольной трещиной. Сравнивается со спороношениями
палеозойских папоротникообразных (Bose, Sukh Dev, 1961). 7. Фертильные перышки с продольным килем на нижней стороне; имеется индузий,
состоящий из поперечно вытянутых клеток и, вероятно, покрывающий округлые спорангии, стенки которых не сохраняются при мацерации (Tattersall, 1961).
Последняя интерпретация кажется нам наиболее вероятной. Следует
добавить, что спороносные перышки Onychiopsis были изогнуты вдоль средней жилки, образуя пологий желобок, обращенный вогнутой стороной книзу. Спорангии, очевидно, располагались по всей нижней поверхности и не
были собраны в сорусы.
33. Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward
Табл. X V I I I , фиг. 6; табл. X I X , фиг. 1 - 9 , рис. 15 а — г J
Ilymenopteris psilotoides: S t o k e s ,
W e b b , 1824, стр. 424, табл. 46, фиг. 7;
табл. 47, фиг 2
Onychiopsis elongata: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 367

О п и с а н и е . Листья дваждыперистые, длиной около 0,5 м, рахис имеет
толщину 2—3 мм, снабжен продольной бороздой. Перья располагаются
супротивно или почти супротивно под углом 40—45° к рахису, соприкаса121

ются краями или частично перекрывают друг друга на отпечатках, стержни
тонкие, низбегающие. Перышки линейно-ланцетные, сидят тесно, под острым углом к стержню пера, их основания сливаются, окаймляя стержень.
В средней части листа они имеют длину около 15 мм, ширину около 2 иш,
край зубчатый. В нижней части листа перышки более крупные, с более глубоко расчлененным краем, приобретают значение самостоятельных перьев.
Средняя жилка довольно толстая, боковые плохо заметны на отпечатках.
Спороносные листья отличаются от стерильных лишь сравнительно короткими продолговато-овальными перышками длиной 3— 6 мм, шириной 1,5—
2 мм. На отпечатках заметна продольная борозда, проходящая иногда
вдоль средней линии перышка, но чаще расположенная асимметрично или
вдоль базископического края. На фитолеймах, перенесенных на пленку,
виден соответствующий этой борозде киль, низбегающий на стержень
пера, причем почти не остается сомнений в том, что этот киль представляет
собой среднюю жилку. Можно также заметить, что жилка всегда проходит
симметрично, вдоль средней линии перышка, но пластинка последнего
изогнута вдоль жилки и образует пологий желобок, на нижней (вогнутой)
стороне которого, вероятно, помещались спорангии. При захоронении
одна из половинок спороносного перышка часто оказывается под углом к
плоскости отпечатка и погружена в породу. Этим объясняется, что
средняя жилка на отпечатках обычно расположена асимметрично. Очертания спорангиев на наших препаратах не видны, но можно предположить, что они размещались по всей нижней поверхности перышка, так
как при мацерации обнаруживается, что соответствующие спорангиям
скопления спор не приурочены к каким-то определенным участкам, а
занимают всю площадь спороносного перышка, кроме узких краевых зон.
На одном из препаратов край перышка окаймлен тонкой пленчатой
тканью, на которой видны очертания поперечно вытянутых клеток. Вероятно, это остатки индузия. Выделить спорангии не удалось. Споры тетраэдральные, в экваториальном положении треугольные с закругленными
углами, стороны прямые, слабовогнутые или в редких случаях довольно
сильно вогнутые. Диаметр спор 68 —72 мк. В полярном положении спора округло-треугольная, дистальная стенка выпуклая, проксимальная
почти прямая или слабовыпуклая. Полярная ось около 62 мк. Щель
трехлучевая, без окаймления, длина лучей приблизительно равняется радиусу споры. Экзина гладкая, довольно тонкая (около 2 мк толщиной).
С р а в н е н и е . Наши экземпляры весьма близки японским, описанным как Onychiopsis elongata (Geyl.) Yok., и в то же время не обнаруживают сколько-нибудь существенных отличий ни в строении стерильных листьев, ни в характере спороношения от европейской О. psilotoides (Stokes et
Webb)Ward. Единственное отличие между этими видами, по мнению Ябе (Yabe. 1905) и Оиси (Oishi, 1940), состоит в том, что у О. psilotoides фертильные
перышки «сидячие и заостренные», а у О. elongata «с ножкой и закругленной верхушкой». Оиси, впрочем, отмечает, что английские экземпляры
спороносных перьев, описанные Сьюордом (Seward, 1894), имеют плохую
сохранность и для окончательного решения вопроса нужны новые находки.
Новые данные, приведенные в работе Таттерсолл (Tattersall, 1961), и наши
собственные наблюдения показывают, что описанные Ябе и Оиси отличия
связаны с характером сохранности и обе формы перышек (под «ножкой»,
вероятно, подразумевается резко выступающая на некоторых отпечатках
средняя жилка) можно обнаружить на отпечатках из одного местонахождения. Несущественными являются и отмечаемые некоторыми авторами
отличия в морфологии стерильных листьев О. elongata и О. psilotoides.
Следует иметь в виду, что этим листьям свойственна значительная изменчивость в отношении размеров и характера расчленения края перышек.
Индийский вид О. paradoxus Bose et Sukh Dev. также не имеет существенных отличий от О. psilotoides.
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Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен во всех подразделениях нижнего мела, причем наиболее многочисленные остатки связаны с верхней частью нижнемеловых отложений, т. е. с френцевской и галенковской свитами. Известен из верхней юры и нижнего мела Японии, из нижнего мела
Сибири, Казахстана, Европы, Индии, Северной Америки, а также из низов
верхнего мела Чехословакии. Указывается из юры Израиля (Lorch, 1963).
М а т е р и а л . Наиболее хорошо сохранившиеся спороносные листья
собраны в следующих местонахождениях: бассейн р. Сибайгоу, ключ Базовый, сибайгинская толща: экз. 53-3. П-ов Муравьева-Амурского, правый
берег р. Песчанки, уссурийская свита: экз. 89-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, И , 12,
13, 14. Отвалы шахты в с. Липовцы, липовецкая свита: экз. 27-150. Правый
приток р. Суйфун, впадающий возле дер. Константиновки, галенковская
свита: экз. 11-2, 3, 4, 6, 7, 122, 124. Сучан, гора Верблюд, френцевская
свита: экз. 39-9, 10, И , 12, 13, 14. Восточный берег Уссурийского залива,
мыс Палец, толща черных алевролитов: экз. 28-22, 24, 38, 39, 40, 45, 46,
47, 48, 49, 50.
Род Adiantopteris

Vassilevskaja, 1963

34. Adiantopteris sewardii (Yabe) Vassilevskaja
Табл. X X , фиг. 1—2
Adiantites sewardii: Y a b e , 1905, стр. 39, табл. I, фиг. 1—6, 8; К р и ш т о ф о в и ч, П р и н а д а, 1932, стр. 367; O i s h i , 1940, стр. 233, табл. 7, фиг. 1, 5, 6

О п и с а н и е . Листья перистые, рахис толщиной около 1 мм, перышки
вееровидные или обратнояйцевидные с широко закругленным дистальным
краем и клиновидно суженным основанием, переходящим в короткий черешок. Дистальный край мелкозубчатый. Жилки веерообразно расходятся от
основания и дихотомируют несколько раз. Расстояние между жилками в
средней части перышка около 0,5 мм. Длина перышек до 27 мм, ширина
до 23 мм.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник весьма сходен с корейскими
и японскими экземплярами A. sewardii, и его принадлежность к этому виду
не вызывает сомнений. Папоротник из верхнего мела Японии, описанный
как Adiantites sewardii? (Ояма, 1959), в действительности, вероятно, относится к другому виду.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья (уссурийская, липовецкая, галенковская
свиты), Кореи, Японии.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки, липовецкая свита: экз. 14-147. Отвалы шахты в с. Липовцы, те же слои: экз.
27—5,9. П-ов Муравьева-Амурского, мыс Марковского, галенковская свита: экз. 60-15,17,18, 30, 36.
35. Adiantopteris yuasensis (Yokoyama) Krassilov,
comb. nov.
Табл. X X , фиг. 3—6
Adiantites yuasensis: Y o k o y a m a , 1894, стр. 216, табл. 21, фиг. 15.
1940, стр. 235, табл. 47, фиг. 6—8; табл. 48, фиг. 5

Oishi,

О п и с а н и е . Неполный лист, показанный на табл. X X , фиг. 3, имеет длину 60 мм, ширину 32 мм. Лист перистый, заканчивается непарным
верхушечным перышком. Рахис толщиной около 1мм. Перышки очередные,
сидят тесно, перекрывая друг друга краями, прикрепляются с помощью
очень короткого черешка. Форма перышек от симметричной вееровидной
до асимметричной с коротким прямым акроскопическим краем, который
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ориентирован под прямым углом к рахису, и вытянутым, дугообразно изогнутым базископическим. В последнем случае перышки приобретают обратнояйцевидную или даже почти четырехугольную форму. Дистальный край
мелкозубчатый. Такие же различия в очертаниях перышек прослеживаются и на экземплярах с мыса Марковского, где остатки этого папоротника
очень многочисленны, но представлены главным образом отдельными перышками (табл. X X , фиг. 5—6). Длина перышек до 10—15 мм, ширина
8—11 мм. Жилкование веерное, на 5 мм ширины листовой пластинки возле
края приходится около 14—15 жилок.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник близок A. sewardii (Yabe),
от которого отличается меньшими размерами перышек, их обычно асимметричной формой и более коротким черешком. Близким видом является
Adiantopteris polymorpha (Vassil.) из укинской свиты Ленского бассейна
(Василевская, Павлов, 1963). К A. yuasensis, очевидно, относятся экземпляры из коллекции В. Д. Принады, определенные им как Aiiantites Ijantschichensis sp. nov. (ЦГМ, экз. 370/7333).
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья (уссурийская свита), Японии (свита Риосеки).
М а т е р и а л . Правый берег р. Амба-Бира возле дер. Або: экз. 16-4,
6, 8. П-ов Муравьева-Амурского, мыс Марковского: экз. 75-17, 22, 23, 26,
27, 28, 29, 30,
Семейство

Aspleniaceae

Род Asplenium

S. F. G r a y ,

1821

Linnaeus, 1753

36. Asplenium samylinae Krassilov, sp. nov.
Табл. X X I , фиг. 1—7, рис. 17 д, е

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 59-46; Приморье, п-ов Муравьева-Амурского, мыс Марковского; нижний мел, липовецкая свита
Д и а г н о з . Листья дваждыперистые (?), спороносные перышки кладофлебоидные, прямые, с перетянутым основанием и заостренной верхушкой, длиной 5—7 мм,шириной 3 мм. Сорусы продолговатые или почковидные, вытянуты вдоль боковых жилок, длина до 1,1 мм, ширина до 0,6 мм.
Спорангии округло-овальные, уплощенные, длиной до 117 мк, шириной
80 мк, с длинной тонкой ножкой и вертикальным неполным кольцом.
О п и с а н и е . Сохранились спороносные перья. Рахис очень тонкий
(около 0,5 мм толщиной), прямой. Полная длина перьев неизвестна, на
имеющихся отпечатках она превышает 40 мм, ширина около 12 мм. Перышки прикрепляются супротивно или очередно под углом 80—90° к стержню пера. Перышки прямые, у основания несколько перетянуты, верхушка
заострена. На отпечатках обычно отчетливо выступают крупные сорусы,
а пластинка перышек плохо видна, поэтому трудно судить о характере их
края. Вероятно, он был цельным. Длина перышек 5—7 мм, ширина около
3 мм. Каждое перышко несет 5—6 пар сорусов. Сорусы продолговатые или
почковидные, вытянуты вдоль боковых жилок, выпуклой стороной обращены к верхушке пера. Длина сорусов 1—1,1 мм и почти равняется длине
боковой жилки, ширина 0,5—0,6 мм. При переносе фитолеймы на пленку
никаких признаков индузия обнаружить не удалось. Число спорангиев в
сорусе по приблизительным подсчетам равняется пятидесяти. Спорангии
округло-овальные, уплощенные, с длинной тонкой ножкой, состоящей,
вероятно, из одного ряда клеток. Кольцо вертикальное, неполное. Длина
спорангиев до 117 мк, ширина около 80 мк.
1

Вид назван в честь палеоботаника В. А. Самылииой.
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Рис. 17. ciadophlebis

frigida

(Неег) Sew., экз. 8-20, с. Константиновка, липовецкая
свита

а — перо (X 1); б — распределение устьиц на нижнем эпидермисе (X 70); в — плетки верхнего эпидермиса (X 180)

Polvnodites sp., экз. 46 3,
Asplenium

Сучан,

шахта 10, старосучанская

(X 290) (а)

свита,

samylinae sp. n o v . , экз. 59—45, мыс Марковского, липовецкая
а — сорусы; е — спорангии (х 360)

спорангий

свита ( X 8)

С р а в н е н и е . Среди известных нам ископаемых папоротников наиболее близким является Asplenium pavlovii Samyl. из нижнего мела бассейна р. Колымы (Самылина, 1964а), от которого описываемый вид отличается
формой перышек и относительно более крупными сорусами.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита п-ва Муравьева-Амурского.
М а т е р и а л . Мыс Марковского, верхняя часть липовецкой свиты:
отпечатки спороносных перьев (экз. 59-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47).
Семейство

Aspidiaceae

Род Teilhardia

S. F. G r a y ,

1821

Seward, 1913

При описании этого рода Сьюорд сравнивал его с Klukia Raciborski,
причем основное отличие он видел в том, что у Teilhardia имеются не одиночные спорангии, а мелкие сорусы, и связывал этот папоротник с семейством
Polypodiaceae (s. 1.). Впоследствии некоторые исследователи (Reed, 1947;
Болховитина, 1961) относили Teilhardia к Schizaeaceae, на наш взгляд, без
достаточных оснований. Точка зрения Сьюорда кажется нам более правильной.
37. Teilhardia tenella (Prynada) Krassilov,
comb. nov.
Табл. X X I I , фиг. 1—11

Г о л о т и п — ЦГМ, экз. 416/7333; Приморье, Суйфунский бассейн,,
дер. Фадеевка; нижний мел, галенковская свита (коллекция В. Д. Принады).
Д и а г н о з. Листья триждыперистые; стерильные перья второго порядка ланцетные, длиной до 22 мм, шириной до 10 мм, несут 6—10 пар
перышек. Перышки коротко-ланцетные или овальные, асимметричные, низбегающие, с волнистым, городчатым или лопастным краем, жилкование
сфеноптероидное. Спороносные перья второго порядка редуцированы и превращены в узкие ланцетные перышки длиной до 7 мм, шириной 1,5—2 мм
с лопастным или городчатым краем. Округлые сорусы диаметром около
0,25 мм располагаются в два ряда по сторонам жилки.
О п и с а н и е . Перья первого порядка линейно-ланцетные, ширина
колеблется в пределах 15—40 мм, в среднем 25 мм, полная длина неизвестна, во всяком случае она более 60 мм. Стержень толщиной около 1 мм.
Перья второго порядка расположены очередно или супротивно под углом
75—90° к несущему их стержню. Они имеют ланцетную форму, длина их
до 22 мм, ширина до 10 мм (средние размеры 1 5 x 6 мм). Вполне развитые
перья второго порядка несут от 6 до 10 пар перышек. Перышки сидят почти супротивно под углом около 70° к стержню пера, соприкасаются краями
или в некоторых случаях расположены более свободно. Базальные перышки, как правило, значительно крупнее других; базальные перышки акроскопического ряда наклонены в сторону стержня пера первого порядка.
Форма перышек варьирует от коротко-ланцетной до овальной, длина до
7 мм (в среднем 4—5 мм), ширина 2—3 мм. Перышки асимметричные, средняя жилка проходит ближе к базископическому краю, основание с верхней
стороны несколько перетянуто, с нижней низбегает, сливаясь с основанием соседнего перышка. Край волнистый, городчатый или у наиболее крупных перышек неглубоко надрезан на овальные лопасти. Верхушка закруглена. Средняя жилка прослеживается только в нижней части перышка,
боковые выходят под острым углом, дихотомируют, как правило, один раз.
Возле верхушки пера перышки сливаются, превращаясь в овальные или
треугольные лопасти, в каждую из которых входит одна дихотомирующая
жилка.
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Перья второго порядка спороносных листьев (или спороносной части
листа) сильно редуцированы и превращены в ланцетные или линейноланцетные перышки длиной 5—7 мм, шириной 1,5—2 мм с лопастным или
городчатым краем. Они имеют сравнительно толстую среднюю жилку
(соответствующую стержню пера второго порядка стерильных листьев),
боковые жилки дихотомируют один раз. Очень мелкие сорусы диаметром
0,25 мм расположены в два ряда по сторонам средней жилки несколько
ближе к краю, чем к средней жилке, помещаются на акроскопической
ветви боковой жилки.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В коллекции В. Д. Принады, хранящейся в ЦГМ, имеются отпечатки этого папоротника, определенные как
Cladophlebis (Polypodites) tenella Prynada. Изученные Принадой экземпляры происходят из туфогенных алевролитов галенковской свиты, обнажающихся возле дер. Фадеевки. Нами остатки этого вида собраны из тех же
слоев в соседнем местонахождении возле с. Константиновки, а также в ряде
других местонахождений. Teilhardia tenella весьма близка вельдской Т. valdensis Seward и отличается лишь несколько более крупными стерильными
перышками и более редуцированными фертильными. Сходные папоротники
описаны из нижнего мела Канады как Sphenopteris (Gleichenites?) erecta и
Klukia canadensis (Bell, 1956). He исключено, что они принадлежат роду
Teilhardia.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Этот вид встречен в уссурийской, старосучанской, липовецкойи
галенковской свитах, наиболее многочислен в последней.
М а т е р и а л . П-ов Муравьева-Амурского, ключ Отрадный в районе
станции 28-й км, уссурийская свита: экз. 77-9, 19, 22, 23, 24. Сучан, шахта 21, старосучанская свита: экз. 43-13. Восточный берег Амурского залива возле мыса Угольный, липовецкая свита: экз. 63-1, 3, 4, 6, 7, 12, 14,
19, 22, 23, 24, 27, 28. Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, галенковская свита: экз. 4-39. Правый приток р. Суйфун, впадающий возле с. Константиновки, те же отложения: экз. 11-48, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 126.
Род Vargolopteris

Prynada, 1945

38. Vargolopteris rossica Prynada
Табл. X X I I I , фиг. 1—4
Vargolopteris

rossica: П р и н а д а ,

1945, стр. 121, рис. 1—3

О п и с а н и е . Листья перистые, рахис тонкий (около 1 мм толщиной)
прямой. Перья прикрепляются очередно под острым углом, сидят свободно,
не соприкасаясь краями. Перья линейно-ланцетные, резко сужены к низбегающему основанию и очень постепенно к верхушке, в их средней части
края почти параллельны. Длина перьев около 60 мм, ширина 10—15 мм.
Края цельные или расчленены узкими вырезами на лопасти. Вырезы обычно доходят до половины расстояния между жилкой и краем, изредка — до
средней жилки. Лопасти четырехугольные, неравной ширины. Средняя жилка толстая, боковые очень тонкие, выходят под острым углом, слабо дугообразно изогнуты, дихотомируют обычно трижды. Сорусы располагаются
двумя рядами по сторонам средней жилки, по одному на каждую лопасть.
Сорусы округлые или округло-овальные, несколько вытянуты вдоль боковой жилки, на которой они сидят, диаметр около 2 мм. Поверхность сорусов гладкая с углублением в центре и приподнятыми краями. Вероятно,
они были снабжены щитовидными покрывальцами.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник не имеет существенных отличий от европейских экземпляров V. rossica, описанных В. Д. Принадой.
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Геологическое и географическое
распростран е н и е . В Приморье вид встречен в верхней угленосной толще и толще
разнозернистых песчаников восточного побережья Уссурийского залива.
Известен из апта Русской платформы.
М а т е р и а л . Южный берег бухты Вампауш; верхняя угленосная
толща: экз. 37-7, 13. Мыс Седловидный, толща разнозернистых песчаников: экз. -36-3, 4, 6, 22, 30, 32, 39, 41, 48, 51.
Семейство

Dipteridaceae

S e w a r d et D a l e ,

1907

К этому семейству обычно относят мезозойские роды Dictyophyllum,
Сlathropteris, Taumatopteris, Hausmannia и некоторые другие. Предполагается, что они близки ныне живущему Dipteris. Однако все эти мезозойские
папоротники имеют три летные споры, тогда как споры Dipteris с одно лучевой щелью. Купер (Couper, 1958) сравнивает вышеназванные роды с Cheiropleuria и предположительно относит их к семейству Cheiropleuriaceae.
Это мнение, на наш взгляд, не лишено оснований.
Род Hausmannia

Dunker, 1846

39. Hausmannia kohlmannii Richter
Табл. X X I I I , фиг. 5
Hausmannia kohlmannii: Richter, 1906, стр. 21, табл. I, фиг. 1—11; табл. 2, фиг. 1 —
6, 8, 9; табл. 5, фиг. 1—2, 5—8; табл. 6, фиг. 3, 6, 7, 9

О п и с а н и е . Листья простые с длинным черешком. Листовая пластинка у мелких листьев обратнояйцевидная с клиновидным основанием и
волнистым краем. У крупных листьев пластинка полукруглая и расчленена
более или менее глубоким вырезом на две широкие лопасти, край которых
может быть также расчленен неглубокими и нерегулярно расположенными
вырезами. Ширина листа до 60 мм, длина черешка более 20 мм. Жилкование типичное для этого рода.
С р а в н е н и е . Описываемые листья по форме и величине весьма
близки экземплярам Н. kohlmannii, описанным Рихтером из среднего неокома Германии (Richter, 1906). К этому же виду, очевидно, относятся сравнительно мелкие листья, описанные Рихтером как Н. sewardii Richt., а
также вельдская Н. pelletierii Sew.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . В Приморье этот вид встречен в отложениях уссурийской свиты
Суйфунского бассейна. Известен из неокома Центральной Европы, возможно также из мела Гренландии (Н. dicksonii: Seward and Conway, 1935).
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле горы Сальникова; уссурийская свита: 5 отпечатков - листьев (экз. 2-126, 130, 133).
Семейство

Polypodiaceae

R. B r o w n ,

1810

Род ~P6lypodites Goeppert, 1836
Под названием Polypodites в палеоботанической литературе обычно описывают спороносные (иногда и стерильные) листья папоротников, сближаемых с Polypodiaceae (Принада, 1937; Брик, Копытова, Турутанова-Кетова,
1955, и др.). Мы относим к этому роду также изолированные спорангии,
сходные с таковыми полиподиевых папоротников.
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40. «Polypodites» polysorus Prynada
Табл. X X I V , фиг. 1—8; табл. X X V , фиг. 1—3, рис. 16 е — а
Polypodites polysorus: Основы палеонтологии, 1963а, табл. 33, фиг. 2
Cladophlebis oerstedii: К р и ш т о ф о в и ч , П р и н а д а , 1932, стр. 366, табл. I,
фиг. 2

Г о л о т и п — ЦГМ, коллекция В. Д. Принады, экз. 130/7333; Приморье, Суйфунский бассейн, с. Крестьянка; нижний мел, липовецкая свита.
Т о п о т и п ы : ДВГИ, экз. 14-84; 85, 93, 96, 97.
Д и а г н о з . Листья триждынеристые, перья последнего порядка до
30 мм длиной, возле верхушки листа переходят в перышки с зубчатым краем. Перышки длиной до 6 мм. Боковые жилки простые, дугообразно изогнуты. Сорусы округлые, диаметр около 1 мм, каждый содержит около 30
спорангиев с неполным вертикальным кольцом приблизительно из 12 клеток. Длина спорангиев около 220 мк, ширина 90 мк. Споры тетраэдральные, округло-треугольные в очертании, диаметр 33—36 мк, щель окаймленная, лучи короче радиуса споры, экзина гладкая толщиной около 2 мк.
О п и с а н и е . На табл. X X V , фиг. 1 показана средняя часть стерильного листа. Здесь он имеет триждыперистое строение. Перья первого порядка линейные, длиной около 150 мм, шириной около 2,5 мм, очередные,
выходят под углом 60—80°, расстояние между соседними перьями одного
ряда около 20 мм, причем они частично перекрывают друг друга. Перья
второго порядка линейно-ланцетные, длина их до 20 мм, ширина около
5 мм. Базальные перья как базископического, так и акроскопического
ряда наклонены в сторону рахиса. Последующие по мере приближения к
верхушке сидят под все более острым углом. Стержни очень тонкие. Перышки треугольные или яйцевидные, очередные, сидят под острым углом. Их
основания сливаются, а в диетальной части пера они почти полностью сливаются, превращаясь в зубцы. Края перышек волнистые, часто с мелкими
зубцами. Длина перышек до 4 мм, ширина у основания до 3 мм. В каждое
перышко входит средняя жилка, от которой отходят под острым углом две
(реже три) пары боковых жилок. Эти последние простые, дугообразно изогнуты. В единичных случаях наблюдается дихотомия жилки акроскопического ряда. В база льной части листа перья второго порядка имеют длину
до 30 мм, а перышки до 6 мм, с четырьмя парами простых боковых жилок.
На табл. X X V , фиг. 2 показан фрагмент из верхней части стерильного
листа, где он имеет дваждыперистое строение. Рахис здесь толщиной
1 мм. Перья имеют длину около 50 мм и ширину 8 мм. Перышки линейноланцетные с острой верхушкой и зубчатым краем. Основание с акроскопической стороны несколько перетянуто, с базископической — низбегает
по стержню пера. Пластинка перышек была, очевидно, тонкой, поэтому
жилки везде выступают очень отчетливо. Жилкование катадромное, средняя жилка толстая, боковые в числе 4—5 пар тонкие, простые, дугообразно изогнуты, заканчиваются в верхушках зубцов.
Имеющиеся в коллекции фертильные перья принадлежат верхней
части листа. Перышки здесь линейно-ланцетной формы, несколько изогнуты, с острой верхушкой и зубчатым краем. Они сидят тесно, соприкасаясь краями, под острым углом к стержню пера. Жилкование такое
же, как у стерильных перышек, т. е. боковые жилки простые, дугообразно изогнуты. Каждое перышко несет до восьми пар сорусов вдоль
всей длины, кроме приверхушечной части. Сорусы сидят на боковых жилках, на середине расстояния между средней жилкой и краем. Они округлые, диаметром около 1 мм, без индузия, состоят приблизительно из
30 спорангиев каждый. Клиновидные спорангии имеют длину около 220 мк,
ширину около 90 мк. Кольцо вертикальное, неполное, состоит приблизительно из 12 клеток, ширина кольца 35—40 мк.
9

В. А. Красилов
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В спорангии содержится около 48 спор. Споры тетраэдральные, в экваториальном положении имеют треугольные очертания с закругленными углами и слабовогнутыми, иногда слабовыпуклыми сторонами. В
полярном положении очертания округло-треугольные. Проксимальная
стенка слабовыпуклая или почти плоская, дистальная выпуклая. Щель
трехлучевая, часто раскрытая, лучи короче радиуса споры. Экзина гладкая, плотная, часто смята в складки. Размеры: диаметр 33—36 мк; длина
луча щели 12,5—15,5 мк, толщина экзины около 2 мк.
Сравнение.
В коллекции В. Д. Принады спороносные листья
этого папоротника обозначены как Polypodites polysorus sp. nov. (экз.
129/7333; 130/7333), а стерильные как Cladophlebis ivanovii sp. nov.
(экз. 328/7333). Polypodites polysorus легко отличить от других ископаемых папоротников Приморья по своеобразному жилкованию стерильных
и спороносных перышек. Стерильные листья очень сходны с Pecopteris
arctica Heer из мела Гренландии (Heer, 1868). К сожалению, в употребление этого названия в советской палеоботанической литературе вкралась
ошибка. Сьюорд (Seward, 1926) описал как С. arctica (Heer) Sew. папоротник, первоначально определенный Геером как Osmunda arctica Heer. Pecopteris arctica Heer Сьюорд рассматривал как синоним Gleichenites gieseckianus (Heer.). A. H. Криштофович, описывая сахалинский папоротник,
отождествленный им с Cladophlebis arctica (Heer) Sew., включил в синонимику Pecopteris arctica Heer. Действительно, по современной номенклатуре этот последний должен быть переведен в род Cladophlebis, но он
ничего общего не имеет ни с сахалинским, ни с гренландским С. arctica,
поэтому видовой эпитет должен быть заменен во избежание омонимии.
Ошибка А. Н. Криштофовича повторена в ряде более поздних работ
(Криштофович, Байковская, 1960). Другими сходными по характеру
жилкования видами являются Cladophlebis oerstedii (Heer) Sew. и С. stricta Carpenter (1927). О спороношении этих папоротников почти ничего
не известно. Юрский Aspidistes thomasii (Harris, 1961а) отличается от Р.
polysorus наличием индузия и более крупными спорами. Папоротник,
описанный из юры Китая под названием Cyathea ordosica (Chu, 1963), по
строению листьев, характеру жилкования, расположению и строению
сорусов весьма близок к рассматриваемому виду. Его принадлежность к
Cyathea трудно считать доказанной, так как положение спорангиального
кольца (косое согласно Чу) едва ли можно точно определить по отпечаткам, а споры неизучены. С другой стороны, не исключена принадлежность
Р. polysorus к Cyatheaceae, тем более что споры с трехлучевой щелью редко встречаются у представителей Polypodiaceae. Споры циатеевых сходны со спорами Р. polysorus, но, как правило, имеют более крупные размеры (более 40 мк) и толстую экзину.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна и северосучанская
свита Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки,
отпечатки стерильных и спороносных листьев: экз. 14-67, 80, 84, 85, 88,
89, 90, 94, 95, 96, 97, 152. Сучан, шахта 20, северосучанская свита: экз.
45-3. Скважина № 10 возле г. Уссурийска, липовецкая свита: отпечатки стерильных листьев, экз. 26-3, 55.
41# Polypodites verestchaginii Krassilov, sp. nov.
Табл. X X I I I , фиг. 6; табл. X X V I , фиг. 1—2

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 43-33; Приморье,
шахта 21; нижний мел, старосучанская свита 1 .
1

Вид назван в честь палеонтолога В. Н. Верещагина.
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Сучанский

бассейн,

Диагноз.
Листья дваждыперистые, средних размеров, с тонким
прямым рахисом. Перья линейные, расположены очередно под углом 80°
к рахису, катадромные. Перышки пекоптероидные длиной 5—7 мм, шириной 3—4 мму с тупой или закругленной верхушкой и расширенным основанием. Жилкование перистое, боковые жилки дихотомируют один раз.
Сорусы очень мелкие (около 250 мк в диаметре), округлые, располагаются двумя рядами по сторонам средней жилки.
О п и с а н и е . На табл. X X V I , фиг. 1 показан отпечаток средней
части дваждыперистого листа. Рахис имеет толщину 2 мм, гладкий.
Перья линейные, прикрепляются очередно под углом около 80° к рахису,
сидят свободно, не соприкасаясь краями. Стержни перьев толщиной 1 мм,
гладкие, прямые или чаще слабоизогнуты кверху. Длина перьев около
100 мм, ширина 12—14 мм. Перышки прикрепляются очередно под углом
80° к стержню пера, базальные наклонены в сторону рахиса. Перышки
прямые, с закругленной верхушкой и расширенным основанием, основания соседних перышек сливаются. Их длина 5—7 мм, ширина 3—4 мм,
причем базальные перышки немного короче других. Средняя жилка в
приосновной части перышка толстая и прямая, возле верхушки становится несколько извилистой. Боковых жилок обычно шесть пар. Они также
довольно толстые и хорошо видны на отпечатке, выходят под углом 70—
80° и дихотомируют один раз. На некоторых перьях все перышки являются спороносными, на других лишь некоторые несут сорусы, а остальные стерильные. Сорусы располагаются двумя рядами по сторонам средней жилки, иногда имеется лишь один ряд сорусов. Они сидят на акроскопической ветви боковой жилки приблизительно на середине расстояния между средней жилкой и краем. Сорусы округлые, диаметром около
250 мк, детали строения неразличимы. Создается впечатление, что сорусы
прикрыты индузием, но это не доказано, так как при переносе фитолеймы
на пленку никаких дополнительных сведений о строении сорусов получить не удалось. Встречаются экземпляры как с более короткими, так и с
несколько более длинными и узкими перышками, чем вышеописанный.
На табл. X X I I I , фиг. 7 показана верхняя часть листа. Перья здесь сидят более тесно и соприкасаются краями. Перышки более узкие и часто
имеют узкую тупую верхушку.
Замечания
и сравнение.
Описываемый папоротник напоминает некоторые виды Gleichenites и в коллекции В. Д. Принады определен как Gleichenia nordenskioldii (ЦГМ, экз. 104/7333), но у Gleichenites сорусы значительно более крупные и занимают почти всю ширину
пластинки перышка от средней жилки до края (Seward, 1926). Хотя строение сорусов сучанского папоротника детально изучить не удалось, нам
все же кажется более правильным сближать его с Polypodiaceae. Он имеет определенное сходство с Polypodites explanatus (Trautschold) Prynada
(Принада, 1937) из нижнего мела Русской платформы, от которого отличается главным образом значительно более широкими перышками.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Старосучанская и северосучанская свиты Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Сучан, отвалы шахт 21, 26, 29, 35, старосучанская
свита: экз. 42-5; 43-2, 12, 18, 21, 25, 26, 29, 33, 36; 47-3, 21, 22, 25, 26;
48-1, 5, 11, 15, 18, 19, 27, 41, 42. Шахта 20, северосучанская свита: экз.
45-10,11. Скважина 1759, глубина 675—680 м, старосучанская свита:
экз. 1759-1. Скважина 1769, глубина 607—611 м, те же отложения: экз.
1769-1, 4, 5, 32, 34. Скважина 1931, глубина 449 м, те же отложения:
экз. 1931-1.
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42. Poly podites sp.
Табл. X X V I , фиг. 3—4; табл. X X V I I , фиг. 3—6, рис. 15 г

О п и с а н и е . Спорангии уплощенные, овальные, с ножкой, состоящей из трех рядов клеток. Кольцо вертикальное, неполное, состоит из
12—17 утолщенных клеток. Размеры некоторых спорангиев (в мк): 180
(длина без ножки) X 150 (ширина); 202 X 117; 202 X 157; 225 X 135.
Ножка ни в одном случае не сохранилась полностью, наибольшая длина
ее на имеющихся экземплярах 67,5 мк, ширина 28—36 мк. Ширина кольца
около 40 мк. Споры с однолучевой щелью, бобовидные, экзина толстая, с
мелкими бугорками. Размеры некоторых спор (в мк): 36 (вдоль длинной
оси) х22,5 (вдоль короткой оси); 40,5 X 22,5; 40,5 X 27.
Сравнение.
Строение спорангиального кольца, ножки и спор
указывает на принадлежность этих спорангиев папоротнику из семейств
Polypodiaceae или Aspidiaceae. Споры больше сходны со спорами Polypodium.
М а т е р и а л . Около 20 отдельных спорангиев получено при растворении в плавиковой кислоте штуфа породы из шахты 10, Сучан, старосучанская свита: препараты 46-За-е.

неизвестного

Папоротники
систематического

Род Cladophlebidium

положения

Sze, 1931

43. Cladophlebidium dahuricum Prynada
Табл. X X V I I , фиг. 1—2
Cladophlebidium dahuricum: П p и н а д a, 1962, стр. 129, табл. 5, фиг. 5, рис. 23

Описание.
Экземпляр, показанный на табл. XXVII, фиг. 1,
представляет собой отпечаток средней или нижней части дваждыперистого
листа с рахисом толщиной 4 мм. На рахисе заметны точечные углубления—
вероятно, следы прикрепления волосков. Перья продолговатые, низбегающие, прикрепляются очередно на расстоянии 20—25 мм друг от
друга, под углом около 45—50° к рахису, отогнуты книзу. Стержни перьев
толщиной 1 мм, с глубокой срединной бороздой, дугообразно изогнуты.
Перышки линейно-ланцетные, низбегающие, расположены очередно или
супротивно под острым углом к стержню пера. Их края надрезаны на 6—8
пар лопастей. Лопасти овальные или треугольные с мелкозубчатым краем.
Перышки имеют наибольшую длину в средней части пера (15—17 мм).
Средняя жилка относительно толстая, боковые тонкие, в каждую лопасть
входит одна жилка, которая дихотомирует, как правило, два раза. Одно
или два перышка отходят непосредственно от стержня листа между нормально развитыми перьями. Этот лист сохранился в виде фитолеймы, но
наши попытки получить препараты кутикулы не имели успеха.
Верхняя часть листа из другого местонахождения показана на табл.
X X V I I , фиг. 2. Здесь как перья, так и перышки расположены более густо и под более острыми углами к несущим их стержням. Рахис листа и
стержни перьев окаймлены. Перышки более узкие, с менее глубоко расчлененным краем.
Замечания и сравнение.
В. Д. Принада рассматривал
забайкальское и приморское растения как различные виды (С. dahuricum
и С. sutschanense Pryn.). Мы, однако, не видим между ними существенных
отличий. Это раннемеловое растение имеет определенное сходство с Ьеpidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. и, возможно, является не папоротником, а голосеменным. Решить этот вопрос пока невозможно.
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Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье вид встречен в уссурийской и старосучанской
свитах. Описан из нижнего мела Западного Забайкалья.
М а т е р и а л . Суйфунский бассейн, скв. 1, уссурийская свита: экз.
79-5 (из коллекции С. А. Баюла). Сучан, отвалы шахты № 21, старосучанская свита: экз. 45-5, 44. Встречен также в ряде скважин в тех же отложениях: эк. 1542-1, 1759-8, 1760-8, 10; 1769-24.
Род Cladophlebis

Brongniart

44. Cladophlebis frigida (Heer) Seward
Табл. X X V I I I , фиг. 1; табл. X X I X , фиг. 1—4, рис. 17 а —в
Pteris frigida: H e e r , 1882, стр. 25, табл. 6, фиг. 5в; табл. 10, фиг. 1—4; табл. И ;
табл. 12, фиг. 2; табл. 13, фиг. 2; табл. 16, фиг. 1, 2; табл. 18, фиг. 10*; Н е е г, 1883,
стр. 3, табл. 2, фиг. 13
Cladophlebis frigida: S e w a r d , 1926, стр. 87; К р и ш т о ф о в и ч, 1937, стр. 82,
табл. I, фиг. 3, 4, рис. 9—10 в тексте; В а х р а м е е в , 1952, стр. 153, табл. 5, фиг.9;
B e l l , 1956, стр. 52, табл. 7, фиг. 1; табл. 9, фиг. 1 ; К р и ш т о ф о в и ч ,
Байковс к а я, 1960, стр. 26, табл. 5, фиг. 8—9; табл. 6, фиг. 3, рис. 9 в тексте; M a t s u o ,
1962, стр. 201, табл. 5, фиг. 1; табл. 20, фиг. 26; табл. 22, фиг. 4
Cladophlebis denticulata: К р и ш т о ф о в и ч , 1916, стр. 105, табл. 9, фиг. 3—6;
Криштофович,
П р и н а д а , 1932, стр. 365
Cladophlebis insignis: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 366

Описание.
Листья дваждыперистые, крупные, полностью ни
один не сохранился. Часть листа, показанная на табл. XXVIII, фиг. 1,
составляющая менее половины целого листа, имеет длину около 20 см.
Перья очередные, выходят под углом около 45°, расстояние между соседними перьями одного ряда составляет 4—4,5 см. Перья линейно-ланцетные, их длина превышает 15 см, ширина около 4 см. Перья катадромные,
перышки языковидные, слабо изогнуты, длина до 2,5 мм, ширина возле
основания 5 мм, сидят очередно под острым углом к стержню, их основания несколько расширены и у многих церышек сливаются, окаймляя
стержень пера. Края перышек мелкозубчатые, обычно несколько подогнуты. Средняяжилка толстая, боковые также довольно толстые, катадромные (жилка базископического ряда ближе к стержню пера), выходят
под острым углом, дихотомируют один раз; приверхушечные жилки простые. В каждом перышке около 10 пар боковых жилок.
Часто встречаются также фрагменты листьев с более короткими перышками треугольной формы длиной 12—16 мм при ширине около 7 мм.
Перышки имеют довольно толстую кутикулу, которая выдерживает
мацерацию азотной кислотой. Листья гипостомные. На верхнем эпидермисе выделяются узкие зоны, соответствующие жилкам, сложенные узкими клетками, и более широкие полосы между ними, состоящие из более
широких четырехугольных клеток с косо ориентированными поперечными антиклинальными стенками. Клетки расположены рядами, вытянутыми вдоль жилок. Антиклинальные стенки крупноизвилистые. Длина клеток около 45 мк, ширина около 22—24 мк. Нижний эпидермис, насколько
можно судить по имеющимся фрагментам, не дифференцирован на зоны.
Очертания покровных клеток совершенно неразличимы, видны лишь
устьица. Эти последние расположены нечеткими рядами, вытянутыми
вдоль жилок, распределены равномерно, расстояния между соседними
устьицами одного ряда около 100 мк. Устьица ориентированы продольно
или косо (по отношению к оси ряда). Устьичная щель имеет правильную
овальную форму. Замыкающие клетки не погружены. Их длина 54—58 мк.
С р а в н е н и е . Описываемый папоротник по морфологическим особенностям листьев неотличим от гренландских экземпляров Cladophlebis
frigida, и мы относим его к этому виду, несмотря на отсутствие сведений
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о строении эпидермиса типовых экземпляров. Cladophlebis frigida весьма
сходна с юрской С. denticulata (Brong.) Font., и вопрос о самостоятельности этих двух видов всегда был предметом дискуссии. Геер указывает,
что перышки С. denticulata имеют более крупные зубцы (Неег, 1882). Можно найти и другие отличия: у С. frigida основания перышек обычно сливаются, а у С. denticulata свободны; базальное перышко базископического ряда у С. denticulata налегает на рахис, чего у С. frigida не наблюдается. Базальные жилки у С. denticulata обычно дихотомируют дважды, а у
С. frigida — один раз. Несмотря на второстепенное значение этих отличий, мы вслед за Гаррисом (Harris, 1961а), недавно переописавшим вид
Todites (Cladophlebis) denticulatus, считаем С. frigida самостоятельным видом.
В коллекции В. Д. Принады, хранящейся в ЦГМ, остатки С. frigida
обозначены как С. austro-ussuriensis sp. nov. (экз. 32/7333—45/7333) или
как С. kozlouii sp. nov. (экз.520/7333). Мы не видим оснований для того,
чтобы рассматривать эти экземпляры как самостоятельные виды. В списке определений Б. М. Штемпеля (1960) имеется название: Matonia (Cladophlebis) kozlovii Pryn. comb. nov. Насколько можно судить по экземплярам из коллекции В. Д. Принады, принадлежность этого папоротника к
Matonia исключается.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье вид встречен в уссурийской, липовецкой, старосучанской и северосучанской свитах; известен из нижнего и верхнего
мела Западной Гренландии, Казахстана, Сахалина и Северной Америки.
Материал.
Наиболее полно сохранившиеся отпечатки листьев
собраны в следующих местонахождениях: Сучан, шахта 20, северосучанская свита, кровля пласта d1 (экз. 45-4; 8. 9). Отвалы шахты в с.
Константиновке, липовецкая свита (экз. 8-17, 18, 19, 20, 21).
45. Cladophlebis opposita Prynada (in coll.)
Табл. X X X , фиг. 5

Г о л о т и п — ЦГМ, экз. 502/7333; Приморье, Суйфунский бассейн,
с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита (коллекция В. Д. Принады).
Т о п о т и п ы — ДВГИ, экз. 27-123, 124, 127, 129.
Д и а г н о з . Листья мелкие, длиной не более 10 см, с тонким рахисом, несущим шесть-семь пар супротивно расположенных перьев. Тричетыре пары перьев в приосновной и средней частях листа надрезаны на
крупные треугольные перышки с зубчатым краем. В приверхушечной части листа перья внезапно переходят в крупные языковидные перышки.
Базальные перья отогнуты книзу.
О п и с а н и е . На табл. X X X , фиг. 5 показан почти полный лист
длиной 80 мм, шириной около 70 мм. Рахис в приосновной части толщиной около 1 мм. Лист дваждыперистый, имеет шесть пар перьев и оканчивается непарным верхушечным пером. Перья расположены супротивно, базальные отогнуты книзу и составляют с рахисом угол 130°. Они
несут около девяти пар перышек. Вторая пара перьев расположена на
расстоянии 15 мм от первой и ориентирована почти под прямым углом к
рахису. Каждое перо несет шесть пар перышек. Перья третьей пары выходят под острым углом и изогнуты кверху. Они несут четыре-пять пар
перышек. Расстояние между третьей и второй парами перьев 15 мм.
Выше перья внезапно переходят в тесно сидящие, серповидно изогнутые
перышки, составляющие треугольную верхушку листа, которая резко
обособлена от остальной его части, имеющей дваждыперистое строение.
Перышки в приосновной части имеют треугольную форму, слабо изогнуты,
сидят очередно под острым углом к стержню пера, их основания расши134

рены и сливаются, верхушка тупая. Край перышек в дистальной части
зубчатый. Жилкование кладофлебоидное, детали неразличимы. Длина
перышек до 10 мм, ширина до 6 мм.
Сравнение.
Этот папоротник отличается от всех известных нам
видов Cladophlebis оригинальным строением и расположением перьев.
Отогнутые книзу базальные перья придают ему некоторое сходство со
стерильными листьями Ruffordia.
Геологическое
и
географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел Суйфунского бассейна (липовецкая свита).
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы; см. т о п о т и п ы .
46. Cladophlebis novopokrovskii
Табл. X X X , фиг.
Cladophlebis novopokrovskii'. В а х р а м е е в ,
табл. 19, фиг. 1—4

Prynada

1-3
Долуденко,

1961, стр. 68,

О п и с а н и е . Отпечатки дваждыперистых листьев (или перьев первого порядка триждыперистого листа) с тонким рахисом (около 1 мм) и
линейно-ланцетными перьями длиной до 100 мм и шириной до 10 мм. Перья очередные, сидят под острым углом, катадромные. Базальное перышко
базископического ряда, как правило, лопастное и отогнуто в сторону
рахиса. Остальные перышки имеют треугольную или (у мелких листьев)
овальную форму, несколько изогнуты, верхушка острая, базископический край дугообразно изогнут и низбегает по стержню пера. Длина перышек 5—9 мм, ширина 3—4 мм. Средняя жилка отчетливо выступает
лишь в приосновной части перышка, боковые в числе четырех-пяти пар
обычно дихотомируют один раз.
Сравнение.
Описываемые листья не имеют существенных отличий от буреинских экземпляров С. novopokrovskii. Близким видом является С. heterophylla Font, из нижнего мела Северной Америки и С.
longipennis Sew. из вельда Англии (Seward, 1894). Последний вид известен только по отпечаткам отдельных перьев и сравнение с ним затруднительно.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в таухинской, старосучанской, северосучанской, френцевской, уссурийской, липовецкой и галенковской свитах, причем наиболее многочислен в северосучанской и френцевской свитах. В Буреинском бассейне известен из ургальской и чемчукинской свит.
Материал.
Наиболее полно сохранившиеся отпечатки листьев
встречены в следующих местонахождениях: западный берег оз. Ханка в
2 км севернее пос. Камень-Рыболор, туфогенная толща (экз. 25-91, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 156, 157, 159, 160, 165, 166, 170, 176, 208). Восточное
побережье Уссурийского залива, мыс Палец, толща разнозернистых песчаников (экз. 31-25, 34, 35, 39, 40). Там же, мыс Седловидный, те же слои
(экз. 36-9, 10, 26, 35, 44). П-ов Де-Фриз, галенковская свита (экз. 66-5,
10, 12).
47. Cladophlebis virginiensis Fontaine emend. Berry
Табл. X X X , фиг. 4
Cladophlebis virginiensis: F o n t a i n e , 1889, стр. 72, табл. 4, фиг. 8; табл. 5,
фиг. 1—6; табл. 6, фиг. 7; табл. 7, фиг. 1—2; B e r r y , 1911, стр. 248, табл. 29, фиг.
4—6; B e l l , 1956, стр. 50, табл. 5, фиг. 1—3; табл. 6, фиг. 3—5,7; табл. 7, фиг. 2,4;
табл. 8; табл. 9, фиг. 4
Cladophlebis sujfunenis: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 366

О п и с а н и е . Листья, очевидно, имеют триждыперистое строение,
но сохранились лишь перья первого порядка длиной до 20 см с рахисом
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толщиной 1,5—2 мм. Перья второго порядка очередные или супротивные,
выходят в средней части листа почти под прямым углом, в верхней части—
под острым углом. Расстояние между перьями одного ряда 10—15 мм.
Перья линейно-ланцетные, длиной до 100 мм, шириной до 15 мм, стержни
их толщиной около 0,7 мм, с продольной бороздой, прямые или слабо
изогнуты. Перья катадромные, перышки треугольные или языковидные,
обычно серповидно изогнуты, реже прямые, с острой верхушкой и слегка
расширенным основанием. Длина их 7—11 мм, ширина 4—б мм. Базальное перышко базископического ряда ориентировано параллельно рахису,
удлинено и часто (но не всегда) имеет небольшую лопасть при основании,
Жилкование кладофлебоидное, боковые жилки дихотомируют один раз.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . А. Н. Криштофович и В. Д. Принада описали этот папоротник под названием Cladophlebis sujfunensis
Krysht., но он настолько сходен с С. virginiensis Fontaine, особенно с
экземплярами, описанными Беллом как С. virginiensis f. acuta (Bell,
1956), что мы считаем возможным отнести его к этому виду. Базальные
перышки базископического ряда с лопастью при основании отличают рассматриваемый вид от С. frigida (Неег) Sew. и других видов этого рода с
боковыми жилками, дихотомирующими один раз. Среди видов, имеющих
лопастные базальные перышки, наиболее близким является С. lobifera
Pryn. (Владимирович, Принада, Сребродольская, 1960). Он отличается
более густыми, дважды дихотомирующими боковыми жилками.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в липовецкой свите Суйфунского бассейна. Известен из нижнего мела США и Западной Канады.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки против дер. Ильичевки:
экз. 14-85. Скважина 10 в районе Алексее-Никольска, глубина 111 л*;
экз. 26-64, 72.
Род Acrostichopteris

Fontaine, 1889, emend. Berry, 1911

Берри объединил под этим названием папоротники, описанные Фонтейном как Acrostichopteris и Baieropsis. Их стерильные листья действительно весьма сходны, но в характере спороношения наблюдаются определенные отличия: у Acrostichopteris longipennis Font, сорусы (или отдельные спорангии) помещаются на краевых лопастях перышка, а у Baieropsis pluripartita Font, лист дифференцирован на стерильную и фертильную
части, последняя имеет перышки с очень сильно редуцированной пластинкой и, вероятно, подогнутыми краями (описанные Фонтейном как семена). Не исключено, что эти папоротники относятся к различным родам,
но для решения этого вопроса необходимы более полные сведения об их
спороношении.
48. Acrostichopteris pluripartita (Fontaine) Berry
Табл. X X I X , фиг. 5
Acrostichopteris

pluripartita:

B e r r y , 1911, стр. 227, табл. 24, фиг. 6

О п и с а н и е . Сохранился участок пера длиной около 120 мм с тесно сидящими, очередно расположенными перышками, а также отдельные
перышки. Последние имеют веерообразную форму, несколько асимметричны, с клиновидно суженным, низбегающим основанием, рассечены глубокими, доходящими до основания вырезами на три части, каждая из
которых расчленена менее глубокими вырезами на линейные доли. Ширина перышек 40—60 мм. Число конечных долей 17—20, их ширина 1,5—
2 мм. Жилки тонкие, дихотомирующие, по две-четыре в каждой конечной
доле перышка.
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С р а в н е н и е . Описываемый папоротник по строению стерильных
листьев не имеет существенных отличий от потомакских экземпляров А.
pluripartita. К этому же виду, вероятно, относится A. nervosa (Heer) Teixeira из мела Португалии.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье вид встречен в галенковской свите. Известен
из нижнего мела Северной Америки и Португалии.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле дороги Новогеоргиевка—Полтавка, галенковская свита: отпечатки листьев и отдельных перышек (экз. 10-2, 3, 4, 5, 6).
КЛАСС GYMNOSPERMAE (ГОЛОСЕМЕННЫЕ)

Порядок

Caytoniales

Род Caytonia

(Нейтониевые)
Thomas, 1925

49. Caytonia orientalis Krassilov
Табл. X X X I , фиг. 1—4
Caytonia orientalis:

К p а с и л о в, 1964а, стр. 114, табл. 16, фиг. 1—2

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 14-31. Суйфунский бассейн, левый берег р.
Крестьянки против дер. Ильичевки; нижний мел, липовецкая свита
Диагноз.
Мегаспорофилл состоит из тонкой, дихотомирующей
у верхушки оси, к которой с помощью очень коротких черешков подвешены мелкие, яйцевидной формы купулы. Листья пальчатосложные,
листочки снабжены длинным черешком. Они имеют овальную или продол говато-овальную форму, цельнокрайные, верхушка тупая или приостренная, основание асимметричное. Средняя жилка толстая, прослеживается до верхушки листочка. Боковые жилки выходят под острым углом,
дихотомируют и соединяются анастомозами.
О п и с а н и е . В коллекции лишь один отпечаток мегаспорофилл а,
сохранившийся на одном образце с отпечатком листочка сложного листа
Sagenopteris (табл. X X X I , фиг. 1). Мегаспорофилл имеет тонкую и, судя
по характеру сохранности, гибкую ось толщиной около 1 мм, покрытую
продольными бороздками. У верхушки ось дихотомирует, образуя очень
тонкие, дугообразно изогнутые ветви длиной около 1 см. Сохранилась
купула, прикреплявшаяся к концу одного из ответвлений. Эта, очевидно,
недоразвитая купула имеет яйцевидную форму и несколько угловатые
очертания. Ее длина 2 мм, ширина — 1 мм. Из купул, прикреплявшихся
к оси ниже точки разветвления, сохранилась только одна. Эта купула
прикреплялась с помощью очень короткого черешка и свисала вниз. Она
яйцевидной формы, постепенно расширяется от основания к закругленному дистальному концу. Ее длина 4,5 мм, ширина 3 мм. Купулы сохранились в виде слепков, отражающих лишь характер их внешней поверхности, об их внутреннем строении судить невозможно. На поверхности
видны слабые выпуклости — очевидно, отпечатки семян, находившихся
внутри купул. Никаких следов так называемого рыльца не обнаружено.
В одном слое с описанным мегаспорофиллом часто встречаются листья
Sagenopteris, очевидно, принадлежащие тому же растению. На отпечатке,
показанном на табл. X X X I , фиг. 4, видна часть сложного листа. Сохранились два листочка, черешки которых прикрепляются к общему основанию. Эти листочки, наиболее мелкие из найденных, имеют продолговатоовальную форму, верхушка тупая, основание несколько асимметрично.
Их длина 2,5 см, ширина 1,2 см. Длина черешка 1 см. В большинстве
1

Видовое название «orientalis» означает «восточная».
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случаев встречаются разрозненные листочки. На табл. X X X I , фиг. 2—3
показаны листочки средних размеров. Они имеют овальную форму, край
цельный, верхушка приостренная, основание асимметрично. Их длина
5 см, ширина 2,5 см. Черешок имеет толщину около 1 мм и длину более
4 см (полная длина неизвестна). Наиболее крупные листочки длиной более 8 см при ширине 3,5 см. Жилкование во всех случаях однотипно.
Средняя жилка толстая, доходит до верхушки, боковые сравнительно
тонкие, выходят под углом около 60° на расстоянии 1 мм друг от друга,
дихотомируют у основания, и затем обе ветви дихотомируют еще 2—3 раза, соединяются анастомозами, образуя простую сетку с ячейками продолговатой формы. Ячейки постепенно уменьшаются по направлению к
краю листа и у самого края имеют длину 1,5 мм при ширине около 1 мм.
З а м е ч а н и я . Хотя мегаспорофилл и листья были найдены не в
органической связи, мы описали их под одним названием, так как их принадлежность к одному растению не вызывала у нас сомнений. Листочки
этого растения сами по себе обладают достаточно характерными отличительными особенностями и встреченные отдельно должны именоваться
Sagenopteris orientalis Krassilov.
С р а в н е н и е . Мегаспорофилл С. orientalis по внешнему облику
близок С. sewardii (Thomas, 1925), но отличается тем, что здесь купулы
имеют яйцевидную, а не округлую форму и как бы подвешены к оси, а не
направлены вверх. Более детальное сравнение невозможно, так как характер сохранности не позволяет подробно изучить строение купул С. orientalis. Сходным является также мегаспорофилл С. canadensis (Bell,
1956), но здесь ось более толстая, купулы значительно крупнее и имеют
сравнительно длинный черешок.
Главная особенность листьев описываемого вида заключается в том,
что их листочки имеют длинные черешки. У юрских представителей рода
Sagenopteris Presl, 1838 листочки обычно сидячие или с очень коротким
черешком, как у S. colpodes (Harris, 1940). Листья Sagenopteris, у которых
листочки снабжены длинным черешком, встречаются, как правило, в меловых отложениях. Из них наиболее сходны с описываемым видом S.
williamsii (Bell, 1956). Отличие заключается в том, что у этого вида листочки очень широкие, почти округлой формы. У S.petiolata (Oishi, 1940)
же листочки обратнояйцевидные и гораздо более мелкие, чем у нашего
вида.
Геологическое
и географическое
распрост
р а н е н и е . Нижний мел; липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки против дер. Ильичевки,
нижняя часть верхнелиповецкой подсвиты: один отпечаток мегаспорофилла и отпечатки листьев (экз. 14-21, 28, 30, 31, 35).
Род Sagenopteris

Presl, 1938

50. Sagenopteris mantellii (Dunker) Schenk
Табл. X X X I , фиг. 5—10
Cyclopteris Mantelli: D u n k e r , 1846, стр. 10, табл. 9, фиг. 4, 5
Adiantites mantelli: B r o n g n i a r t , 1849, стр. 107
Sagenopteris mantelli: S c h e n k , 1871, стр. 222, табл. 31, фиг. 5; S e w a r d ,
18Э4, стр. 130, табл. 9, фиг. 4, 5; S е w а г d, 1900, стр. 9, табл. 3, фиг. 55; S е w а г d,
1913, стр. 87, табл. 11, фиг. 3, 5; D a b е г, 1960, стр. 604, табл. 13

О п и с а н и е . Имеется один отпечаток сложного листа (табл. X X X I ,
фиг. 5) и многочисленные отпечатки отдельных листочков. Эти последние
варьируют по форме от обратнояйцевидных с закругленной верхушкой
до продолговатых с узкой тупой верхушкой. Основание клиновидно сужено, черешок отсутствует. Длина листочков 35—ЬОмм, ширина 15—22 мм.
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Средняя жилка отчетливая, боковые очень тонкие, выходят под углом
около 20°, затем несколько отгибаются книзу, дихотомируют и соединяются довольно редкими анастомозами, образуя сетку с крупными, вытянутыми вдоль жилок ячейками.
С р а в н е н и е . Описываемые листья весьма сходны с S. mantellii
из вельда Западной Европы, особенно с экземплярами, изображенными
Дабером (Daber, 1960), у которых средняя жилка гораздо более четко
выражена, чем у английских экземпляров, описанных Сьюорд ом (Seward,
1894, 1913).
Геологическое
и географическое
распространение.
Нижний мел Приморья и Западной Европы. Возможно,
верхний мел Чехословакии и Сахалина (как Sagenopteris variabilis: Velenovsky, 1889; Криштофович, 1937; Криштофович, Байковская, 1960).
М а т е р и а л . Западный берег Амурского залива возле мыса Угольный, верхняя часть липовецкой свиты: отпечатки листьев (экз. 63-30, 36,
37, 38, 40, 51, 52, 53, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 95). Восточный берег
Амурского залива, мыс Марковского, те же слои (экз. 59-64, 80, 83).
51. Sagenopteris petiolata Oishi
Табл. X X X I , фиг. 11
Sagenopteris petiolata; O i s h i , 1940, стр. 360, табл. 37, фиг. 1, 2

О п и с а н и е . Имеется отпечаток отдельного листочка обратнояйцевидной формы с закругленной верхушкой и клиновидно суженным основанием, переходящим в тонкий черешок. Средняя жилка хорошо видна в
приосновной части листочка, выше теряется. Боковые жилки на этом отпечатке плохо сохранились, лишь возле края заметны следы сетчатого
жилкования.
С р а в н е н и е . Небольшие размеры и наличие черешка позволяют
отнести этот листочек к S. petiolata Oishi и в то же время отличают его от
всех других видов Sagenopteris.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел Приморья (сибайгинская толща), верхняя
юра (или нижний мел?) Японии (серия Киёсюе)
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, левый борт ключа Базовый в
1 км выше устья, сибайгинская толща: отпечаток и противоотпечаток листочка (экз. 53-27).
Порядок

Bennettitales

Род Nilssoniopteris

(Бенпештитоаые)
Nathorst, 1909

52. Nilssoniopteris rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov,
comb. nov.
Табл. X X X I I , фиг. 1—4; табл. X X X I I I , фиг. 1—4, рис. 18 а, г
Taeniopteris rhitidorachis: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 368
Taeniopteris uwatokoi: О i s h i, 1935b, стр. 90, табл. 8, фиг. 5—7
Nilssoniopteris taeniata: С а м ы л и н а , 1961, стр. 635, табл. 1, фиг. 1—6; табл. 2,
фиг. 1

О п и с а н и е . Листья лентовидные, края на значительном протяжении параллельны, очень постепенно сужены к основанию и верхушке.
Основание несколько асимметрично, переходит в короткий черешок.
Верхушка узкая, тупая. Листовая пластинка прикрепляется к краям верхней поверхности рахиса, оставляя открытой его среднюю часть, на которой
имеются поперечные бороздки. Края листа подогнуты. Листовая пластинка
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Рис. 18. Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil., экз. 8-5,
с. Константиновка, липовецкая свита
а — нижний эпидермис с устьицами и основаниями трихом (X 360);
эпидермис с основанием волоска (х80)

Nilssoniopteris

г — верхний

robusta (Krysht. et Pryn.) Krassil., экз. 27-140, с. Липовцы,
липовецкая свита

б — нижний эпидермис с устьицами и основанием волоска
эпидермис (X 180)

(X 360);

в — верхний

толстая, очевидно, кожистая. Ширина листьев колеблется в пределах
10—22 мм. Жилки выходят под прямым углом к рахису, прямые, простые
или один раз дихотомируют у основания. На 5 мм ширины листа у края
приходится около 10 жилок.
Кутикула довольно толстая. Листья гилостомные. Нижний эпидермис
состоит из нечетко ограниченных устьичных полос и узких безустьичных
зон над жилками. Устьица ориентированы беспорядочно, расстояния
между ними колеблются, иногда соседние устьичные аппараты разделяет
лишь одна неспециализированная клетка. Устьица синдетохейльные.
Мезогенные побочные клетки отличаются от неспециализированных
клеток меньшими размерами и более сильной кутинизацией, особенно
сильно кутинизированы их проксимальные и дистальные стенки. Побочные клетки нависают над замыкающими. Эти последние имеют хорошо развитые сильно кутинизированные утолщения, часто серповидно
изогнутые, длиной около 27 мк. Устьичная щель вместе с побочными
клетками погружена ниже уровня других эпидермальных клеток.
Полярно расположенные эпидермальные клетки значительно нависают над устьичной щелью. Клетки нижнего эпидермиса неправильных
очертаний с сильно извилистыми стенками. Их размеры — 75, 81, 85 мк
в поперечнике. Как внутри устьичных полос, так и между ними имеются
многочисленные основания волосков, состоящие из двух или чаще из трех
толстостенных клеток неправильной формы. Иногда сохраняются и сами
трихомы. Верхний эпидермис состоит из прямоугольных с закругленными
углами клеток, располагающихся рядами, вытянутыми вдоль жилок.
Над жилками клетки более вытянутые, чем между ними. Длина клеток
45—63 мк, ширина 36—ОЬмк. Стенки клеток мелкозубчатые с тонкими заостренными выростами. Поперечные стенки иногда ровные. Основания
трихом в виде одной клетки овальной формы, располагаются беспорядочно. Эпидермальные клетки вокруг них группируются короткими радиальными рядами.
З а м е ч а н и я . А. Н. Криштофович и В. Д. Принада (1932) при описании этого вида подчеркивают такие его особенности, как подогнутость
краев листовой пластинки, вследствие чего каждая половинка листа образует уплощенный желобок, обращенный вогнутой стороной книзу, а
также кожистую консистенцию листа. Эти морфологические особенности
в сочетании с такими чертами строения эпидермиса, как обильные многоклеточные трихомы и погруженные устьица, придают N. rhitidorachis
ксероморфный облик. Вместе с тем остатки этого вида обычно приурочены к кровле или почве угольных пластов, где встречаются в очень большом количестве. Очевидно, этот беннеттит был болотным растением и его
ксероморфные признаки обусловлены явлением физиологической сухости. На верхнем эпидермисе листьев N. rhitidorachis часто встречаются
остатки грибов из семейства Microthyriaceae.
С р а в н е н и е . В. А. Самылина описала под названием N. taeniata
листья, которые, на наш взгляд, неотличимы от N. rhitidorachis. Из нижнего мела Алдана ею под названием Taeniopteris rhitidorachis описано растение, весьма сходное с приморским. Однако у этого растения листовая
пластинка плоская, края не подвернуты и рахис имеет относительно большую ширину. Поскольку к тому же строение эпидермиса алданского вида
не изучено, мы воздерживаемся от включения его в синонимику N. rhitidorachis. Близким видом является лейасовый N. adjorpokensis Harris, у
которого в отличие от N. rhitidorachis основания волосков состоят из одной клетки, стенки клеток верхнего эпидермиса извилистые, а не зубчатые (Harris, 1932в). По строению трихом N. rhitidorachis близок N. glandulosa Florin из юры Борнхольма (Florin, 1933) и Nilssoniopteris sp. В из
рэта Швеции (Lundblad, 1950), но в остальном эти виды не имеют близкого сходства.
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Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел Приморья.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, уссурийская свита: отпечатки листьев (экз. 2-16, 18, 71, 77, 79, 80, 88); правый
берег р. Суйфун выше дер. Константиновки, низы липовецкой свиты: отпечатки листьев (экз. 6-24, 26); отвалы шахты возле с. Константиновки,
верхняя часть липовецкой свиты: фитолеймы листьев (экз. 8-1, 2, 3, 5,
6, 7, 8); левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки, липовецкая
свита: отпечатки листьев (экз. 14-52, 73); отвалы шахты в с. Липовцы,
липовецкая свита: фитолеймы листьев (экз. 27-42, 82); южный берег бухты Вампауш, верхняя угленосная толща: отпечатки листьев (экз. 69-4,6).
53. Nilssoniopteris robusta (Kryshtofovich et Prynada)
Krassilov, comb. nov.
Табл. X X X I I I , фиг. 5; табл. X X X I V , фиг. 1—4; рис. 18 б — в
Nilssonia

robusta: К р и ш т о ф о в и ч ,

П р и н а д а , 1932, стр. 370

О п и с а н и е . Листья лентовидные, длина превышает 15 см, ширина до 6 см, чаще 3,5—4 см. Рахис толщиной около 3 мм иногда с поперечщдми бороздками. Листовая пластинка прикрепляется к краям верхней
ловерхности рахиса. Средняя его часть открыта, края листа подогнуты.
Жилки выходят под прямым углом к рахису, прямые, обычно простые,
реже дихотомируют у основания. На 5 мм ширины листовой пластинки
приходится 15—18 жилок. Кутикула довольно толстая, приблизительно
одинаковой толщины с обеих сторон листа. Листья гипостомные. Нижний
эпидермис состоит из широких нечетко ограниченных устьичных полос и
узких безустьичных зон над жилками. Устьица внутри устьичных полос
расположены беспорядочно, расстояния между ними колеблются, иногда
между соседними устьичными аппаратами помещается лишь одна покровная клетка. Устьица синдетохейльные. Побочные клетки небольшие, сильно кутинизированы, нависают над замыкающими клетками и часто имеют
небольшие папиллы, обращенные в сторону апертуры. Длина сильно
кутинизированных утолщений замыкающих клеток около 30 мк. Устьица
вместе с побочными клетками погружены несколько ниже уровня покровных эпидермальных клеток, причем полярно расположенные клетки значительно нависают над устьичным аппаратом. Клетки нижнего эпидермиса изодиаметрические, неправильных очертаний, с извилистыми стенками. Как внутри устьичных полос, так и между ними располагаются беспорядочно ориентированные базальные клетки волосков. Они имеют
овальную форму, длина их 25—36 мк.
Верхний эпидермис состоит из квадратных или прямоугольных клеток,
расположенных рядами. Продольные антиклинальные стенки клеток извилистые, поперечные стенки, ориентированные несколько косо по отношению к длине ряда, прямые или мелкоизвилистые. Длина некоторых клеток 49, 58, 70 мк, ширина соответственно 49, 45, 41 мк. Овальной формы
базальные клетки волосков ориентированы продольно. Их длина около
55 мк.
Замечания
и сравнение.
Этот вид был первоначально
отнесен А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой (1932) к роду Nilssonia.
Впоследствии В. Д. Принада описал его как Taeniopteris robusta. По
строению эпидермиса это растение должно быть отнесено к роду Nilssoniopteris. Листья N. robusta морфологически сходны с листьями N. rhitidorachis, но отличаются от них более крупными размерами и густым жилкованием. В строении эпидермиса также наблюдаются существенные отличия. У N. robusta основания волосков на нижнем эпидермисе состоят
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из одной клетки, а у N. rhitidorachis обычно из трех. Далее, у N. robusta
антиклинальные стенки клеток верхнего эпидермиса мелкоизвилистые, а
не зубчатые, базальные клетки трихом менее крупные, причем покровные клетки вокруг них не группируются кольцом, как у N. rhitidorachis.
Сходной по строению эпидермиса является N. ovalis Samyl. (Самылина,
1963), которая отличается более четкой дифференциацией нижнего эпидермиса на устьичные и безустьичные зоны, правильной ориентировкой
устьиц, отсутствием трихом на верхнем эпидермисе.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, нижняя
часть липовецкой свиты: отпечатки листьев (экз. 2-27, 71, 72, 73, 74).
Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: отпечатки
с фрагментами фитолеймы (экз. 27-140).
Род Zamiophyllum

Nathorst, 1890

К этому р\>ду мы относим листья беннеттитов, которые в советской палеоботанической литературе обычно описываются как Zamites. Согласно
Оиси (Oishi, 1939а), главное отличие Zamiophyllum от Zamites состоит в
том, что у первого сегменты прикрепляются косо к бокам и частью к верхней поверхности рахиса, причем их основания являются частично стеблеобъемлющими, тогда как у второго сегменты прикрепляются с помощью
мозолевидного утолщения к верхней поверхности рахиса.
54. Zamiophyllum buchianum (Ettingshausen) Nathorst
Табл. X X X V I , фиг. 1 - 3 ; табл. X X X V I I I , фиг. 5; табл. X X X I X , фиг. 4 - 5
Pterophyllum buchianum: E t t i n g s h a u s e n , 1852, стр. 21, табл. I, фиг.
S c h e n k , 1869, стр. 8, табл. 3, фиг. 5
Dioonites buchianus: F o n t a i n e , 1889, стр. 182, табл. 68, фиг. 1; табл. 69, фиг. 1,
3; табл. 70, фиг. 2—3; табл. 71, фиг. 1; табл. 72, фиг. 1—2; табл. 73, фиг. 1—3; табл. 74,.
фиг. 1—3; В е г г у, 1911, стр. 332, табл. 51; табл. 52, рис. 10 в тексте
Zamiophyllum buchianum. N a t h o r s t , 1890, стр. 6, табл. 2, фиг. 1—2; табл. 3;
табл. 5, фиг.' 2; Y o k o y a m a , 1894, стр. 223, табл. 20, фиг. 1; табл. 22, фиг. 1—2;
табл. 23, фиг. 6; табл. 28, фиг. 1—2; Y a b е, 1922, стр. 7, табл. I, фиг. 17—19; C a r p e n t e r , 1927, стр. 58, табл. 15, фиг. 1—2; M i c h a e l , 1936, стр. 46; O i s h i ,
1939а, стр. 210, табл. 12; табл. 13; O i s h i , 1940, стр. 353; L e e , 1954, стр. 443, табл.
I, фиг. 2, 3
Zamiophyllum buchianum var. pilosula: D a b e г, 1960, стр. 596, табл. 3; табл. 4,
фиг. 1—4
Zamites buchianus: S e w a r d , 1894, стр. 79, табл. 3, фиг. 1—5; табл. 4; табл. 8.
фиг. 1
Zamites longipennulis: С а м ы л и н а ; 1961, стр. 637, табл. 3, фиг. 5—7

О п и с а н и е . Очень крупные листья этого растения ни в одном случае не сохранились полностью, но имеются отпечатки различных частей
листа, дающие возможность составить довольно полное представление о
его строении. На табл. X X X V I , фиг. 1 показана проксимальная часть
листа. Рахис имеет ширину 10 мм, его поверхность покрыта продольными
бороздками. Сегменты расположены под прямым углом к рахису на расстоянии около 15 мм друг от друга. Они имеют максимальную ширину
12 мм к постепенно суживаются к основанию, ширина которого 5—6 мм.
На этом образце видна адаксиальная поверхность листа. Верхние сегменты оторваны, очевидно, при сжатии. Нижние расположены косо по
отношению к поверхности отпечатка, верхний край их основания погружен в породу и заходит на верхнюю сторону рахиса. Таким образом,
сегменты прикреплялись к бокам и к верхней поверхности рахиса, их
основания были стеблеобъемлющими.
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На табл. X X X V I I I , фиг. 5 показана средняя часть листа. Рахис здесь
имеет ширину 5 мм. Сегменты прикрепляются супротивно под прямым
углом (с правой стороны угол кажется острым вследствие деформации
листа при захоронении), расположены на значительном расстоянии друг
от друга, ориентированы несколько косо к поверхности отпечатка.
Часть сегментов оторвана от рахиса, у остальных характер прикрепления
такой же, как и у вышеописанного экземпляра. Длина сохранившейся
части сегментов до 18 см, причем они не обнаруживают сужения в сторону верхушки. В средней части они имеют параллельные края, ширина
9 —10 мм, к основанию постепенно суживаются до 4 мм. Другой отпечаток средней части листа показан на табл. X X X V I , фиг. 3. Здесь сегменты
расположены под углом 45° к рахису, несколько суживаются к основанию, но само основание расширено. Возле верхушки сегменты всегда
ориентированы под острым углом и на некоторых отпечатках почти параллельны рахису. Они здесь расположены тесно и частично перекрывают
друг друга. Ширина приверхушечных сегментов 5—6 мм.
Жилки довольно толстые, параллельные, дихотомируют у основания.
На 5 мм ширины сегмента приходится 7—8 жилок.
Кутикула средней толщины. Листья гипостомные. Нижний эпидермис
состоит из четырехугольных клеток с извилистыми стенками, располагающихся правильными рядами. Устьица синдетохейльные, ориентированы
поперечно по отношению к жилкам. Побочные клетки с прямыми стенками, несколько нависают над устьичной щелью. Длина кутинизированной
части замыкающих клеток около 40 мк. На нижнем эпидермисе имеются
различно ориентированные основания волосков, состоящие из двух клеток с толстыми прямыми стенками. Длина клеток нижнего эпидермиса
36, 45, 52 мк, ширина 22, 25, 27 мк. Верхний эпидермис состоит из квадратных или прямоугольных клеток, расположенных рядами. Стенки
клеток мелкоизвилистые, с утолщениями. Длина клеток 45, 90, 108 мк,
ширина соответственно 45, 63, 81 мк. Трихомы отсутствуют.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемое растение по морфологическим особенностям листьев вполне сходно с европейскими, японскими, североамериканскими и другими представителями Zamiophyllum buchianum (Ettings). Nathorst. Этот вид описывался под различными
родовыми названиями —Pterophyllum, Dioonites, Zamites и Zamiophyllum. В настоящее время предложенное А. Натгорстом название Zamiophyllum принимается большинством исследователей.
Строение эпидермиса типового экземпляра не было изучено. Листья,
для которых удалось выяснить строение эпидермиса, были описаны Шустером и Дабером как Z. buchianum var. pilosulus (правильнее var. pilosulum). Дабер указывает, что морфологически эти листья очень сходны
с типовым экземпляром (Daber, 1960), поэтому выделение особой разновидности кажется нам необоснованным. Берри приводит сведения о строении эпидермиса американских представителей Z. buchianum (Berry, 1911),
но его изображения и описания очень схематичны и, вероятно, неточны.
Наши экземпляры по строению эпидермиса весьма близки к европейским. Фонтейн выделил внутри этого вида несколько вариететов по морфологическим признакам, которые, вероятно, отражают лишь индивидуальную изменчивость признаков. Имеющиеся в нашей коллекции экземпляры из сибайгинской толщи отличаются от суйфунских несколько
менее крупными размерами, но этот признак едва ли имеет существенное значение.
Экземпляры из окрестностей
с. Константиновки
были описаны
В. А. Самылиной (1961) как Zamites longipennulis Samylina. Мы,
однако, не видим оснований для выделения их в самостоятельный вид.
К Z. buchianum, вероятно, относится также растение из апта Японии,
описанное Нисида (Nishida, 1960) как Nageiopsis longifolia.
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Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел Приморья (таухинская свита, сибайгинская толща и липовецкая свита), Западной Европы, Японии, Северной
Америки. Указывается для верхнего мела Японии (Ояма, 1960).
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, правый борт ключа Глубокий
возле устья, сибайгинская толща: отпечатки листьев (экз. 50-13, 19);
бассейн р. Таухе, правый борт пади Синдзахе, таухинская свита: отпечатки листьев (экз. 83-28, 31); там же, правый борт ключа Холодный:
отпечатки листьев (экз. 82-1, 2); Суйфунский бассейн, левый берег р.
Крестьянки, липовецкая свита: отпечатки листьев с фрагментами фитолеймы (экз. 14-10, 12, 14, 15, 44, 48, 49, 54, 55); правый берег р. Суйфун
выше Константиновки, те же слои и тот же характер сохранности (экз.
7-26, 27, 28).
55. Zamiophyllum ivanovii (Kryshtofovich et Prynada)
Krassilov, comb. nov.
Табл. X X X V , фиг. 1—2; табл. X X X V I I , фиг. 1
Zamites ivanovii: К р и ш т о ф о в и ч ,
л и н а , 1961, стр. 636, табл. 2, фиг. 2—4

Принада,

1932, стр. 369;

Самы-

О п и с а н и е . Поскольку этот вид неоднократно описывался в специальных работах и справочниках, мы здесь остановимся лишь на тех
особенностях морфологии его листьев, которые не были достаточно освещены ранее и которые заставляют пересмотреть родовое определение.
На табл. X X X V , фиг. 1 показаны отпечатки боковой поверхности рахисов двух листьев. Сегменты большей частью оторваны при захоронении,
но некоторые еще прикреплены к рахису. Хорошо видны глубокие листовые рубцы, косо пересекающие боковую поверхность и заходящие на
верхнюю поверхность рахиса. Сегменты прикрепляются суженным основанием и являются частично стеблеобъемлющими. Никаких признаков
мозолевидного утолщения здесь не наблюдается. На всех имеющихся в
нашем распоряжении отпечатках сегменты прикрепляются косо к боковой
и частично к верхней поверхности рахиса. При этом они располагаются под углом к плоскости отпечатка листа и отделены друг от друга прослойками породы.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . По характеру прикрепления сегментов это растение должно быть отнесено к Zamiophyllum, а не к Zamites. От других видов этого рода оно отличается сравнительно короткими
и широкими сегментами.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун выше с. Константиновки,
липовецкая свита: отпечатки листьев с обрывками фитолеймы (экз.
7-16, 17, 20, 25, 26, 29).
Род Zamites

Brongniart, 1828

Подрод Subzamites

Halle, 1913

Название Subzamites предложено Галле как название подрода рода
Zamites Brongniart. К этому подроду Галле предложил относить листья,
сегменты которых имеют одинаковую ширину вплоть до места прикрепления или лишь очень незначительно сужены к основанию, основание
симметричное, с мозолевидным утолщением или без него. В качестве типовых видов Галле указывает Zamites borealis Heer, Z. speciosus Heer
и Z. arcticus Geoppert из мела Гренландии. Отмечая сходство Subzamites
10 в . А. Красилов
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с Ptilophyllum, Галле видит основное различие между ними в том, что у
Ptilophyllum основания сегментов асимметричны, нижний край низбегает по рахису, а верхний образует небольщое ушко (Halle, 1913а). В действительности далеко не у всех Ptilophyllum наблюдается такой характер
прикрепления сегментов, и указанные Галле отличия оказались недостаточными для разграничения Subzamites и Ptilophyllum.
Поэтому
Сьюорд (Seward, 1919) объединил их под последним названием.
Г. Томас, описывая строение эпидермиса Z. borealis Неег, относит
это растение к Ptilophyllum, но указывает, что оно отличается от других
представителей этого рода расположением устьиц и некоторыми другими
особенностями (Thomas, 1930).
Наши исследования на экземплярах из нижнего мела Приморья, которые весьма близки к гренландским, показали, что сегменты Z. borealis прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, оставляя его
среднюю часть свободной, и имеют хорошо выраженное мозолевидное
утолщение. Такой способ прикрепления характерен для Zamites, тогда
как у Ptilophyllum основания сегментов не имеют мозолевидного утолщения и обычно закрывают всю верхнюю поверхность рахиса. В строении
эпидермиса наиболее важным отличием от Ptilophyllum является отсутствие дифференциации на зоны и беспорядочное расположение устьиц.
Основываясь на собственных и литературных данных, мы предлагаем
для подрода Subzamites измененный диагноз.
Д и а г н о з . Небольшие перистые листья. Сегменты короткие, линейно-ланцетные или языковидные, с усеченным основанием, прикрепляются с помощью мозолевидного утолщения к краям верхней поверхности рахиса. Устьица синдетохейльные, расположены по всей нижней
поверхности сегментов, ориентированы беспорядочно.
Видовой
с о с т а в . Полностью не выяснен. Кроме типового
вида Z. borealis, сюда, вероятно, относится Zamites arcticus Goeppert
из мела Гренландии и некоторые беннеттиты из юры Индии, описанные
как Ptilophyllum, например P. oldhamii Jacob et Jacob, 1950 и P. nipanicum Vishnu-Mittre, 1956. Для решения вопроса о систематическом
положении этих видов необходимо тщательное изучение характера прикрепления сегментов их листьев к рахису.
56. Zamites (Subzamites) borealis I leer
Табл. X X X V I I , фиг. 2 - 4 , рис. 196 — в
Zamites borealis: II е е г, 1883, стр. 66, табл. 14, 15
Ptilophyllum bore ale S e w a r d , 1919, стр. 525, рис. 597; Т li о m a s, 1930, стр. 396,
рис. 6

О п и с а н и е . Листья продолговатые, шириной от 8 до 24 мм, в
среднем около 18 мм, постепенно сужены к верхушке и основанию, рахис
толщиной до 3 мм, с продольными бороздками на поверхности. Сегменты
линейно-ланцетные, средняя длина 10—12 мм, ширина 3—3,5 мм, прямые
или изогнуты, верхушка суженная, тупая. Основание скошено, с мозолевидным утолщением, которое хорошо видно на фитолейме сегмента,
перенесенного на целлюлозную пленку (табл. X X V I I , фиг. 2). Мозолевидное утолщение имеет полукруглую форму, высота его около 1 мм. Сегменты прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, оставляя
среднюю его часть открытой, сидят тесно, верхний край каждого сегмента в проксимальной части несколько налегает на нижний край последующего сегмента. Каждый сегмент имеет 10—И жилок, слегка расходящихся
от оснопания, простых или один раз дихотомирующих. Сегменты, очевидно, легко отрывались от рахиса и часто встречаются отдельно. Листья гипостомные, кутикула средней толщины. Устьица расположены по
всей нижней поверхности сегмента, за исключением его базальноп части,
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Р и с . 19. а — Dictyozamites

grossinervis

Y o k . , э к з . 27 3 3 , с . Л и п о в ц ы , л и п о в е ц к а я с в и т а ,

устьица (X 360)
Zamites borcalis llecr., экз. 14—5, р. Крестьянка, липовецкая свита
б — верхняя часть листа ( х 1); в — нижний эпидермис ( х 180)

Otozamites sp., экз. 14 —105, р. Крестьянка, липовецкая свита
г — сегмент (X 2); д — нижний эпидермис (X 180)
ю*

сложенной толстостенными четырехугольными клетками, собранными в
короткие продольные ряды. Устьица ориентированы беспорядочно, но
преобладает поперечная ориентировка, расстояния между ними сильно
колеблются. Побочные клетки небольшие, кутинизированы сильнее,
чем неспециализированные эпидермальные клетки, несколько нависают
над устьичной щелью. Кутинизированные утолщения замыкающих
клеток хорошо развиты, их длина около 36 мк. Апертура продолговатая.
Клетки нижнего эпидермиса изодиаметрические, неправильных очертаний.
Папиллы и трихомы отсутствуют.
С р а в н е н и е . Описываемые листья морфологически и по строению эпидермиса весьма сходны с гренландскими экземплярами этого
вида.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел Приморья (липовецкая свита) и Западной
Гренландии (свита Коме).
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун выше с. Константиновки, низы верхнелиповецкой подсвиты: отпечатки листьев (экз. 7-21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30); левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки, те же слои: отпечатки и фитолеймы листьев (экз. 14-5, 6, 7, 15, 43,
53, 63, 109, 105, 107, 114, 122).
Род Ptilophyllum

Morris, 1840

57. Ptilophyllum bajulae Krassilov, sp. nov.
Табл. X X X V I I I , фиг. 1—4, рис. 20 e — з

Г о л о т и п: ДВГИ, экз. 79-3; Суйфунский бассейн, с. Липовцы;
нижний мел, уссурийская свита 1 .
Д и а г н о з . Небольшие перистые листья, сегменты прямые с параллельными краями и закругленной верхушкой, длиной до 8 мм, шириной
2—2,5 мм, прикрепляются к верхней поверхности рахиса, полностью
перекрывая его своими основаниями. Листья гипостомные, устьица собраны в устьичные полосы, ориентированы поперечно по отношению к
жилкам. Побочные клетки с папиллами. Длина кутинизированной части
замыкающих клеток около 30 мк. На нижнем эпидермисе развиты кутикулярные складки.
О п и с а н и е . На табл. X X X V I I I , фиг. 1 показана средняя часть
листа, имеющего ширину 15 мм. Лист равномерно сегментирован,
сегменты прямые с параллельными краями, длиной до 8 мм, шириной
2—2,5 мм, их верхушки закруглены, прикрепляются очередно под углом 75°
к рахису. Основания сегментов противоположных рядов соприкасаются,
полностью закрывая рахис и образуя вдоль него извилистую линию. В
коллекции имеется также отпечаток приверхушечной части листа. Сегменты здесь короче и прикрепляются под более острым углом к рахису.
Каждый сегмент имеет 6—7 простых, параллельных жилок.
Листья гипостомные, кутикула очень тонкая. Нижний эпидермис
состоит из устьичных полос и узких безустьичных зон, расположенных
над жилками. Устьица ориентированы поперечно по отношению к жилкам,
расположены короткими поперечными рядами, по 2—3 устьица в каждом
ряду, на значительном расстоянии друг от друга. Устьица синдетохейльные, побочные клетки слабо кутинизированы, их дистальные стенки
несколько извилистые, с заостренными выростами. Замыкающие клетки
имеют сильно кутинизированные веретеновидной формы утолщения длиной около 30 мк. Покровные клетки нижнего эпидермиса с извилистыми
стенками, их очертания плохо видны. Толстые извилистые складки
1

Вид назван в честь геолога С. А. Баюла, передавшей нам материал по этому виду.
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Рис. 20. Pterophyllum

sutschanense Pryn., с. Липовцы, липовецкая свита

а — лист, экз. 27-55 (X 1); б — нижний эпидермис, экз. 27-37 (X 360)

Cycadolepis pterophylloides

sp. nov., экз. 27-38, с. Липовцы, липовецкая свита

в — чешуя (X 1); г—устьице

( х 360); д — клетки верхнего эпидермиса ( х 360)

Ptilophyllum Ьajulae sp. nov., экз. 79-3, голотип, Суйфунский бассейн, скважина 1а,
уссурийская свита
е—часть

листа ( х 1,5); ж — нижний эпидермис (X 180); з—устьице

( х 360)

кутикулы (или ряды папилл), проходящие вдоль антиклинальных стенок
клеток, в значительной мере маскируют очертания последних. Эти складки ориентированы преимущественно продольно, местами образуют своеобразные кольцевые структуры. Клетки верхнего эпидермиса имеют
извилистые стенки, расположены продольными рядами. Папиллы и складки кутикулы здесь отсутствуют.
С р а в н е н и е . По строению эпидермиса P. bajulae близок Р. сиtchense Morris (Jacob, Jacob, 1950) и P. ukrainense Doludenko (Долуденко,
1963), но у этих видов имеются кутикулярные папиллы сложного строения. Кроме того, листья P. cutchense обычно имеют более толстый рахис
и более широкие сегменты, чем суйфунское растение, а у листьев P. ukrainense сегменты значительно более длинные.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел, уссурийская свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Три неполных листа, сохранившихся в виде фитолейм,
из скважины № 1а в районе с. Липовцы, глубина 226 м (экз. 79-1, 2, 3).
Род Otozamites

A. Braun, 1842

58. Otozamites klipsteinii (Dunker) Seward
Табл. X X X I X , фиг. 1 - 3
Cyclopteris klipsteinii: D u n k e r , 1846, стр. И , табл. 9, фиг. 6—7
Aneimidium klipsteinii: S c h e n k , 1871, стр. 213, табл. 31, фиг. 6
Otozamites klipsteinii: S e w a r d , 1895, стр. 60, табл. 1, фиг. 3—4; табл. 7; S еw a r d , 1913, стр. 99, рис. 5; S e w a r d , 1917, стр. 544, фиг. 608; O i s h i , 1940,
стр. 331, табл. 29, фиг. 86; табл. 30, фиг. 6; табл. 31, фиг. 2

О п и с а н и е . На табл. X X X I X , фиг. 1 показана часть перистого
листа этого растения с рахисом толщиной 2 мм и сравнительно мелкими
сегментами (длина 17 мм, ширина 8 мм). Сегменты свободно расставлены,
сидят под углом около 80°, языковидные, с ушками у основания, причем
ушко с нижней стороны более сильно развито, прикрепляются серединой
основания, верхний край прямой, нижний у верхушки дугообразно изгибается кверху, верхушка тупая. На табл. X X X I X , фиг. 2, 3 показаны
сегменты средних и крупных размеров — длиной до 85 мм при ширине
25 мм. Жилки довольно толстые, редкие, дихотомирующие, расходятся от середины основания и выходят в края сегмента.
С р а в н е н и е . Приморские экземпляры этого вида особенно близки
японским, описанным Оиси (Oishi, 1940). Крупные листья О. klipsteinii трудно отличить от таковых О. giganteus Thomas, у которого сегменты
достигают еще более крупных размеров.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье встречен в сибайгинской толще. Известен из
вельда Европы и верхнеюрских — нижнемеловых отложений Японии
(свиты Киёсюе, Тетори, Риосеки).
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, правый борт ключа Путевой в
1 км от устья, сибайгинская толща: отпечатки листьев и отдельных сегментов (экз. 49-5, 6, И , 13, 51, 54, 57, 60, 70, 90).
59. Otozamites sp.
Табл. X L I V , фиг. 1—3, рис. 19 г — д

О п и с а н и е . Сохранились отдельные сегменты, имеющие линейноланцетную форму, основание асимметричное, с довольно слаборазвитым
ушком на акроскопической стороне, верхушка в одних случаях широкая,
закругленная, в других —суженная, тупая. Края подогнуты. Длина
сегментов 20—22 мм, ширина около 5 мм. Жилки толстые, расходятся
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от середины основания и выходят в края сегмента. Между ними заметны
тонкие бороздки.
Сегменты гипостомные. На нижнем эпидермисе выделяются две краевые зоны шириной около 360 мк, сложенные четырехугольными клетками
с крупноизвилистыми стенками. Клетки расположены продольными
рядами. Пространство между краевыми зонами дифференцировано на
устьичные полосы и узкие безустьичные зоны, располагающиеся над жилками. Устьица ориентированы преимущественно поперечно по отношению к жилкам, синдетохейльные, детали строения устьичного аппарата
не совсем ясны из-за плохой сохранности кутикулы. Побочные клетки
по величине не отличаются от других клеток устьичной полосы, замыкающие клетки с довольно хорошо развитыми кутинизированными утолщениями длиной около 22 мк. Клетки устьичной полосы изодиаметрические,
неправильных очертаний, с толстыми прямыми антиклинальными стенками, 31—40 мк в поперечнике. Часто встречаются основания волосков,
состоящие из одной базальной клетки округлой формы. Вокруг них
эпидермальные клетки группируются кольцом. Верхний эпидермис лишен
трихом, состоит из расположенных продольными рядами четырехугольных клеток с извилистыми стенками, подобных клеткам краевой зоны
нижнего эпидермиса. Длина клеток 45—67 мк, ширина 18—20 мк.
С р а в н е н и е . По форме и величине сегментов описываемый вид
близок Otozamites anglicus (Seward) Harris. В строении эпидермиса также
наблюдается определенное сходство. Отличие заключается в том, что
О. anglicus имеет более редкие, тонкие и часто дихотомирующие жилки
(Harris, 1949).
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки, низы верхнелиповецкой подсвиты: отпечатки и фитолеймы сегментов (экз.
14-105, 124, 135).
Род Neozamites

Vachrameev, 1962

60. Neozamites denticulatus (Kryshtofovich et Prynada)
Vachrameev
Табл. X L , фиг. 1
Otozamites

denticulatus:

К p и ш т о ф о и н ч,

П р и н а д а ,

1932,

стр.

369

О п и с а н и е . Крупные перистые листья с тонким и гибким стержнем толщиной 1 мм. Сегменты прикрепляются серединой основания к
краям верхней поверхности рахиса, расположены очередно на расстоянии 15—20 мм друг от друга, под прямым углом к рахису в средней
части листа, под острым углом у верхушки. Сегменты продолговатые,
максимальную ширину имеют обычно на расстоянии одной трети длины
от основания. Верхушка заострена, основание с закругленными углами;
в том месте, где сегмент прикрепляется к рахису, имеется небольшое утолщение. Края сегмента в проксимальной части ровные, в дистальной части с заостренными, направленными к верхушке зубцами. На отпечатке,
показанном на табл. XL, фиг. 1, длина сегментов не превышает 4, 5 см,
а ширина — 1 см. Но встречаются и более крупные — длиной до 8 см
при ширине 2 см. Жилки выходят из середины основания, средние проходят вдоль оси сегмента к верхушке, краевые расходятся веерообразно и
выходят в края. На 5 мм ширины листовой пластинки в средней части приходится 12 — 14 жилок. Они дихотомируют на различном расстоянии от
основания.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Этот вид был описан на основании находок отдельных сегментов, и строение листа в целом не было известно. Очевидно, сегменты Neozamites слабо прикреплялись к рахису,
и поэтому находки целых листьев очень редки. В. А. Вахрамеев, устано151

вивший род Neozamites на материале из нижнего мела Якутии, указал,
что к нему следует отнести и приморское растение, определенное как
Otozamites denticulatus Krysht. et Pryn. (Вахрамеев, 1962). N. denticulatus по форме и размерам сегментов близок к N. verchojanicus Vachr., но
у этого вида края сегментов надрезаны на лопасти с зубчатыми окончаниями, тогда как у N. denticulatus имеются лишь простые зубцы и только
в диета льной части.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Галенковская свита Суйфунского бассейна; нижняя
угленосная толща восточного побережья Уссурийского залива.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле с. Константиновки,
галенковская свита: отпечатки сегментов (экз. 11-24, 25, 26, 29, 32);
правобережье р. Большая Эльдуга, те же отложения: отпечатки листьев
и отдельных сегментов (экз. 62-5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); верховья
левого притока р. Амба-Бира, впадающего возле Занадворовки, те же отложения (экз. 22-7); восточный берег Уссурийского залива севернее
мыса Чиган, нижняя угленосная толща: отпечатки сегментов (экз. 38-6, 9).
Род Sphenozamites

Seward, 1904 (поп Brongniart, 1849)

Название Sphenozamites предложено А. Броньяром в 1849 г. как название подрода рода Otozamites с типом Otozamites beanii (Lindl. et Hutt.).
Хотя позднее было доказано, что О. beanii обладает типичными для Otozamites особенностями и не отвечает той характеристике, которую предложил Броньяр для Sphenozamites, это последнее название было принято рядом палеоботаников, и в 1904 г. Сьюорд предложил сохранить его
для «листьев, несущих перья, имеющие сравнительно широкую и короткую, более или менее клиновидную пластинку» (Seward, 1904, стр. 118).
Позднее Сьюорд несколько дополнил эту характеристику, предложив
выделять под названием Sphenozamites «перистые листья, сходные с таковыми Zamites Skinneri и некоторых видов Encephalartos, характеризующиеся асимметричной, обратнояйцевидной или ромбовидной формой
сегментов с суженным или клиновидным основанием и многочисленными
дихотомирующими, расходящимися жилками» (Seward, 1917, р. 587).
61. Sphenozamites sp.
Табл. X L I I I , фиг. 4 - 5

О п и с а н и е . Перистые листья с тонким рахисом (1 мм) и сегментами обратноланцетной формы, прикрепляющимися к бокам рахиса под
прямым углом к нему. Сегменты расположены супротивно или почти
супротивно, на некоторых отпечатках оторваны и надвинуты на рахис.
Они имеют наибольшую ширину (10—12 мм) на расстоянии х / 3 длины от
верхушки, клиновидно сужены к основанию шириной всего 2 мм. Длина сегментов около 30 мм. Края в проксимальной части ровные, в средней и дистальной частях — зубчатые. Жилки довольно толстые, расходятся от основания и выходят в края сегмента. Дихотомируют обычно
один раз возле основания.
С р а в н е н и е . От S. bellii (Seward, 1904) и близких к нему видов из
юры Италии (Zigno, 1873) отличается тонким рахисом и формой сегментов.
Некоторое сходство имеет с Butefia ensiformis (Heer) Dobruskina, но отличается характером жилкования и зубчатым краем сегментов.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле Константиновки, галенковская свита: отпечатки листьев (экз. 11-16, 17, 21, 23).
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Род Dictyozamites

Oldham, 1863

62. Dictyozamites grossinervis Yokoyama
Табл. X L , фиг. 2—4; табл. X L I , фиг. 1—5, рис. 19,a
Dictyozamites

grossinervis:

Yokoyama,

1889, стр. 55, табл. 7, фиг. 10

О п и с а н и е . В коллекции отдельные сегменты перистых листьев
этого растения. Они имеют языковидную форму, длина до 72 мм, ширина
до 35 мм. Основание сердцевидное, с развитыми ушками, средняя часть
основания вытянута в короткий черешок. Жилкование сетчатое. Вдоль
средней линии проходят несколько параллельных жилок, которые, соединяясь анастомозами, образуют продольно вытянутые ячейки длиной
5—6 мм, шириной около 1 мм. Остальные жилки расходятся от середины
основания веерообразно, дугообразно изгибаются и выходят в края.
Длина ячеек, образуемых этими жилками, уменьшается по направлению
к краю. Жилки толстые и на отпечатке выступают в виде валиков или
борозд. Кутикула толстая. Листья гипостомные, на нижнем эпидермисе
отчетливо выделяются узкие безустьичные зоны, располагающиеся над
жилками. Они сложены сравнительно узкими четырехугольными клетками, расположенными рядами, вытянутыми вдоль жилок. Эти зоны,
соединяясь между собой, ограничивают устьичные участки, сложенные
изодиаметрическими, неправильных очертаний клетками, размеры которых
до 135 мк в поперечнике. Устьица ориентированы беспорядочно, расположены обычно на значительном расстоянии друг от друга, в редких случаях между соседними устьицами имеется лишь одна неспециализированная эпидермальная клетка. Устьица синдетохейльные, побочные клетки
меньше обычных эпидермальных клеток, сильнее кутинизированы и имеют прямые стенки. Часто одна из побочных клеток крупнее другой. Диета л ьная часть побочных клеток сильно кутинизирована, причем кутиновый слой продолжается вдоль антиклинальной стенки между побочной
и примыкающей к ней неспециализированной клетками. Проксимальные
стенки также сильно кутинизированы и имеют папиллы, нависающие
над устьичной щелью. Замыкающие клетки в значительной мере перекрыты побочными. Их сильно кутинизированные утолщения, ограничивающие апертуру, имеют длину около 40 мк, а полная длина замыкающих
клеток около 55 мк, но полярные окончания плохо видны на препаратах.
Устьица вместе с побочными клетками погружены несколько ниже уровня остальных эпидермальных клеток, причем латерально и полярно расположенные покровные клетки (Wallzellen, Polzellen, по терминологии
Флорина, 1933) нависают над мезогенными побочными клетками. Покровные клетки с крупноизвилистыми стенками. Основания трихом изредка встречаются внутри устьичных участков. Они состоят из одной
базальной клетки округлой или овальной формы с толстыми прямыми
стенками.
Верхний эпидермис дифференцирован на зоны, соответствующие зонам нижнего эпидермиса. Размеры и форма клеток также совпадают.
Базальные клетки трихом на верхнем эпидермисе встречаются значительно чаще, чем на нижнем, причем эпидермальные клетки вокруг них группируются кольцом.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . По форме перышек и характеру
жилкования описываемое растение неотличимо от D. grossinervis Yok.
из серии Тетори Японии, и мы относим его к этому виду, хотя строение
эпидермиса японских экземпляров неизвестно. Сьюорд (Seward, 1903)
и Оиси (Oishi, 1936) рассматривали D. grossinervis как разновидность
D. falcatus (Morris), однако с этим едва ли можно согласиться, так как
отличия в форме, размерах сегментов и характере жилкования у этих
видов весьма значительны.
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Близким видом является/), cordatus (Krysht.) Pyryn., у которого, однако, жилки образуют значительно менее крупные ячейки. Основываясь
на сходстве в форме сегментов, можно предположить, что листья D. grossinervis в целом были сходны с таковыми D. cordatus. Крупные размеры
и сердцевидные, стеблеобъемлющие основания сегментов отличают их от
юрских Dictyozamites. По строению эпидермиса D. grossinervis близок
D. hawellii Sew. и D. johnstrupii Nathorst из юрских отложений Европы.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна,
серия Тетори Японии.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: фитолеймы сегментов (экз. 27-22, 33, 40).
63. Dictyozamites falcatus (Morris) Medlicott
et Hlanford
Табл. X L I I , фиг. 2—5
Dictyozamites

falcatus

Dictyozamites

falcatus:

4 — 10; табл. И , фиг. 5

v a r . distans:

Y o k o y a m a ,

Y a b е, 1905, стр.

стр. 26; О i s h i, 1940, стр. 325

И,

1889, стр. 53, табл.

табл. 2, фиг. 2 — 5 ;

10, фиг.

O i s h i ,

1936,

О п и с а н и е . В коллекции имеются многочисленные отпечатки отдельных сегментов. Сегменты линейно-ланцетные, прямые или очень
слабо изогнутые. Края на значительном протяжении параллельные, верхушка узкая, тупая. Основание сегментов выемчатое, несколько ассимметричное, с более сильно развитым ушком на базископической стороне.
Жилкование обычное для Dictyozamites: несколько жилок, идущих вдоль
средней линии сегмента, образуют крупные, вытянутые в длину ячейки.
Остальные жилки расходятся от середины основания и выходят в края,
образуя по мере приближения к краю все более мелкие ячейки. Длина
25—30 мм, ширина 7—9 мм
Замечания
и с р а в н е н и е . Относя описываемое растение
к D. falcatus, мы в то же время считаем необходимым отметить, что этот
вид, вероятно, является сборным. Сьюорд (Seward 1903), Ябе (Yabe,
1905) и Оиси (Oishi, 1936, 1940) включают в него D. grossinervis Yok. f
с чем мы не можем согласиться. Не исключено, что и другие Dictyozamites из Японии и Кореи не тождественны в видовом отношении индийским типовым образцам. Материал, которым мы располагаем, недостаточен для решения этого вопроса. Приморские экземпляры являются
одними из наиболее мелколистных из всех описанных под этим видовым
названием растений.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Юра Индии (Раджмахал), верхняя юра и нижний мел
Японии (свиты Киёсюе и Тетори) и Кореи, нижний мел Приморья (сибайгинская толща).
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, левый борт ключа Базовый в
1 км выше устья, сибайгинская толща: отпечатки отдельных сегментов
(экз. 53-1, 6, 9, 16, 19, 21, 24, 25, 53).
64. Dictyozamites kawasakii Tateiwa
Табл. X L I I I , фиг. 2—3
Dictyozamites

kawasakii:

T a t e i w a ,

1929, фиг.

6 a , в;

O i s h i ,

1936,

стр.

27,

табл. 9, фиг. 4, рис. 2; О i s h i, 1940, стр. 325, табл. 29, фиг. 4—5; К i m и г а, 1961,
стр. 24, табл. 4, фиг. 1, рис. 7—8

О п и с а н и е . Сохранились отпечатки отдельных сегментов. Сегменты овальные, с широко закругленной верхушкой, прикреплялись
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серединой основания. Ушки при основании слабо развиты. Акроскопический край несколько менее выпуклый, чем базископический. Края,
вероятно, были подогнуты, так как поверхность отпечатка выпуклая.
Жилкование обычное для Dictyozamites. Длина сегментов до 40 мм,
ширина 30 мм.
С р а в н е н и е . Этот вид отличается от D. cordatus (Krysht.) Pryn.
главным образом менее крупными размерами, а от D. reniformis Oishi —
несколько более удлиненными сегментами.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье встречен лишь в валанжине (ключевская
свита). В Японии известен из верхней юры (свита Киёсюе) и нижнего мела (подсерия Итосиро). В Корее встречен в серии Нактон.
М а т е р и а л . Правый берег р. Ян-Муть-Хоуза в 8 км ниже одноименной деревни, ключевская свита: отпечатки сегментов (экз. 85-3, 9, 10, 15,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 33).

65. Dictyozamites cordatus (Kryshlofovich) Prynada
Табл. X L I I , фиг. 1; табл. X U I I , фиг. 1
Рrotcaephyllum

cordatum:

К р и ш т о ф о в и ч, 1929, стр. 125; К р и ш т о ф о в и ч,

П р и н а д а, 1932, стр. 373; К р и ш т о ф о в и ч, 1933, табл. 3, фиг. 1

Описание.
Листья перистые, продолговатые, равномерно сужены к основанию и верхушке. Полная длина не известна, предположительно около 1 м. Рахис толщиной 6 мм, перекрыт основаниями сегментов. Сегменты расположены очередно или почти супротивно, прикрепляются серединой основания, основание несколько асимметрично; ушко
верхнего края развито сильнее, чем нижнего. В строении листа также
наблюдается некоторая асимметрия: по одну сторону рахиса сегменты
сидят под прямым углом и имеют овальную форму, по другую — ориентированы под углом 75° к рахису и несколько более вытянуты в длину.
Длина сегментов до 100 мм, ширина 50—60 мм. Жилки веерообразно
расходятся от середины основания, вдоль средней линии образуют узкие вытянутые ячейки, возле края — сравнительно короткие, полигональные ячейки. Края сегментов подогнуты, листовая пластинка, видимо,
была очень толстой.
Замечания
и с р а в н е н и е . Dictyozamites cordatus первоначально был описан А. Н. Криштофовичем как Proteaephyllum cordatum
Krysht. А. Н. Криштофович располагал отдельными сегментами этого
растения, которые он принял за целые простые листья Proteaephyllum —
растения неизвестного систематического положения, сближаемого многими исследователями с примитивными покрытосеменными. В. Д. Принада, который также имел лишь отдельные сегменты, после тщательного
анализа их морфологических особенностей пришел к выводу, что Proteaephyllum cordatum в действительности относится к роду Dictyozamites. Этот вывод полностью подтверждается находкой хорошо сохранившихся перистых листьев, описанных в настоящей работе. Сравнение с близкими видами — D. kawasakii и D. grossinervis — произведено при описании этих видов.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая и галенковская свиты Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый берег р. Песчанки, липовецкая свита: отпечатки сегментов (экз. 73-6, 7). Левый приток р. Амба, впадающий возле
Занадворовки, галенковская свита; отпечатки листьев (экз. 20-6, 7, 8;.
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Род Pterophyllum

Brongniart, 1828

Принято считать, что листья Pterophyllum характеризуются боковым
прикреплением сегментов, четкой дифференциацией нижнего эпидермиса
на устьичные и безустьичные зоны, правильной ориентировкой устьиц
и слабоизвилистыми или почти прямыми антиклинальными стенками
клеток. В 1930 г. Томас предложил новое название Leptopterophyllum для
листьев, у которых сегменты прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, оставляя его среднюю часть открытой, устьица расположены
по всей нижней поверхности и ориентированы беспорядочно (Thomas,
1930). Гаррис считает Leptopterophyllum синонимом Pterophyllum (Harris, 1952). По мнению этого исследователя, признаки, которые Томас считает характерными для Leptopterophyllum, встречаются у многих видов
Pterophyllum; в качестве примера им приводятся Р. pinnatifidum и Р.
rosenkrantzii. Мы все же полагаем, что указанные Томасом отличия имеют
определенное систематическое значение и предлагаем сохранить Leptopterophyllum в качестве подрода рода Pterophyllum. В 1956 г. была опубликована работа В. Д. Принады, в которой он предлагает родовое название Tyrmia для листьев, обладающих всеми морфологическими особенностями Leptopterophyllum. Как показали исследования В. А. Самылиной (1963) и наши собственные исследования на материале из юры Казахстана, Tyrmia и по строению эпидермиса не отличается от Leptopterophyllum. Таким образом, название Tyrmia можно считать синонимом Leptopterophyllum.
Подрод Pterophyllum

subgen.

Pterophyllum

66. Pterophyllum sutschanense Prynada
Табл. X L V , фиг. 1—5, рис. 20a, б
Pterophyllum sutschanense: С а м ы л и н а ,

1961, стр. 638, табл. 2, фиг. 5; табл. 4

О п и с а н и е . Листья перистые, длина более 150 мм, ширина в средней части 40—65 мм, постепенно сужены к верхушке и основанию. Рахис толщиной 2 мм с поперечными бороздками. Сегменты прикрепляются к бокам рахиса очередно или супротивно, в средней части листа под
прямым углом, возле верхушки — под углом 75°. На некоторых листьях
сидят тесно, почти соприкасаясь краями, но чаще разделены промежутками в 1,5—2 мм. Сегменты четырехугольные, края параллельные, основание несколько расширено, верхушка усечена, дистальные углы закруглены. Длина 15—35 мм (чаще 20 мм), ширина 3—6 мм. Сегмент шириной 4 мм имеет 12 простых параллельных жилок.
Листья гипостомные, кутикула средней толщины. На нижнем эпидермисе выделяется краевая зона шириной около 540 мк, сложенная сильно
кутинизированными клетками неправильно-четырехугольных очертаний,
расположенных продольными (по отношению к длине сегмента) рядами.
Средняя часть эпидермиса состоит из устьичных полос и безустьичных зон
приблизительно одинаковой ширины. Устьица ориентированы поперечно,
на ширину полосы приходится два устьица. Расстояния между ними хорошо выдерживаются. Устьица синдетохейльные, побочные клетки отличаются от остальных меньшими размерами и более сильной кутинизацией. Они закрывают около */з ширины замыкающих клеток. Сильно
кутинизированные утолщения замыкающих клеток имеют длину около
18—20 мк (до 22 мк). Покровные клетки неправильной формы, от 36
до 70 мк в поперечнике, радиальные стенки прямые, неровные, с утолщениями. Базальные клетки трихом встречаются по всей поверхности, кроме краевых зон. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных клеток
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•с закругленными углами, расположенных продольными рядами. Ширина клеток превышает их длину. Антиклинальные стенки с утолщениями
и шиповидными выростами.
Замечания
и с р а в н е н и е . В. Д. Принада отнес листья
этого растения к нескольким видам: P. sutschanense (крупные листья с
длинными сегментами), Р. ussuriense (листья средних размеров с длинными
сегментами), P. nathorstii (сравнительно мелкие листья с узкими сегментами), jP. normale (листья средних размеров с широкими короткими сегментами). Экземпляры, описанные В. А. Самылиной как P. sutschanense,
собственно, ближе к Р. ussuriense, но это не имеет значения, так как все
эти «виды» связаны переходными формами, имеют совершенно одинаковое
строение эпидермиса и, несомненно, являются листьями одного вида.
Р. sutschanense Prynada близок к Р. sensinovianum Неег, но строение эпидермиса типовых экземпляров последнего неизвестно, а описанный В. А.
Вахрамеевым и М. П. Долуденко (1961) P. aff. sensinovianum имеет более
широкие устьичные полосы и беспорядочно ориентированные устьица.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая и галенковская свиты Суйфунского бассейна, угленосные отложения Сучанского бассейна, верхняя угленосная
толща восточного побережья Уссурийского залива.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: фитолеймы и отпечатки листьев (экз. 27-36, 37, 38, 55, 57, 59,
63, 64, 72, 76, 83, 115, 136, 145,146); левый приток р. Амба-Бира, впадающий возле Занадворовки, галенковская свита (экз. 22-4, 8, 9,10, 11); восточное побережье Уссурийского залива, южный берег бухты Вампауш, верхи угленосной толщи: отпечатки листьев (экз. 68-8, 12).
67. Pterophyllum

aff. burejense Prynada

Табл. X L V I , фиг. 1—2

О п и с а н и е . Листья перистые, продолговатые, наибольшая ширина
{несколько выше середины листа) 50—65 мм. Рахис толщиной 2—2,5 мм.
Сегменты прикрепляются к бокам рахиса под углом около 75°. Они имеют
линейно-ланцетную форму, слабо изогнуты, основание несколько расширено, к верхушке сегменты постепенно суживаются, верхушка заострена. Длина сегментов в средней части листа около 40 мм, возле основания они значительно короче; ширина 4—5 мм. Обычно сегменты
сидят свободно, на расстоянии 1 —2 мм друг от друга. На каждый сегмент
приходится около 10 простых параллельных жилок.
С р а в н е н и е . Описываемое растение весьма сходно с P. burejense
Pryn. из нижнего мела Буреинского бассейна (Вахрамеев, Долуденко,
1961), отличаясь от него лишь несколько меньшей шириной сегментов.
Сходны также листья, описанные Н. Д. Василевской (1959) из Ленского
бассейна как P. cf. burejense, но они имеют значительно более густое жилкование. Морфологически суйфунский вид близок P. subaequale Hartz из
лейаса Европы и Гренландии, но без знания строения эпидермиса детальное
сравнение между ними невозможно.
Геологическое и географическое
распростра
н е н и е. Липовецкая свита Суйфунского бассейна. Близкий вид описан
из ургальской и чемчукинской свит Буреинского бассейна, а также из
ынгырской свиты Ленского бассейна.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, липовецкая свита: отпечатки листьев (экз. 2-45,46, 47, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56,119).
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68. Pterophyllum manchurense (Oishi) Krassilov,
comb. nov.
Табл. X L V I , фиг. 3—4
Cycadites manchurensis: O i s h i , 1935, стр. 85, табл. 6, фиг. 4, 4a, 4*

О п и с а н и е . Листья перистые, рахис толщиной 4 мм, сегменты прикрепляются к бокам верхней поверхности рахиса под углом, близким к
прямому, расположены очередно или супротивно, иногда соприкасаются
краями, но чаще разделены промежутками, ширина которых приблизительно равняется ширине сегментов. Они имеют линейную форму, края параллельны, основание несколько расширено, верхушка закруглена.
Длина сегментов до 25 мм, ширина 3—4 мм. Края окаймлены, адаксиальная поверхность выпуклая. Жилки тонкие, параллельные.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Этот вид был первоначально описан Оиси как Cycadites manchurensis Oishi. В. Д. Принада (ms.) отнес его к
роду Pterophyllum, но предложил нЪвое видовое название P. nrasseri Prynada, хотя в этом не было никакой необходимости. Гаррис при описании
Cycadites cteis (Harris, 1952) также указал, что Cycadites manchurensis —
это скорее всего Pterophyllum.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна и, вероятно, одновозрастные отложения Дуннинского бассейна в Китае.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, липовецкая свита: отпечатки листьев (экз. 2-43, 44, 117).
Подрод Pterophyllum

subgen. Leptopterophyllum
1930

Thomas,

69. Leplopterophyllum pterophylloides (Prynada)
Krassilov, comb. nov.
Табл. X L I V , фиг. 4—5
Tyrmia pterophylloides: В а х р а м е е в ,
38, фиг. 3—5, рис. 25

Долуденко,

1961, стр. 88, табл.

О п и с а н и е . Перистые листья с рахисом толщиной 1 мм. Сегменты
прикрепляются к верхней поверхности рахиса, оставляя открытой его
среднюю часть. Сегменты расположены супротивно или очередно под углом около 80° к рахису. На некоторых листьях (табл. XLIV, фиг. 4) они сидят тесно, соприкасаясь краями, на других (табл. XLIV, фиг. 5) сравнительно широко расставлены; расстояние между соседними сегментами почти равняется их ширине. Сегменты линейные, их основания расширены,
края на значительном протяжении почти параллельны, верхушка острая.
Длина сегментов на имеющихся отпечатках до 30 мм, ширина у основания
2—2,5 мм. Жилки простые, параллельные. На ширину сегмента 2—2,5 лш
насчитывается 4—5 жилок. Края сегментов несколько утолщены.
С р а в н е н и е . Оиисываемое растение не имеет существенных отличий от буреинских экземпляров, описанных как Tyrmia pterophyl oides Pryn. Этот вид близок Pterophyllum thomasii (Thomas) Harris, листья
которого, как правило, крупнее и имеют более толстый рахис.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, галенковская свита Суйфунского бассейна, ургальская свита Буреинского бассейна, тырминская свита Тырминскон впадины.
М а т е р и а л . Левый приток р. Амба-Бира, впадающий возле дер.
Занадворовки, галенковская свита: отпечатки листьев (экз. 19-1, 2,3, 4, 5).
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70. Pterophyllum aff. validum Hollick
Табл. X L V I , фиг. 5

О п и с а н и е . Лист перистый, рахис толщиной 4 мм. Сегменты лентовидные, прикрепляются к бокам рахиса, причем пластинка сегмента
расположена под углом к поверхности отпечатка. Их основания несколько
низбегают по рахису. Ширина сегментов 4мм, полная длина не известна,
сохранившиеся участки имеют длину до 60 мм, причем они не обнаруживают сужения в сторону верхушки. Жилки очень тонкие, параллельные, в
каждом сегменте около 6 жилок. Пластинка сегментов, судя по характеру отпечатков, была довольно тонкой.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Мы относим э ю растение к роду
Pterophyllum с известной долей условности, так как оно отличается от типичных представителей этого рода своими тонкими, лентовидными сегментами. Наиболее близким является, вероятно, растение, описанное как
Pterophyllum validum Hollick из нижнего мела Западной Канады (Bell,
1956). Но типовой экземпляр этого вида (Hollick, 1930), а также экземпляры из верхнемеловых отложений Сахалина (Криштофович, Байковская,
1960) существенно отличаются как от приморских, так и от канадских.
Определенное сходство имеется также с P. fossum Harris (1952) из юры
Англии, у которого более узкие, несколько суживающиеся к основанию
сегменты.
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, ключ Глубокий в 500 м от устья,
сибайгинская толща: отпечаток листа (экз. 57-9).
Род Сycadites

Sternberg, 1825

Первоначально предполагалось, что этот род включает растения,
близкие к Cycas. После исследований Натгорста, Холден, Флорина и
других выяснилось, что почти все листья Cycadites принадлежат Pseudocycas Nathorst (Florin, 1933). Однако в 1952 г. Гаррис описал новый
вид Cycadites cteis из юры Йоркшира (Harris, 1952), действительно близкий
по строению эпидермиса к цикадовым. Впоследствии для этого вида было
предложено родовое название Palaeocycas (Harris, 1961). Таким образом,
было окончательно выяснено, что Cycadites — это формальный род, включающий листья с неизученным строением эпидермиса, которые могут принадлежать как Pseudocycas, так и Palaeocycas. Правда, между листьями
этих двух родов имеются и морфологические отличия: края сегментов у
Palaeocycas никогда не бывают подогнуты, и при хорошей сохранности отпечатков среднюю жилку его сегментов можно отличить от срединной борозды Pseudocycas. Листья из нижнего мела Приморья скорее всего относятся к Pseudocycas, но, поскольку строение эпидермиса изучить невозможно, приходится описывать их под формальным родовым названием Cycadites.
71. Cycadites sulcatus Kryshtofovich et Prynada
Табл. X L V I I , фиг. 2—4; табл. X L V I I I , фиг. 1, 4
Dioonites
Cycadites

polynovii:
sulcatus:

К p и hi т о ф о в и ч , 1 9 1 6 , с т р . 3 0 , т а б л . 1 0 , ф и г . 3
К р и ш т о ф о в и ч,
П р и н а д а, 1932, стр. 371

Nilssonia pecten: O i s h i , 1935в, стр. 83, табл. 7; табл. 8, фиг. 2, рис. 2

О п и с а н и е. Листья перистые, лентовидные, на значительном протяжении с параллельными краями. Полная длина не известна (превышала
200 мм), ширина 25—100 мм. Рахис широкий, уплощенный, шириной 5 —
6 мм. Сегменты прикрепляются к верхней поверхности рахиса, оставляя
открытой полосу шириной 1—1,5 мм. Сегменты линейные, с острой верхушкой и несколько расширенным основанием, сидят под углом около
75J к рахису, соприкасаются краями или расположены относительно
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свободно. Адаксиальная поверхность сегментов гладкая, выпуклая. Абаксиальная — с глубокой бороздой, занимающей более половины ширины
сегмента.
З а м е ч а н и я . Листья, собранные на западном берегу Амурского
залива, имеют сравнительно небольшие размеры, сегменты шириной 1 —
1,2 мм, обычно соприкасаются краями. Листья, собранные из тех же слоев на восточном берегу залива, имеют более крупные размеры, сегменты
шириной около 2 мм, сидят свободно. Промежуточных форм мы не обнаружили, но все же кажется маловероятным, что эти листья могут принадлежать разным видам.
А. Н. Криштофович сначала ошибочно отождествил описываемое растение с Dioonites polynovii Novopokrovsky, а затем предложил для него новое название Cycadites sulcatus. Позднее В. Д. Принада описал крупные
листья как С. polynovii, а мелкие как С. sulcatus. Мы относим и те, и другие к одному виду, принимая второе название, так как первое употреблялось в ином смысле.
Сравнение.
От близких морфологически листьев Pseudocycas
tenuisectis (Saporta) Florin отличается более широкими сегментами; от
Р. dunkeriana (Goepp.) Florin—тем, что сегменты здесь не закрывают полностью верхнюю поверхность рахиса; от P. bartholinii Florin и P. roemeri (Schenk) Holden — менее широкими сегментами. Листья, описанные
Оиси из угленосной толщи Дуннинского бассейна как Nilssonia pecten
Oishi, неотличимы от Cycadites sulcatus.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита южной части Суйфунского бассейна; туфогенная толща западного берега оз. Ханка.
М а т е р и а л . Западный берег Амурского залива возле мыса Угольный, верхняя часть липовецкой свиты: экз. 64-1, 3, 4, 8, 9,15,19, 21, 29, 33,
35, 37, 46, 54, 57, 58, 59, 60; восточный берег залива, мыс Марковского,
те же слои: экз. 59-38, 39, 41, 85, 98; западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. Камень-Рыболов, туфогенная толща: экз. 25-7, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 217.

72. Cycadites cf. Pseudocycas dicksonii (Неег) Nathorst
Табл. X L V I I , фиг. 1

О п и с а н и е . Листья крупные, перистые, рахис плоский, шириной
около 3 мм. Сегменты линейные, длиной более 80 мм, шириной 2 мм, прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, оставляя открытой
полосу шириной 2 мм. Они располагаются под углом 45° к рахису, на
значительном протяжении соприкасаются краями, в дистальной части свободны. Пластинка сегментов, судя по отпечатку, была плоской и довольно тонкой. На нижней стороне имеется очень узкая борозда.
С р а в н е н и е . Морфологически эти листья очень близки к Pseudocycas dicKsonii (Неег) Nathorst (Неег, 1882; Nathorst, 1907). Для Р.
dicksonii характерны длинные, тесно сидящие и соприкасающиеся краями
сегменты. Весьма близким, а может быть, и тождественным в видовом отношении является Pseudocycas sp. A cf. P. unjiga (Dawson) Bell из нижнего мела Западной Канады (Bell, 1956).
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, толща черных алевролитов восточного побережья Уссурийского залива. P. dicksonii в Западной Гренландии встречен в свите Атане.
М а т е р и а л . Восточный берег Уссурийского залива, мыс Палец,
толща черных алевролитов: отпечатки листьев (экз. 28-14, 15, 17).
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Saporta, 1875

Род Cycadolepis

Все Cycadolepis, для которых было изучено строение эпидермиса, оказались чешуями беннеттитов, причем чаще всего они связаны с листьями
Pterophyllym. Так, С. rugosa Johansson (Harris, 1932b) является скорее
всего чешуей Pterophyllym subaequale Hartz. С. psila Harris связывается с P. pinnatifidum (Harris, 1932b). C. corrugata Zeiller как в верхнетриасовых отложениях Вьетнама (Zeiller, 1902), так и в юрских отложениях Средней Азии (Сикстель, 1952) всречается с P. inconstans (Braun)
Goeppert. Буреинская С. sixtelae встречена совместно с листьями Pterophyllym и Nilssonia, причем В. А. Вахрамеев (Вахрамеев, Долуденко,
1961) склонен считать эти образования почечными чешуями Nilssonia.
С нашей точки зрения, не исключено, что они принадлежат Pterophyllum.
Наконец, описываемые в этой работе С. pterophylloides мы связываем с
листьями P. sutschanense Prynada.
73. Cycadolepis pterophylloides Krassilov, sp. nov.
Табл. X L I X , фиг. 1—6, рис. 20, в — д

Г о л о т и п. ДВГИ, экз. 27-38; Приморье, Суйфунский бассейн, с.
Липовцы; нижний мел, липовецкая свита А.
Д и а г н о з . Чешуи овальные, с усеченным основанием, линои 40 мм,
шириной 24 мм, поверхность покрыта мелкими углублениями, по краям
несут бахрому волосков. Усгьица только на нижнем эпидермисе, синдетохейльные, ориентированы продотьно. Клетки нижнего эпидермиса
крупные, вытянуты продольно, с прямыми ровными стенками. Клетки верхнего эпидермиса мелкие, четырехугольные, толстостенные, с папиллами.
О п и с а н и е . Отпечаток чешуи имеет выпуклую поверхность, вероятно, края ее были подогнуты. Верхушка плохо сохранилась, скорее всего
она была закругленной. Усеченное основание имеет ширину 9 мм. Края
на расстоянии 10 мм от основания без волосков, выше несут бахрому из
тонких волосков длиной 2—2,5 мм. Тонкие жилки расходятся от основания и выходят в края, в средней части они маскируются многочисленными
углублениями, придающими поверхности чешуи шагреневый характер.
Кутикула верхнего эпидермиса толще, чем нижнего. Клетки верхнего
эпидермиса четырехугольные, расположены продольными рядами, антиклинальные стенки толстые, неровные, с утолщениями и выростами.
Длина клеток 36—45 мк, ширина 23—31 мк. Небольшие округлой формы
кутикулярные папиллы располагаются обычно на границе между клетками.
Клетки нижнего эпидермиса продолговатые, с клиновидными окончаниями,
с менее толстыми стенками, без папилл. Устьица ориентированы продольно. Побочные клетки отличаются от обычных покровных несколько меньшими размерами. Замыкающие клетки погружены, с довольно слабо развитыми кутинизированными утолщениями, длина их около 24 мк.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемые чешуи сохранились
совместно с многочисленными листьями Pterophyllum sutschanense Prynada. Другие беннеттиты в этом местонахождении встречаются редко. По
форме клеток эпидермиса, характеру их стенок, а также по строению устьиц
между С. pterophylloides и P. sutschanense имеется большое сходство. Можно предположить, что эти листья и чешуи принадлежат одному растению.
Наиболее близким видом является С. rugosa Johansson, от которой описываемая чешуя отличается своей овальной формой, менее длинными волосками, наличием папилл на кутикуле верхнего эпидермиса и другими
менее существенными особенностями.
Геологическое и географическое
распростран е н и е. Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
1

11 И.

Видовое название от рода Pterophyllum.
Красилов
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М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: отпечаток и противоотпечаток чешуи с остатками фитолеймы
(экз. 27-38, 58).
74. Cycadolepis sp.
Табл. X L V I I I , фиг. 2—3

О п и с а н и е . В коллекции имеются отпечатки чешуй двух типов:
сравнительно мелкие треугольные и более крупные яйцевидные. Первые
имеют длину около 20 мм, ширину 23—25 мм. Дистальный край выпуклый, углы закруглены, края несколько подогнуты, поверхность с мелкими
неправильными углублениями. Вторые длиной до 70 мм, шириной около
40 мм, с сильно подогнутыми краями и тонкими поперечными бороздками
на поверхности.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Мы предполагаем, что эти чешуи
принадлежат одному растению, так как они встречены совместно в двух
местонахождениях и в обоих случаях сопровождают листья Cycadites sulcatus. Cycadolepis toyamae из угленосной толщи Дуннинского бассейна (Oishi, 1935 в) также встречаются вместе с Cycadites sulcatus (=Nilssonia pecten
Oishi) и, несомненно, идентичны описываемым. Мы, однако, воздерживаемся от точного определения ввиду неопределенности морфологической характеристики этих чешуй. Cycadolepis sp. из вельда Англии (Seward, 1917)
весьма сходны с нашими крупными чешуями.
М а т е р и а л . Западный берег Амурского залива возле мыса Угольный, верхняя часть липовецкой свиты: отпечатки чешуй (экз. 64-12, 49). Восточный берег Амурского залива, мыс Марковского, те же слои: отпечатки чешуй (экз. 59-40, 85).
Порядок

Подрод

Cycadales

(Цикадовые)

Род Doratophyllum

Harris, 1932

Doratophyllum

subgen. Neodoratophyllum
subgen. nov.

Krassillov,

Т и п о в о й в и д — Macrotaeniopteris sulcata Prynada; Южное Приморье, Суйфунский бассейн; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Крупные листья с цельной пластинкой, прикрепляющейся к краям верхней поверхности рахиса. Поверхность листа плойчатая,
жилки проходят в узких желобках, между которыми имеются тяжи гиподермальной ткани. Листья гипостомные, устьица собраны в устьичные полосы между жилками, гаплохейльные, с 7—9 побочными клетками, образующими над устьичной щелью конусовидную структуру. Внутри устьичных полос и соответствующих им зон верхнего эпидермиса развиты продольные кутикулярные складки. Эпидермальные клетки вытянутые со
слабоизвилистыми стенками.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Представители рода Doratophyllum Harris, известные
из нижней юры Гренландии и Швеции (Harris, 1932а; Florin, 1933;
Lundblad, 1950), имеют листья типа Taeniopteris, простые или дихотомирующие жилки проходят в желобках, разделенных пологими ребрами.
Устьица, сосредоточенные главным образом на нижнем эпидермисе, гаплохейльные, имеют 6—10 побочных клеток, которые образуют усеченный конус, нависающий над устьичной щелью. Суйфунское растение обладает принципиально сходным строением листьев и может быть отнесено
к этому роду. Вместе с тем оно имеет и существенные отличия: 1) листья
значительно крупнее (в 2—3 раза), чем листья юрских Doratophyllum,
плойчатость выражена значительно более резко; 2) нижний и верхний
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эпидермис четко дифференцирован на устьичные и безустьичные зоны;
3) клетки эпидермиса имеют слабоизвилистые стенки; 4) развиты кутикулярные складки. Эти отличия заставляют выделить его в самостоятельный
подрод.
Отметим, что между юрскими представителями этого рода также имеются существенные отличия, хотя и менее резкие, чем между ними и меловым видом. Т а к , у 2 ) . astartense Harris вытянутые эпидермальные клетки с изогнутыми (но не извилистыми) стенками без папилл, а у шведских
D. nathorstii Florin и D. scanicum Lundblad клетки изодиаметрические
прямостенные и (у D. nathorstii) с папиллами на кутикуле нижнего эпидермиса.
Морфологически листья Neodoratophyllum близки Bjuvia
simplex
Florin, 1933, но у Bjuvia листья амфистомные, с редкими устьицами на
верхнем эпидермисе, эпидермальные клетки короткие, изодиаметрические,
с прямыми стенками, складки кутикулы отсутствуют, побочные клетки
устьичного аппарата мало отличаются от обычных эпидермальных клеток.
75. Neodoratophyllum

sulcatum (Prynada) Krassilov,
comb. nov.

Табл. L, фиг. 1—5; табл. LI, фиг. 1—4

Л е к т о т и п . ЦГМ экз. 230/1610; Суйфунский бассейн, с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита.
О п и с а н и е . Листья цельнокрайные, шириной 90—100 мм. Рахис
шириной 3 мм. Листовая пластинка прикрепляется к краям верхней поверхности рахиса. Жилки толстые, редкие, расстояние между ними около
1 мм. Они выходят под углом 60° к рахису, но затем изгибаются под прямым углом к нему, большей частью прямые, изредка дихотомируют на различном расстоянии от основания. Жилки проходят в узких желобках на
верхней поверхности листа, разделенных более широками валиками.
Вдоль валиков проходят тяжи гиподермальной ткани, производящие впечатление промежуточных жилок. Кутикула очень тонкая. Устьица только
на нижнем эпидермисе, собраны в устьичные полосы между жилками, многочисленные, образуют нечеткие ряды, вытянутые вдоль жилок. Расстояние между иими колеблется. Устьица гаплохейльные, амфициклические,
иногда моноциклические. Замыкающие клетки погружены, слабо кутинизированы. Побочных клеток 7—9, они располагаются кольцом вокруг
устьичной щели, без четкого подразделения на полярные и латеральные,
имеют неправильную треугольную или трапециевидную форму, их проксимальные части сильно кутинизированы и образуют над устьичной щелью
конусовидную структуру с продолговатым или овальным отверстием длиной 22—23 мк. Это отверстие располагается над апертурой или чаще смещено в сторону. Внутри устьичных полос развиты кутикулярные складки, вытянутые параллельно жилкам и маскирующие очертания клеток.
Безустьичные зоны сложены вытянутыми клетками с заостренными окончаниями и слабоизвилистыми стенками. Длина клеток 72—90 мк, ширина
15—18 мк. Внутри устьичных полос встречаются редкие базальные клетки трихом округлой формы. Верхний эпидермис дифференцирован на
зоны, соответствующие зонам нижнего эпидермиса: зоны с кутикулярными
складками между жилками и зоны, состоящие из расположенных рядами
клеток со слабоизвилистыми стенками над жилками.
З а м е ч а н и я . В. Д. Принада определил это растение как Маеrotaeniopteris sulcata Prynada. Изученные им экземпляры, хранящиеся в
ЦГМ, собраны возле Константиновки и в Липовецкой шахте. За лектотип нами принят экземпляр из Липовцев, сохранившийся в виде фитолеймы. Наш материал происходит из того же местонахождения.
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Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л. Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: фитолеймы и отпечатки листьев (экз.27-24, 25, 26, 41, 144).
Род Ctenis

Lindley and Ilutton, 1834

76. Ctenis yokoyamae Kryshtofovich
Табл. LI I, фиг. 1—5
Clmis yokoyamae:
фиг. 1.

К p ii ш т о ф о в и ч,

Принада,

1932, стр. 368, табл. 2,

О п и с а н и е . Листья перистые, средних размеров. Рахис толщиной 2—3 мм с продольной бороздой посредине. Сегменты прикрепляются
супротивно или очередно под углом 75—90° к рахису. Они имеют языковидную форму, несколько сужены к основанию, само основание расширено, и нижний край низбегает по рахису, окаймляя его. Верхушка тупая. Длина сегментов 42—45 мм, ширина 12—14 мм. Жилки редкие, расстояние между ними от 1 до 1,5 мм, соединяются редкими анастомозами,
образуя продольно вытянутые ячейки.
Эпидермис рахиса состоит из вытянутых четырехугольных клеток,
расположенных продольными рядами. Стенки клеток прямые, с утолщениями. Как на нижнем, так и на верхнем эпидермисе рахиса имеются многочисленные базальные клетки волосков овальной или округлой формы.
Листья гипостомные. Нижний эпидермис состоит из устьичных полос шириной около 300 мк и более узких безустьичных зон, расположенных над жилками. Безустьичные зоны состоят из четырехугольных клеток, расположенных продольными рядами. Длина клеток 72—90 мк,
ширина 18—20 мк. Устьичные полосы сложены большей частью изодиаметрическими клетками неправильных очертаний. Устьица внутри устьичной полосы распределены неравномерно, группами, расстояния между
ними колеблются, иногда соседние устьица имеют общие побочные клетки.
Устьица моноциклические или неполностью амфициклические, устьичная щель округлая или овальная, замыкающие клетки длиной 20—30
мк, погружены, неравномерно кутинизированы, с неправильной формы
утолщениями в средней части. Число побочных клеток 4—6, их проксимальные части сильно кутинизированы и образуют кутиновую кайму
вокруг устьичной щели. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных клеток, расположенных продольными рядами. Над жилками клетки
узкие, вытянутые. Стенки клеток с утолщениями. Редкие складки кутикулы имеются как на нижнем, так и на верхнем эпидермисе. Трихомы
отсутствуют.
( " р а в н е н и е . С. yokoyamae отличается от других видов этого рода
своеобразной формой сравнительно коротких сегментов. Но строению
эпидермиса он сходен с С. sulcicaulis (Phill.) Ward, но отличается от него
(так же, как и от других юрских видов Ctenis) тем, что клетки верхнего
эпидермиса и безустьичных зон нижнего эпидермиса образуют правильные ряды, а также отсутствием трихом на эпидермисе сегментов.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, верхняя часть липовецкой свиты: отпечатки листьев (экз. 27-44, 45). Скважина 314 в районе с.
Липовцы, глубина 444 м: отпечаток листа с обрывками фитолеймы (экз.
26-71, из коллекции В. А. Вахрамеева).
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77. Ctenis latiloba Kryshtofovich et Prynada
Табл. LIII, фиг. 4, 5
Ctenis latiloba: К р и ш т о ф о в и ч ,

Принада,

1932, стр. 3G8, табл. 2, фиг. 1

О п и с а н и е . Листья перистые, крупные, рахис толщиной 5 мм, с
глубокой продольной бороздой. Сегменты широкие, лентовидные, прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса под прямым углом.
Расстояния между ними значительные. Края сегментов параллельные,
основание расширено, базископический край низбегает по рахису.
Жилки параллельные, толстые, дихотомируют и соединяются анастомозами. Расстояние между соседними жилками 2—3 мм. Сохранились
лишь обрывки фитолеймы рахиса. Эпидермис обеих сторон рахиса состоит
из вытянутых четырехугольных клеток равной ширины (18—20 мк) и различной длины (68—112 мк). Стенки клеток с утолщениями. Развиты кутикулярные складки, две особенно толстые продольные складки проходят вдоль средней части рахиса и, очевидно, соответствуют границам
срединной борозды. Как на нижней, так и на верхней поверхности рахиса встречаются базальные клетки волосков овальной формы. Они располагаются на значительном расстоянии друг от друга.
С р а в н е н и е . Вид отличается от встреченного в тех же отложениях
Ctenis yokoyamae Krysht. более крупными листьями и лентовидной формой сегментов. Эпидермис рахиса имеет сходное строение, но базальные
клетки волосков менее густо расположены. По размерам С. latiloba сходен с С. latepinnata Florin, 1933, но этот последний имеет еще более широкие сегменты. У Ctenis kaneharai Yok. (Yokoyama, 1906) сходные листья,
но он отличается несколько меньшей шириной сегментов и более густым жилкованием. Близким видом является Ctenis borealis (Dawson)
Bell (Bell, 1956), но у него листья оканчиваются непарным верхушечным
сегментом, тогда как листья С. latiloba, вероятно, были парноперистыми.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, липовецкая свита: экз.
27-34, 35, 46, 47, 51, 52.
Род Pseudcctenis

Seward, 1911

78. Pseudoctenis aff. eathiensis (Richards) Sewai'd
Табл. LIII, фиг. 1—3

О п и с а н и е . Листья перистые, рахис толщиной 5—6 мм, с продольными бороздками. Сегменты прикрепляются к краям верхней поверхности рахиса, расположены очередно под углом 75—80°, линейные, края
на значительном протяжении параллельны, основания расширены и низбегают по рахису, причем основания соседних сегментов сливаются.
Полная длина неизвестна (более 100 мм), ширина 7—10 мм. Жилки толстые, на отпечатках выступают в виде резких ребер или борозд, простые
или дихотомирующие, соединяются очень редкими анастомозами.
С р а в н е н и е . Описываемое растение весьма близко к P. eathiensis (Rich.) Sew. из верхней юры Шотландии. Сходным является также
Р. (Ctenopteris) latijolia (Font.) из свиты Патуксент США, но у этого вида листья несколько более крупные и сегменты более широкие.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел, туфогенная толща западного берега оз.
Ханка. Близкий вид известен из верхней юры Шотландии.
М а т е р и а л . Западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. Камень-Рыболов : отпечатки листьев (экз. 25-161, 175, 178, 183, 185, 219).
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Род JNilssonia Brongniart, 1825
79. Nilssonia nicanica Prynada
Табл. LIV, фиг. 1—5, рис. 21, a — д
Nilssonia acutiloba: К р и ш т о ф о в и ч ,

Принада,

1932, стр. 371

H e о т и н — ДВГИ, экз. 7-14; Суйфунский бассейн, окрестности
с. Константиновки; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Листья обратноланцетные длиной около 200 мм, шириной около 30 мм, более или менее равномерно сегментированы. Сегменты
четырехугольные, с прямыми параллельными краями. Жилкование тонкое, на 5 мм ширины сегмента приходится 16—20 жилок. Клетки верхнего эпидермиса и безустьичных зон нижнего эпидермиса узкие, удлиненные, со слабоизвилистыми стенками. Клетки устьичных полос многоугольные, изодиаметрические. Устьица с 5—6 побочными клетками. Трихомы на нижнем эпидермисе.
О п и с а н и е . В коллекции большое количество листьев этого растения. Они имеют наибольшую ширину в дистальной части и постепенно
суживаются к основанию. Снабжены коротким черешком. Ширина колеблется между 20 и 45 мм, но чаще около 30 мм. Некоторые листья сегментированы исключительно равномерно, все сегменты имеют одинаковую
ширину, но чаще встречаются листья с сегментами несколько неравной
ширины, причем приверхушечные сегменты, как правило, шире приосновных. В редких случаях верхняя часть листа оказывается нерасчлененной. Сегменты расположены очередно и ориентированы под прямым
углом к довольно толстому рахису. Они всегда имеют четырехугольную
форму, дистальный край почти параллелен рахису и образует с акроскопическим краем острый угол. Жилки очень тонкие, простые. Сохранились
лишь обрывки фитолеймы. Кутикула верхнего эпидермиса толстая, нижнего — очень тонкая. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных
клеток длиной 70—80 мк, шириной около 18 мк, со слабоизвилистыми
стенками. Нижний эпидермис состоит из безустьичных зон, сложенных
клетками, подобными клеткам верхнего эпидермиса, и более широких
устьичных полос. Эти последние образованы многоугольными клетками
около 30—40 мк в поперечнике. Устьица ориентированы преимущественно поперечно по отношению к жилкам. Замыкающие клетки погружены.
Побочные клетки обычно нависают над замыкающими и имеют папиллы
на проксимальной стенке. Встречаются устьичные аппараты, у которых
замыкающие клетки слабо погружены и побочные клетки без утолщений
на проксимальных стенках. Многочисленные базальные клетки волосков разбросаны по всей нижней поверхности. Они очень мелкие, овальные,
с утолщенными стенками.
Замечания
и с р а в н е н и е . Это растение было первоначально определено В. Д. Принадой как Nilssonia acutiloba Неег (Криштофович, Принада, 1932). Затем он, видимо, пересмотрел это определение, так
как в коллекции ЦГМ некоторые экземпляры обозначены как N. acutiloba, другие как N. nicanica Prynada и один как N. densineruis (экз. 260/
1610). Поэтому во избежание путаницы мы избрали в качестве неотипа
экземпляр из нашей коллекции, найденный в том же местонахождении,
что и экземпляры, изученные В. Д. Принадой. N. nicanica отличается от
N. acutiloba главным образом формой сегментов: у последнего вида они
треугольные, причем базископический край не параллелен акроскопическому, а другообразно изогнут. Кроме того, листья N. nicanica более равномерно сегментированы. Строение эпидермиса N. acutiloba не изучено.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
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Рис. 21. Nilssonia nicanica Pryn., с. Константиновна, липовецкая свита
б, в — листья, экз. 7-14, 12, 13 ( х 1); г — нижний эпидермис, экз. 7-14 ( х 180); д — клетки
верхнего эпидермиса, экз. 7-14 (х 180)

М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун выше с. Константиновки,
липовецкая свита: отпечатки листьев с обрывками фитолеймы (экз. 7-1,
2, 3, 4, 6, 8, 9, И , 12, 13, 14, 19, 29).
80. Nilssonia ex. gr. brongniartii (Mantel) Dunker
Табл. LV, фиг. 1—6
Dioonites kotoi: К р и ш т о ф о в и ч , 1916, стр. 108, табл. 10, фиг. 1, 2; К р и шт о ф о в и ч, 1928, стр. 28; К р и ш т о ф о в и ч, П р и н а д а , 1932, стр. 369

О п и с а н и е . Листья обратноланцетные, наиболее широкие в дистальной части, постепенно суживаются к основанию, парноперистые,
довольно равномерно сегментированы. Сегменты линейно-ланцетные,
их основания расширены и сливаются, постепенно сужены к верхушке,
В средней части сегментов их края почти параллельны, верхний край
прямой или слегка вогнут, нижний — прямой или несколько выпуклый.
В дистальной части нижний край резко изгибается кверху, образуя тупую или в некоторых случаях заостренную верхушку. Рахис довольно
толстый, гладкий, с верхней стороны полностью закрыт основаниями
сегментов. Средние размеры: длина листа около 100 мм, ширина сегментов 3—5 мм. Жилки простые, параллельные. Сегмент шириной 4 мм
обычно имеет 7—8 жилок.
З а м е ч а н и я . Ширина листьев варьирует в пределах 15—45 мм.
Ширина сегментов — от 1 до 8 мм. Обычно листья имеют узкие почти
линейные сегменты, но встречаются экземпляры с более широкими и короткими сегментами почти прямоугольной формы. Листья, как правило,
равномерно сегментированы, но у некоторых экземпляров дистальная
часть листовой пластинки цельная. В. Д. Принада, основываясь на незначительных различиях в ширине сегментов и густоте жилкования, отнес эти листья к различным видам: N. ussuriensis Pryn., N. austroussuriensis Pryn., N. brongniartii. Мы относим их к одному виду, поскольку
они связаны промежуточными (по морфологическим особенностям) формами и обычно встречаются совместно.
На одном из имеющихся в нашей коллекции отпечатков листья расположены радиально и, вероятно, прикреплялись пучком к укороченному
побегу (?). Основание пучка не сохранилось. Подобный характер расположения листьев описан для N. amurensis м N. pseudomediana (Добрускина, 1964).
С р а в н е н и е . Практически невозможно указать какие-либо существенные отличия между листьями N. brongniartii (Mant.) Dunk., N.
sinensis Yabe et Oishi и N. alaskana Hollick. Еще Сьюорд указал, что растение, описанное Йокоямой как Dioonites kotoi Yok., неотличимо от N.
brongniartii. Йокояма присоединился к этому мнению и описал как N.
brongniartii растение из Китая (Yokoyama, 1906), которое он считал тождественным японскому. Позднее Ябе и Оиси предложили для этого растения новое название — Nilssonia sinensis (Yabe, Oishi, 1933). Эти исследователи указывают, что морфологически N. sinensis неотличима от N.
kotoi (Yok.) из серии Тетори, впрочем, их сопоставление осложняет то
обстоятельство, что голотип N. kotoi утрачен при пожаре. Ябе и Оиси
признают также близкое сходство N. sinensis и N. brongniartii, причем
между ними имеется лишь весьма незначительное различие в характере
пробегания жилок. Главный же аргумент в пользу сохранения самостоятельного видового названия для китайских экземпляров состоит в
том, что для них изучено строение эпидермиса. В то же время Ябе и Оиси
считают тождественным N. sinensis растение, описанное А. Н. Криштофовичем из Приморья как Dioonites kotoi. Мы полагаем, что в настоящее
время невозможно установить, являются ли перечисленные выше виды
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самостоятельными или же это представители одного широко распространенного вида. N. viluensis Vassil. (Василевская, 1959) и N. borealis
Samyl. (Самылина, 1964а) отличаются от описываемых листьев зубчатыми верхушками сегментов.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в уссурийской, липовецкой, старосучанской и северосучанской свитах. Близкие, а может быть,
и тождественные в видовом отношении растения описаны из нижнего мела Китая (как N. sinensis Yabe et Oishi), Японии (как Dioonites kotoi
Yokoyama, 1889), Западной Европы и Западной Канады (как N. brongniartii, Schenk, 1871; Bell, 1956), из верхнего мела Аляски (как N. alaskana Hollick, 1930)
М а т е р и а л . Правый берег р. Таухе против дер. Сокольчи, таухинская свита: экз. 92-5. Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, уссурийская свита: экз. 2-2, 3, 4, 5, 6, 10, И , 13, 16, 17, 21, 22, 32, 35, 37,
38, 42. Там же, галенковская свита: экз. 4-1, 2, 3, 4, 5, 6, И , 24, 58, 59.
Левый берег р. Синиловки, галенковская свита: экз. 13-8, 11. Левый берег р. 3-я Крестьянка, те же слои: экз. 15-3, 13. Левый приток р. АмбаБира, впадающий возле Занадворовки, те же слои: экз. 20-1, 2; 21-3.
Западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. Камень-Рыболов, туфогенная толща: экз. 25-25, 26, 35. Западный берег Амурского залива, липовецкая свита: экз. 64-6, 7, И , 13, 14, 17, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 41,
48, 53, 56. Восточный берег Амурского залива, мыс Марковского, те же
слои: 76-4, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Восточный берег Уссурийского залива, севернее мыса Чиган, нижняя угленосная толща:
экз. 38-14, 21, 26. Сучан, отвалы шахты 29, старосучанская свита: экз.
47-19, 33. Отвалы шахты 35, нижняя часть старосучанской свиты: экз.
48-22, 23, 24, 28, 38, 39, 40, 43, 44, 45. Скважина 1769, северосучанская
свита: экз. 1769-2, 6, 8, 14, 15, 18, 19 (везде отпечатки листьев).
81. Nilssonia

pseudomediana Dobruskiana

Табл.

LIII, фиг. 9 — 10

Nilssonia pseudomediana: Д о б р у с к и и а, 1964, стр. 138, рис. 2

О п и с а н и е . Листья длиной более 12 см с рахисом толщиной 2 мм,
несколько неравномерно сегментированы, сегменты линейно-ланцетные,
ориентированы под углом около 75° к рахису, основания их расширены
и сливаются, края на значительном протяжении параллельны, постепенно сходятся к верхушке. У верхушки нижний (базископический) край
скошен, верхушка тупая. Длина сегментов до 50 мм, ширина у основания
до 12 мм. Жилки тонкие, простые, на 5 мм ширины сегмента приходится около 10—11 жилок.
С р а в н е н и е . Хотя описываемые листья отличаются от амурских
N. pseudomediana несколько более крупными размерами, мы все же считаем возможным отнести их к этому виду. К N. pseudomediana, возможно, относятся и отпечатки листьев из нижнего мела Канады, описанные
В. Беллом как N. tenuicaulis (Bell, 1956).
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен только в сибайгинской
толще. Описан из верхнеюрских и нижнемеловых отложений бассейна р. Амур.
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, правый борт ключа Глубокий^
сибайгинская толща: отпечатки неполных листьев (экз. 51-3, 6, 8, 57).
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82. Nilssonia schaumburgensis (Dunker) Nathorst
Табл. LVII, фиг.

1-7

Pterophyllum schaumburgense: D u n k e r , 1846, стр. 15, табл. 1, фиг. 7; табл. 2,
фиг. 1; табл. 6, фиг. 5—10
Anomozamites schaumburgense: S c h e n k , 1871, стр. 231, табл. 33, фиг. 1—9
Nilssonia cf. schaumburgensis: N a t h o r s t , 1890, стр. 5, табл. I, фиг. 6—9а
Nilssonia schaumburgensis: Y o k o y a m a , 1894, стр. 22, табл. 20, фиг. 12, 14;
табл. 21, фиг. 14; табл. 22, фиг. 5—7; S e w a r d , 1895, стр. 53, рис. 3; W a r d , 1905,
стр. 303, табл. 72, фиг. 17—21; O i s h i , 1940, стр. 311, табл. 27, фиг. 5—11; табл. 28,
фиг. 2; В е 1 1, 1956, стр. 102, табл. 48, фиг. 1; табл. 49, фиг. 5; табл. 51, фиг. 5; С ам ы л и н а, 1964а, стр. 73, табл. 14, фиг. 9
Nilssonia schaumburgensis var. parvula: Y a b e , 1922, стр. 6, табл. 1, фиг. 13—16;
O i s h i , 1940, стр. 314, табл. 26, фиг. 9, 10

О п и с а н и е . Листья длинные, узкие, лентовидные, цельные или
сегментированные. Цельные листья имеют ширину от 2,5 до 11 мм, средняя ширина 6—9 мм. Ни один лист не сохранился полностью, длина некоторых фрагментов до 100 мм, что, очевидно, составляет около половины всей длины. Рахис толстый, края листовой пластинки сильно подогнуты, вследствие чего отпечаток адаксиальной поверхности имеет вид
двух параллельных желобков, разделенных рахисом. Сегментированные
листья, как правило, имеют большую ширину, чем цельные: в среднем
14—18 мм, наиболее крупные 20—22 мм. Рахис толщиной около 2,5 мм,
круглый, гладкий. Сегменты различной формы: от четырехугольных,
у которых верхний и нижний края почти перпендикулярны рахису, а
дистальный край параллелен ему, до почти треугольных с прямым верхним и дугообразно изогнутым нижним краем. Внешние углы сегментов
всегда закруглены. Ширина сегментов обычно значительно больше длины и колеблется в пределах 8—17 мм. Отпечаток сегмента всегда бывает
выпуклым или вогнутым, очевидно, листовая пластинка была толстой,
а края подогнуты. Жилки простые, прямые, выходят под прямым углом
к рахису, на 5 мм ширины листа приходится 15—18 жилок.
З а м е ч а н и я . Листья этого вида обычно встречаются в массовом
количестве, их остатки буквально переполняют породу. При этом цельные и сегментированные листья всегда встречаются вместе, им свойственны одни и те же ксероморфные признаки: узкая, толстая листовая
пластинка с толстым рахисом и подогнутыми краями. У нас нет никаких
сомнений в том, что и те, и другие листья принадлежат одному растению.
Вместе с листьями встречены остатки семян (табл. LVII, фиг. 8), возможно, принадлежащих этому виду. Семена имеют овальную форму, длина
около 15 мм, ширина 10 мм, на поверхности заметны неправильной формы углубления.
С р а в н е н и е . Приморские экземпляры N. schaumburgensis особенно близки японским и корейским, где также встречены как сегментированные, так и цельные листья, выделенные под названием N. schaumburgensis var. parvula Yabe, 1905. Возможным синонимом является
N. parvula Fontaine (in Ward, 1905) с узкими цельными листьями, у которых края, судя по изображению, были подогнуты. Растение, описанное Н. Д. Василевской (1959) из ынгырской свиты р. Чечумы как N.
aff. schmidtii (Неег) Sew., также весьма сходно с N. schaumburgensis.
Буреинское растение, описанное как N. aff. schaumburgensis (Dunker)
Nath. (Вахрамеев, Долуденко, 1961), на наш взгляд, ближе к N. schmidtii (Неег) Seward. N. cf. schaumburgensis, указанная Криштофовичем и
Принадой (1932) с п-ва Речного, — это плохой сохранности отпечаток
листа, очевидно, принадлежащего N. ex. gr. brongniartii (Mant.) Dunk.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен только в берриасовых отложениях (таухинская свита) и в сибайгинской толще, вероятно, того же
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возраста. Известен из нижнего мела Колымы, Японии, Западной Канады и Западной Европы.
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, правый борт ключа Путевой,
сибайгинская толща: отпечатки листьев (экз. 49-1, 3, 12, 17, 24, 27, 31,
51, 52, 53, 5 8 , 6 3 , 6 5 , 6 7 , 8 2 , 8 4 , 8 6 , 8 8 , 8 9 ) . Там же, левый борт ключа Базовый (экз. 53-5, 15, 16, 18, 20, 28). Бассейн р. Таухэ, падь Синдзахе,
возле устья ключа Холодный, таухинская свита (экз. 83-2, 5, 6). Бассейн
р. Пхусун, падь Никонова, те же слои (экз. 87-1).
83. Nilssonia densinervis (Fontaine) Berry
Табл. LVI, фиг. 4 - 5
Platypteridium densinerve: F o n t a i n e , 1889, стр. 169, табл. 30, фиг. 8; табл. 31,
фиг. 1—4; табл. 32, фиг. 1—2; табл. 33, фиг. 1; табл. 34, фиг. 1; табл. 35, фиг. 1, 2
Nilssonia densinerve: B e r r y , 1911, стр. 362, табл. 57, 58; O i s h i , 1940, стр. 300,
табл. 24, фиг. 2—4
Nilssonia gigantea: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 370

" " " О п и с а н и е . Листья с цельной или сегментированной пластинкой,
продолговатые, с наибольшей шириной несколько выше середины, постепенно сужены к верхушке и основанию. Верхушка выемчатая, основание
закруглено, несколько асимметрично (табл. LVI, фиг. 5). Листья снабжены черешком длиной 30 мм, толщиной 3—3,5 мм. Рахис имеет толщину до 3 мм. Размеры варьируют в широких пределах: ширина колеблется от 25 до 60 мм. А. Н. Криштофович и В. Д. Принада приводят еще
более крупные листья шириной до 100 мм. Полная длина неизвестна, приблизительно она равнялась 300 мм. На имеющихся в нашей коллекции
экземплярах можно наблюдать различные формы расчленения листовой
лластинки — от цельных листьев, у которых сегменты лишь намечены
поперечными складками, до равномерно сегментированных. Причем и
дельные, и сегментированные листья могут быть как мелкими, так и крупными. На табл. LVI, фиг. 4 показан сегментированный лист, у которого сегменты имеют типичную для этого вида четырехугольную форму.
Верхний край сегмента образует с рахисом прямой угол, а нижний край
— угол 75—80°. Дистальный край параллелен рахису, углы закруглены.
Длина сегментов около 20 мм, ширина 22—27 мм. Жилки большей частью простые, прямые, на 5 мм ширины сегмента приходится около 20
жилок.
С р а в н е н и е . Описываемое растение вполне сходно с N. densinervis из нижнего мела США. Незначительное отличие между ними заключается в том, что у американских экземпляров густота жилок колеблется в более широких пределах. Название N. gigantea, предложенное
для приморского растения А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой, на
наш взгляд, излишне. Японские экземпляры, описанные как N. densinervis, имеют несколько более узкие сегменты, чем приморские и американские, но в остальном весьма сходны. Близким видом является Nilssonia
nsuwaensis Matsuo, 1962 из верхнего мела Японии.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в таухинской, уссурийской, липовецкой, галенковской свитах, а также в верхней угленосной
толще восточного побережья Уссурийского залива. Известен из нижнего мела США (свиты Патуксент и Эрандел) и Японии (свиты Киёсюе
и Риосеки).
М а т е р и а л . Бассейн р. Таухе, ключ Олений, таухинская свита:
экз. 84-14а, 20, 21, 29. Правый берег р. Суйфун, уссурийская свита: экз:
й-6, 12, 13, 14, 15, 17. Гора Сальникова, липовецкая свита: экз. 2-57, 59,
64, 66, 84, 85, 86, 87. Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки,
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липовецкая свита, экз. 14-5, 63. Левый приток р. Амба-Бира, впадающий возле Занадворовки, галенковская свита: экз. 17-11. Южный берег
бухты Вампауш, верхняя угленосная толща: экз. 69-13, 17.
84. Nilssonia canadensis Bell
Табл. X V I , фиг. 1 - 3
Nilssonia canadensis: B e l l , 1956, стр. 104, табл. 51, фиг. 2—4; табл. 52, фиг. 5;
табл. 54, фиг. 6, 8; В а с и л е в с к а я ,
II а в л о в, 1963, табл. 35, фиг. 1

О п и с а н и е . Листья лентовидные, цельные, черешковые, с несколько асимметричным основанием. Полная длина неизвестна, длина имеющихся в коллекции фрагментов до 150 мм. Ширина до 70 мм, но встречаются и значительно более мелкие экземпляры. Рахис у крупных листьев
достигает толщины 5 мм. Жилки большей частью простые, некоторые
дихотомируют один раз у основания или на середине расстояния между
основанием и краем, расположены под углом около 80° к рахису, прямые
или слабо изогнуты. Расстояние между соседними жилками обычно 1
мм. На отпечатках адаксиальной поверхности листа жилки кажутся
очень тонкими, зато на отпечатках абаксиальной поверхности они выступают в виде резких борозд.
С р а в н е н и е . Описываемые листья не имеют существенных отличий от канадских экземпляров N. canadensis, описанных Беллом. Характерными признаками, отличающими этот вид от других Nilssonia
с крупными цельными листьями (N. orientalis Неег, N. taeniopteroides
Halle, N. yukonensis Hollick), Белл считает сравнительно редкое жилкование и прямые, не изгибающиеся возле края жилки. Эти признаки хорошо видны и на наших отпечатках. Судя по изображениям, у канадских листьев жилки тоже более резко выступают на отпечатках нижней
поверхности листа.
Следует отметить, что листья Nilssonia canadensis сходны с листьями
беннеттита Jacutiella своей лентовидной формой и характером жилкования. Не исключено, что этот вид в действительности относится к Jacutiella, а не к Nilssonia, но, не имея сведений о строении эпидермиса, решить этот вопрос невозможно.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен только в нижнемеловой
толще западного берега оз. Ханка. Известен из нижнего мела Ленского
бассейна и Западной Канады.
М а т е р и а л . Западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. Камень-Рыболов; туфогенная толща: отпечатки листьев (экз. 25-6, 29, 37^
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48).
85. Nilssonia ex gr. orientalis Неег
Табл. LY, фиг. 7—8
Nilssonia orientalis: К p и ш т о ф о в и ч, 11 р и и а д а, 1932, стр. 372
(?) Taeniopteris jimboana: К р и ш т о ф о в и ч ,
П р и н а д а , 1932, стр. 369

О п и с а н и е . В коллекции имеются многочисленные отпечатки
продолговатых или обратноланцетных листьев с закругленной или выемчатой верхушкой, длиной 100 мм, шириной 20—30 мм, с гладким рахисом толщиной около 1,5 мм. Листовая пластинка, прикрепляющаяся
к верхней поверхности рахиса, обычно цельная, иногда крайне неравномерно сегментирована, причем надрезы носят преимущественно случайный характер. Жилки простые, выходят под углом около 75° к рахису,
возле края дугообразно изогнуты кверху. На 10 мм ширины листа приходится около 28 жилок.
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Замечания
и с р а в н е н и е . Вид N. orientalis, к которому
обычно относят цельные листья средних и крупных размеров с простыми,
дуообразно изогнутыми жилками, вероятно, является сборным (Вахрамеев, 1952). Наши экземпляры довольно близки к типовым, описанным Геером из нижнего мела Ленского бассейна. Листья, описанные А. Н.
Криштофовичем и В. Д. Принадой как Taeniopteris jimboana Krysht.,
едва ли отличны в видовом отношении от N. orientalis. Характер прикрепления листовой пластинки к рахису на отпечатках этих листьев установить невозможно, но выемчатая верхушка и изогнутые простые жилки,
на наш взгляд, свидетельствуют об их принадлежности к Nilssonia.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Юрские отложения Донбасса и Средней Азии, нижнемеловые отложения Приморья, Сибири, Казахстана.
М а т е р и а л. Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова, галенковская свита: экз. 4-7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29. Правобережье р. Суйфун, возле дороги Новогеоргиевка — Полтавка, те же слои: экз. 10-7, 8, 9, 10, 13. Левый приток р. Амба-Бира,
впадающий возле Занадворовки, те же слои: экз. 18-4; 20-3, 21-5. Восточный берег Уссурийского залива севернее мыса Чиган, нижняя угленосная толща: экз. 38-15, 17, 20, 24. Бассейн р. Сибайгоу, ключ Глубокий,
сибайгинская толща: экз. 52-7. Восточный берег Амурского залива,
мыс Марковского, липовецкая свита: экз. 59-10, 32, 37, 76, 77, 83; там
же, мыс Фирсова, липовецкая свита: экз. 80-5, 6, 9, 12, 15, 16. Западный
берег Амурского залива, те же слои: экз. 63-33, 35, 36, 45, 64, 65, 69, 78,
81. П-ов Муравьева-Амурского, ключ Отрадный, уссурийская свита:
экз. 77-18. Правый берег р. Ян-Муть-Хоуза, ключевская свита: экз.
85-5, 13, 21, 29.
Порядок

Ginkgoales

(Га)исгозые)

Род Ginkgo Linnaeus, 1771
86. Ginkgo pluripartita (Scliimper) Heer
Табл. LVIII, фиг. 1—2
Cyclopteris digitata: E t t i n g s h a u s e n , 1852, стр. 12, табл. 4, фиг. 2
Баи*ra pluripartita: S с It i m р е г, 1869, стр. 423; S c h e n k , 1871, стр. 212,
табл. 24; табл. 25, фиг. 7
Ginkgo pluripartita: F 1 о г i и, 1936, стр. 31, табл. 2, фиг. 14; табл. 3, фиг. 1 — 4;
B o l l , 1956, стр. 85, табл. 36, фиг. 2, 3, табл. 37, фиг. 2—3; табл. 38, фиг. 1

О п и с а н и е . Листья вееровидные, с черешком длиной около 25 мм.
Наиболее крупные листья имеют длину 45 мм при ширине 75 мм. Средние
размеры: длина 35 мм, ширина 60 мм. Листовая пластинка расчленена
вырезами, доходящими, как правило, до середины ее, иногда несколько
более глубокими. При этом образуются лопасти обратнояйцевидной или
продолговатой формы. Лопастей обычно шесть. Они имеют закругленные
верхушки, ширина (в дистальной части) колеблется от 5 до 15 мм, причем у наиболее крупных листьев верхушки лопастей в свою очередь неглубоко надрезаны. Жилкование обычное для Ginkgo.
З а м е ч а н и я . Вышеприведенная характеристика относится ко
вполне развитым листьям этого вида, которые обладают определенными
морфологическими особенностями и варьируют лишь в степени расчлененности листовой пластинки и в размерах. Вместе с ними встречены
мелкие листья обратнояйцевидной формы, которые в одних случаях являются двулопастными и имеют клиновидное основание, в других —
расчленены на 4—6 лопастей. Вероятно, это молодые листья того же
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растения. Морфологически они неотличимы от молодых листьев других
видов Ginkgo, а также от листьев, относимых к роду Ginkgodium.
С р а в н е н и е . Сьюорд (Seward, 1919) указывает, что G. pluripartita отличается от близкого вида G. huttonii (Sternb.) тем, что здесь листовая пластинка более глубоко расчленена и лопасти более узкие. Листья
из нижнего мела Сибири, относимые к G. huttonii, обычно имеют четыре
лопасти (Неег, 1876, Вахрамеев, 1958).
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье этот вид встречен в верхних горизонтах липовецкой и северосучанской свит, в галенковской и френцевской свитах г
а также в туфогенной толще западного берега оз. Ханка. Известен из*
нижнего мела Европы и Западной Канады.
М а т е р и а л . Левый приток р. Амба-Бира возле Занадворовки,
галенковская свита: экз. 10-19, 23-1; Западный берег оз. Ханка в 2 кмг
севернее пос. Камень-Рыболов, туфогенная толща: экз. 25-120, 121.
П-ов Муравьева-Амурского, мыс Марковского, липовецкая свита: экз,
59-9, 14, 30, 31, 68, 69, 71, 76. Восточное побережье Уссурийского залива,,
мыс Лифляндский, верхняя угленосная толща: экз. 71-7. Мыс Палец,
толща черных алевролитов: экз. 32-1, 2, 3, 4, 5. Правый берег р. Лабога возле дер. Ново-Васильково, северосучанская свита: экз. 67-2, 4, 8 Г
11, 12, 14, 15, 16.
Род Sphenobaiera

Florin, 1936

87. Sphenobaiera sp.
Табл. LVIII, фиг. 3 - 4

О п и с а н и е . Экземпляр, показанный на табл. LVIII, фиг. 4, представляет собой приосновную часть клиновидного листа. Основание постепенно переходит в черешок, имеющий длину 10 мм при толщине 3 мм.
Длина этого фрагмента листа 95 мм. Лопасти здесь только намечены продольными складками. На табл. LVIII, фиг. 3 показана верхняя часть*
листа. Здесь он имеет ширину 37 мм, постепенно суживается к основанию,
расчленен узкими вырезами на четыре лентовидные лопасти шириной
около 6 мм. Верхушки лопастей не сохранились.
С р а в н е н и е . Эти листья сходны с S. longifolia (Pom.) Florin,
но плохая сохранность препятствует их точному определению.
М а т е р и а л . Левый приток р. Амба-Бира, впадающий возле Занадворовки, галенковская свита: отпечатки неполных листьев (экз. 197, 9).
Порядок
Семейство

Coniferales

Podozamitaceae

Род Podozamites
,n /
/

Nemejc,

1950

F. Braun, 1843

88. Podozamites ex gr. lanceolatus
(Lindley et Hutton) Braun
Табл. L I X , фиг. 1—4, рис. 22 в — д

О п и с а н и е . На табл. LIX, фиг. 1 показан побег с осью толщиной около 2 мм. Листья прикрепляются спирально, расположены двурядно
в одной плоскости под углом около 70° к оси. Листья имеют продолговатую форму, наибольшая ширина приблизительно в средней части, иногда несколько ниже, постепенно суживаются к верхушке и основанию. Верхушка острая или тупая, основание переходит в очень короткий черешок. Длина листьев 60—65 мм, ширина 10—12 мм. Жилки174

Рис. 22. Araucariodendron
angustifolium Krassil., экз. 27-91,
с. Липовцы, липовецкая свита

голотип,,

а — побег (X 1); б — узтьице ( х 360)

Podozamites ex. gr. lanceolatus (L. et H.) Braun, экз. 8-25, с,
новна, липовецкая свита
в — лист (X 1); г — нижний эпидермис (X 360);

Константи-

д — верхний эпидермис ( х 180)

параллельные, сходятся у верхушки, на 5мм ширины листовой пластинки
приходится 12—14 жилок.
Препараты кутикулы получены с фрагментов листьев, которые по размерам и густоте жилок близки к вышеописанным и, вероятно, принадлежат
тому же виду. Кутикула тонкая, листья гипостомные. Нижний эпидермис
весьма четко разделен на устьичные и безустьичные зоны. Первые состоят
из четырех продольных рядов устьиц, которые ориентированы поперечно или несколько косо по отношению к жилкам. Устьичный аппарат
имеет две крупные четырехугольные латеральные побочные клетки, которые почти полностью охватывают своими несколько вогнутыми проксимальными сторонами устьичную щель и несколько нависают над нею.
Латеральные побочные клетки соседних устьиц одного ряда, как правило,
непосредственно граничат между собой или даже являются общими. В
то же время они часто служат полярными побочными клетками для устьичных аппаратов соседнего ряда. Устьичная щель имеет овальную или
четырехугольную форму, длина ее 32—34 мк. Замыкающие клетки довольно слабо кутинизированы, с незначительно развитыми продолговатыми утолщениями по бокам апертуры. Безустьичные зоны сложены четырехугольными клетками длиной 31 —54 мк, шириной около 23 мк.
Они располагаются продольными рядами, по пять рядов в каждой безустьичной зоне.
Верхний эпидермис не обнаруживает отчетливой дифференциации,
состоит из четырехугольных, иногда неправильной формы клеток, расположенных продольными рядами. Ширина клеток здесь часто превышает длину. Стенки клеток прямые, с очень мелкими утолщениями.
С р а в н е н и е . Морфологически описываемые листья близки типовым экземплярам Podozamites lanceolatus. Отпечатки листьев, описываемые под этим названием, чрезвычайно широко распространены и, вероятно, не все относятся к одному виду. По строению эпидермиса наши
листья сходны с Р. ршгс tat us из нижней юры Гренландии (Harris, 1935),
но у этого вида листья имеют наибольшую ширину возле основания и
между жилками заметны секреторные каналы.
Среди ныне живущих хвойных лишь у некоторых видов Agathis наблюдается до некоторой степени сходное строение эпидермиса.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Листья, относимые к этой группе видов, широко распространены в юрских и нижнемеловых отложениях Европы и Азии.
М а т е р и а л. Отпечатки побегов и отдельных листьев встречены почти во всех местонахождениях. Фрагменты листьев, сохранившихся в виде фитолейм, обнаружены в отвалах шахты возле с. Константиновки;
липовецкая свита (экз. 8-17, 25).
89. Podozamites tenuinervis Heer
Табл. LVIII, фиг. 5
Podozamites tenuinervis:

II e e r, 1882, стр. 44, табл. 10, фиг. 9

О п и с а н и е . Облиственные побеги имеют ось толщиной около 2
мм, с продольными бороздками. Листья прикрепляются спирально,
расположены приблизительно в одной плоскости под углом 50—60 J к
оси. Листья продолговатые, наибольшая ширина приходится на середину
листа, верхушка закруглена, основание переходит в очень короткий черешок. Длина листьев 75—80 мм, ширина 15—20 мм. УЙилки тонкие,
параллельные, сходящиеся у верхушки. На 1 мм ширины листа приходится 3 жилки.
С р а в н е н и е . Этот вид отличается от P. lanceolatus более крупными
размерами листьев, закругленными верхушками и более густым жилко176

ванием. От P. latifolius (Неег, 1876) он отличается значительно более густым жилкованием. Белл указывает, что Zamites tenuinervis Fontaine, возможно, идентичен P. tenuinervisНеег (Bell, 1956). Однако листья (или сегменты сложного листа) у этого вида значительно длиннее, чем листья гренландских и приморских экземпляров.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . В Приморье характерен для галенковской свиты Суйфунского бассейна. Описан из нижней части толщи Атане Гренландии.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун возле с. Константиновки,
галенковская свита: отпечатки побегов и отдельных листьев (экз. 1111, 12,17,18,60,62,110, 112). Правый приток р. Б. Эльдуга, те же слои:
экз. 62-2, 6, 7.
Семейство Araucariaceae
Род Araucariodendron

Strasburger,

1872

Krassilov, 1965

Типовой
в и д — A . heterophyllum, Krassilov,
нижний мел;
Южное Приморье, Суйфунский бассейн 1 .
Д и а г н о з . Листья овальные, ланцетные или линейно-ланцетные,
плоские, килеватые; прикрепляются к оси побега спирально с помощью
короткого черешка, расположены двурядно. Жилки ветвятся неравнодихотомически: от двух жилок, идущих вдоль краев листа, с внутренней стороны отходят 3—4 почти параллельные друг другу жилки, сходящиеся у верхушки. Листья гипостомные, устьица собраны в устьичные
полосы между жилками, расположены продольными рядами, ориентированы преимущественно продольно. Чешуи женских шишек треугольные или двулопастные, с одним или двумя семезачатками, погруженными
в ткань чешуи.
Видовой
с о с т а в . Три вида — A. heterophyllum Krassil., А.
angustifolium Krassil., A. oblongifolium Krassil. из нижнемеловых отложений Южного Приморья.
Сравнение.
Описываемое хвойное сходно с Araucaria bidwillii Hook., а также с некоторыми араукариями из секций Columbea и Intermedia по форме листьев, по расположению устьиц рядами, по строению
устьичных аппаратов. В строении шишечных чешуй нового рода имеется определенное сходство с Araucaria araucana (Molina) К. Koch, и А.
angustifolia (Bertol.) О. Ktze. Отличия от Araucaria следующие: а) листья имеют короткий черешок, тогда как у Araucaria они прикрепляются
расширенными или лишь слегка суженными основаниями, низбегающими
по оси побега; б) листья нового рода расположены двурядно, в одной
плоскости, что для Araucaria не характерно; в) у араукарий жилки в основании листа ветвятся изотомически, тогда как у Araucariodendron наблюдается неравная дихотомия жилок, как у Ginkgodium и некоторых других гинкговых; г) листья мелового рода гипостомные, и устьица собраны
в полосы между жилками, тогда как у Araucaria листья амфистомные и
устьица не образ уют устьичных полос, а расположены по всей поверхности листа, кроме краевых зон; д) приблизительно половина шишечных
чешуй Araucariodendron несут по два семезачатка, а у Araucaria такие
чешуи встречаются лишь как редкая аномалия; е) чешуи Araucariodendron мелкие, треугольные или двулопастные и лишены лигулы, т. е. здесь
кроющая и семенная чешуи полностью срослись. Араукарии из секций
Eutacta и Intermedia имеют крылатые чешуи, у A. bidwillii —очень
крупные чешуи с толстыми деревянистыми крыльями и лишь у Colum1
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Ьеа чешуи бескрылые (или, точнее, с редуцированными крыльями выраженными в виде ребер по бокам чешуи), но более крупные, чем у описываемого хвойного, клиновидной или субцилиндрической формы, с лигулой.
Некоторые признаки, отличающие Araucariodendron от Araucaria —
характер прикрепления и расположение листьев, расположение устьиц
лишь на нижней поверхности листа между жилками, — сближают его с
Agathis. Сходство с Agathis проявляется и в строении устьичного аппарата
— с двумя крупными, дугообразно изогнутыми латеральными побочными клетками и мелкими полярными. Отличие от Agathis состоит прежде
всего в строении шишечных чешуй с погруженными в ткань чешуи семезачатками, а также в некоторых деталях строения эпидермиса листьев.
Куксон делит виды Agathis на две группы по ориентировке устьиц: у
первой группы 30% устьиц ориентировано поперечно, 5% продольно,
остальные косо; у второй — д о 30% ориентировано продольно, менее
30% поперечно, остальные косо (Cookson, Daigan, 1951). Устьица Araucariodendron, как правило, ориентированы продольно, кроме того, нет
папилл на побочных клетках устьичного аппарата, которые характерны
для Agathis.
Таким образом, описываемое хвойное сочетает некоторые признаки
Araucaria и Agathis, но не может быть отнесено ни к тому, ни к другому
роду. Среди известных нам ископаемых хвойных также нет ни одного
рода, к которому его можно было бы отнести. Род Par araucaria Weyland
отличается несросшимися семенными и кроющими чешуями и крылатыми
семенами. Согласно Колдер (Calder, 1953), этот род скорее всего относится к семейству Taxodiaceae. Род Pseudoaraucaria Fliche с двумя семезачатками на шишечной чешуе (Fliche, 1896) по новым данным также не имеет родства с араукариевыми и близок Pseudolarix. Триасовый род Primaraucaria Bock, 1954 отличается строением чешуй: кроющая и семенная чешуи здесь образуют в дистальной части ромбический щиток с небольшим умбо. Чешуи у этого рода несут по одному семени, листья чешуевидные. Индийский Mohgaostrobus Prakash, 1961 близок Araucariodendron тем, что шишечные чешуи у него несут, как правило, два семени (одно из них часто недоразвито), а отличается главным образом размерами и формой своих крылатых чешуй. Вегетативные побеги Mohgaostrobus неизвестны. К роду Araucarites Presl относят различные остатки
ископаемых хвойных, имеющих сходство (иногда чисто внешнее) с араукариевыми. Этот род является формальным и объединяет ископаемых
представителей Araucaria, Agathis и других, в том числе
вымерших,
родов. Поэтому родовое название Araucarites неприменимо к описываемому растению, обладающему вполне определенным и своеобразным
комплексом отличительных признаков.
90. Araucariodendron

heterophyllum Krassilov

Табл. L X , фиг. 1—7; табл. L X I , фиг. 1—6, рис. 23а — ж
Araucariodendron heterophyllum: К р а с и л о в, 19656, стр. 111, табл. 9, фиг. 1—4;
табл. 10, фиг. 1—10

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 14-13 (отпечаток побега и женской шишки);
Южное Приморье, левый берег р. Крестьянки; нижний мел, липовецкая
свита
О п и с а н и е . Конечные побеги имеют ось толщиной 1 мм. Листья
прикрепляются спирально, расположены двурядно в одной плоскости.
Форма и величина листьев изменчивы. На табл. L X , фиг. 3 показан побег с овальными листьями, расположенными под углом 45—50° к оси
1
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(лат.) — разнолистное.
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Р и с . 23. Araucariodendron

heterophyllum
Krassil.,
свита

p.

Крестьянка,

липовецкая

a — побег и часть шишки (слева), экз. 14-13, голотип (х 1,5); б — лист, экз. 14-27 (X 2); в — побег,
экз. 14-15 (х 1,5); г—распределение устьиц, экз. 14-30 (х 70); д — устьице, экз. 14-30 (X 360);
е — клетки эпидермиса внутренней стороны чешуи, экз. 14-306 (X 360); ж — кутикулы семени, два
слоя, экз. 14-306 (X 360)
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побега. Длина листьев 8—10 мм, ширина 3—4 мм. Верхушка закруглена,
основание переходит в короткий черешок, низбегающий по оси побега.
Побег, изображенный на табл. L X , фиг. 1, несет овально-ланцетные листья с резко суженным основанием и приостренной верхушкой. Их длина 15 мм, ширина у основания — 5 мм. Еще более длинные линейноланцетные листья показаны на табл. LX, фиг. 2. Они имеют длину до 30
мм, ширину 4 мм.
В черешок листа входит одна жилка, которая здесь же дихотомирует.
Таким образом, в основание листа вступают две жилки, которые ветвятся неравно-дихотомически: от идущей вдоль края листа жилки с внутренней стороны отходят 3—4 параллельные друг другу жилки, которые
дугообразно изгибаются и сходятся у верхушки. Расстояние между соседними жилками составляет около 0,5 мм. Между ними заметны продольные бороздки — очевидно, отпечатки склеренхимных волокон. На абаксиальной стороне листьев имеется хорошо заметный на отпечатках киль.
Листья гипостомные. Кутикула довольно тонкая. Верхний эпидермис
состоит из прямоугольных клеток с мелкоизвилистыми стенками, образующими продольные ряды. Наблюдается чередование узких полос с вытянутыми клетками и несколько более широких полос с короткими клетками.
Первые расположены над жилками и состоят обычно из двух рядов клеток. Длина клеток в 4—5 раз превышает ширину. Вторые состоят из 3—4
рядов клеток, длина которых в 2 раза превышает ширину. Нижний эпидермис состоит из узких устьичных полос, чередующихся с безустьичными зонами. Местами устьичные полосы нечетко обособлены и сливаются.
Устьица внутри устьичных полос образуют нечеткие ряды, ориентированы продольно или несколько косо. Расстояния между соседними устьицами в рядах обычно значительные (120—140 мк). Расстояния между
рядами сильно колеблются. Безустьичные зоны состоят обычно из 5 рядов клеток и располагаются над жилками. По краям листа проходят
две более широкие безустьичные зоны, состоящие из сильно кутинизированных клеток. Клетки нижнего эпидермиса имеют неровные стенки
с точечными утолщениями. Средние размеры клеток: длина 45—63 мк,
ширина 27 —36 мк.
Устьичный аппарат амфициклический. Число побочных клеток равняется 4—6, обычно 2 из них полярные, остальные латеральные. Стенки
побочных клеток без утолщений. Они значительно сильнее кутинизированы, чем остальные клетки. Боковые венечные клетки крупные, дугообразно изогнуты, полярные мелкие, изодиаметрические. Иногда соседние устьичные аппараты имеют общие боковые венечные клетки. Устьичная щель овальной формы, замыкающие клетки погружены. Длина
апертуры около 25 мк.
Сохранилась часть женской шишки, состоящая из нескольких перекрывающих друг друга чешуй, и отдельные чешуи. Очевидно, шишки
этого хвойного при созревании распадались. Чешуя с одним семенем показана на табл. LXI, фиг. 2. Такие чешуи имеют овально-ланцетную или
треугольную форму с вытянутой острой верхушкой. Длина чешуй 6—7
мм, ширина 3—3,5 мм. Семена овальные, длиной 3 мм, шириной 2 мм.
Чешуя с двумя семенами показана на табл. LXI, фиг. 1. Эти чешуи обычно
двулопастные, симметричные или одна из лопастей больше другой. В некоторых случаях одно из семян, очевидно, недоразвито. При мацерации
обычно удается получить лишь препараты кутикулы внешней стороны
чешуи, другие кутинизированные ткани очень тонки и чаще всего распадаются. Лишь в некоторых случаях удалось получить препараты кутикулы внутренней стороны чешуи и кутикул семени. Эпидермис внешней
стороны чешуи состоит из вытянутых прямоугольных клеток, стенки которых имеют точечные утолщения. Средняя длина клеток 90—110 мк
лри ширине 20—22 мк. Они располагаются рядами. В средней части ря180

ды клеток вытянуты вдоль оси, ближе к краю дугообразно изогнуты..
Очень редко встречаются отдельные устьица овальной формы с сильно
кутинизированными побочными клетками. Эпидермис внутренней стороны чешуи состоит из расположенных рядами прямоугольных клеток.
Стенки клеток с точечными утолщениями. Их длина (в мк) 30, 45, 54;
ширина соответственно 20, 25, 27. Наблюдается нечетко выраженное чередование полос, состоящих из более узких и более широких клеток.
На рис. 11 ж и табл. LXI, фиг. 4 показаны кутикулы семени. Здесь видны
два слоя клеток. Внешний слой состоит из четырехугольных или многоугольных клеток с толстыми прямыми стенками; внутренний — из более
вытянутых тонкостенных клеток с косо ориентированными поперечными
антиклинальными стенками. Очевидно, внешний слой — это кутикула
интегумента, а внутренний — кутикула нуцеллуса семени.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Основания для отнесения вышеописанных листьев и шишечных чешуй к одному виду следующие: и те,
и другие в большом количестве встречены в одном слое и обычно на одних
и тех же штуфах породы; в данном слое из хвойных найдены только побеги и шишки Athrotaxites; фитолеймы листьев и чешуй совершенно одинаково ведут себя по отношению к химическим реагентам: для их просветления достаточна получасовая обработка азотной кислотой с последующей
промывкой в щелочи и воде. Все другие изученные нами фитолеймы хвойных требовали значительно более длительной обработки в смеси Шульце. И, наконец, форма и характер стенок эпидермиса листьев и чешуй
весьма сходны. Araucariodendron heterophyllum отличается от других видов этого рода меньшими размерами и значительным полиморфизмом
листьев.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Этот вид характерен для липовецкой свиты Суйфунского бассейна, очень редко встречается в галенковской свите.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки,
липовецкая свита: отпечатки и фитолеймы листьев и шишечных чешуй,
один отпечаток части шишки (экз. 14-9, И , 13, 14, 15, 27, 30, 112, 113,
114, 115, 123, 141, 144, 145, 146). Левый приток р. Амба-Бира в районе
Занадворовки, галенковская свита: отпечаток листа (экз. 24-1, 2). П-ов
Муравьева-Амурского, мыс Марковского, липовецкая свита: отпечатки
побегов (экз. 59-1, 2, 34, 74). Мыс Фирсова, те же слои: экз. 80-10, И .
91. Araucariodendron

angustifolium

Krassilov

Табл. L X I I , фиг. 1—6, рис. 22а — б
Araucariodendron angustifolium: К р а с и л о в , 19656, стр. 114, табл. 9, фиг. 5—9

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 27-91; Южное Приморье, с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита 1 .
О п и с а н и е . Конечные побеги с осью толщиной 1 мм. Листья прикрепляются спирально, расположены двурядно под углом 50—75° к оси
побега. Листья линейно-ланцетные, их края на значительном протяжении
параллельны, верхушка тупая, основание сужено в короткий черешок,
низбегающий по оси побега. Средние размеры листьев: длина 4—4,5 см,
ширина 0,5 см. На табл. LXII, фиг. 1 показана верхняя часть побега с более
узкими листьями длиной 3 см, шириной 0,3 см. Листья имеют киль на
нижней стороне, вследствие чего на отпечатках часто кажутся однонервными. В основание листа входят две жилки, которые неравнодихотомически ветвятся. В средней части листа насчитывается 7—8 жилок,
сходящихся у верхушки. Между жилками заметны продольные бороздки.
1

Видовое название angustifolium

(лат.) — узколистное.
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Листовая пластинка тонкая. Кутикула обеих сторон листа довольно тонкая. Верхний эпидермис состоит из прямоугольных клеток с закругленными углами. Клетки расположены рядами. Наблюдается чередование
узких полос, состоящих из более удлиненных клеток (длина 90, 110, 135
мк, ширина 31, 34, 36 мк) и несколько более широких зон, состоящих из
сравнительно коротких клеток (длина 64, 72 мк, ширина 32, 36 мк). Первые полосы соответствуют жилкам. Нижний эпидермис состоит из продольных устьичных полос и узких безустьичных зон, проходящих по краям листа и над жилками. Края листа сильно кутинизированы. Безустьичные зоны состоят из 13—16 рядов клеток. Размеры некоторых клеток
(в мк): длина 90, 108, 117; ширина 36, 27, 32. Устьичные полосы обычно
состоят из 6 рядов устьиц. Устьица ориентированы продольно. Расстояния между устьицами одного ряда обычно значительные, в редких
случаях соседние устьичные аппараты имеют общие полярные венечные
или смежные полярные побочные клетки. Расстояния между рядами
сильно колеблются. Устьичные аппараты амфициклические. Число побочных клеток 4—6. Две из них полярные, остальные латеральные. Устьичная щель овальная, побочные клетки сильно кутинизированы. Длина
апертуры около 40 мк. Побочные клетки имеют прямые ровные стенки.
Остальные клетки нижнего и верхнего эпидермиса имеют неровные стенки с точечными утолщениями.
С р а в н е н и е . A. angustifoilum сходен с A. heterophyllum по расположению листьев, характеру жилкования, по расположению и строению
устьиц. Отличие заключается в том, что форма листьев у A. angustifoПит мало изменчива, тогда как для A. heterophyllum характерен полиморфизм листьев. По сравнению с линейно-ланцетными листьями А.
heterophyllum листья A. angustifolium имеют более крупные размеры (длина до 5 см, тогда как у A. heterophyllum не более 3 см). Далее, устьичные
полосы у A. angustifolium более четко ограничены и безустьичные зоны
более широкие. Устьица располагаются более правильными рядами и
ориентированы исключительно продольно, устьичная щель имеет продолговатую форму и значительно вытянута в длину. Клетки как верхнего,
так и нижнего эпидермиса имеют более крупные размеры и более правильную четырехугольную форму.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Шахта в с. Липовцы, кровля угольного пласта «Рабочий»: побеги и отдельные листья, сохранившиеся в виде фитолейм
(экз. 27-58, 65, 66, 85 ; 91, 94, 99, 126, 137).
92. Araucariodendron

oblongifolium

Krassilov

Табл. L X I I I , фиг. 5 - 6
Araucariodendron
табл. 10, фиг. 11

oblongifolium:

К р а с и л о в, 19656, стр. 116, табл. 9, фиг. 10;

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 2-26; Южное Приморье, правый берег
р. Суйфун возле горы Сальникова; нижний мел, уссурийская свита Ч
О п и с а н и е . Листья продолговатые, с максимальной шириной возле
середины, постепенно суживаются к основанию и верхушке, прямые или
несколько изогнуты, верхушка тупая, основание переходит в короткий
черешок. Длина листьев до 10 см, ширина 0,7—1 см. На абаксиальной
стороне имеется высокий киль, выступающий на отпечатках в виде глубокой продольной борозды. Заметны также продольные бороздки, оче1

Видовой эпитет oblongifolium

(лат.) — продолговатолистное.
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видно, отвечающие тяжам склеренхимной ткани. Жилки обычно плохо
видны на отпечатках и из-за высокого киля листья кажутся однонервными. В действительности лист имеет 8—10 жилок в средней части.
В основание листа вступают 2 жилки, каждая из которых, проходя вдоль
края листа, неравно-дихотомически ветвится, образуя систему почти параллельных жилок. На многих отпечатках сохранилось углистое вещество,
которое при мацерации полностью распадается. На листьях имеются многочисленные остатки грибов семейства Microthyriaceae.
С р а в н е н и е . Принадлежность этого растения к роду Araucariodendron устанавливается по форме килеватых листьев и по характеру жилкования. A. oblongifolium отличается от A. heterophyllum отсутствием полиморфизма листьев и более крупными их размерами. От A. angustifolium он также отличается значительно более крупными размерами листьев. Далее, листья А. oblongifolium продолговатые, с наибольшей шириной возле середины листа, тогда как у A. angustifolium листья линейноланцетные, с максимальной шириной возле основания. Этот же признак
отличает A. oblongifolium от продолговатых листьев A. heterophyllum.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Уссурийская свита Суйфунского бассейна, нижняя угленосная толща восточного побережья Уссурийского залива, старосучанская свита Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Гора Сальникова, уссурийская свита: отпечатки листьев (экз. 2-1, 12, 19,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 92, 94, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ИЗ, 114, 134, 137, 143).
Восточный берег Уссурийского залива, севернее мыса Чиган, нижняя
угленосная толща: экз. 38-8, 23, 25. Сучан, отвалы шахты 35: экз. 48-30.
Род Araucarites

Presl, 1838

93. Araucarites sp.
Табл. L X I I I , фиг. 7 - 8

О п и с а н и е . Отпечаток уплощенной мутовки чешуй, вероятно, окружавших основание шишки (перикон). Диаметр мутовки 14 мм, толщина оси 1 мм. Чешуи расположены спирально, плотно прижаты друг к
ДРУГУ- О н и имеют обратнояйцевидную форму, плоские, с продольными
бороздками на поверхности. Верхушки сужены, тупые или закругленные.
Длина чешуй около 8 мм, ширина до 4 мм. Сохранились обрывки фитолеймы, при мацерации которых получены препараты толстой кутикулы,
на которой видны очертания мелких изодиаметрических клеток.
З а м е ч а н и я . Описываемый перикон, очевидно, принадлежит тому же растению, что и побеги, описанные ниже как Brachyphyllum ex gr.
obesum Heer. Доказательства следующие: а) побеги и мутовка чешуй
найдены в одном слое, где нет других хвойных; б) чешуи перикона по форме
сходны с листьями В. ex gr. obesum; в) фитолеймы чешуй и листьев одинаково мацерируются, и в результате получаются одинаковые препараты
толстой, мягкой кутикулы, на которой с трудом можно различить очертания мелких, изодиаметрических эпидермальных клеток.
С р а в н е н и е . Мутовки чешуй, окружающих основание шишки,
весьма сходные с описываемой, обнаружены В. Боком у раннетриасового араукариевого Primaraucaria Bock, 1954.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки против дер. Ильичевки:
отпечаток и противоотпечаток перикона (экз. 14-135, 135а).
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Род Ussuriocladus

Kryshtofovich et Prynada, 1932

94. Ussuriocladus racemosus (Halle) Kryshtofovich et Prynada
Табл. L X I I I , фиг. 1—4
Ussuriocladus racemosa: К р и ш т о ф о в и ч ,
м ы л и н а, 1961, стр. 639, табл. 5, фиг. 1—4

Принада,

1932, стр. 372; С а-

О п и с а н и е . Облиственные побеги, обильно ветвящиеся приблизительно в одной плоскости. Побеги предпоследнего порядка с осью толщиной около 1 мм, длина их не менее 50 мм. Побеги последнего порядка имеют
длину 30—35 мм. Они располагаются очередно под углом около 45—55°
к оси несущего их побега, листья на конечных побегах густые и местами
перекрывают друг друга, на побегах предпоследнего порядка сравнительно свободно расставлены. Листья линейные или линейно-ланцетные
с заостренной верхушкой, основание сужено, несколько асимметрично,
косо срезано в месте прикрепления к оси. Длина листьев1 на побегах
предпоследнего порядка 10—12 мм, ширина 2—2,5 мм. На конечных побегах — несколько менее крупные. Лист имеет 4—6 тонких жилок, параллельных в его средней части и сходящихся у верхушки.
Замечания
и с р а в н е н и е . Описываемые экземпляры отличаются от экземпляров из Константиновки, изученных А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой (1932), а затем В. А. Самылиной (1961),
лишь несколько менее густым жилкованием и тем, что листья сидят под
более острым углом. Мы считаем, что их можно отнести к тому же виду.
В. А. Самылина (1961, стр. 640), обсуждая систематическое положение
Ussuriocladus, пишет: «Наибольшее сходство по строению эпидермы
Ussuriocladus имеет с представителями сем. Podocarpaceae, особенно с
родом Podocarpus. Это сходство выражается в одинаковом строении устьиц, их расположении и ориентации. Обычна для Podocarpaceae и мелкая
извилистость клеточных стенок листьев, образующаяся за счет «узелковых» утолщений. Таким образом, в данном случае сходство морфологических признаков сочетается со сходством в анатомическом строении». Из
всех представителей Podocarpaceae Ussuriocladus, очевидно, можно сравнивать лишь с Podocarpus sect. Nageia, у которых листья многонервные.
Однако форма, величина и характер прикрепления листьев у Ussuriocladus и Podocarpus sect. Nageia очень мало сходны. Еще более резкие
отличия имеются в строении эпидермиса. По данным В. А. Самылиной,
листья Ussuriocladus гипостомные, устьица собраны в устьичные полосы
между жилками и расположены нечеткими рядами. Судя по изображениям,
устьица ориентированы продольно или несколько косо,
расстояния
между соседними устьицами одного ряда значительные, устьичный аппарат амфициклический, причем боковые венечные клетки иногда могут
быть общими у двух устьиц или отсутствовать. Совершенно иное строение
эпидермиса имеют Podocarpus sect. Nageia, у которых листья амфистомные,
устьица никогда не собраны в полосы, но расположены правильными продольными рядами, которые разделены сравнительно широкими безустьичными промежутками, причем устьица в рядах расположены настолько
тесно, что полярные венечные клетки обычно общие у двух устьиц или отсутствуют. Побочные клетки имеют папиллы. Таким образом, и морфологические, и анатомические особенности Ussuriocladus свидетельству
ют отнюдь не в пользу его принадлежности к семейству Podocarpaceae.
Зато этот род имеет вполне определенное сходство с Araucaria как по
форме и характеру прикрепления листьев, так и по строению эпидермиса. Единственное отличие в строении эпидермиса состоит в том, что у
Ussuriocladus устьица располагаются между жилками, а не по всей поверхности листа, но эта особенность выражена у некоторых представи184

телей Agathis. Нам представляется, что Ussuriocladus гораздо правильнее относить к семейству Araucariaceae.
Геологическое
и
географическое
распрос т р а н е н и е . Нижний мел Приморья, сибайгинская толща и липовецкая свита.
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, ключ Путевой, сибайгинская толща: отпечатки побегов (экз. 49-19, 20, 21, 30, 92, 93). Там же, ключ Глубокий, та же толща, несколько выше по разрезу: экз. 52-21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52.
Семейство

Podocarpaceae

Род Podocarpus

Neger,

1907

I/Heritier, 1807

В настоящее время нет общепринятого деления Podocarpus на подроды
или секции. Обычно в составе этого рода выделяют подроды Stachycarpus и Protopodocarpus с несколькими секциями. Вайлд предложила выделить подроды Stachycarpus, Nageia, Eupodocarpus и Protopodocarpus с секциями Dacrycarpus, Microcarpus и особой секцией, включающей P. minor ж Р. vitiensis (Wilde, 1944). Бухгольц и Грей делят этот род на восемь
равноправных секций: Stachycarpus, Afrocarpus, Sundacarpus, Dacrycarpus, Microcarpus, Nageia, Polypodiopsis, Eupodocarpus (Buchholz and
Gray, 1948).
95. Podocarpus (Stachycarpus) harrisii Krassilov
Табл. L X I V , фиг. 1—4; табл. L X V ; фиг. 1—4; табл. L X V I , фиг. 6; рис. 24,а—в
Podocarpus (Stachycarpus) harrisii: К p а с и л о в, 1965в, стр. 1450, табл. 1, фиг.
1—5; табл. 2, фиг. 1—3

Г о л о т и п: ДВГИ, экз. 27-71; Приморье, Суйфунский бассейн,
с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита
Д и а г н о з . Разветвленные побеги с линейно-ланцетными листьями,
прикрепляющимися спирально с помощью короткого черешка. Листья
однонервные, с тупой верхушкой. Кутикула толстая. Нижний эпидермис
состоит из одной широкой устьичной полосы и двух узких краевых безустьичных зон; местами устьичная полоса разделена на две или три части
узкими безустьичными зонами. Устьица располагаются продольными рядами, ориентированы продольно, амфициклические, побочных клеток 5—
6. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных клеток, располагающихся продольными рядами, устьица отсутствуют.
О п и с а н и е . Побеги ветвятся приблизительно в одной плоскости
под углом около 60°. Побеги последнего порядка имеют значительную длину (более 10 см). Листья прикрепляются спирально, расположены приблизительно в одной плоскости, линейно-ланцетные; наибольшая ширина
приходится на нижнюю часть листа, откуда он постепенно суживается к
тупой верхушке и более быстро к основанию, переходящему в короткий
черешок. Листовая пластинка толстая. Жилка на отпечатках имеет вид
узкой борозды или вообще незаметна. Длина листьев колеблется в пределах 25—40 мм, ширина 2—7 мм, чаще встречаются листья шириной 4—5
мм.
Листья гипостомные. Нижний эпидермис состоит из широкой устьичной полосы и узких краевых безустьичных зон, которые в свою очередь состоят из расположенных рядами прямоугольных клеток с сильно кутинизированными стенками. Устьица внутри устьичной полосы
1

Вид назван в честь палеоботаника Т. М. Гарриса.
185

Рис. 24. Podocarpus harrisii Krassil., экз. 27-71, голотип,с. Липовцы, липовецкая свита
а — побег (X 1); б — распределение устьиц на нижнем эпидермисе ( х 15); в — устьица ( х 180)

Podocarpus sujfunensis Krassil.,

14-104, голотип, р.

Крестьянка,

липовецкая

свита

s — лист ( х 1); д —распределение устьиц на нижнем эпидермисе (X 180) е — устьице (Х360;

располагаются рядами. В одних случаях они равномерно распределены по
всей устьичной полосе, в других наблюдаются узкие безустьичные зоны, которые делят устьичную полосу на две или три части. Эти безустьичные зоны
состоят из двух-трех рядов четырехугольных клеток, длина которых
90—135 мк, ширина 27—36 мк. В устьичных рядах клетки более короткие.
Расстояния между рядами сильно колеблются, часто устьичные аппараты
соседних рядов имеют общие боковые венечные клетки или вообще лишены
их. Между соседними устьичными щелями в рядах обычно располагаются
4—5 эпидермальных клеток, но местами устьица настолько сближены,
что полярные венечные клетки отсутствуют. Устьичные аппараты амфициклические. Число побочных клеток 5—6, две из них полярные, остальные расположены латерально. Побочные клетки кутинизированы сильнее
других и имеют папиллы. Устьичная щель округло-овальная, замыкающие
клетки погружены.
Верхний эпидермис состоит из продольных рядов прямоугольных или
квадратных клеток. Клетки верхнего и нижнего эпидермиса имеют ровные
стенки.
С р а в н е н и е . Морфологически и по строению эпидермиса описываемое хвойное весьма близко ныне живущим представителям рода Podocarpus.
Из всех хвойных с крупными линейно-ланцетными листьями, пожалуй,
только некоторые виды секции Stachycarpus этого рода имеют распределение устьиц подобное тому, какое мы наблюдаем у рассматриваемого мелового хвойного. У Р. ferruginoides Compton устьица располагаются по
всей нижней поверхности, не образуя устьичных полос (Buchholz, Gray,
1948). У P. ferrugineus Don и P. ladei Beiley устьица располагаются по
всей верхней поверхности, включая и пространство над жилкой. В отличие от P. harrisii, у этих видов листья амфистомные. У некоторых видов
Stachycarpus наблюдается также характерное для нашего мелового хвойного разделение устьичных полос узкими безустьичными промежутками
на «частичные полосы» (Teilstreifen). Такая особенность описана для Р.
го stratus (Florin, 1931).
Среди ископаемых хвойных, описанных как Podocarpus, сходные по
форме и размерам листья имеют P. cretaceae Velen., P. eocaenica Unger
и некоторые другие. Строение эпидермиса листьев этих хвойных неизвестно, и их принадлежность к Podocarpus нельзя считать доказанной. В нижнем мелу Центральной Европы широко распространены остатки хвойного,
известного под названием Abietites linkii (Roemer) Dunker. Листья этого
хвойного линейные, с тупой верхушкой, толстые, гипостомные, устьица
ориентированы продольно и собраны в 3 или 4 полосы, сходящиеся у
верхушки (Benda, 1961). С нашей точки зрения не исключено, что «Abietites»
linkii в действительности относится к роду Podocarpus, так как в распределении и строении устьиц имеется известное сходство с P. harrisii.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е ра с п р о с т р а н е н и е. Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
Материал.
Шахта в с. Липовцы, кровля угольного пласта
«Рабочий»: побеги и листья, сохранившиеся в виде фитолейм (экз. 2769,71, 73, 74, 75, 86, 90, 92, 95, 96, 112, 114, 115, 118, 128, 131, 133, 138,
142, 149, 150).
96. Podocarpus (Nageia)

sujfunensis

Krassilov

Табл. L X V I , фиг. 1—5; рис. 24, г—е
1—3

Podocarpus

(Nageia) sujfunensis:

К р а с и л о в, 1965в, стр. 1451, табл. 3, фиг.

Г о л о т и п: ДВГИ, экз. 14-104; Приморье, Суйфунский бассейн,
р. Крестьянка; нижний мел, липовецкая свита
1

Видовое название от р. Суйфун.
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Д и а г н о з . Листья крупные линейно-ланцетные, с острой верхушкой
и закругленным основанием. Жилки многочисленные, тонкие, параллельные. Листья амфистомные, устьица расположены по всей нижней и верхней поверхности листа, кроме узких краевых безустьичных зон, собраны
в продольные ряды, разделенные более или менее широкими промежутками, лишенными устьиц. Устьичные аппараты амфициклические, полярные
венечные клетки часто отсутствуют. Побочные клетки с папиллами. Антиклинальные стенки клеток с точечными утолщениями.
О п и с а н и е . Лист, показанный на табл. L X V I , фиг. 2, имеет длину
12 см и ширину 2,2 см. Максимальная ширина несколько ниже середины
листа. Основание сужено и закруглено, верхушка вытянута в острие. Жилки тонкие, многочисленные, параллельные. На 5 мм ширины приходится
9—10 жилок. Между ними заметны продольные бороздки. Листовая плас
тинка довольно тонкая. Кутикула верхней стороны листа тонкая; кутикула нижней стороны — средней толщины. Листья амфистомные. Нижний
эпидермис состоит из продольных рядов устьиц, разделенных безустьичными промежутками. Эти промежутки состоят обычно из 5 рядов вытянутых четырехугольных клеток, иногда встречаются более широкие или, наоборот, более узкие промежутки. Размеры клеток: длина 45—67 мк, ширина 14—18 мк. В устьичных рядах клетки более мелкие, изодиаметрические.
Устьица располагаются близко друг к другу и полярные венечные клетки,
как правило, отсутствуют, однако местами расстояние между соседними
устьицами значительно увеличивается. Верхний эпидермис имеет такое
же строение, как и нижний, но лишенные устьиц промежутки, разделяющие продольные устьичные ряды, здесь обычно в два раза шире.
Устьичные аппараты амфициклические. Число побочных клеток 4—6.
Две из них полярные, остальные латеральные. Побочные клетки довольно
сильно кутинизированы и снабжены папиллами. Устьичная щель округлоовальная, замыкающие клетки погружены. Антиклинальные стенки клеток с точечными утолщениями.
С р а в н е н и е . Форма листьев, их жилкование и строение эпидермиса указывают на принадлежность этого хвойного к секции Nageia рода
Podocarpus. Согласно Флорину (Florin, 1931), современные представители Podocarpus sect. Nageia делятся на две группы, одна из которых имеет
гипостомные, другая — амфистомные листья. К последней группе относится и меловой P. sujfunensis. Он весьма сходен с P. blumei Endl., но имеет
более вытянутые листья с острой верхушкой. Других ископаемых хвойных,
достоверно принадлежащих секции Nageia, пока неизвестно.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки:
отпечаток и противоотпечаток листа (экз. 14-104, 145).
97. Podocarpus (?) nicanicus Krassilov, sp. nov.
Табл. L X V I I , фиг. 1—7; табл. L X I X , фиг. 1, рис. 25,а—б

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 75-6; Приморье, п-ов Муравьева-Амурского, мыс Марковского; нижний мел, уссурийская свита.
О п и с а н и е . В коллекции имеются отпечатки побегов с осью толщиной 2 мм, несущие боковые органы, которые состоят из ножки и овального тела. Располагаются эти образования под углом около 60° к оси на
расстоянии 5—10 мм друг от друга. Ножка имеет длину до 6 мм, толщину
1 мм, в некоторых случаях сильно редуцирована. Иногда на отпечатках ножки можно заметить мелкие чешуи или чешуевидные листья, но
чаще ее поверхность кажется гладкой. На фитолейме, перенесенной на
пленку (табл. L X I X , фиг. 1), видны мелкие чешуи в верхней части ножки.
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Р и с . 25.

Podocarpus?

nicanicus

sp. n o v . (а, б), экз. 75-6, г о л о т и п , мыс М а р к о в с к о г о ,

уссурийская свита. Стробилы, перенесенные на пленку (X 4)
Paracmopyle florinii sp. nov. экз. 1918-9, голотип, Сучан, скважина 1918, френцевская
свита

« — листья ( х 1); г — устьице ( х 180); д — эпидермис верхушки листа с одной устьичной полосой
(X 50)

«Овальное тело» имеет длину 7—8 мм при ширине около 5 мм. Фитолейма
этого тела выпуклая с обеих сторон, с довольно глубокой продольной бороздой. На одном из отпечатков виден как бы продольный разрез этого тела
(табл. LXVII, фиг. 4). Внутри него имеется яйцевидной формы образование, обращенное суженным концом книзу, окруженное внешним слоем
толщиной 2 мм.
В нижней части побега имеется несколько спирально прикрепляющихся линейно-ланцетных листьев. Рядом на том же штуфе породы находится
отпечаток вегетативного побега с такими же листьями. Листья однонервные, длиной 40 мм, шириной 2 мм, с низбегающим основанием.
И н т е р п р е т а ц и я . Описываемые фертильные образования весьма
сходны с женскими репродуктивными органами Podocarpus. У некоторых
представителей секции Eupodocarpus мы наблюдали на гербарном материале такие экземпляры, у которых побеги имеют «фертильные участки», т. е.
участки (длиной около 5—6 см), где ось несет только женские шишки и
не имеет нормально развитых листьев. Выше и ниже этих участков прикрепляются листья. Описанный выше экземпляр может быть такого рода
фертильным участком. У многих видов Eupodocarpus (особенно у P. rospigliosii и P. harmsianus) стробилы по форме и величине очень сходны
с образованием, которое мы выше называли овальным телом. На эпиматии здесь также имеется продольная борозда. Ножка имеет мелкие чешуи,
которые у зрелых экземпляров обычно опадают. Согласно Вайлд (Wilde, 1944), такое расположение женских шишек у Podocarpus — результат сложного редукционного процесса и «ножка» представляет собой
редуцированную вегетативную ветвь, которая у примитивных видов
Podocarpus несет несколько фертильных ветвей с несколькими женскими
шишками. Бухгольц и Грей впрочем указывают, что все описанные Вайлд
стадии редукции наблюдаются у видов Stachycarpus —одной из наиболее примитивных секций.
Вегетативные побеги, которые мы связываем с рассматриваемыми
фертильными образованиями, сходны с побегами многих видов Podocarpus.
С р а в н е н и е . Среди ископаемых растений определенное сходство
имеется со Strobilites milleri Seward из верхней юры Шотландии. Сьюорд
связывает это растение с Podocarpaceae (Seward, 1919).
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Уссурийская свита п-ва Муравьева-Амурского.
М а т е р и а л . Мыс Марковского: отпечатки и фитолеймы побегов с
женскими шишками, изолированных женских шишек и вегетативных побегов (экз. 75-1, 5, 6, 7, 8, 10, И , 12).
Род Paracmopyle

Krassilov, gen. nov.

Т и п о в о й в и д — Paracmopyle sutschanica sp. nov.; нижний мел;
Приморье, Сучанский бассейн
Д и а г н о з . Листья билатеральные 2 , линейные, длиной более 3 см,
с тупой верхушкой, гипостомные. Устьица имеются лишь на неосвещенной половине морфологически нижней стороны листа, где они образуют
широкую устьичную полосу; располагаются продольными рядами. Устьичные аппараты амфициклические. Число побочных клеток оцоло шести. У
всех клеток устьичной полосы есть папиллы. Неосвещенная половина морРодовое название от рода Acmopyle и para (греч.)— возле.
У билатерально уплощенных листьев каждая плоская поверхность состоит из половины верхней и половины нижней поверхности листа. Следуя Флорину, мы называем обращенную кверху поверхность освещенной (lichtgerichtete), а противоположную — неосвещенной.
1

2

190

фологически верхней стороны листа и вся освещенная поверхность не имеют
устьиц и сложены вытянутыми четырехугольными клетками без папилл.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Согласно Р. Флорину (Florin, 1940 в), билатеральные листья имеют лишь некоторые хвойные семейства Podocarpaceae, а
именно Acmopyle, секция Dacrycarpus рода Podocarpus и некоторые Dacrydiurn. Морфологически листья описываемого хвойного ближе к Acmopyle, так как у Dacrydium и Dacrycarpus листья значительно короче. В строении эпидермиса, однако, наблюдаются значительные отличия, так как у
Acmopyle листья амфистомные с двумя устьичными полосами на неосвещенной стороне и с немногими устьицами у верхушки и основания на освещенной стороне.
Ни одно из современных хвойных не имеет гипостомных билатеральных
листьев с одной, расположенной сбоку устьичной полосой на эпидермисе
неосвещенной стороны. Флорином описано несколько ископаемых хвойных с билатеральными листьями. Среди них Retinosporites indicus Holden весьма близок к Acmopyle. Неосвещенная половина каждой стороны
листа имеет широкую устьичную полосу. В отличие от Acmopyle у Retinosporites обе полосы почти сливаются возле края листа (Florin, 1940 в).
Другое индийское хвойное Elatocladus tenerrimus Sahni сходно с Рагастоpyle тем, что имеет на неосвещенной поверхности одну устьичную полосу
на морфологически верхней стороне, а на противоположной половине этой
поверхности лишь немного беспорядочно расположенных устьиц. Но
здесь и на освещенной поверхности имеется одна устьичная полоса. Другие
ископаемые хвойные отличаются еще более значительно.
98. Paracmopyle florinii

Krassilov, sp. nov.

Табл. L X V I I I , фиг.1—4; табл. L X I X фиг. 2—3, рис. 25 в—д

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 1918-9; Сучанский бассейн, левый берег
р. Сица, скважина № 1918, глубина 240 м; нижний мел, френцевская
свита
О п и с а н и е . На одном из образцов сохранились два листа, расположенные почти параллельно друг другу, и, видимо, прикреплявшиеся
к одному побегу, ось которого не сохранилась. Листья билатеральные,
т. е. сжаты с боков, и уплощены таким образом, что верхняя (освещаемая солнцем) и нижняя (не освещаемая солнцем) стороны листа состоят
из половинок морфологически верхней и морфологически нижней поверхности. При этом заметная на отпечатке срединная борозда соответствует
морфологическому краю листа. Рассматриваемые таким образом сбоку
листья имеют линейную форму, несколько изогнуты, ширина 2,5—3 мм,
длина более 30 мм (полностью не сохранились). Верхушка суженная,
тупая. На отпечатке одна из продольных половинок листа кажется выпуклой, другая — плоской или несколько вогнутой.
Кутикула верхней поверхности листа и половины нижней поверхности, располагающейся на освещенной стороне, толстая. Кутикула половины нижней поверхности, располагающейся на неосвещенной стороне,
довольно тонкая. Эпидермис освещенной стороны листа сложен вытянутыми четырехугольными клетками, располагающимися правильными
продольными рядами. Устьица отсутствуют. Граница между морфологически нижней и верхней сторонами листа здесь не выражена. Эпидермис
неосвещенной стороны разделен вдоль средней линии на две половины различного строения. Одна их них, соответствующая половине верхней поверхности листа, сложена вытянутыми четырехугольными клетками, расположенными продольными рядами, и не имеет устьиц. Другая половина
1

Вид назван в честь палеоботаника Р. Флорина.
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(половина нижней поверхности листа) несет устьичную полосу ^ занимающую почти всю ее ширину. Устьица внутри этой полосы располагаются
продольными рядами. На ширину полосы приходится в средней части
листа около 12 рядов устьиц. Продольные расстояния между устьицами
одного ряда значительные, расстояния между рядами колеблются. Устьица амфициклические, побочных клеток обычно шесть, устьичная щель
округло-овальная, замыкающие клетки сильно кутинизированы, погружены. Побочные клетки с папиллами, нависающими над устьичной щелью.
Покровные клетки устьичной полосы изодиаметрические с крупными округлой формы папиллами.
Таким образом, первоначально листья, очевидно, были гипостомными
с двумя устьичными полосами на нижнем эпидермисе. Затем, когда они
приобрели билатеральное строение, та часть нижнего эпидермиса, которая оказалась на освещенной стороне, утратила устьица, а устьичная полоса сохранилась лишь на неосвещенной половине нижнего эпидермиса.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, френцевская свита Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Два листа, сохранившиеся в виде фитолейм (см. голотип).
Семейство

Cephalotaxaceae

Род Cephalotaxus

Neger,

1907

Siebold et Zuccarini, 1842

99. Cephalotaxus ussuriensis Krassilov
Табл. L X X , фиг. 1—6, рис. 26a—д
Cephalotaxus ussuriensis: К p а с и л о в. 1965в, стр. 1452, табл. 2, фиг. 4—8

Г о л о т и п: ДВГИ, экз. 8-4; Приморье, Суйфунский бассейн, с.
Константиновка; нижний мел, липовецкая свита 1 .
Д и а г н о з . Листья линейные, однонервные, с тупой верхушкой,
гипостомные. Нижний эпидермис состоит из двух узких устьичных полос
и трех безустьичных зон — широкой средней и двух более узких краевых.
Безустьичные зоны состоят из продольных рядов квадратных клеток,
устьичные полосы — из более мелких вытянутых или клиновидных клеток. Устьица располагаются продольными рядами — по 7—8 рядов в
полосе, амфициклические, число побочных клеток 4—6, устьичная щель
продолговатая, папиллы отсутствуют. Верхний эпидермис состоит из квадратных клеток, расположенных продольными рядами.
О п и с а н и е . Сохранились лишь отдельные листья этого хвойного.
Листья линейные, края их на значительном протяжении параллельны. Верхушка узкая, тупая, основание сужено в короткий черешок. Длина листьев
превышает 30 мм, ширина 2—2,5 мм. Средняя жилка толстая, на отпечатках имеет вид глубокой борозды. Листья гипостомные. Кутикула довольно толстая, края ровные. Нижний эпидермис состоит из двух узких устьичных полос и трех безустьичных зон — широкой средней и двух более
узких краевых. Устьичные полосы отчетливо ограничены, но не погружены.
Устьица располагаются продольными рядами, внутри каждой полосы
насчитывается 7—8 рядов устьиц, ориентированных продольно. Обычно
соседние устьица в продольных рядах имеют общие или смежные полярные венечные клетки. Расстояния между рядами колеблются, местами
устьица соседних рядов имеют общие латеральные венечные клетки. Верхний эпидермис состоит из расположенных продольными рядами клеток.
Клетки верхнего эпидермиса и безустьичных зон нижнего эпидермиса
имеют квадратную или прямоугольную форму. Средние размеры: длина
36—45 мк, ширина 32—45 мк. Внутри устьичных полос клетки более
1

Видовое название от «Уссурийский» (старое название края).
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Рис. 26. Cephalotaxus ussuriensis Krassil.,экз.8-4,голотип, с. Константинова, липовецкая свита
« -

листья ( х 1); б - распределение устьиц в полосе <х 70); в - устьица ( х 360)- г эпидермис (X 180); д - Cephalotaxus ussuriensis?, экз. 8-14, семя ( х 2)

13 В. А. Красилов
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мелкие, вытянутые в длину, часто клиновидные. Устьичный аппарат амфициклический. Число побочных клеток обычно 4, реже 5—6. Часто латеральные побочные клетки имеют полукруглую форму, а полярные— клиновидны. Устьичная щель продолговатая, замыкающие клетки слабо кутинизированы, погружены, длина апертуры 18—20 мк.
З а м е ч а н и я . Вместе с вышеописанными листьями обнаружены
семена овальной формы с заостренной верхушкой длиной 16 мм, шириной
12 мм. Кожура семени сохранилась в виде плотной полупрозрачной пленки желтого цвета. Очертания клеток на ней неразличимы. Эти семена,
возможно, принадлежат тому же растению, что и вышеописанные листья.
С р а в н е н и е . По форме листьев и строению эпидермиса описываемое хвойное весьма сходно с современными представителями рода Cephalotaxus, особенно с теми из них, у которых клетки устьичной полосы лишены папилл. Отличием от современных видов является тупая верхушка
листьев, а также меньшая ширина устьичных полос — 7 рядов устьиц
вместо 13—21 у современных. Однако полное совпадение в расположении
устьиц, строении устьичного аппарата, форме и величине устьичной щели, а также в форме и размерах неспециализированных эпидермальных
клеток позволяет, на наш взгляд, отнести его к Cephalotaxus. Род Thomasiocladus Florin — ископаемый представитель семейства Cephalotaxaceae
имеет значительно более узкие устьичные полосы (4 ряда устьиц). В. А.
Самылиной (1963) из нижнемеловых отложений Алдана описан Cephalotaxus cretaceae Samyl. У листьев этого хвойного узкие устьичные полосы,
внутри которых располагаются 3—4 ряда устьиц. Клетки нижнего эпидермиса имеют волнистые стенки. Этот вид, очевидно, ближе к Thomasiocladus, чем к Cephalotaxus.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты возле с. Константиновки: отпечатки
и фитолеймы листьев (экз. 8-4, 12).
Семейство

Taxaceae

Lindley,

1836

Флорин рассматривает тиссовых как особый порядок ввиду значительных отличий, существующих между ними и другими хвойными в строении
репродуктивных органов (Florin, 1948). Поскольку на этот счет нет единого
мнения, мы здесь придерживаемся традиционных представлений о систематическом положении этой группы растений.
Род Torreya

Arnott, 1838

100. Torreya nicanica Krassilov
Табл. L X X I , фиг. 1—7, рис. 21а—в
Torreya nicanica: К р а с и л о в, 1965в, стр. 1453, табл. 3, фиг. 4—8; табл. 4Г
фиг. 6

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 27-78; Приморье, Суйфунский бассейн,
с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Побеги с двурядно расположенными узкими линейными
листьями. Листья имеют острую верхушку. На нижней поверхности листа
две продольные борозды, соответствующие устьичным полосам. Листья
гипостомные. Нижний эпидермис с двумя погруженными устьичными полосами шириной 198—200 мк. Устьичные полосы состоят из мелких изодиаметрических клеток с папиллами. Устьичный аппарат
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Рис. 27. Torreya nicanica Krassil., с. Липовцы, липовецкая свита
а—побег,

экз. 27-122 (х 1);

б — часть листа, экз. 27-78, голотип (х 2); в — устьица, экз. 27-67
(X 360)

Tomharrisia

florinii

Krassil., экз. 27-77, голотип.,

с.

Липовцы,

липовецкая

свита

г — побег ( х 1); д — часть нижнего эпидермиса ( х 140); е — устьица (X 360)
13*

моноциклический, число побочных клеток 8—10. Безустьичные зоны нижнего эпидермиса и верхний эпидермис состоят из узких вытянутых клеток
с прямыми стенками.
О п и с а н и е . Конечные побеги имеют ось толщиной 1,5 мм. Листья
прикрепляются спирально, расположены двурядно на небольшом расстоянии друг от друга. С одной стороны побега они обычно расположены под
углом 75° к оси, а с другой стороны — под углом 45—50°. Листья линейные, постепенно сужены к верхушке и основанию. Верхушка острая, основание переходит в короткий черешок, низбегающий по оси побега. Вдоль
оси проходят две узкие борозды, соединяющие черешки листьев каждого
ряда. На отпечатках верхней поверхности листа жилка выступает в виде
узкого валика, на отпечатках нижней поверхности она незаметна, но отчетливо видны две борозды, отвечающие устьичным полосам (табл. L X X I ,
фиг. 1). Средние размеры листьев: длина 20—22 мм, ширина 2 мм.
Листья гипостомные. Нижний эпидермис состоит из двух узких устьичных полос и трех безустьичных зон. Устьичные полосы погружены.
Их ширина 198—200 мк. Внутри каждой полосы располагается 4 ряда
устьиц. Устьица ориентированы продольно или несколько косо. Расстояния между рядами устьиц и между устьицами в рядах колеблются. Часто
соседние устьичные аппараты имеют общие или смежные латеральные
побочные клетки, или полярные побочные клетки одного аппарата граничат с латеральными побочными другого. Устьичная полоса состоит из мелких изодиаметрических клеток. Вдоль краев полосы клетки несколько
вытянуты в длину. Число побочных клеток 8—10. Все клетки устьичной
полосы с папиллами. Папиллы побочных клеток имеют вид волосовидных
выростов, нависающих над устьичной щелью. Щель продолговатая, длина
наружной апертуры 22—23 мк.
Безустьичные зоны нижнего эпидермиса и верхний эпидермис состоят
из очень длинных узких клеток с прямыми толстыми стенками.
С р а в н е н и е . По строению эпидермиса Torreya nicanica весьма близка современным и ископаемым представителям рода Torreya. Среди последних наиболее сходной является Torreya gracilis Florin из средней юры
Йоркшира (Florin, 1958), у которой, однако, листья более крупные и прикрепляются к оси побега под более открытым углом. Т. valida Florin имеет
более широкие устьичные полосы, чем Т. nicanica. У Т. longifolia Gomol.
(Гомолицкий, 1964) значительно более крупные листья, побочные клетки
слабо специализированы и не нависают над устьичной щелью. Т. caroliaпа Berry имеет еще более крупные листья. Известно еще несколько видов
ископаемых хвойных, отнесенных к роду Torreya, однако строение эпидермиса их листьев не изучено, и поэтому невозможно решить, принадлежат ли они Torreya или другому роду с погруженными устьичными полосами, например Cephalotaxopsis (Florin, 1958).
Геологическое и географическое
распространение.
Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Шахта в с. Липовцы, кровля угольного пласта «Рабочий»; отпечатки побегов с обрывками фитолеймы (экз. 27-67, 78, 79,
84, 87, 116, 122, 146).
Род Tomharrisia

Florin, 1958

101. Tomharrisia florinii

Krassilov

Табл. L X X I I , фиг* 1—5, рис. 27, г—е
Tomharrisia florinii:

К р а с и л о в, 1965в, стр. 1454, табл. 4, фиг. 1—5

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 27-77; Приморье, Суйфунский
с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита г .
1

tBnu назван в честь палеоботаника Р. Флорина.
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бассейн,

Д и а г н о з . Конечные побеги с двурядно расположенными линейными листьями. Листья однонервные, прямые или слегка изогнутые, верхушка тупая. Основания побегов окружены чешуевидными листьями.
Листья гипостомные, нижняя поверхность с двумя устьичными полосами
шириной 135—180 мк и тремя безустьичными зонами — узкой средней
и более широкими краевыми. Клетки средней безустьичной зоны с прямыми стенками, краевых — с извилистыми стенками. Устьичный аппарат
моноциклический с 6—8 побочными клетками. Клетки устьичной полосы
с папиллами. Клетки верхнего эпидермиса с извилистыми стенками, вдоль
средней линии проходит узкая зона, состоящая из удлиненных клеток.
О п и с а н и е . На табл. L X X I I , фиг. 1 показан разветвленный побег, ось которого имеет толщину 1,5 мм. Конечные побеги расположены
в одной плоскости, отходят очередно на значительном расстоянии друг от
друга под углом 75°. Их основания окружены чешуевидными листьями.
Как главная ось, так и боковые ветви несут линейные листья, прикрепляющиеся спирально, но расположенные двурядно вследствие скручивания черешков. Листья имеют параллельные края, резко сужены к основанию и верхушке. Верхушка тупая. Основание переходит в короткий черешок. Листья прямые или несколько изогнутые. Размеры: длина 9—14 мму
ширина 3—4 мм. Встречаются побеги с более крупными листьями — до
17 мм длиной. Жилка на отпечатках имеет вид широкой борозды.
Листья гипостомные. Кутикула средней толщины. Нижний эпидермис
состоит из двух узких, четко ограниченных, но не погруженных устьичных
полос и трех безустьичных зон. Узкая средняя безустьичная зона состоит
из расположенных рядами узких вытянутых клеток (длина около 90 мк,
ширина 10 мк) с прямыми стенками. Сравнительно широкие краевые безустьичные зоны состоят из более коротких клеток (длина 45—54 мк, ширина около 27 мк) с извилистыми стенками (табл. L X X I I , фиг. 5).
Ширина устьичных зон 135—180 мк. Они состоят из мелких клеток
с папиллами, которые выходят за край устьичной полосы. Внутри каждой
полосы имеется 5—6 продольных рядов устьиц. Расстояния между устьицами в рядах значительные и хорошо выдерживаются. Расстояния между
рядами колеблются, местами устьица соседних рядов имеют общие или
смежные латеральные побочные клетки. Число побочных клеток 6—8.
Две из них полярные, остальные латеральные. Побочные клетки с папиллами, примыкающими к устьичной щели и окружающими ее. Верхний
эпидермис состоит из расположенных рядами прямоугольных клеток с
извилистыми стенками. Отчетливо выделяется средняя зона, состоящая
из более вытянутых клеток, и широкие краевые зоны с более короткими
клетками.
С р а в н е н и е . Т. florinii по строению эпидермиса близка к Т. гатоsa Florin, 1958; единственное отличие заключается в несколько большей
ширине устьичных зон у Т. florinii. Листья Т. ramosa крупнее, чем листья
Т. florinii, и имеют острую верхушку. Т. kurbatouii Gomol. (Гомолицкий,
1964) отличается сравнительно мелкими листьями, прямыми стенками
клеток как верхнего, так и нижнего эпидермиса, отсутствием хорошо выраженных папилл.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Шахта в с. Липовцы, кровля угольного пласта «Рабочий»: отпечатки побегов с фрагментами фитолеймы (экз. 27-77, 80, 88, 111,
125).
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Род Cephalotaxopsis
Fontaine, 1889,
emend. Florin, 1958
Фонтейн и Берри рассматривали Cephalotaxopsis как хвойное, близкое
к Cephalotaxus. В дальнейшем это название часто использовалось как формальное для обозначения побегов мезозойских хвойных с двурядно расположенными однонервными листьями с коротким черешком. В таком
понимании это название излишне, так как совпадает с Elatocladus Halle
emend. Harris. Еще Сьюорд указал, что Cephalotaxopsis, вероятно, родствен Torreya, а не Cephalotaxus. Чейни также пришел к выводу, что хвойные из верхнего мела Аляски, описанные Холликом как Cephalotaxopsis,
весьма сходны с Torreya (Chaney, 1951). Строение эпидермиса типового
вида С. magnifolia Font, было впервые изучено Берри, однако его изображение и описание не вполне точны. Флорин недавно заново описал строение эпидермиса этого растения (Florin, 1958). Оказалось, что Cephalotaxopsis по характеру устьичных борозд и строению устьиц сходен с Torreya,
но отличается от нее формой, размерами и расположением клеток в безустьичных зонах и характером папилл на побочных клетках устьичных
аппаратов. Флорин рассматривает Cephalotaxopsis как самостоятельный
род, близкий к Torreya.
102. Cephalotaxopsis sp.
Табл. L X X I I I , фиг. 1

О п и с а н и е . Фрагменты фитолеймы листьев получены при растворении штуфа породы в плавиковой кислоте. Листья с коротким черешком,
основание закруглено, ширина около 2 мм. Нижний эпидермис состоит
из двух погруженных устьичных полос шириной около 300 мк и трех
безустьичных зон приблизительно одинаковой ширины. Устьица располагаются беспорядочно, побочных клеток около 6, они имеют крупные (по
отношению к размерам клеток) папиллы, нависающие над устьичной
щелью.Клетки устьичной полосы мелкие, изодиаметрические, неправильных
очертаний. Средняя безустьичная зона сложена четырехугольными клетками, у которых длина в 3—4 раза превышает ширину. Стенки клеток
прямые, с утолщениями. Краевые безустьичные зоны и верхний эпидермис
сложены такими же, но несколько более короткими клетками.
С р а в н е н и е . По строению эпидермиса это хвойное сходно с Cephalotaxopsis magnifolia и, несомненно, является представителем рода Cephalotaxopsis в раннемеловой флоре Приморья. Точное его определение
невозможно, так как неизвестны форма листьев и их расположение.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы, липовецкая свита: фрагменты фитолейм двух листьев (экз. 27-100, 100 а).
Семейство

Pinaceae

Род Pseudolarix

Lindley,

1836

Gordon, 1858

103. Pseudolarix dorofeevii Samylina
Табл. L X X I I I , фиг. 2—4
Pseudolarix dorofeevii:

С а м ы л и и а, 1963, стр. 108, табл. 37, фиг. 2—4

О п и с а н и е . Длинные побеги толщиной около 3 мм с редкими точечными углублениями — листовыми рубцами. Укороченные побеги прикрепляются спирально, расположены на расстоянии 5—10 мм друг от друга, ориентированы под углом около 70° к несущей их ветви. Они имеют
бочонковидную или цилиндрическую форму, длина до 15 мм, толщина
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4—5 мм. Пережимы между годичными кольцами хорошо выражены. На
одной из ветвей имеется разветвленный укороченный побег (табл. LXXIII,
фиг. 2). Совместно с отпечатками побегов встречено большое количество
линейных листьев шириной около 0,5 мм. Листья обычно изогнуты и,
вероятно, были мягкими.
С р а в н е н и е . Описываемые побеги не имеют существенных отличий от P. dorofeevii Samyl. из нижнего мела Алдана. Доводы, приводимые
В. А. Самылиной в пользу отнесения этого хвойного к Pseudolarix, представляются нам вполне убедительными.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . В Приморье характерен для нижнемеловых отложений п-ва Муравьева-Амурского. Описан из нижнего мела Алдана.
М а т е р и а л . Восточный берег Амурского залива, мыс Марковского,
липовецкая свита: экз. 59-4,14. Там же, уссурийская свита: экз. 75-3?,
33, 34, 35. Ключ Отрадный возле станции 28-й км, уссурийская свита 7727, 28, 31, 32, 33.
Род Pityostrobus

Nathorst, 1899

104. Pityostrobus sp.
Табл. L X X I I I , фиг. 5

О п и с а н и е . Отпечаток верхней части шишки продолговатой формы, постепенно суживающейся к верхушке. Ширина 15 мм, длина сохранившегося участка 37 мм. Чешуи черепитчато перекрывают друг друга,
сужены к тупой верхушке. Ширина чешуй около 6 мм.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Эта шишка обнаружена в одном
слое с вышеописанными побегами Pseudolarix dorofeevii Samyl. и, вероятно,
принадлежит тому же растению. Она имеет некоторое сходство с шишками современного вида Pseudolarix, но плохая сохранность отпечатка не
позволяет выяснить детали строения.
М а т е р и а л . Восточный берег Амурского залива, мыс Марковского,
уссурийская свита: экз. 75-36.
Род Pityospermum

Nathorst, 1897

105. Pityospermum prynadae Krassilov, sp. nov.
Табл. L X X I I I , фиг. 6—8

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 74-45; Приморье, п-ов Муравьева-Амурского, р. Песчанка; нижний мел, галенковская свита 1 .
Д и а г н о з . Семена овальные длиной 4—4,5 мм, шириной 3 мм. Крыло длиной около 15 мм, брюшной край прямой, спинкой дугообразно изогнут, верхушка заострена, ложкообразно покрывает семя с верхней стороны. Семя ориентировано косо по отношению к брюшному краю крыла.
О п и с а н и е . Крыло, судя по характеру отпечатка, было тонким,
с дугообразно изогнутыми тонкими бороздками на поверхности. Вдоль
брюшного края оно значительно утолщено. Нижняя часть крыла образует ложкообразный выступ, охватывающий семя с выпуклой верхней стороны. Семя расположено таким образом, что его длинная ось образует с осевой линией крыла угол 30°. На поверхности семени заметны мелкие бугорки.
С р а в н е н и е . Среди ископаемых семян, относимых к формальному
роду Pityospermum, наиболее сходными являются P. nansenii Nathorst.
Отличие заключается в том, что семена этого вида менее крупные, ориенти1

Вид назван в честь палеоботаника В. Д. Принады.
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рованы продольно по отношению к длине крыла, крыло сравнительно узкое. У P. turgense Prynada (Принада, 1962) при равных размерах семени
сравнительно небольшое крыло. Другие виды имеют еще более значительные отличия. Описываемые семена сходны с семенами Picea и Pseudolarix,
но для отнесения к какому-либо из этих родов пока нет достаточных оснований. К P. prynadae относятся, вероятно, семена из Дуннинского бассейна, описанные как Pityospermum sp. (Oishi, 1935в).
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Галенковская свита (грязнухинская толща) п-ва МуравьеваАмурского.
М а т е р и а л . Правый берег р. Песчанки возле шоссе Владивосток —
Уссурийск: отпечатки семян (экз. 74-31, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55).
Семейство Taxodiaceae
Род Elatides

Neger,

1907

Неег, 1876, emend Harris, 1943

Этот род долгое время сближали с Araucariaceae или Pinaceae. Лишь
детальные исследования Гарриса показали, что Elatides относится к Taxodiaceae, а внутри эюго семейства наиболее близок к Cunninghamia. Большинство видов Elatides имеет шиловидные листья — особенность, отличающая его от Cunninghamia и сближающая с Cryptomeria и Taiwania. В.
Белл описал из нижнего мела Канады Е. splendida — хвойное с плоскими
линейно-ланцентными листьями. Мы также относим к Elatides весьма широко распространенное в нижнем мелу Восточной Азии хвойное с такими
же листьями. Эти два вида, вероятно, можно рассматривать как связующее звено между мезозойской Elatides и ныне живущей Cunninghamia.
106. Elatides asiatica (Yokoyama) Krassilov,
nom. nov.
Табл. L X X I V , фиг. 1—3; табл. L X X V , фиг. 1—7;
табл. L X X V I , фиг. 1—3, рис. 28 а — г
Elatides manchurica: Y o k o y a m a , 1906, стр. 32, табл. 8, фиг. 2, 2а; Y a b e ,
1908, стр. 7, табл. 1, фиг. 1
Elatocladus manchurica: Y a b e , 1922, стр. 28, табл. 4, фиг. 9; Y a b e , O i s h i ,
1933, стр. 227, табл. 34, фиг. 3—7; O i s h i , 1933, стр. 248, табл. 38, фиг. 7—9; табл. 39,
фиг. 1; К р и ш т о ф о в и ч , 1933, табл. 15, фиг. 1; П р и н а д а , 1962, стр. 227,
табл. 17, фиг. 4; Т е с л е н к о , 1962, стр. 148, табл. 24, фиг. 1
Elatocladus aff. manchurica: Г е н к и н а, 1963, стр. 89, табл. 49, фиг. 4—7; табл.
50, фиг. 1
Elatocladus submanchurica: Y a b e , O i s h i , 1933, стр. 228, табл. 34, фиг. 8
Elatocladus subzamioides: К р и ш т о ф о в и ч , 1916, стр. 120, табл. 11, фиг. 4
Elatocladus aff. subzamioides: С а м ы л и н а , 1961, стр. 641, фиг. 7—9

О п и с а н и е . Боковые ветви имеют толщину до 10 мм. Они покрыты
хорошо развитыми листовыми подушками ромбовидной или овальной формы длиной до 5 мм, шириной 3 —3,5 мм. На листовой подушке заметна продольная борозда и утолщение в верхней части, где прикрепляется лист.
Ветвятся побеги беспорядочно, ветви последнего порядка расположены
в различных плоскостях и иногда образуют неправильные мутовки. Их
оси имеют толщину 2—4 мм и также покрыты подушками, но менее крупными, чем на толстых ветвях. Листья прикрепляются спирально, расположены приблизительно в одной плоскости под углом 60—80° к побегу.
Листья линейно-ланцетные длиной 10—40 мм, шириной 2—4 мм. Средние
размеры: длина 25 мм, ширина около 3 мм. Листья постепенно суживаются от основания к верхушке, которая в большинстве случаев острая, но на
некоторых побегах имеются листья с тупой верхушкой. На табл. L X X I V ,
фиг 1 показан побег со сравнительно длинными прямыми листьями, а на
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Рис. 28. Elatides asiatica (Yok.) Krassil., экз. 46-3, Сучан, шахта 10, старосучанская
свита

а — побеги и шишки ( х 1); б — шишечные чешуи ( х 5); о — устьичная полоса ( х 70); г — устьица
(X 360)

фиг. 2 — побег с короткими изогнутыми листьями. Эти два экземпляра
являются крайними формами в ряду изменчивости формы и размеров листьев, между ними имеются переходные формы. На листьях обычно заметен
продольный киль, жилка плохо видна на отпечатках. Листья довольно толстые, под микроскопом край листа мелкозубчатый. Кутикула средней толщины. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных прямостенных
клеток, располагающихся продольными рядами. На имеющихся фрагментах кутикулы верхнего эпидермиса устьица отсутствуют, что, впрочем,
не дает оснований говорить об их полном отсутствии на этой стороне листа.
Нижний эпидермис состоит из двух довольно четко ограниченных устьичных полос шириной около 400—420 мк и трех безустьичных зон, из которых средняя является более широкой. В устьичной полосе шесть рядов
устьиц, ряды нечеткие, устьица ориентированы продольно, косо или (редко) поперечно, они моноциклические, побочные клетки соседних устьиц
часто граничат между собой, в редких случаях являются общими. Побочных клеток около 6, они сильно кутинизированы и окружают щель кутиновым кольцом. Устьичная щель с внешней стороны имеет продолговатоовальную форму, длина ее около 54 мк. Клетки устьичной полосы мелкие,
изодиаметрические. Клетки безустьичных зон расположены продольными
рядами, четырехугольные, средние размеры 40 X 25 мк, стенки прямые.
Женские шишки располагаются одиночно на концах побегов. Листья
в верхней части побега, несущего стробил, становятся короткими, почти
чешуевидными. Шишки овальные или продолговато-овальные длиной
около 35—45 мм, шириной 15—17 мм. Чешуи черепитчато перекрывают
друг друга. Чешуя состоит из ножки длиной 4 мм, толщиной 1 мм,
расширенной дистальной части длиной 3 мм, шириной около 5 мм и верхушечного острия длиной 3—4 мм, которое отогнуто наружу. Возле основания расширенной части на некоторых чешуях заметны два-три небольших углубления — следы прикрепления семян. Самих семян обнаружить
не удалось. Ось шишки в нижней части имеет толщину около 4 мм, возле
верхушки конусовидно суживается.
С р а в н е н и е . Из нижнемеловых отложений Китая описано два
вида — Elatocladus manchuricus и Elatocladus submanchuricus. Первый
вид встречен также в Корее. Различие между этими видами состоит главным образом в длине листьев. В нашем распоряжении имеются как экземпляры с короткими изогнутыми листьями, неотличимые от Е. manchuricus, так и экземпляры с длинными прямыми листьями, как у Е. submanchuricus. Наличие многочисленных промежуточных форм убеждает в том,
что и те, и другие принадлежат одному растению. Из Приморья это хвойное было первоначально описано как Elatocladus subzamioides Moeller
(Криштофович, 1916). Последнее название было принято и В. Д. Принадой, который выделил еще вид Elatocladus acuminatus Prynada (MS) для
форм с особенно хорошо выраженной заостренной формой верхушек. В. А.
Самылина описала это хвойное как Е. aff. subzamioides, причем ею изучено
строение эпидермиса. Как наши экземпляры, так и те, которые описаны
Самылиной, по строению эпидермиса не отличаются от китайских Е. manchuricus, изученных Оиси (Oishi, 1933). Сходство с юрским Е. subzamioides весьма поверхностное. Несомненно, близким растением является Elatides splendida Bell из нижнего мела Канады (Bell, 1956). Отличие состоит
в том, что у этого вида шишки более мелкие и имеют округлую форму.
О б о с н о в а н и е р о д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и . Шишки
описываемого хвойного по тем морфологическим особенностям, которые
удалось выяснить, не отличаются от детально изученных Гаррисом шишек
Elatides williamsonii и Е. bommeri (Harris. 1943, 1953). Вегетативные побеги также весьма сходны по характеру ветвления и расположению листьев,
но отличаются тем, что листья здесь сравнительно крупные и плоские.
Строение эпидермиса известно для трех видов: Е. williamsonii, Е. bommeri
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и Е. curvifolia, причем наряду со сходными особенностями здесь имеются
и существенные отличия. Так, у Е. williamsonii и Е. curvifolia листья гипостомные (Harris 1943; Florin, 1958; Benda, 1961), a y E. bommeri —
эпистомные. Устьица у E. williamsonii ориентированы беспорядочно,
у Е. bommeri поперечно, у Е. curvifolia преимущественно продольно. Далее, устьица у первых двух видов моноциклические, а у третьего амфициклические. Таким образом, не исключается, что род Elatides является в
какой-то мере сборным. Наш вид по строению эпидермиса весьма близок
Е. williamsonii.
А. Н. Криштофович и В. А. Самылина отмечали близкое сходство этого хвойного с Cunninghamia, причем Самылина указывает, что отсутствие
сведений о репродуктивных органах — главное препятствие для сравнения с этим родом. Действительно, расположение листьев, их форма, характер верхушек и края листьев совершенно такие же, как у Cunninghamia.
Женские шишки, обнаруженные нами в большом количестве в органической связи с побегами, весьма близки Cunninghamia. В строении эпидермиса также наблюдается большое сходство. Здесь, однако, имеются и некоторые отличия: 1) листья у Е. asiatica гипостомные, а у Cunninghamia —
амфистомные. Этот признак, вероятно, не имеет большого значения, так
как у Cunninghamia распределение устьиц на верхнем эпидермисе вырьирует в широких пределах, иногда они здесь полностью отсутствуют;
2) устьичные полосы у Е. asiatica менее широкие, чем у Cunninghamia, это
также, вероятно, несущественное отличие, так как у Cunninghamia ширина
устьичных полос зависит от ширины листьев; 3) устьица у Е. asiatica ориентированы беспорядочно, а у Cunninghamia — продольно; косая или поперечная ориентировка устьиц здесь встречается лишь в виде исключения;
4) устьичные аппараты у Е. asiatica моноциклические, тогда как у Cunninghamia, как правило, амфициклические; 5) стенки клеток безустьичных
зон у Е. asiatica прямые, у Cunninghamia —извилистые.
Трудно решить, насколько важными в таксономическом отношении
являются эти отличия, однако, учитывая неполноту наших знаний об описываемом меловом хвойном, правильнее воздержаться от включения его
в Cunninghamia. Название Elatides кажется нам наиболее подходящим,
так как оно объединяет мезозойские хвойные, весьма близкие к Cunninghamia. Комбинация Elatides manchurensis (орфографический вариант Е.
manchurica) уже использована Оиси (Oishi, Takahasi, 1938) для другого
растения, поэтому приходится предложить новое название — Е. asiatica.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . В Приморье встречен во всех подразделениях нижнего мела, кроме берриаса и валанжина. Известен из юрских — нижнемеловых отложений Забайкалья, Китая и Кореи, а также, вероятно, из юрских отложений Орского бассейна и Красноярского края.
М а т е р и а л . Побеги этого двойного в массовом количестве встречены более чем в 50 местонахождениях; совместно с шишками они встречены в следующих местах: Восточный берег Уссурийского залива, мыс Седловидный, толща разнозернистых песчаников: экз. 36-2, 7, 19, 31, 33, 42,
47. Там же, мыс Палец, те же слои: экз. 31-1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 19, 24, 30, 31. Сучан, отвалы шахты № 10, старосучанская свита:
экз. 46-3, 4. Левый берег р. М. Сица, гора Верблюд, френцевская свита:
экз. 39-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восточный берег Амурского залива, мыс Марковского, липовецкая свита: экз. 59-20, 21, 22. Препараты кутикулы получены для экземпляров из Сучана, шахта № 10 (46-3) и шахта № 20
(45-6,7).
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107. Elatides ex gr. curvifolia (Dunker) Nathorst
Табл. L X X V I , фиг. 4—7; табл. L X X V I I , фиг. 5—7

Описание.
Наиболее толстые побеги имеют толщину 6 мм, ось
побега покрыта ромбовидными листовыми подушками шириной до 2,5 мм.
Лист прикрепляется в центре подушки. Листья шиловидные, с острой
верхушкой, в сечении четырехугольные, килеватые, изогнутые, причем относительно толстая базальная часть листа ориентирована почти под прямым углом к оси побега, а тонкая дистальная часть резко изогнута кверху.
Длина листьев 2—7 мм, толщина возле основания около 1 мм. Шишки
одиночные, располагаются на верхушках побегов. Они округло-овальной
формы. Размеры некоторых шишек (в мм): 14 X 14; 17 X 15; 10 X 12;
22 X 17. Ось имеет толщину 2 мм. Чешуи черепитчато перекрывают друг
друга, нижние чешуи по форме сходны с листьями, в средней части шишки
они состоят из ножки длиной 2—2,5 мм, дистальной расширенной части
длиной около 2 мм, шириной до 5 мм и верхушечного острия длиной
2,5 мм. Чешуи серповидно изогнуты. Возле основания расширенной части
заметна поперечная борозда, вдоль которой располагаются округло-овальные углубления, причем к основанию каждого из этих углублений подходит продольный желобок. Здесь мы, вероятно, имеем отпечаток семенной
чешуи с плацентой. Семена не сохранились.
С р а в н е н и е . При описании Е. cwvifolia из нижнего мела Шпицбергена Натгорст включил в синонимику этого вида сибирские Е. ovalis
Неег, Е. brandtiana Неег и Е. falcata Неег (Nathorst, 1897). Морфологически эти растения действительно весьма сходны между собой, однако их принадлежность к одному виду едва ли можно считать доказанной. Е. bommeri Harris морфологически также почти не отличается от Е. curvifolia, но
в строении эпидермиса листьев имеются существенные отличия. По мнению
Гарриса (Harris, 1953), вид Е. curvifolia сборный. Побеги Е. curvifolia
сходны с «Sequoia» reichenbachii (Gein.) Неег и в некоторых случаях, вероятно, принимались за таковые.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . В Приморье этот вид характерен для липовецкой, северосучанской и френцевской свит. Изредка встречается в старосучанской и уссурийской свитах. Виды данной группы известны из нижнего мела Сибири,
Шпицбергена, Западной Европы и Северной Америки.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки,
липовецкая свита: отпечатки побегов и шишек (экз. 14-25, 58, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75). Западный берег Амурского залива возле мыса Угольный,
липовецкая свита: отпечатки побегов (экз. 63-5, 20, 17). Правый берег
р. Амба-Бира возле дер. Або, уссурийская свита: экз. 16-3, 7, 6. Восточное
побережье Уссурийского залива, бухта Вампауш, верхняя угленосная толща: экз. 69-5, 10. Там же, возле станции Линда, те же слои (северосучанская свита): отпечатки побегов и шишек (экз. 70-3, 5, 11, 19, 20, 21, 22,
23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41). Там же, мыс Палец, толща разнозернистых песчаников: экз. 31—41, 43, 44, 45, 52. Правый берег р. Лабога, северосучанская (?) свита: экз: 67-1, 14, 15. Встречен также в ряде скважин на территории Старого Сучана: экз. 17695, 10, 12, 25; 1777-7, 8; 1098-9.
Род Athrotaxites

Unger, 1849

Родовое название Athrotaxites было предложено Унгером для отпечатка побега с женской шишкой из верхней юры Центральной Европы и затем
употреблялось этим автором также и для обозначения стерильных побегов,
сходных с Athrotaxis. Галле (Halle, 1913в) и Сьюорд предложили сохранить
название Athrotaxites для хвойных, близость которых к Athrotaxis подтверж204

дается «не одним лишь сходством в морфологии вегетативных побегов»
{Seward, 1919, стр. 312). Флорин выразил сомнение в том, что хвойные
ш Северного полушария, описанные как Athrotaxites, в том числе и типовой
вид A. lycopodioides Unger, действительно близки к Athrotaxis. В то же время он перевел в род Athrotaxis хвойное из нижнего мела Патагонии, описанное Галле как Athrotaxites ungeri (Florin, 1960). Архангельский также
относит это хвойное к Athrotaxis (Archangelsky, 1963). Нам представляется,
что пока A. ungeri и близкие к нему виды (A. berryi) не будут достаточно
детально изучены (анатомия чешуй, строение эпидермиса и т. п.), правильнее относить их к Athrotaxites в понимании Галле и Сьюорда. Род Cyparissidium Heer может, на наш взгляд, оказаться синонимом Athrotaxites.
Строение эпидермиса листьев этого хвойного, судя по рисунку и очень
краткому описанию в работе Сьюорда (Seward, 1926), сходно с A. berryi
Bell, описанным ниже. Правда, в более поздней работе Сьюорда и Конвей
указана одна особенность, отличающая Cyparissidium от A. berryi: наличие
у него коротких волосков, разбросанных по всей поверхности листа (Seward, Conway, 1935). Сьюорд пишет, что шишка С. gracile в работе Геера
изображена неверно, и приводит исправленное, но, к сожалению, довольно
неясное изображение этой шишки, не позволяющее судить о ее сходстве
с Athrotaxites. Род Sphenolepisтакже близок Athrotaxites, но имеет и существенные отличия. Подробнее этот вопрос рассмотрен при описании A. berryi.
Среди юрских хвойных сходное с Athrotaxites строение эпидермиса имеет
Farndalea fragilis Bose (Florin, 1958).
108. Athrotaxites

berryi Bell

Табл. L X X X , фиг. 1—6; табл. L X X X I , фиг. 1—4, рис. 29 а—д
Athrotaxites berryi: B e l l , 1956, стр. 115, табл. 58, фиг. 5; табл. 60, фиг. 5; табл.
61, фиг. 5; табл. 62, фиг. 2—3; табл. 63, фиг. 1; табл. 64, фиг. 1—5; табл. 65, фиг. 7

О п и с а н и е. В коллекции имеются отпечатки побегов толщиной
5—6 мм с расположенными спирально рубцами боковых ветвей, а также
менее толстые побеги, ветвящиеся приблизительно в одной плоскости.
Веточки последнего порядка имеют длину 25—50 мм и толщину около
2 мм, располагаются под углом 50—60° к оси несущего их побега. Экземпляры из района дер. Ильичевки (табл. L X X X , фиг. 4) характеризуются
относительно частым ветвлением и короткими конечными побегами, а экземпляры, собранные возле с. Константиновки,— редким ветвлением и
длинными побегами. Остальные морфологические признаки хорошо выдерживаются. Листья прикрепляются спирально, листовые подушки ромбовидные. Полная длина листьев на конечных побегах 2,5—3,5 мм при
ширине около 1 мм. Свободная часть листа отходит от оси побега под углом около 20—25° и шиловидно изогнута. Верхушка острая. На побегах
предпоследнего порядка листья более крупные — длина до 5 мм, ширина
у основания 2—2,5 мм. Они сильнее прижаты к оси побега и менее сильно
изогнуты. На отпечатках листьев хорошо заметен высокий продольный киль.
Кутикула на нижней, абаксиальной, стороне листа средней толщины,
на адаксиальной стороне тонкая. Листья амфистомные. Устьица имеются
на низбегающей части листа, защищенной верхушками других листьев,
и на адаксиальной стороне листа. Абаксиальная сторона свободной части
листа лишена устьиц. На листовой подушке устьица образуют две широкие, клиновидные, суживающиеся кверху устьичные полосы. Часто эти
устьичные полосы имеют неравную ширину (табл. L X X X I , фиг. 1). Эпидермис листовой подушки имеет широкую срединную безустьичную зону
и две сравнительно узкие краевые. На верхней поверхности устьица образуют две узкие полосы, расположенные близко к краям листа и доходящие
до верхушки, где они имеют ширину в один ряд устьиц (табл. L X X X I ,
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Рис. 29. Athrotaxites

berryi Bell.

a — побег с шишкой, экз. 14-46 (X 2), р. Крестьянка, липовецкая свита; б—шишка, экз. 14-99
(X 5); в —распределение устьиц на низбегающей части листа, экз. 8-17 (X 70), с. Константиновна,
липовецкая свита; а
верхний эпидермис верхушки листа, экз. 8-17 (X 120); д—устьица, экз.
8-17 (X 360)

фиг. 3). Устьица расположены большей частью беспорядочно, ориентированы преимущественно косо или продольно, реже поперечно. Устьичные
аппараты амфициклические, реже моноциклические. Расстояния между
устьицами колеблются, часто побочные клетки соседних устьиц непосредственно соприкасаются, но ни в одном случае не отмечено устьиц с общими
побочными клетками. На некоторых участках эпидермиса устьица располагаются группами по два или по три. Замыкающие клетки погружены;
апертура продолговатой формы, длиной около 36 мк. Побочных клеток 6—
8. Они располагаются кольцом без четкого разделения на полярные и
боковые. Побочные клетки сильно кутинизированы, со слабовыступающими
папиллами.
Покровные эпидермальные клетки в пределах устьичных полос располагаются неправильными короткими рядами, в безустьичных зонах — довольно правильными продольными рядами. Они имеют неправильно четырехугольную форму, в пределах устьичных полос короткие, почти квадратные, вне их — более вытянутые. На абаксиальной стороне свободной
части листа, где устьица отсутствуют, также отмечается дифференциация
эпидермиса: полосы, сложенные сравнительно короткими клетками, соответствующие устьичным полосам верхней поверхности, и полосы из более
удлиненных клеток между ними. Клетки с прямыми стенками, поперечные
антиклинальные стенки часто располагаются косо по отношению к продольным. Средняя длина клеток 45—50 мк, ширина около 30 мк. У основания свободной части листа некоторые клетки имеют небольшую центральную папиллу на периклинальной стенке.
Женские шишки обычно сохраняются прикрепленными к верхушкам
побегов. Несущие их побеги имеют длину до 3,5 мм и обычно изогнуты книзу. Шишки округло-овальные, длиной до 15 мм, шириной около 10 мм.
Они состоят приблизительно из 12 чешуй, которые прикрепляются к оси
спирально почти под прямым углом, сильно изогнуты кверху. Чешуи клиновидные, состоят из ножки толщиной 1 мм, расширенной диета льной части (шириной около 3 мм) и верхушечного острия. Длина чешуй в средней
части шишки 5—6 мм.
С р а в н е н и е . Описываемое хвойное по морфологии как вегетативных побегов, так и репродуктивных органов настолько сходно с канадскими Athrotaxites berryi Bell, что мы относим его к этому виду, хотя строение
эпидермиса листьев канадских экземпляров неизвестно. Флорин в работе
о распространении рода Athrotaxis в прошлые геологические эпохи, высказал сомнение в том, что это хвойное действительно близко Athrotaxis,
и указал на его сходство со Sphenolepis kurriana (Dunker) Schenk. Полученные нами данные показывают, однако, что по строению эпидермиса
(так же, как и по морфологическим признакам) Athrotaxites berryi близок
к современным представителям рода Athrotaxis и существенно отличается от Sphenolepis kurriana, у которой листья гипостомные, с двумя устьичными полосами, переходящими на нижнюю сторону свободной части листа,
устьица ориентированы поперечно, моноциклические, с двумя крупными
латеральными и двумя мелкими полярными побочными клетками (Harris,
1953). Отметим, что экземпляры, описанные Карпантье как S. kurriana
(Carpenter, 1938), имеют иное расположение и строение устьиц и значительно ближе к Athrotaxis, чем к S. kurriana из «вельда» Бельгии, детально
изученной Гаррисом.
Близким видом является Athrotaxites ungeri Halle из нижнего мела Южной Америки (недавно он описан Тоунроу из третичных отложений Тасмании). Он отличается менее крупными и сильнее прижатыми к оси листьями,
а также некоторыми деталями строения эпидермиса (Archangelsky, 1963).
По морфологии побегов имеется сходство с Athrotaxis australis Bose
и Athrotaxites feistmantelii Sahni, но строение эпидермиса их листьев
неизвестно.
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Геологическое
и географическое
распростран е н и е . В Приморье этот вид часто встречается в липовецкой свите нижнего мела Суйфунского бассейна. В Западной Канаде он широко распространен в отложениях, относимых к апту.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки:
отпечатки побегов и шишек (экз. 14-18, 45, 46, 47, 76, 78, 89, 99, 108, 110,
118,126,127,129,130,144,145). Правобережье р. Суйфун возле дороги Ново-Георгиевка — Полтавка: отпечатки побегов и шишек (экз. 9-1, 5, 6, 9,
10, 12, 13, 14). Отвалы шахты возле с. Константиновки: фитолеймы побегов и отдельных листьев (экз. 8-17, 18, 19, 20, 21). Отвалы шахты в с. Липовцы: отпечатки и фитолеймы побегов и шишек (экз. 27-119, 132, 133).
Скважина № 10 в районе Алексее-Никольска: отпечаток побега (экз. 2672). Западный берег Амурского залива возле мыса Угольный: отпечатки
побегов и шишек (экз. 63-33, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 57, 59, 60).
109. Athrotaxites

sutschanicus Krassilov, sp. nov.

Табл.

L X X X I I , фиг. 1—4

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 48-29; Сучанский бассейн, шахта № 29;
нижний мел, старосучанская свита
Д и а г н о з . Побеги последнего порядка длиной до 4 см, толщиной
около 3 мм. Листья чешуевидные, прижаты к оси побега, прямые или слегка изогнутые, с острой верхушкой, длина вместе с листовой подушкой 4—
7 мм. Листья амфистомные, с устьицами на верхнем эпидермисе и на эпидермисе низбегающей части листа. Устьица собраны в устьичные полосы,
ориентированы преимущественно продольно, расположены нечеткими продольными рядами, моноциклические или неполностью амфициклические,
побочных клеток, как правило, 6. Покровные эпидерма л ьные клетки мелкие, неправильной формы, изодиаметрические, расположены беспорядочно.
О п и с а н и е . Наиболее толстые побеги имеют толщину до 8 м,м.
От них под острым углом отходят побеги предпоследнего порядка толщиной 4—6 мм. Они в свою очередь ветвятся приблизительно в одной плоскости. Побеги последнего порядка расположены очередно, под углом
50—60° к оси несущих их ветвей и обычно на значительном расстоянии
друг от друга (15—30 мм). Они имеют длину до 40 мм, толщину около
3 мм, слабо дугообразно изогнуты.
Листья чешуевидные, с острой верхушкой, прямые или несколько изогнуты, с хорошо выраженным килем. Они прижаты к оси побега, прикрепляются спирально. Длина листа вместе с листовой подушкой на толстых
побегах 6—7 мм, на побегах последнего порядка — около 4 мм. Длина
свободной части листа 3—3,5 и 2—2,5 мм.
Кутикула довольно тонкая. Листья амфистомные. Верхний эпидермис
с двумя устьичными полосами и тремя безустьичными зонами — широкой
средней и двумя узкими краевыми. Нижний эпидермис свободной части
листа без устьиц. Эпидермис низбегающей части листа с двумя широкими,
клиновидно суживающимися кверху устьичными полосами, разделенными
широкой безустьичной зоной. Эти устьичные полосы часто располагаются
несколько асимметрично по отношению к средней линии листа. Устьица
внутри устьичных полос ориентированы продольно или косо, поперечной
ориентировки не наблюдалось. Они расположены нечеткими продольными
рядами, на небольшом расстоянии друг от друга, так что соседние устьица
часто имеют общие венечные клетки или их побочные клетки непосредственно соприкасаются.
Устьичные аппараты моноциклические или неполностью амфициклические. Побочных клеток, как правило, 6, они сильно кутинизированы и ок1

Видовое название от Сучанского бассейна.
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ружают кутиновым кольцом продолговатую, иногда серповидно изогнутую
устьичную щель. Эпидермальные клетки как внутри устьичных полос, так
и вне их имеют неправильную четырехугольную или многоугольную форму, изодиаметрические, 30—36 мк в поперечнике, с прямыми стенками.
Клетки нижнего эпидермиса у основания и вдоль края свободной части
листа имеют небольшие папиллы в центре переклинальной стенки.
С р а в н е н и е . Этот вид близок к А. berryi Bell, но отличается от него
большей толщиной побегов, более крупными листьями, а также некоторыми особенностями строения эпидермиса: более правильной ориентировкой
и расположением устьиц, мелкими размерами эпидерма л ьных клеток, их
неправильной формой и беспорядочным расположением в безустьичных
зонах.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Известен только из отложений старосучанской свиты Сучанского
бассейна, для которой является одним из наиболее характерных видов.
М а т е р и а л . Сучан, отвалы шахты 21, старосучанская свита: отпечатки и фитолеймы побегов (экз. 43-11, 12, 21, 35, 37). Отвалы шахты
29, те же слои: 47-9, 30, 31, 35. Отвалы шахты 35, нижняя часть старосучанской свиты: экз. 48-29, 39. Скважина 1968, глубина 441-442 м: экз.
1908-3, 4, 5. Скважина 1769, глубина 610 М/. экз. 1769-33.
Род Athrotaxopsis

Fontaine, 1889

Систематическое положение этого рода до настоящего времени оставалось неясным. Диагноз, составленный В. Фонтейном, содержал некоторые
неточности в отношении расположения и строения шишек, в частности,
Фонтейн указывает, что на каждой шишечной чешуе имеется одно крупное
овальное семя, что, согласно Берри, не соответствует действительности.
Сьюорд считал, что A throtaxopsisявляется синонимом Sphenolepis, и предлагал отказаться от этого родового названия (Seward, 1919). Берри указывает,
что морфологически побеги Athrotaxop sis близки AthrotaxiteslJnger, Echinostrobus Schimper и Cyparissidium Heer, но шишки отличны. Шишки он сравнивает с Sequoia (Berry, 1911). Наши наблюдения подтверждают близкое
сходство шишек Athrotaxopsis с Sequoia и Sequoiadendron, от которых они
отличаются главным образом менее крупными размерами и меньшим количеством чешуй. Эти шишки, несомненно, близки Sphenolepis, которые в
свою очередь весьма сходны с Sequoiadendron (Harris, 1953). Athrotaxopsis отличается от Sphenolepis характером ветвления побегов, расположением и ориентировкой устьиц. По этим признакам Athrotaxopsis близок к
Sequoiadendron. От Athrotaxis и Athrotaxites рассматриваемый род отличается не только строением шишек, но и некоторыми особенностями строения
эпидермиса листьев. Нам представляется, что Athrotaxopsis следует рассматривать как самостоятельный род, близкий к Sequoiadendron, причем
многие вегетативные побеги из нижнемеловых отложений, описанные
различными авторами как Sequoia, вероятно, относятся к этому вымершему роду. Среди более древних юрских хвойных большое сходство с Athrotaxopsis имеет Pagiophyllum gracillinum из средней юры Англии (Adams,
1951).
110. Athrotaxopsis expansa Fontaine emend. Berry
Табл. L X X V I I I , фиг. 1—7; табл. L X X I X , фиг. 1—6, рис. 30 г — e
Athrotaxopsis

expansa:

B e r r y , 1911, стр. 439, табл. 74, фиг. 1

О п и с а н и е . Обильно ветвящиеся побеги с главной осью толщиной
до 4 мм. Побеги предпоследнего порядка расположены в одной плоскости
под острым углом к главной оси на значительном расстоянии друг от друга (обычно на расстоянии около 20 мм). Их толщина 1—2 мм. Они в свою
14 В. А. Красилов
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Р и с . 3 0 . Parasequoia

cretacea

sp. n o v . , э к з . 2 7 - 8 2 , г о л о т и п , с. Л и п о в ц ы ,

свита

липовецкая

в —побег ( х 1,5); б — нижний эпидермис ( х 180); в — клетки безустьичной зоны (X 180)
Athrotaxopsis
expanse,
Font,
г — побег с шишкой, экз. 31-18 ( х 1), мыс Палец, толща разнозернистых песчаников; д — шишечная чешуя, экз. 31-15 ( х 15), там же; е — верхний эпидермис листа с устьицами, экз. 27-С> (X 180),
с. Липовцы, липовецкая свита

очередь ветвятся в одной плоскости под острым углом. Побеги последнего
порядка длиной до 25 мм, толщиной около 1 мм, как правило, изогнуты
в сторону верхушки. Главная ось без листьев или с редко расположенными
листьями, имеющими относительно крупные продолговатые листовые подушки и короткую свободную часть. Листья на побегах последнего и предпоследнего порядков расположены спирально, свободная часть прямая или шил ОБИДНО изогнута, верхушка острая. Полная длина листа на
конечном побеге 1,5—2 мм, длина свободной части около 1 мм, ширина
0,5—0,8 мм.
Кутикула очень тонкая, вдоль краев листа несколько утолщена. Края
микроскопически ровные. Листья амфистомные, на нижнем эпидермисе
в пределах низбегающей части листа устьица устьичных полос не образуюти
разбросаны по всей поверхности, за исключением очень узких краевых зон.
В пределах свободной части листа имеется несколько беспорядочно расположенных устьиц. На верхнем эпидермисе устьица есть возле основания
листа и вдоль краев, где образуют два ряда, не доходящие до верхушки.
Верхушка листа как с нижней, так и с верхней сторон не имеет устьиц.
Устьица афмициклические, ориентированы продольно или косо. Побочных
клеток 5—6, по степени кутинизации они не отличаются от обычных покровных клеток, лишь их проксимальные стенки кутинизированы сильнее. Устьичная щель овальная длиной 20—23 мк. Клетки, не принадлежащие к устьичным аппаратам, четырехугольные, часто с косо ориентированными поперечными антиклинальными стенками и острыми окончаниями, вытянуты в длину: длина 70—90 мк, ширина 16—18 мк.
Женские шишки конечные, прикрепляются к верхушке короткого
(7—12 мм длиной) сравнительно толстого побега, вместе с которым обычно сохраняются, но встречаются и отпечатки изолированных шишек. Все
имеющиеся в коллекции экземпляры представляют собой отпечатки раскрывшихся шишек. Они имеют округлую или округло-овальную форму,
средние размеры 12 X 12 мм. Ось короткая, толщиной около 1 мм. Чешуй насчитывается до 15. Чешуи щитовидные, состоят из ножки, расширяющейся кверху и переходящей в щитовидную часть шириной 4—5 мм.
Очень короткое верхушечное острие выходит приблизительно из середины
щитка (несколько сдвинуто к его нижнему краю). На внутренней стороне
чешуи заметны три продольных желобка, подходящих к местам прикрепления семян, которых, вероятно, было около трех. Выше с внутренней стороны чешуи имеется утолщение, образующее верхнюю часть щитка. Нижняя часть щитка образована кроющей чешуей, изогнутой кверху и переходящей в верхушечное острие.
С р а в н е н и е . Это хвойное весьма сходно с описанными Фонтейном
и Берри экземплярами A. expansa и, как нам представляется, может быть
отнесено к тому же виду. Некоторые экземпляры из мела Гренландии,
имеющие, как указывают Сьюорд и Конвей, «перистый облик» (pinnate
habit), т. е. ветвящиеся в одной плоскости, отнесены этими авторами к
Cyparissidium, но, возможно, принадлежат A. expansa (Seward, Conway,
1935, табл. 4, фиг. 19). Очень сходные по форме и размерам шишки из
тех же отложений описаны Геером как Sequoia fastigiata (Неег, 1882) и
Сьюордом как Sequoiites concinna (Seward, 1926).
Геологическое
и географическое
распростран е н и е. В Приморье этот вид характерен для северосучанской и френцевской свит, часто встречается в липовецкой свите п-ова Муравьева-Амурского и очень редко в северной части Суйфунского бассейна в тех же отложениях. Описан из свит Патуксент и Эрандел Атлантического побережья
США.
М а т е р и а л . Остатки этого вида очень многочисленны во многих
естественных местонахождениях и скважинах. Наиболее хорошо сохранившиеся побеги и шщпки встречены в следующих местонахождениях: Север211
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ный Сучан, скважина № 1473, северосучанская свита: экз. 1473-1, 2, 3.
Правый берег р. Лабога возле дер. Ново-Васильково, вероятно, те же
слои: экз. 67-6, 12, 13, 17, 18, 20, 21. Восточное побережье Уссурийского
залива, мыс Палец, толща разнозернистых песчаников: экз. 31-12, 14, 15,
18, 20, 21, 22, 23, 44, 46, 47, 48, 49. Там же, бухта Вампауш, верхняя угленосная толща: экз. 37-1, 5, 6, 8, 10, И , 17, 19, 20, 21. П-в Муравьева-Амурского, мыс Марковского, липовецкая свита: экз. 59-23, 24,
25, 26, 55, 56, 58. Там же, мыс Фирсова: экз. 80-1, 2, 9, 12, 13. Препараты кутикулы получены с экземпляра из отвалов шахты в с. Липовцы (27-68).
Род Parasequoia

Krassilov, gen. nov.

Т и п о в о й в и д — P . cretacea sp. nov.; нижний мел; Приморье,
Суйфунский бассейн
Д и а г н о з . Ветвящиеся побеги с двурядно расположенными чередующимися листьями. Листья линейные, с острой верхушкой и низбегающим
основанием, гипостомные, с двумя нечетко ограниченными устьичными полосами, состоящими из 3—4 рядов редко расположенных устьиц. Устьица
ориентированы продольно, амфициклические, с 6—8 сильно кутинизированными побочными клетками. Безустьичные зоны состоят из клеток двух
типов: очень сильно вытянутых в длину и сравнительно коротких четырехугольных, расположенных чередующимися продольными рядами. Развиты параллельные жилке толстые тяжи устойчивого к мацерации вещества (смоляные ходы).
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . По характеру прикрепления и расположению листьев описываемое хвойное сходно с ныне живущей Sequoia
sempervirens.
У него наблюдается ветвление побегов последнего порядка, что также является характерной особенностью Sequoia, отличающей ее от Taxodium и Меtasequoia, у которых эти побеги однолетние и никогда не ветвятся (Chaney,
1951). Вместе с тем наше хвойное имеет некоторые морфологические особенности, отличающие его от Sequoia: листья сравнительно узкие, листовая пластинка тонкая, листья располагаются под менее острым углом к
оси побега, оси побегов последнего порядка менее толстые. Эти особенности сближают его с Metasequoia. По строению эпидермиса Parasequoia
близка Sequoia (Свешникова, 1963; Florin, 1931), но обнаруживает следующие отличия: устьица имеются только на нижней поверхности листьев,
рядов устьиц в устьичной полосе значительно меньше, устьица расположены менее густо, ориентированы исключительно продольно, побочных
клеток обычно больше. Характерной особенностью Parasequoia являются
толстые тяжи устойчивого при мацерации вещества, хорошо заметные как
на отпечатках листьев, так и на препаратах, а также исключительно длинные (до 0,5 мм длиной) клетки безустьичных зон, чередующиеся с рядами
сравнительно коротких клеток.
Для ископаемых растений, сходных с Sequoia и Sequoiadendron, часто
применяется родовое название Sequoiites Brongniart, 1846. Типом этого
рода является Cupressites taxiformis Unger из эоцена Тироля. По заключению Сьюорда (Seward, 1919), шишки этого хвойного сходны с Cupressus, а не с Sequoia. Для обозначения ископаемых представителей семейства
Cupressaceae название Sequoiites является излишним; для обозначения ископаемых, близких к Sequoia, оно может быть сохранено лишь в качестве
nomen conservandum с исключением его типа, но в этом едва ли есть смысл.
1
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Сьюорд, наиболее широко применявший это название, обозначал им главным образом стерильные побеги и шишки, сходные с Sequoiadendron.
Под названием Sequoia часто описываются отпечатки побегов из нижнемеловых и даже юрских отложений (Endo, Chaney, 1951), имеющие лишь
морфологическое сходство с побегами Sequoia. Не исключено, что некоторые из них относятся к Parasequoia.
111. Parasequoia cretacea Krassilov, sp. nov.
Табл. L X X V I I , фиг. 1—4, рис. 30 а— в

Г о л о т и п - ДВГИ, экз. 27-82, Суйфунский бассейн, отвалы шахты в с. Липовцы; нижний мел, липовецкая свита 1 .
О п и с а н и е . На табл. L X X V I I , фиг. 1 показан разветвленный
побег с осью 1,5 мм толщиной. Листья прикрепляются спирально, расположены двурядно вследствие скручивания основания листа, ориентированы под углом около 60° к оси побега, густые, местами перекрывают друг
друга. Они имеют линейную форму, верхушка заострена, к основанию
листья постепенно и незначительно сужены, основание низбегает по оси,
образуя косые линии низбегания. Длина листьев 8—9 мм, ширина 1—1,2
мм. Пластинка листа, очевидно, была очень тонкой. Фитолейма отделяется от породы только путем растворения породы в плавиковой кислоте,
после окисления и обработки щелочью становится прозрачной, но кутикулы нижней и верхней стороны листа настолько плотно прижаты друг
к другу, что разделить их очень трудно. На отпечатке листа видны многочисленные продольные бороздки, производящие впечатление параллельных жилок. Настоящая жилка не видна. После отделения фитолеймы от
породы и окисления ее обнаруживается, что лист имеет одну жилку, параллельно которой проходят многочисленные темные линии (табл. L X X V I I ,
фиг. 4), являющиеся, очевидно, тяжами гиподермальной ткани или смоляными ходами. Листья гипостомные, нижний эпидермис состоит из
двух устьичных полос и трех безустьичных зон — средней и краевых.
Устьичные полосы не погружены и нечетко ограничены. Устьица расположены продольными рядами, по 3—4 ряда в устьичной полосе. Ряды прерывистые, нечеткие, продольные расстояния между устьицами значительно
колеблются, иногда соседние устьица имеют общие венечные клетки,
но побочные клетки непосредственно не соприкасаются. Устьичная щель
ориентирована продольно, ее длина около 23 мк. Устьица амфициклические или неполностью амфициклические. Число побочных клеток 6—8,
две из них полярные, остальные латеральные. Побочные клетки кутинизированы значительно сильнее, чем другие эпидерма л ьные клетки.
Безустьичные зоны сложены четырехугольными клетками, расположенными продольными рядами. Наблюдается чередование рядов, состоящих
из сильно вытянутых клеток длиной около 200 мк (иногда 490 мк) при
ширине 15—18 мк, и рядов, состоящих из сравнительно коротких клеток,
длина которых лишь в 3—4 раза превышает ширину. Стенки клеток ровные, прямые. Поперечные стенки обычно ориентированы под прямым углом к продольным (табл. L X X V I I , фиг. 3). Верхний эпидермис состоит
из четырехугольных вытянутых клеток, расположенных продольными
рядами.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Липовцы: фитолеймы побегов (экз.
27-82, 89).
1
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Coniferales

incertae

Род Elatocladus

sedis

Halle, 1913

Под этим названием описаны многочисленные остатки хвойных с линейными однонервными листьями. После исследований Гарриса (Harris,
1935) к роду Elatocladus стали относить не только отпечатки, но и такие
экземпляры, для которых строение эпидермиса листьев известно, но не
дает достаточно определенных указаний на систематическое положение.
В. Д. Принада в 1938 г. предложил включить в Elatocladus только побеги
с низбегающими листьями, а побеги с листьями, прикрепляющимися суженным основанием или с помощью короткого черешка, выделил в особый
род Taxocladus (Принада, 1962). Первоначально предполагалось, что Таxocladus заменит также такие названия, как Cephalotaxopsis, Torreyites
и т. п. Однако и сам Принада, и другие советские палеоботаники употребляли название Taxocladus наряду с Cephalotaxopsis. Последовательное
применение предложенного В. Д. Принадой названия должно вызвать
целый ряд переименований. В то же время нам представляется, что выделение рода Taxocladus нисколько не приблизит нас к естественной систематике, а вызовет лишь номенклатурные осложнения. Признак, выбранный
В. Д. Принадой для разграничения Elatocladus и Taxocladus, не имеет существенного значения для систематики хвойных. Например, в семействе
Taxodiaceae имеются как хвойные с низбегающими листьями {Sequoia),
так и с листьями, прикрепляющимися коротким черешком (Taxodium).
Если принять предложение В. Д. Принады, то Sequoia и Taxodium окажутся в разных группах и, наоборот, в одну группу попадут Sequoia и Асторуle, Taxodium и Podocarpus. Ясно, что от этого классификация ископаемых
хвойных ничего не выигрывает. Мы предлагаем отказаться от названия
Taxocladus и использовать Elatocladus в том значении, которое вкладывали
в это название Т. Галле и Т. Гаррис.
112. Elatocladus breuifolius (Fontaine) Bell
Табл. L X X X I I I , фиг. 8—10
Cephalotaxopsis brevifolia: B e r r y , 1911, стр. 379, табл. 60, фиг. 2
Elatocladus brevifolia: B e l l , 1956, стр. 109, табл. 53, фиг. 2; табл. 54, фиг. 2, 7;
табл. 57, фиг. 1; табл. 60, фиг. 7

О п и с а н и е . Побеги последнего порядка длиной более 50 мм с осью
толщиной до 1 мм, изредка ветвятся в одной плоскости под острым углом
(табл. L X X X I I I , фиг. 10). Листья расположены двурядно в одной плоскости, ориентированы в средней части побега под углом около 60° к оси,
возле верхушки под более острым углом. Густота расположения листьев
значительно варьирует. Листья линейно-ланцетные, постепенно суживаются к заостренной верхушке и более быстро к основанию, переходящему
в очень тонкий и короткий черешок. На оси побега видны две продольные
линии, соединяющие основания черешков. Длина листьев 10—25 мм,
ширина около 2 мм. Жилка довольно толстая, по сторонам ее на некоторых
отпечатках заметны продольные бороздки, вероятно, отпечатки погруженных устьичных полос.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Это хвойное определено В. Д. Принадой как Taxocladus nicanica Pryn. Однако оно не имеет существенных
отличий от североамериканских Е. breuifolius. Экземпляры из Константиновки, определенные В. Д. Принадой (in coll.) как Cephalotaxopsis brevifolia, относятся к Torreya nicanica Krassil.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . В Приморье вид встречен в липовецкой свите п-ва Муравьева214

Амурского. В США описан из свиты Патуксент, в Канаде из отложений,
относимых к апту и альбу.
М а т е р и а л . П-в Муравьева-Амурского, мыс Марковского, липовецкая свита: отпечатки побегов (экз. 59-61, 62, 63, 82). Там же, мыс Фирсова, те же слои: экз. 81-1, 2.
113. Elatocladus obtusifolius Oishi
Табл. L X X I I I , фиг. 9 - 1 1
Elatocladus obtusifolia: O i s h i , 1940, стр. 396, табл. 41, фиг. 1—la

О п и с а н и е . В коллекции имеется отпечаток разветвленного побега с главной осью толщиной около 2 мм. Конечные побеги располагаются
супротивно, распростерты в одной плоскости, расстояния между ними по
одной стороне оси около 2,5 мм, образуют с главной осью угол 50—70°.
Их длина более 50 мм. Оси конечных побегов тонкие — около 0,5 мм
толщиной. Листья прикрепляются спирально, расположены двурядно,
очередно, под углом 75е к оси. На главной оси листья располагаются реже
и под более острым углом, чем на конечных побегах. Листья коротко ланцетные, прямые, с расширенным низ бегающим основанием, постепенно
сужены к тупой верхушке. Их длина около 3 мм, ширина 1,5 мм. Встречаются побеги как с более длинными (до 4 мм), так и с более короткими
почти чешуевидными листьями (табл. L X X I I I , фиг. 9). На отпечатках
листьев имеется глубокая продольная борозда, отвечающая килю. Жилкование неразличимо.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемое хвойное не имеет существенных отличий от японских экземпляров Е. obtusifolius, описанных
Оиси. Наиболее близким видом является Sequoia subulata Heer из
меловых отложений Гренландии. Принадлежность этого хвойного к роду
Sequoia не может считаться достоверно установленной. Сьюорд (Seward,
1926), описавший его как Elatocladus subulata (Heer) Sew., отмечает, что
шишки, отнесенные Геером к этому виду, скорее всего принадлежат другому хвойному, а именно Sequoia concinna Heer. Наш вид отличается от Е.
subulata более короткими листьями с тупой, а не заостренной верхушкой.
По размерам листьев Е. obtusifolius сходен с Pagiophyllum ambiguum (Heer)
Sew., но здесь листья шиловидно изогнуты и с острой верхушкой. Систематическое положение этого хвойного не может быть установлено на нашем материале, но наиболее вероятной кажется его принадлежность семейству
Taxodiaceae. Характер прикрепления и расположения листьев Е. obtusifolia сходен с Sequoia, а супротивное расположение конечных побегов и
тупые верхушки листьев сближают его с Metasequoia.
Геологическое и географическое
распростран е н и е. В Приморье известен из верхней части толщи черных алевролитов восточного побережья Уссурийского залива. Описан из серии Риосеки Японии.
М а т е р и а л . Северный берег бухты Б. Кувшин: отпечатки побегов
(экз. 29-4, 5). Возле пос. Южный: экз. 34-1, 2.
114. Elatocladus tenuifolius Krassilov, sp. nov.
Табл. L X V I I I , фиг. 5—7

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 1-10; Приморье, гора Сальникова; нижний мел, уссурийская свита.
Д и а г н о з . Побеги последнего порядка длиной около 30 мм с тонкой
осью. Листья линейно-ланцетные, изогнутые, с заостренной верхушкой
и низбегающим основанием, длина 5—7 мм, ширина 0,6 мм, расположены двурядно в одной плоскости под острым углом к оси побега.
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О п и с а н и е . Ось побегов имеет толщину около 0,5 мм. Листья в
средней части побега более длинные, чем возле основания и верхушки.
Они имеют наибольшую ширину вблизи основания, постепенно сужены
к верхушке, верхушка внезапно заострена. Основание листа также сужено, но не переходит в черешок, а низбегает по оси побега. Листья сидят довольно густо и местами перекрывают друг друга. В средней части побега
они расположены под углом 45° к оси и довольно сильно изогнуты книзу,
возле верхушки прикрепляются под еще более острым углом и менее сильно изогнуты. Ширина листьев ни на одном из имеющихся в коллекции побегов не превышает 0,6 мм, а длина — 7 мм. На отпечатках листьев иногда заметна средняя бороздка, которая может отвечать жилке или (если мы
имеем дело с билатерально уплощенными листьями, что в данном случае
не исключено) краю листа.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . От других Elatocladus этот вид
отличается мелкими конечными побегами с очень тонкой осью, тонкими
изогнутыми листьями, расположенными под острым углом к оси побега.
Он весьма сходен с некоторыми ныне живущими и третичными видами
Podocarpus (P. dacrydioides A. Rich., P. brownei Selling, P. inopinatus
Florin) и, вероятно, относится к этому роду.
Описываемые побеги можно сравнить также с Cephalotaxopsis heterophylla Hollick из верхнего мела Аляски и Сибири. Чейни, изучавший типовые экземпляры этого вида, пришел к выводу, что они, вероятно, тождественны Torreya gracillima Hollick (Chaney, 1951). На4 листьях ископаемых Тоггеуа обычно хорошо видны отпечатки погруженных устьичных
полос, на наших же отпечатках ни в одном случае не было замечено этой
особенности. По форме и размерам листьев они также значительно отличаются как от Тоггеуа, так и от других Тахасеае и Cephalotaxaceae.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Уссурийская свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый берег р. Суйфун, гора Сальникова: отпечатки
побегов (экз. 1-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 20).
Род Brachyphyllum

Brongniart, 1828

115. Brachyphyllum faponicum (Yokoyama) Oishi
Табл. L X V I I I , фиг. 8—9
Cyparissidium? faponicum: Y o k o y a m a , 1894, стр. 229, табл. 20, фиг. За, 6,
6а, 13; табл. 24, фиг. 4
Brachyphyllum faponicum: O i s h i , 1940, стр. 391, табл. 42, фиг. 2, 3, За

О п и с а н и е . Обильно ветвящиеся вегетативные побеги с главной
осью толщиной 1,5—2 мм. Боковые побеги располагаются приблизительно
в одной плоскости, под острым углом к несущей их ветви. Они имеют толщину 1—1,5 мм, обычно изогнуты. Их длина не превышает 2 см. Веточки
последнего порядка толщиной менее 1 мм, выходят очередно под острым
углом. Они имеют длину 5—7 мм. Листья чешуевидные, прижаты к оси
побега, прямые или несколько изогнуты, с острой верхушкой. Средняя
длина листьев вместе с листовой подушкой около 2 мм. Длина свободной
части листа около 1 мм. На конечных побегах листья несколько короче.
Вместе с вышеописанными побегами найден отпечаток ветви толщиной
4,5 мм с крупными чешуевидными листьями длиной до 4 мм, шириной
2 мм. Эта ветвь, возможно, принадлежит тому же растению.
С р а в н е н и е . Описанные побеги весьма сходны с японскими экземплярами Brachyphyllum faponicum (Yok.) Oishi. Сравнение с другими близкими хвойными имеется в работе Оиси (Oishi, 1940). В настоящее время
невозможно определить систематическое положение этого хвойного. Сле216

дует, однако, отметить, что некоторые ныне живущие виды Dacrydium имеют очень сходные побеги.
Геологическое
и географическое
распростран е н и е. В Приморье вид встречен в нижней части липовецкой свиты Суйфунского бассейна. Известен из серии Риосеки Японии.
М а т е р и а л . Гора Сальникова: отпечатки побегов (экз. 3-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12, 14, 15, 16, 17).
116. Brachyphyllum

ex gr. obesum Неег

Табл. L X I I I , фиг. 9—10

О п и с а н и е . Побеги с главной осью толщиной до 6 мм, ветвятся
приблизительно в одной плоскости. Боковые ветви расположены под углом около 60° к главной оси, расстояния между ними в проксимальной части побега (табл. LXIII, фиг. 10) до 2 см, в дистальной части значительно
сокращаются. Длина боковых побегов предпоследнего порядка на имеющихся отпечатках превышает 2 см (полностью ни один не сохранился),
толщина 3—4 мм. Они обильно ветвятся в одной плоскости, побеги последнего порядка короткие, выходят под углом около 60°, их длина не превышает 1 см, толщина у основания 2,5—3 мм, к верхушке они несколько суживаются. Листья чешуевидные, с крупными ромбовидными листовыми
подушками. Свободная часть листа треугольная, с закругленной верхушкой, ее длина на толстых побегах до 2 мм, ширина у основания 2—2,5 мм.
На тонких побегах листья менее крупные. Жилкование неразличимо. При
мацерации фитолеймы листьев получена только кутикула наружной (абаксиальной) стороны листа. Кутикула очень толстая, очертания клеток
эпидермиса на ней плохо видны, клетки мелкие, изодиаметрические.
З а м е ч а н и я . Мы полагаем, что описываемые побеги принадлежат
тому же растению, что и основание шишки, описанное выше как Агаисаrites sp. Аргументы в пользу такого предположения изложены при описании шишки.
С р а в н е н и е . Эти побеги принадлежат тому же морфологическому
типу, что и Brachyphyllum obesum Неег, В. obesiforme Saporta, В. crassicaule Fontaine, В. parceramosum Fontaine. Сьюорд объединил эти виды под
названием В. obesum (Seward, 1894). Берри, однако, предложил оставить
за потомакским растением название В. crassicaule ввиду того, что оно географически значительно удалено от европейского (Berry, 1911). В. parceramosum Берри также рассматривает как самостоятельный вид. Вполне возможно, что всё эти виды действительно являются самостоятельными, но,
поскольку морфологические отличия между ними невелики, а строение
эпидермиса неизвестно, мы предпочитаем относить их к одной группе видов В. ex gr. obesum. Отметим, что экземпляры, описанные Карпантье из
вельда Франции как В. cf. obesum, имеют очень мелкие листья и, очевидно,
не могут быть отнесены к этой морфологической группе (Carpenter, 1927).
Геологическое
и географическое
распростран е н и е . В Приморье встречен в липовецкой свите Суйфунского бассейна
и в толще черных алевролитов восточного побережья Уссурийского залива. Виды этой группы известны из нижнего мела Англии, Португалии, Северной Америки.
М а т е р и а л . Левый берег р. Крестьянки возле дер. Ильичевки:
экз. 14-40, 41, 42. Мыс Палец, толща черных алевролитов: экз. 28-39.
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Род Machairostrobus

Pryiiada ex Turutanova-Ketova, 1950

118. Machairostrobus sutschanicus Krassilov, sp. nov.
Табл. L X X X I I I , фиг. 1—7

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 47-24; Сучанский бассейн, шахта 29;
нижний мел, старосучанская свита
Д и а г н о з . Чешуи обратно ланцетные, килеватые, асимметричные,
с закругленной верхушкой и клиновидным основанием, переходящим в
короткую ножку. Эпидермис внешней стороны чешуи состоит из многоугольных клеток, устьица редкие, ориентированы беспорядочно, гаплохейльные, амфициклические, с 6—8 побочными клетками.
О п и с а н и е . Имеется плохо сохранившийся отпечаток стробила,
на котором видны черепитчато перекрывающие друг друга чешуи и многочисленные остатки отдельных чешуй. Чешуи обратноланцетные, наибольшая ширина приходится на верхнюю часть и составляет 4—6 мм, длина
11—15 мм. Верхушка несколько сужена и закруглена. Основание клиновидно сужено и переходит в короткую изогнутую ножку. Один край чешуи
прямой или слегка вогнут, другой выпуклый, с дугообразно изогнутым
контуром. Края заметно утолщены. На наружной (абаксиальной) стороне
имеется продольный киль, проходящий вдоль средней линии чешуи или
несколько сдвинутый к выпуклому краю. Параллельно килю проходят многочисленные продольные бороздки. Часто на поверхности чешуй заметны
округлые бугорки, которые, возможно, являются остатками грибов. Чешуи толстые и, вероятно, одревесневали. Толщина фитолеймы около 0,5 мм.
Получены только препараты кутикулы наружной стороны чешуи. Кутикула толстая, на ней видны очертания изодиаметрических четырехугольных
или многоугольных клеток с закругленными углами. Клетки в среднем
22—32 мк в поперечнике, толстостенные, расположены продольными несколько расходящимися от основания чешуи рядами. Устьица редкие, разбросаны по всей поверхности, ориентированы беспорядочно, но преимущественно поперечно. Замыкающие клетки погружены. Длина устьичной
щели около 45 мк. Побочных клеток 6—8,.они сильнее кутинизированы,
чем обычные покровные клетки. Клетки, непосредственно примыкающие к
устьицу, часто разрушены.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Мы относим эти чешуи к роду
Machairostrobus, так как они сходны с чешуями М. laxus Prynada, от которых отличаются формой верхушек и наличием киля. Строение эпидермиса
М. laxus не изучено. Сходными являются также чешуи раннетриасовой
Fraxinopsis Wieland. Согласно Оиси (Oishi, 1931), эти чешуи несут по два
погруженных в ткань чешуи семени. У описываемых чешуй мы не обнаружили достоверных признаков, указывающих на расположение семян.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Старосучанская свита Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Отвалы шахты 29: отпечатки и фитолеймы чешуй (экз.
47-2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 24). Скважина 1760, глубина 790 м: отпечатки стробила и отдельных чешуй (экз. 1760-2, 4, 17, 19, 20, 22, 26, 27).
Голосеменные
неопределенного
систематического
положения
Род ChanUanella

Krassilov, 1964

Т и п о в о й в и д — Chankanella vachrameevii Krassilov: нижний мел;
Южное Приморье.
Д и а г н о з . Листья небольших размеров, пальчато-сложные, с длин1

Видовое название от р. Сучан.
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ным черешком, состоят из 10—12 листочков. Листочки сидячие, цельнокрайиые, продолговатые. Жилкование перистое; средняя жилка отчетливо выражена в нижней части листочка, теряется возле верхушки. Боковые
жилки выходят под очень острым углом, дихотомируют обычно три раза.
Анастомозы отсутствуют.
В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В одном слое с остатками листьев
описываемого растения встречен отпечаток чешуи с четырьмя семезачатками, показанный на табл. L X X X I V , фиг. 10. Чешуя округлой формы, 6 мм
в диаметре. Семе зачатки, судя по отпечаткам, овальной или яйцевидной
формы, длиной 3,5 мм, шириной 1 мм, обращены суженным микропилярным концом к основанию чешуи. Поскольку в данном слое кроме многочисленных листьев Chankanella встречен только папоротник Coniopteris,
можно предположить, что эта чешуя является частью репродуктивного
органа Chankanella. Листья этого растения по своему общему облику,
по форме листочков и характеру жилкования сходны с листьями кейтониевых, описываемыми под родовым названием Sagenopteris Presl, 1938. Отличие заключается в большем числе листочков, составляющих сложный
лист у Chankanella, и в отсутствии у нее анастомозов между жилками.
Необходимо отметить сходство описываемого рода с некоторыми позднепалеозойскими птеридоспермами, особенно с глоссоптеридами. Согласно
Пламстед (Plumstead, 1958), листья Glossopteris прикреплялись пучками
к укороченным побегам. Мы описываем листья Chankanella как сложные
по аналогии с Sagenopteris, но не исключено, что и здесь в действительности
были пучки простых листьев, прикреплявшиеся к укороченным побегам.
В работе Пламстед приведены изображения штуфов породы, поверхность
которых сплошь покрыта отпечатками листьев Glossopteris различного размера, и высказывается предположение, что Glossopteris были листопадными деревьями. Эти изображения удивительно сходны с некоторыми образцами из нашей коллекции.
Некоторые виды рода Thinnfeldia Ettingshausen, 1852, например Th.
nordenskioldii Nathorst, имеют сложные перистые листья, отдельные сегменты которых по форме и жилкованию весьма сходны с листочками Chankanella, хотя строение листа в целом здесь совершенно иное. Определенным сходством с Chankanella обладают также некоторые голосеменные
растения неизвестного систематического положения. К ним относится род
Tersiella Radczenko, 1960, известный из верхнепермских и нижнетриасовых отложений Сибири и других мест. Это растение имеет листья, сходные
по форме и жилкованию с листочками Chankanella. Отличие заключается
в том, что у Tersiella вместо одной средней жилки имеется своеобразный
пучок сближенных жилок (Радченко и Сребродольская, 1960). Г. П. Радченко полагает, что листья Tersiella прикреплялись к побегу спирально.
Позднетриасовый род Linguifolium Arber, 1913 описан Арбером (АгЬег, 1913) как имеющий простые листья продолговатой или языковидной
формы, со средней жилкой, хорошо выраженной в нижней части листа,
от которой под очень острым углом отходят дихотомирующие боковые
жилки, лишенные анастомозов. Никаких существенных отличий между
этими листьями и отдельными листочками Chankanella, которые часто встречаются изолированно, обнаружить невозможно. Однако Уолком показал,
что листья Linguifolium (Phyllopteris) скорее всего являются сегментами
сложного перистого листа (Walkom, 1919).
Неотличимы от листочков Chankanella также листья или кладодии загадочного позднемелового растения Protophyllocladus Berry, 1903, Protophyllocladus относят к хвойным, сравнивая его с современным Phyllocladus Richter, однако достаточных доказательств для этого не имеется.
Сьюорд и Конвей, изучившие строение эпидермиса
Protophyllocladus
subintegrifolius (Lesq.) Berry, нашли возможным лишь указать на его
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принадлежность к семенным растениям (Seward, Conway, 1935). Предполагается, что листья или кладодии Protophyllocladus спирально прикреплялись к побегу, однако с нашей точки зрения не исключено, что это растение
имело сложные перистые листья.
Томас показал, что пальчато-сложные листья Sagenopteris могли возникнуть как модификация перистых листьев в результате редукции числа
перьев и сокращения расстояний между ними (Thomas, 1925). Возможно,
что и листья Chankanella возникли таким же образом. Тогда различие между ними и листьями Linguifolium и Protophyllocladus может оказаться не
таким глубоким, как представляется на первый взгляд.
Семенная чешуя, которая, как нам кажется, принадлежит репродуктивному органу Chankanella, сходна с Microcheiris enigma — уплощенной
чешуей с пятью семезачатками, описанной Гаррисом из нижнего лейаса
Гренландии (Harris, 1935). Гаррис вначале сравнивал Microcheiris с семенной чешуей Cheirolepis и купулами Caytonia. Позже этот исследователь
пришел к выводу, что Microcheiris представляет собой одну из створок
двухстворчатой капсулы Leptostrobus, содержащей пять семян (Harris,
1951). Растения, имевшие женские репродуктивные органы типа Leptostrobus и листья типа*Solenites (Сzekanowskia), как показал Гаррис, относятся к особой группе голосеменных, наиболее близкой к кейтониевым и птеридоспермам.
118. Chankanella vachrameevii Krassilov
Табл. L X X X I V , фиг. 1—10
Chankanella vachrameevii: К р а с и л о в, 1964, стр. 117, табл. 16, фиг. 3—10

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 25-90; Южное Приморье, западный берег
оз. Ханка в 2 км севернее поселка Камень-Рыболов; нижний мел
О п и с а н и е . В коллекции имеется множество отпечатков как целых
сложных листьев, так и разрозненных листочков, местами сплошь покрывающих поверхность слоя (табл. L X X X I V , фиг. 9). Пальчато-сложные
листья состояли из 10—12 листочков. На отпечатках листочки перекрывают друг друга; вероятно, они лучевидно расходились от верхушки черешка. Черешок сохранился у молодого листа, показанного на табл. L X X X I V ,
фиг. 5. Он имеет длину более 2 см, толщину около 3 мм и покрыт продольными бороздками. Листочки продолговатые, иногда почти линейные, очень
постепенно сужены к верхушке и основанию. Верхушка вытянутая, узкая,
тупая, края на всех имеющихся отпечатках цельные. Размеры весьма изменчивы. В среднем они имеют длину 7—8 см при ширине 1—1,2 см. Жилкование перистое. Средняя жилка отчетливо выражена в нижней части г
возле верхушки она дихотомически разветвляется на тонкие, в свою очередь дихотомирующие жилки. Боковые жилки выходят под углом 15—20°,
прямые, лишь слегка изогнуты у края. Они дихотомируют также под очень
острым углом обычно три раза: у основания, на середине расстояния между средней жилкой и краем и возле края. Анастомозы отсутствуют. У
края листочка на 5 мм насчитывается 5—7 жилок. На отпечатках жилки выражены в виде резких борозд или ребер.
Имеющийся материал позволяет проследить изменчивость формы и
жилкования листьев. На табл. L X X X I V , фиг. 8 показан молодой лист,
состоящий из десяти частично перекрывающих друг друга листочков. Листочки здесь имеют обратноланцетную форму, постепенно сужены к основанию и более резко к тупой верхушке, длина 2—2,5 см, ширина 0,7—
0,8 см, средняя жилка не выражена: она дихотомически разветвляется в
основании листочка. Отметим, что такая же особенность наблюдается у
1

Вид назван в честь палеоботаника В. А. Вахрамеева.
220

молодых листьев Sagenopteris. На табл. L X X X I V , фиг. 1—2 показаны
более развитые листья, состоящие приблизительно из 12 листочков, имеющих продолговатую, почти линейную форму. Эти листочки сравнительно
узкие — их ширина 0,6—0,8 см при длине до 7 см. Средняя жилка у них
выражена у основания и разветвляется обычно несколько ниже середины.
Наиболее крупные листочки имеют длину более 10 см при ширине 1,5 см.
М а т е р и а л . Западный берег оз. Ханка в 2 км севернее пос. КаменьРыболов, туфогенная толща: отпечатки листьев (экз. 25-4, 8, 9, 11, 12, 16,
17, 87, 90, 91, 96, 109, 112, 115, 120, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 206).
Род Zamiopsis

Fontaine, 1889

Фонтейн приводит следующий диагноз рода Zamiopsis: «Листья крупные, дважды- или триждыперистые, кожистой консистенции, толстые,
покрыты прочным эпидермисом; рахисы толстые, прочные, с килем на ниж
ней стороне; часто с приподнятыми краями на верхней стороне. Перья
очень длинные, перышки обычно сидят тесно, сужены возле основания,
линейно-ланцетные или продолговато-ланцетные, нижние обычно надрезаны на зубчатые доли, которые выше переходят в зубцы, заканчиваются
двумя или более шиповидными зубцами. Жилкование перышек или лопастей состоит из средней жилки, отходящей под острым углом и изогнутой
кверху, от которой отходят (тоже под острым углом) чередующиеся боковые жилки, дихотомирующие или простые, изогнутые к верхушке сегмента.
В лопастях или зубцах боковые жилки отходят под очень острым углом
и дихотомируют один или два раза, конечные ветви очень длинные; жилки
тонкие, но очень отчетливые» (Fontaine, 1889, стр. 160). Фонтейн
высказывает сомнение в том, что это растение является папоротником,
и сравнивает его с цикадовыми Stangeria и Bowenia. Берри уже более решительно относит Zamiopsis к цикадофитам, сравнивая строение его листа
с Bowenia, форму перышек с Encephalartos и жилкование со Stangeria.
В то же время он указывает на близкое сходство этого растения с Ctenozamites (Ctenopteris): отличие между ними заключается лишь в том, что у
Zamiopsis «основание перышек сужено и соответственно проводящие пучки
собраны в одну жилку» (Веггу, 1911, стр. 355).
В 1956 г. опубликовано описание установленного В. Д. Принадой
рода Palibiniopteris. Принада приводит следующий диагноз: «Лист дваждыперистый, стержень листа прямой, сравнительно тонкий. Перья удлиненные, более или менее асимметричные, супротивные или значительно
попарно сближенные, к стержню листа прикрепляются под углом, близким к прямому. Перышки заднего ряда короче и уже перышек переднего
ряда. Перышки ланцетные, зубчатые, с заостренной верхушкой, незначительно суживающиеся к основанию и низбегающие на черешок, наиболее крупные — в средней части пера, уменьшающиеся в направлении к
его основанию и особенно к верхушке. Жилкование пекоптероидное; средняя жилка достигает верхушки перышка, число боковых жилок соответствует количеству зубцов перышка. Боковые верхушечные жилки простые,
нижние — дихотомирующие» (Принада, 1956, стр. 222). В разделе «Обоснование выделения рода» Palibiniopteris сравнивается с Cladophlebis и
указывается, что ввиду находок только стерильных листьев выделение этого рода «является до известной степени предварительным». Типовой вид
описан под названием Palibiniopteris inaequipinnata Prynada. Б. М. Штемпель в списке ископаемых растений из нижнего мела Сучанского бассейна
приводит название Palibiniopteris (Cyathea) inaequipinnata Pryn. comb,
nov. (Штемпель, 1960). Какие соображения побудили Б. М. Штемпеля
отнести это растение к роду Cyathea,— нам неизвестно.
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При описании Palibiniopteris Принада допустил некоторую неточность:
это растение уже было ранее описано из того же местонахождения возле
с. Константиновки под названием Sphenopteris sujfunensis Kryshtofovich
et Prynada, поэтому не было необходимости вводить новое видовое название Palibiniopteris inaequipinnata. Диагноз Palibiniopteris, если отбросить
некоторые включенные в него второстепенные подробности, в точности
совпадает с диагнозом S. sujfunensis, помещенным в работе А. Н. Криштофовича и В. Д. Принады (1932, стр. 368). Изображение, имеющееся в этой
работе, очень неясно, но в 1933 г. А. Н. Криштофович опубликовал
гораздо лучшие изображения S. sujfunensis (табл. 7, фиг. 3), которые в
точности совпадают с изображениями Palibiniopteris inaequipinnata в работе В. Д. Принады.
На левом берегу р. Крестьянки возле дер. Ильичевки мы обнаружили
новое местонахождение этого растения. Тщательное сравнение собранных
здесь экземпляров с экземплярами из коллекции В. Д. Принады, происходящими из тех же слоев, показало, что между ними нет существенных
отличий. И те, и другие очень сходны с листьями Zamiopsis из нижнего ме-.
ла Атлантического побережья США, причем возникает даже сомнение в
их видовой самостоятельности, так как некоторые экземпляры, изображенные В. Фонтейном, отличаются от приморских лишь такими второстепенными особенностями, как густота жилкования перышек и т. п. Едва ли
можно сомневаться в том, что наше растение относится к роду Zamiopsis,
тем более что оно является голосеменным, а не папоротником, как предполагали В. Д. Принада и Б. М. Штемпель. Название Palibiniopteris, таким
образом, излишне. Полученные нами данные о строении эпидермиса позволяют дополнить характеристику рода Zamiopsis и уточнить его систематическое положение. Мы предлагаем для этого рода следующий и з м е н е н ный
д и а г н о з : листья дважды- или триждыперистые, перышки
линейно-ланцетные или языковидные с лопастным или зубчатым краем,
несколько суживаются к основанию. Жилкование у вполне развитых перышек перистое, причем базальная жилка базископического ряда обычно выходит непосредственно из стержня пера. Листья гипостомные, клетки верхнего эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица располагаются между
жилками, ориентированы беспорядочно, гаплохейльные, побочные клетки
образуют вокруг устьичной щели сильно кутинизированное кольцо, замыкающие погружены.
В и д о в о й с о с т а в . Из нижнего мела США, согласно Берри, известно три вида: Z. dentata (Font.) Berry, Z. petiolata Font., Z. laciniata Font.
В нижнемеловых отложениях Приморья встречено два вида: Z. dentata
(Font.) Berry и Z. sujfunensis (Krysht. et Pryn.) Krassil.
С р а в н е н и е . По строению эпидермиса Zamiopsis близок Сtenozamites, Ptilozamites, Amdrupia и другим голосеменным той же группы. От
Ctenozamites он отличается главным образом перистым жилкованием перышек. Впрочем, мелкие приверхушечные перышки Zamiopsis, у которых
средняя жилка слабо выражена, очень сходны по характеру жилкования
с Ctenozamites. От Ptilozamites рассматриваемый род отличается дваждыперистым строением листа и характером жилкования. Amdrupia stenodonta
Harris по форме перышек и характеру жилкования неотличима от Zamiopsis. Клетки верхнего эпидермиса у этого раннемезозойского растения имеют
извилистые радиальные стенки, что еще больше подчеркивает его сходство
с Zamiopsis. Листья Amdrupia описаны как простоперистые (Harris,
1932а), однако не исключено, что это перья крупного дваждыперистого
листа.
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119. Zamiopsis dentata (Fontaine) Berry
Табл. L X X X V I I I , фиг. 1 - 4
Zamiopsis dentata: B e r r y , 1911, стр. 355, табл. 56, фиг. 1, 2

О п и с а н и е . Сохранились фрагменты дваждыперистых листьев с
рахисом толщиной 1,5 мм. Перья очередные или супротивные, выходят
под углом 75—80°, их стержни у основания имеют толщину около 1 мм,
возле верхушки становятся очень тонкими. Полная длина перьев неизвестна, ширина до 60 мм. Перышки в приосновной части пера расчленены глубокими, почти доходящими до средней жилки вырезами на крупные лопасти.
Эти лопасти можно рассматривать как самостоятельные перышки, и тогда
лист в целом следовало бы считать триждыперистым, но по направлению к
верхушке пера лопасти быстро превращаются сначала в крупные, а затем
в мелкие краевые зубцы. Основания перышек сильно перетянуты с акроскопической стороны, низбегают по стержню пера. В основание входит довольно толстая средняя жилка, которая в средней части перышка становится
тонкой и затем теряется, не доходя до верхушки. Две-три пары приосновных лопастей имеют свою среднюю жилку, причем жилка база льной лопасти базископического ряда отходит непосредственно от стержня пера. Эти
тонкие средние жилки лопастей заметны лишь в их нижней части. От них
отходят под острым углом боковые жилки, которые дихотомируют возле
основания, причем их длинные конечные ветви направляются к верхушке
лопасти и почти параллельны средней жилке. В верхней части перышка
(а также у приверхушечных перышек с зубчатым краем) жилкование более простое: здесь от средней жилки под очень острым углом отходят боковые, которые направляются к верхушкам зубцов, дихотомируя обычно
дважды. Длина перышек до 4 см, ширина до 1,5 см.
Имеется один отпечаток, очевидно, верхушки листа, на котором видна
дихотомия главного стержня (табл. L X X X V I I I , фиг. 2). К сожалению,
этот отпечаток имеет очень плохую сохранность. На некоторых отпечатках,
которые мы относим к данному виду, перышки имеют цельный край. Вообще характер расчленения перышек весьма изменчив.
С р а в н е н и е . Описываемое растение не имеет существенных отличий от экземпляров Z. dentata, описанных из нижнего мела США (Berry,
1911). Берри объединил под этим названием несколько видов, установленных Фонтейном: Scleropteris dentata, Zamiopsis pinnatifida, Z. insignis, Z.
longipennis (Fontaine, 1889). Потомакские экземпляры обнаруживают такую же сильную изменчивость в форме перышек, характере их края и
жилковании, как и сучанские.
В коллекции В. Д. Принады отпечатки листьев, на наш взгляд неотличимых от Z. dentata, обозначены как Sutschanopteris gen. nov. (ЦГМ,
экз. 381/7333). Очевидно, то же растение определено Б. М. Штемпелем
как Lygodium (Sutschanopteris) elegantior Krysht. comb. nov. (Штемпель,
1960). Имеющийся в нашем распоряжении материал не дает никаких оснований для отнесения этого растения к Lygodium.
Геологическое и географическое
распростран е н и е . Нижний мел Приморья и Атлантического побережья США (преимущественно свита Патуксент).
М а т е р и а л . Сучан, отвалы шахты 21, старосучанская свита: отпечатки листьев (экз. 43-3, 8, 14, 24); отвалы шахты 29, те же слои: один отпечаток пера (экз. 47-11); скважина 1769, глубина 471 м, старосучанская
свита: один отпечаток верхушки листа (экз. 1769-16).
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120. Zamiopsis sujfunensis

(Kryshtofovich et Prynada)

Krassilov

Табл. L X X X V I , фиг. 1—6; табл. L X X X V I I , фиг. 1—5, рис. 31a — г
Sphenopteris sujfunensis:
К р и ш т о ф о в и ч , П р и н а д а , 1932, стр. 159,
табл. 1, фиг. 2в, 4; К р и ш т о ф о в и ч , 1933, табл. 7, фиг. 2, 3
Palibiniopteris inaequipinnata: П р и н а д а , 1956, стр. 222, табл. 39, фиг. 1—4

О п и с а н и е . На табл. L X X X V I I , фиг. 1 показан дваждыперистый
лист с рахисом толщиной 2 мм. Перья супротивные или почти супротивные, ориентированы под углом 75° к рахису (нижние деформированы).
Стержни перьев прямые или слабо изогнуты, толщиной около 1 мм. Длина
перьев около 50 мм, ширина в средней части 15 мм. Перья катадромные,
базальные перышки базископического ряда более короткие, чем остальные.
Перышки языковидные с низбегающим основанием, сидят тесно под острым углом к рахису, края зубчатые. Жилкование перистое. От средней
жилки под острым углом отходят 3—4 пары боковых жилок. Нижние дихотомируют один раз, верхние простые. Все боковые жилки дугообразно
изогнуты в сторону верхушки и заканчиваются в краевых зубцах. Базальная жилка базископического ряда выходит непосредственно из стержня
пера, дихотомирует возле основания, и ее длинные конечные ветви почти
параллельны средней жилке. У приверхушечных перышек средняя жилка
слабо выражена. Этот экземпляр, вероятно, представляет собой верхнюю
часть листа. Более крупные перья из нижней части листа показаны на
табл. L X X X V I , фиг. 1—2. Здесь перышки сравнительно широко расставлены, линейно-ланцетные, прямые или несколько изогнуты, основание сужено, базископический край низбегает по стержню пера. У приосновных
перышек край надрезан на треугольные лопасти с острой шиповидной верхушкой, выше эти лопасти переходят в острые краевые зубцы. Жилкование такое же, как и у вышеописанного экземпляра, боковых жилок 6 пар,
2 верхние пары простые, остальные дихотомируют один раз. Между жилками при увеличении заметны точечные углубления, вероятно, следы прикрепления волосков. Сохранились фрагменты фитолеймы. Кутикула верхнего эпидермиса средней толщины, кутикула нижнего эпидермиса очень
тонкая. Листья гипостомные. Верхний эпидермис состоит из четырехугольных или неправильной формы клеток с извилистыми стенками. Мелкие
сильно кутинизированные базальные клетки волосков разбросаны по всей
верхней поверхности. Покровные эпидермальные клетки вокруг них располагаются радиально. Нижний эпидермис состоит из неправильной формы
беспорядочно расположенных клеток. Антиклинальные стенки прямые или
изогнутые, но не извилистые. Устьица расположены между жилками,
ориентированы беспорядочно. Устьица гаплохейльные, замыкающие клетки погружены, слабо кутинизированы. Побочных клеток 6—7, они образуют вокруг щели сильно кутинизированное кольцо. Устьичная щель имеет
овальную форму, длина ее около 32—34 мк. Базальные клетки волосков
располагаются на значительном расстоянии друг от друга и довольно равномерно распределены по всей нижней поверхности. Они имеют округлую
или неправильно многоугольную форму, 30—32 мк в поперечнике. От основания волоска радиально расходятся складки кутикулы.
С р а в н е н и е . Наиболее близкими морфологически являются листья,
описанные Фонтейном (Fontaine, 1889) как Zamiopsis insignis, особенно
экземпляры, изображенные им на табл. 62, фиг. 3. и табл. 64, фиг. 2. Берри включил этот вид в синонимику Z. dentata (Font.) Berry. Листья Z. dentata, как правило, имеют более крупные перышки с глубоко расчлененным
краем и более густое жилкование. Строение их эпидермиса неизвестно.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Отпечатки листьев с обрывкам фитолеймы собраны на
левом берегу р. Крестьянки возле дер. Ильичевки (экз. 14-27, 59, 60, 76,
82, 87).
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Рис. 31. Zamiopsis sujfunensis
a — перышки

(Krysht. et Pryn.) Krassil., экз. 14—87, p. Крестьянка,
липовецкая свита

( x 5); б — основание волоска и складки кутикулы ( х 360);
г — клетки верхнего эпидермиса (X 180);

в — устьица (Х360);

sp. А (д,е) экз. 80-3,14 (ХЗ), мыс Фирсова, липовецкая свита, отпечаток и противоотпечаток капсулы;
Ilydropterangium sp. В (ж) экз. 76-61 (ХЗ), р. Песчанка, галенковская свита, капсула
Ctenozamites sp. (в) экз. 53-2 ( Х 2 ) , р. Сибайгоу, сибайгинская толща, часть пера

Ilydropterangium

15 В. А. Красилов

Род Ctenozamites

Nathorst, 1878

121. Ctenozamites sp.
Табл. L X X X V I I I , фиг. 9, рис. 3\з

О п и с а н и е . Сохранились два пера, возможно, принадлежавшие
одному дваждыперистому листу. Стержни перьев толщиной 1 мм, с глубокой срединной бороздой и приподнятыми краями. Сегменты с прямым
или слабовогнутым акроскопическим краем и дугообразно изогнутым
базископическим, основание несколько сужено, причем базископический
край низбегает по рахису. Верхушка острая. Края зубчатые, зубцы, крупные, редкие, направлены вперед. Жилки очень толстые, почти параллельные, лишь слабо расходятся от основания и оканчиваются в краевых зубцах, преимущественно простые, иногда дихотомируют в средней части.
Каждый сегмент имеет 6—7 жилок.
С р а в н е н и е . Описываемое растение сходно с Ctenozamites (Ctenopteris) insignis Font, emend. Berry (Fontaine, 1889; Berry, 1911), но отличается тем, что жилки у него большей частью простые, тогда как у потомакского растения они дихотомируют несколько раз.
М а т е р и а л . Бассейн р. Сибайгоу, левый борт ключа Базовый в 1 км
от устья, сибайгинская толща: отпечаток и противоотпечаток двух
перьев (экз. 53-2, 3).
Род Hydropterangium

Halle, 1910, emend. Lundblad, 1950

Лундблад (Lundblad, 1950) рассматривает Hydropterangium как формальный род, включающий репродуктивные органы, которые имеют вид
уплощенных капсул с поперечными ребрами или без них. Экземпляры,
описанные под этим названием Гаррисом из Гренландии, она относит к
самостоятельному роду Harrisia. К Harrisia, вероятно, должны быть отнесены и репродуктивные органы, описанные недавно Т. А. Сикстель
(1962) как Hydropterangium asiaticum. Известно три вида Hydropterangium: Н. marsilioides Halle, Н. hyllingense Lund из юры Швеции и Н. саnadense Bell из нижнего мела Канады (Bell, 1956).
Экземпляры, встреченные нами в Приморье, вероятно, относятся к
новым видам, но, поскольку для них невозможно изучить строение эпидермиса. мы предпочитаем пока воздержаться от точного определения.
122. Hydropterangium sp. А
Табл. L X X X V I I I , фиг. 5—6, рис. 31 0—е

О п и с а н и е . Капсула почковидной формы, дистальный край выпуклый, дугообразно изогнут. Базальный край вогнут, с прямым, несколько
утолщенным участком посредине, от которого расходятся тонкие поперечные ребра. На 1 мм поверхности створки приходится около трех ребер.
Вдоль края створки проходит тонкая темная кайма. Длина капсулы 9 мм,
ширина 5 мм. Отметим, что поперечные ребра заметны только на отпечатке с выпуклой поверхностью, т. е. на отпечатке внутренней стороны
створки. Поверхность противоотпечатка совершенно гладкая.
С р а в н е н и е . Описываемое образование отличается от Н. marsilioides и Н. canadense более крупными размерами, а от Н. hyllingense — более
тонкими поперечными ребрами. Эта особенность отличает его и от Hydropterangium sp. В.
М а т е р и а л . П-ов Муравьева-Амурского, мыс Фирсова, липовецкая свита: отпечаток и противоотпечаток створки капсулы (экз. 80-3,14).
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123. Hydropterangium sp. В
Табл.. L X X X V I I I , фиг. 7 - 8 , рис. 31 ж

О п и с а н и е . Отпечаток створки капсулы почковидной формы длиной 9 мм, шириной 6 мм. Поверхность отпечатка выпуклая, с 8 отчетливыми поперечными ребрами. Ребра расходятся от основания капсулы,
которое плохо сохранилось, подходят к дистальному краю и здесь резко
изгибаются почти параллельно краю, вдоль которого проходит кайма шириной около 0,5 мм. Ребра имеют ширину 0,5 мм и разделены пологими
бороздками такой же ширины.
С р а в н е н и е . Морфологически эта капсула не имеет существенных
отличий от Н. hyllingense Lundblad из юры Швепии, но, поскольку строение ее эпидермиса изучить не удалось, детальное сравнение между ними
невозможно.
М а т е р и а л . Правый берег р. Песчанки возле шоссе Владивосток —
Уссурийск, галенковская свита (грязнухинская толща): отпечаток капсулы
(экз. 74-61).
Род Sujfunophyllum

Krassilov, gen. nov.

Т и п о в о й в и д — Sujfunophyllum dichotomum sp. nov.; нижний мел;
Южное Приморье
Д и а г н о з . Листья пальчато-рассеченные, стержень многократно
дихотомически ветвится, сегменты асимметричные с перетянутым акроскопическим и низбегающим базископическим краями, края ровные, зубчатые или лопастные. Средняя жилка проходит ближе к верхнему (акроскопическому) краю сегмента, боковые выходят под острым углом, дихотомируют и соединяются редкими анастомозами.
Видовой
с о с т а в . Типовой вид.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Наиболее близким растением является Scoresbya dentata Harris из нижнего лейаса Гренландии (Harris, 1932а).
В отличие от Scoresbya стержни листьев рассматриваемого растения ветвятся неравно дихотомически, конечных сегментов у развитых листьев больше,
анастомозы между жилками значительно более редкие. Необходимо отметить сходство Sujfunophyllum с некоторыми ископаемыми растениями,
относимыми к покрытосемянным: Araliopsis pragensis Velen. et Viniklar
и Nitophyllites Iljinsk. У этих растений стержни листьев вильчато делятся и листовая пластинка рассечена на асимметричные сегменты (Velenovsky, Viniklar, 1927; Ильинская, 1963). И. А. Ильинская сравнивает Nitophyllites с Marathrum — водным растением из семейства Podostemaceae.
В одном слое с Sujfunophyllum встречены остатки Laurophyllum и других
покрытосемянных. Не исключено, что и эти своеобразные листья принадлежат покрытосемянному растению.
124. Sujfunophyllum dichotomum Krassilov, sp. nov.
Табл. L X X X V , фиг. 1—7, рис. 33 ж

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 11-130; Приморье, Суйфунский бассейн,
с. Константиновка; нижний мел, галенковская свита.
О п и с а н и е . Полностью сохранился только один небольшой лист,
показанный на табл. L X X X V , фиг. 1. Стержень этого листа, имеющий у
основания толщину 1 мм, дихотомирует, образуя две изогнутые ветви,
каждая из которых в свою очередь неравно дихотомически ветвится два
раза. При этом образуется шесть конечных сегментов длиной около 7 мм.
Длина листа в целом 15 мм, ширина 18 мм. Сегменты асимметричные, средняя жилка у них проходит ближе к верхнему (акроскопическому) краю,
1

Родовое название от р. Суйфун.
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Рис. 32. Allicospermum sujfunense Krassil., экз. 8-30, голотип, с. Константиновна, липовецкая свита
а — семя ( х 3); б — внешняя кутикула интегумента ( х 180); в — кутикула нуцеллуса

( х 180)

Bysmatospermum harrisii Krassil., экз. 8-25, голотип, с Константиновка, липовецкая
свита
г—семя

(х 4); д — внешняя кутикула интегумента (х 180); е—внутренняя
мента и кутикула нуцеллуса ( х 180)

кутикула интегу-

Samaropsis sp. А, экз. 8-20, с. Константиновка, липовецкая свита
ж — семя (X 3); з — внешняя кутикула интегумента ( х 180)

Рис. 33. а — 6. Sassafras ussuriensis Krassil., экз. 28-102 (голотии), 103, мыс Палец,
толща черных алевролитов, отпечатки неполных листьев (X 1).
в — Aralia lucifera
Krysht., экз. 40-1, р. Каменка, френцевская свита, неполный
лист ( X l , 2 ) ;
г — Sapindopsis cf. angusta (Неег) Sew. et Gonw., экз. 28-104, мыс Палец, толща черных алевролитов, часть сложного листа (X 1);
д — Cercidiphyllum sujfunense Krassil. экз. 11-134, голотип, с. Константиновка, галенковская свита, лист без верхушки ( X I ) ;
е — Опоапа nicanica, sp. nov. экз. 63-83, западный берег Амурского залива, липовецкая свита, отпечаток эндокарпа (X 5);
ж — Sujfunophyllum
dichotomum sp. nov., экз. 11-130 ( x 2 ) , с. Константиновка, галенковская свита, часть листа

который у основания перетянут. Базископический край низбегает по стержню листа. Верхушки сегментов острые, края ровные. Имеются многочисленные отпечатки значительно более крупных листьев, но ни один из них не
сохранился полностью. Характер ветвления стержня и расчленения листовой пластинки здесь такой же, как и у вышеописанного листа, но стержни
более толстые, длина конечных сегментов до 35 мм, ширина до 10 мм,
края (в некоторых случаях только базископический край) зубчатые или
надрезаны на треугольные лопасти с заостренной верхушкой. Средняя жилка всегда проходит ближе к акроскопическому краю, боковые жилки выходят под углом 45°, дихотомируют и соединяются очень редкими и с трудом различимыми на отпечатках анастомозами.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Галенковская свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый приток р. Суйфун, впадающий возле с. Константиновки: отпечатки листьев (экз. 11-28, 30, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42,
43, 44, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 130).
Изолированные

семена

К л а с с и ф и к а ц и я ископаемых семян по строению кутинизированных тканей предложенаТаррисом в 1935 г. В нижнем мелу Приморья
встречены семена трех типов —Allicospermum Harris, Bysmatospermum
Harris и Samaropsis Goepert. К первому типу относятся семена с сильно
кутинизированным интегументом, слабо кутинизированным нуцеллусом
и толстой мегаспоровой мембраной (megaspore membrane). Ко второму —
семена с тонкой внешней кутикулой интегумента, относительно толстой
кутикулой нуцеллуса, без мегаспоровой мембраны и с длинным микропилярным каналом (в отличие от семян Amphorispermum Harris с коротким микропилярным каналом). К Samaropsis Goeppert относятся семена
с крыловидной оторочкой. По характеру кутинизированных тканей они
обычно близки Allicospermum.
Род Allicospermum

Harris, 1935

125. Allicospermum sujfunense Krassilov, sp. nov.
Табл. L X X X I X , фиг. 1—4; табл. XC, фиг. 3, 5, рис. 32 a — в

Г о л о т и п — ДВГИ, препарат № 8-30; Суйфунский бассейн, с. Константиновна; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Семя округло-овальное, длиной 12 мм, шириной 8 мм.
Внешняя кутикула интегумента толстая с многочисленными устьицами,
расположенными продольными рядами. Устьичная щель ориентирована
поперечно, побочных клеток около шести. В микропилярной части семени развиты кутикулярные папиллы. Базальные клетки волосков разбросаны по всей поверхности. Внутренняя кутикула интегумента и кутикула нуцеллуса тонкие, состоят из крупных вытянутых в длину клеток.
Мегаспоровая мембрана толстая с продольными складками.
О п и с а н и е . Внешняя кутикула интегумента хорошо сохранилась.
На ней видны очертания изодиаметрических многоугольных клеток 27 —
35 мк в поперечнике. Устьица расположены довольно правильными продольными рядами, продольные расстояния между ними 250—360 мк. Устьичная щель ориентирована поперечно, она овальная длиной 33—Ш мк,
замыкающие клетки погружены. Побочных клеток около шести, они сильно кутинизированы, с папиллами, нависающими над устьичной щелью.
Устьице обычно окружено тремя полными кольцами венечных клеток. Базальные клетки трихом мелкие, четырехугольные, сильно кутинизированы.
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Покровные клетки вокруг них группируются кольцом. Клетки верхней
части интегумента, окружающей микропиле, имеют округлой формы папиллы на периклинальных стенках, на остальной части кутикулы папиллы
отсутствуют. Внешняя кутикула интегумента отделена толстой прослойкой углистого вещества от прижатых друг к другу и с трудом разделяемых
кутикул нуцеллуса и внутренней поверхности интегумента. Эти тонкие
кутикулы имеются лишь в верхней половине семени. На них заметны очертания крупных, неправильно четырехугольной формы клеток, вытянутых
продольно. Кутикула нуцеллуса отделена очень тонкой прослойкой углистого вещества от толстой кутикулы мегаспоры, на которой очертания
клеток не видны, а заметны лишь мелкие бугорки и продольные складки.
С р а в н е н и е . Это семя сходно с семенами Nilssonia, особенно с N.
incisoserrata Harris, 1952, и скорее всего принадлежит Nilssonia или какому-нибудь другому цикадовому. Его отличительными особенностями являются многочисленные, правильно расположенные устьица и распределение кутикул я рных папилл на интегументе.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Фитолейма семени, полученная при растворении в плавиковой кислоте штуфа породы из отвалов шахты в с. Константиновке
(препараты 8-30, 30а, 306, ЗОв).
Род Bi/smatospermum

Harris, 1935

120. Bysmatospermum harrisii Krassilov, sp. nov.
Табл. XC, фиг. 1—2, 4, рис. '62 г — e

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 8-25; Приморье, Суйфунский бассейн, район с. Константиновки; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Семя овальное, длиной 6 мм, шириной 4 мм, халазальный
конец закруглен, микропилярный сужен, микропиле оттянуто, поверхность
гладкая. Внешняя кутикула интегумента тонкая, состоит из вытянутых
прямостенных клеток, устьица отсутствуют. Внутренняя кутикула интегумента и кутикула нуцеллуса состоят из многоугольных клеток неправильных очертаний.
О п и с а н и е . Нижняя часть семени заполнена породой, вероятно,
ил проник сюда через халазальное отверстие. Микропиле вытянуто в трубку длиной в 1 мм, на поверхности которой заметны очень тонкие продольные бороздки. После мацерации получены две кутикулы, разделенные слоем углистого вещества (каменистый слой) толщиной около 0,4 мм. Внешняя кутикула интегумента тонкая, состоит из вытянутых клеток с заостренными окончаниями длиной около 250—300 мк, шириной 20 25 мк.
Антиклинальные стенки клеток довольно толстые, прямые или слабо изогнуты. Внутренняя кутикула по толщине и прочности превосходит внешнюю. Она состоит из двух слоев — внутренней куттжулы интегумента и
кутикулы нуцеллуса. Видны два слоя приблизительно одинаковых многоугольных клеток около 60 мк в поперечнике. Кутинизированная мегаспоровая мембрана, видимо, отсутствует.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Хорошо развитое микропиле, отсутствие кутинизированной мегаспоровой мембраны и характер кутинизации интегумента и нуцеллуса указывают на принадлежность описываемого семени к беннеттитам. Среди последних семена Vardekloeftia sulcata
(Harris, 1932в) сходны no форме, размерам и строению кутикулы интегумента. Однако в отличие от В. harrisii эти семена имеют ребристую поверхность и интегумент у них окружен тонким кутинизированным слоем, который Т. Гаррис называет купулой. Не исключено, впрочем, что и семена
В. harrisii имели такую «купулу», но она не сохранилась. Семена других
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беннеттитов (Wielandiella, Williamsoniella, Bennetticarpus) отличаются
менее крупными размерами и цилиндрической формой. Кроме того, у
Wielandiella и Bennetticarpus, как правило, отсутствует внешняя кутикула
интегумента и лишь микропиле кутинизировано. Таким образом, описываемые семена не могут быть отнесены ни к одному из родов, установленных по репродуктивным органам. Среди семян, описанных под формальными родовыми названиями, наиболее близкими являются Bysmatosperтит macrotrachelum Harris, от которых В. harrisii отличается более крупными размерами, отсутствием трихом и ипой формой клеток кутинизированных тканей.
Совместно с В. harrisii встречены многочисленные остатки листьев
Nilssoniopteris. Других беннеттитов в данном местонахождении не обнаружено. Не исключено, что это семя принадлежит растению с листьями
Nilssoniopteris.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Нижний мел, липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Одно семя, сохранившееся в виде фитолеймы, из отвалов шахты возле с. Константиновки (экз. 8-25).
Род Samaropsis

Goeppert, 1864

127. Samaropsis sp. A
Табл. XCI, фиг. 1—3, рис. 32 ж— а

О п и с а н и е . Семена яйцевидные, длиной 3 мм, шириной 2 ммг
микропилярный конец сужен, халазальный широко закруглен. Две продольные бороздки отделяют центральное тело oi симметричных крыловидных выростов. Внешняя кутикула интегумента толстая, на ней видны очертания многоугольных изодиаметрических или несколько вытянутых в
длину прямостенных клеток 45—58 мк в поперечнике, без папилл. Клетки
образуют короткие продольные ряды. Устьица отсутствуют. Внутренняя кутикула интегумента и кутикула нуцеллуса очень тонкие, клетки по форме и размерам здесь такие же, как и на внешней кутикуле,
но очераания их менее отчетливы. Кутикула мегаспоры довольно толстая,
очертания клеток на ней не видны.
С р а в н е н и е . Эти семена сходны с S. chalcos Harris, но несколько
более крупные. Эпидермис S. chalcos состоит из более вытянутых клеток
(Harris, 1935).
М а т е р и а л . Отвалы шахты в с. Константиновне, липовецкая свита:
пять семян, сохранившихся в виде фитолейм (экз. 8-17, 18, 20, 21, 23).
128. Samaropsis sp. В
Табл. XCI, фиг. 4—5

О п и с а н и е . Семя округло-овальное длиной 3 мм. С одной стороны
имеется крыловидный вырост шириной 0,7 мм с поперечными бороздками.
Внешняя кутикула толстая, эпидермис состоит из многоугольных толстостенных клеток около 30 мк в поперечнике. На боковых гранях семени
клетки сравнительно узкие и вытянутые. Устьица отсутствуют.
С р а в н е н и е . От Samaropsis sp. А вид отличается округлой формой и асимметричной крыловидной оторочкой.
М а т е р и а л . Сучан, отвалы шахты 29, старосучанская свита: фитолейма семени (экз. 47-12).
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КЛАСС ANGIOSPERMAE (ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ)

Род Sassafras

Boehmer, 1760

129. Sassafras ussuriensis Krassilov
Табл. XCII, фиг. 9—10, рис. 33 а— б
Sassafras ussuriensis: К р а с и л о в , 1965 г., стр. 1382, табл. 1, фиг. 1—2

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 28-102; Приморье, восточное побережье
Уссурийского залива; нижний мел, толша чергых алевролитов.
Д и а г н о з . Листья трехлопастные длиной около 70 мм, шириной
около 40 мм, центральная лопасть значительно крупнее боковых, основание клиновидное, низбегающее. Жилкование пальчато-перистое, базальные жилки отходят от средней значительно выше основания листа.
О п и с а н и е . На табл. XCII, фиг. 9 показаны отпечатки двух листьев, частично перекрывающих друг друга. Центральная лопасть имеет
овальную форму, перетянута у основания. Ее длина 35 мм, ширина 19 мм.
Вырезы между лопастями закруглены. Боковая лопасть, полностью сохранившаяся у верхнего листа, имеет длину 9 мм, верхушка заострена. На
этом отпечатке видна также форма основания листа. На табл. XCII, фиг. 10
показан отпечаток средней части листа, верхушки лопастей не сохранились.
Этот лист отличается от вышеописанных более узкими вырезами между
лопастями. Базальные жилки отходят от средней на расстоянии 12 мм от
основания и направляются к верхушкам боковых лопастей. Пара вторичных жилок, отходящая от средней выше базальных. подходит к вырезам
между лопастями. Вдоль края вырезов заметна характерная маргинальная жилка.
С р а в н е н и е . Форма листа и характер жилкования указывают на
принадлежность описываемого растения к роду Sassafras. Сходным является S. parvifolium Font., у которого также основание листьев клиновидное
и базальные жилки отходят от средней значительно выше основания.
Однако у описываемых листьев средняя лопасть намного крупнее боковых,
а у S. parvifolium все три лопасти имеют почти одинаковые размеры. Этот
же признак отличает их и от S. cretaceum Newb. Некоторые экземпляры
изменчивых листьев S. polevoii (Krysht.) Jarniol. весьма сходны с нашими, но обычно листья этого вида имеют более крупные боковые лопасти,
широкое округленное основание и базальные жилки у них отходят от средней лишь немного выше основания. Другие виды Sassafras еще более значительно отличаются от описываемого.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Толща черных алевролитов восточного побережья Уссурийского залива.
М а т е р и а л . Северный берег мыса Палец: отпечатки листьев (экз.
28-102, 103).
Род Laurophyllum

Goeppert, 1857

130. Laurophyllum sp.
Табл. XCII, фиг. 1—2

О п и с а н и е . Листья продолговато-ланцетные, цельнокрайние, длиной около 8 см, шириной 2,5—3 см. Жилкование перистое, камптодромное.
Средняя жилка толстая, боковые выходят очередно на расстоянии 5—8 мм
друг от друга, дугообразно изогнуты и на значительном протяжении почти
параллельны краю листа. Жилки третьего порядка образуют сеть из мелких многоугольных выпуклых ячеек, которые разделены жилками высших
порядков на еще более мелкие хорошо различимые ячейки.
233

С р а в н е н и е . Основанием для отнесения этих листьев к Laurophyllum Goepp. служит характер жилкования. Их можно сравнить с Laurophyllum plutonium (Неег) Sew., известным из верхнемоловых отложений
Гренландии, Казахстана и др. Сходны они также с третичным Laurus
primigenius linger.
М а т е р и а л Правый приток р. Суйфун, впадающий возле с. Константиновки, галенковская свита: отпечатки неполных листьев (экз. 11131, 132, 133).
Род Cercidiphyllum

Siebold et Zuccarini, 1846

131. С ercidi phyllum sujfunense

Krassilov

Табл. XCII, фиг. 6—8, рис. 33 д
Cercidiphyllum sujfunense:

К p а с и л о в, 1965 г, стр. 1382, табл. 1, фиг. 7, 10

Г о л о т и п •—• ДВГИ, экз. 11-134; Приморье, Суйфунский бассейн,
с. Константиновка; нижний мел, галенковская свита.
Д и а г н о з . Листья обратнояйцевидные с закругленной верхушкой
и клиновидно суженным основанием, край ровный или волнистый, жилкование пальчато-перистое, боковые жилки тонкие, дугообразные. Плоды
продолговато-овальные с вытянутой и отогнутой кверху верхушкой, распадаются вдоль продольного шва на две саворки, поверхность с тонкими
продольными бороздками.
О п и с а н и е . Имеется несколько отпечатков листьев, у которых сохранилось клиновидное основание и в одном случае широко закругленная
верхушка. Длина листьев до 45 мм, ширина (в верхней части) около 30 мм.
Край ровный или волнистый, возле верхушки слабогородчатый. Листовая
пластинка, видимо, была довольно тонкой. Средняя жилка относительно
толстая. Две пары базальных жилок выходят под острым углом, возле
края изгибаются параллельно ему. Вторичные жилки также дугообразно
изогнуты и продолжаются на значительном расстоянии вдоль края.
Плоды прикрепляются с помощью короткой ножки к оси толщиной 2 мм.
Плод имеет длину 18 мм при ширине 7 мм, основание закруглено, верхушка сужена и вытянута в несколько отогнутый кверху носик длиной 2 мм.
З а м е ч а н и я . Мы о i носим вышеописанные листья и плоды к одному
виду, так как они найдены в одном слое и сходны порознь с лисгьями и
плодами других видов Cercidiphyllum.
С р а в н е н и е . Форма листьев у Cercidiphyllum весьма изменчива.
Некоторые листья С. japonicum имеют наибольшую ширину возле верхушки и клиновидно сужены к основанию. Эти листья сходны с описываемыми. Такая же форма листьев встречается у Cercidiphyllum (Trochoden•
droides) arcticum (Неег) Brown., однако листья здесь, как правило* более
крупные и базальные жилки более мощные. Плоды С. sujfunense сходны
с С. elongatum Brown и С. ellipticum (Newb.) Brown. Браун отмечает, что
для наиболее древних видов этого рода характерна эллиптическая форма
листа с закругленным или клиновидным основанием (Brawn, 1939).
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Галенковская свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Правый приток р. Суйфун, впадающий возле с. Константиновки: отпечатки листьев и плодов (экз. 11-134, 135, 136, 137, 138,
139).
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Род Artocarpidium

Unger, 1851

132. Artocarpidium sp.
Табл. XCII, фиг. 5
Artocarpidium

primigenium:

Красилов, 1965 г, стр. 1382, табл. 1, фиг. 3

О п и с а н и е . В коллекции имеется отпечаток верхней части листа,
край которого расчленен глубокими вырезами на крупные лопасти с приостренной верхушкой. Ширина лопастей у основания около 10 мм, длина
20—25 мм, края цельные. От главной жилки отходят под углом 45—50°
несколько изогнутые боковые жилки, которые оканчиваются в верхушках
лопастей. От них отходят жилки третьего порядка, изгибающиеся параллельно краям лопастей.
С р а в н е н и е . Этот лист сходен с листьями современного хлебного
дерева, а также с Artocarpus dicksonii Nathorst из свиты Атане Гренландии
(Nathorst, 1882), от которого отличается значительно менее крупными размерами. Поскольку его принадлежность к роду Artocarpus нельзя считать
доказанной, мы предпочитаем формальное родовое название Artocarpidium
Unger.
М а т е р и а л . Восточный берег Уссурийского залива, мыс Палец,
толща черных алевролитов: отпечатки неполных листьев (экз. 28-105, 106).
Род Sapindopsis

Fontaine, 1889

133. Sapindopsis cf. angusta (Heer) Seward et Conway
Табл. XCII, фиг. 12, рис. ЗЗг

О п и с а н и е . Листья сложные, боковые листочки продолговатые,
цельнокрайные, длиной около 10 см при ширине 1,7—2 см. Располагаются
супротивно, сидячие, низбегают основанием на черешок. Верхний листочек на имеющемся отпечатке сросся с черешком боковой стороной. Жилкование перистое, камптодромное. Боковые жилки тонкие, выходят на
расстоянии около 4 мм друг ог друга под углом 45°, у края листа дугообразно изгибаются и продолжаются вдоль края. Третичные жилки неразличимы.
С р а в н е н и е . Описываемое растение близко к Sapindopsis angusta
(Heer) Sew. et Conway. Отождествить их мешает лишь плохая сохранность
имеющихся отпечатков. Первоначально этот вид был описап Геером как
Cassia angusta Heer. Позже Сьюорд и Конвей отнесли его к роду Sapindopsis Fontaine, поместив в синонимику S. variabilis Font., который Берри
считает наиболее характерным видом свиты Патапско. Синонимами
S. angusta являются, возможно,
brevifolia Font, и S. magnifolia Font.
Последний особенно близок к Сучанскому растению по форме и размерам
листочков.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . В Приморье вид встречен в толще черных алевролитов восточного побережья Уссурийского залива. Вид S. angusta известен из
нижнего и верхнего мела Северной Америки и Гренландии.
М а т е р и а л . Северный берег мыса Палец: отпечатки листьев (экз.
28-104, 107, 108).
Род Aralia

Linnaeus, 1753

134. Aralia lucifera Kryshtofovich
Табл. XCII, фиг. 4, рис. 33 в
Aralia lucifera:

Криштофович,

1929, стр. 115, табл. 1, фиг. 1, 2

О п и с а н и е . В коллекции имеется отпечаток листа, сохранившегося без верхушки. Лист яйцевидный, трехлопастной, длиной около 25 мм,
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шириной 19 мм. Центральная лопасть крупнее боковых, вырезы между
лопастями неглубокие, узкие. Края зубчатые, зубцы относительно крупные, острые, широко расставлены, направлены вперед. Жилкование пальчато-перистое, базальные жилки отходят от средней под острым углом,
дугообразно изогнуты. Вторичные жилки плохо видны на отпечагке.
С р а в н е н и е . Этот лист неотличим от некоторых экземпляров
A. lucifera, описанных А. Н. Криштофовичем, и, несомненно, относится к
тому же виду. Детальное сравнение с другими ископаемыми Aralia приведено в работе Криштофовича (1929). Отметим, что принадлежность меловых покрытосемянных, имеющих трехлопастные листья типа A. lucifera,
к роду Aralia можно поставить под сомнение, так как у современных представителей этого рода такие листья встречаются довольно редко.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Верхние горизонты северосучанской свиты и френцевская
свита Сучанского бассейна.
М а т е р и а л . Река Третья Каменка; френцевская свита: отпечаток неполного листа (экз. 40-1 из коллекции В. П. Коновалова).
Род Сissites

Неег, 1866

135. Cissites sp.
Табл. XCII, фиг. 3

О п и с а н и е . Имеются отпечатки неполных, вероятно, трехлопастных листьев с глубокими закругленными вырезами между лопастями.
Боковые лопасти длиной около 30 мм, шириной 11 мм, с крупнозубчатым
краем. Базальные жилки толстые, слабо дугообразно изогнуты. Вторичные жилки отходят от них под острым углом и оканчиваются в верхушках
зубцов.
С р а в н е н и е . Лопастная форма листа и крупнозубчатые края лопастей указывают на принадлежность описываемого растения к роду
Cissites. Более точное определение невозможно из-за плохой сохранности
отпечатков. А. Н. Криштофович (1939, 1950) указывает из того же местонахождения вид Cissites prodromus Krysht. Возможно, что наши отпечатки
принадлежат этому виду.
М а т е р и а л . Р. Третья Каменка, френцевская свита: отпечатки
неполных листьев (экз. 40-2, 3, из коллекции В. П. Коновалова).
Род Dicotylophyllum

Saporta, 1894

136. Dicotylophyllum

sp.

Таб.i. XCII, фиг. 11

О п и с а н и е . В коллекции имеется отпечаток продолговатого листа,
сохранившегося без верхушки и основания. Ширина его около 2 см. Край
цельный, несколько извилистый. Жилкование перистое, средняя жилка
толстая, боковые очень тонкие, выходят под острым углом, у края листа
изгибаются кверху. Жилки высших порядков образуют тонкую сетку с
полигональными ячейками. Примерно в средней части листа от средней
жилки отходит под острым углом почти равная ей по толщине жилка, которая, не изгибаясь, подходит к краю листа. Такая дихотомия средней жилки нередко встречается у листьев древних покрытосемянных, в частности
у Fontainea grandiflora Newb., с которой описываемое растение имеет некоторое сходство.
М а т е р и а л . Правый приток р. Суйфун, впадающий возле с. Константиновки, галенковская свита: отпечаток неполного листа (экз. 11-109).
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Род О п о а п а Chandler et Axelrod, 1961
137. Опоапа nicanica Krassilov, sp. nov.
Табл. XCIII, фиг. 1—5, рис. 33 е

Г о л о т и п — ДВГИ, экз. 63-83а; Приморье, западный берег Амурского залива; нижний мел, липовецкая свита.
Д и а г н о з . Эндокарп округло-овальный диаметром до 15 мм. Стенка толщиной около 2 мм пронизана округлыми или продолговато-овальными в сечении каналами, конически суживающимися к внутреннему концу и выступающими на внутренней поверхности эндокарпа. Диаметр каналов 1—2,5 мм.
О п и с а н и е . 23 плода сохранились на одном штуфе породы. Создается впечатление, что они прикреплялись к какой-то общей разветвленной
оси, но достоверно это установить невозможно. Эндокарпы сохранились
в виде фитолейм (распадающихся при мацерации). Их стенки имеют толщину около 2 мм. Внутри фитолеймы эндокарпа имеется линзовидная
пластинка породы (плотного алевролита), выполняющая единственное несколько сплющенное гнездо. По аналогии с плодами Опоапа californica,
описанными Чендлер и Аксельродом (Chandler, Axelrod, 1961), можно
предположить, что створки плода были частично приоткрыты вдоль трещины на проксимальном конце, через которую и проник ил, заполнивший
гнездо. После удаления фитолеймы обнаруживается отпечаток наружной
поверхности эндокарпа. Эта поверхность неровная, с бороздками и многочисленными конусовидными выступами — слепками каналов, пронизывающих стенку эндокарпа. Внешние отверстия каналов имеют округлую
или продолговато-овальную форму, их диаметр от 1 до 2,5 мм. Каналы
ориентированы перпендикулярно или несколько косо по отношению к поверхности эндокарпа. На пластинке породы, выполнявшей гнездо, видны
отпечатки внутренних окончаний каналов, которые, таким образом, не
оканчиваются в стенке эндокарпа, а образуют на его внутренней поверхности небольшие выступы, проникающие в гнездо. Каналы, как правило,
располагаются продольными рядами, иногда беспорядочно.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Среди ископаемых плодов близкими являются плоды Опоапа californica Chandler et Axelrod, 1961 из готерива Калифорнии, относимые к семейству Icacinaceae. Они отличаются
более крупными размерами, менее толстым эндокарпом и несколько иным
расположением каналов: в диета льной части плодов О. calif ornica каналы
имеют округлое сечение, в проксимальной — продолговатое. Кроме того,
каналы здесь оканчиваются в стенке эндокарпа, не достигая поверхности
гнезда. У другого мелового вида из того же семейства Phytocrene microcarpa Scott et Barghoorn, 1957 внутренние концы каналов проникают в гнездо, как и у описываемых плодов, но эндокарпы несколько менее крупные,
в сечении субтреугольные, каналы более тонкие и многочисленные. Среди
современных представителей семейства Icacinaceae конически суживающиеся к внутреннему концу каналы имеют плоды Miquelia Meissn. Расположение каналов несколько неправильными рядами также встречается
у некоторых ныне живущих родов этого семейства.
Геологическое
и географическое
распростр а н е н и е . Липовецкая свита Суйфунского бассейна.
М а т е р и а л . Западный берег Амурского залива возле пос. Федоровский Рудник: многочисленные остатки плодов (экз. 63-31, 83, 90, 91).
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ТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

7 В. А. Красилов

ОБЪЯСНЕНИЯ

К

ТАБЛИЦАМ

Все изображения, кроме особо отмеченных,
даны в натуральную
величину
Таблица

I

Notothyrites
dictyozamittcola
Krassil.
Фиг. 1. Тириотеции на кутикуле листа, прей. 27-23 (X 140); с. Липовцы, липовецкая
свита.
Фиг. 2. Тириотеций, преп. 27-23, голотип (X 660); там же
Notothyrites

podocarpi

Krassil.

Фиг. 3. Тириотеций, преп. 26-23, голотип (X 360); с. Липовцы, липовецкая свита.
Notothyrites
cephalotaxi Krassil.
Фиг. 4, 5, 7. Тириотеций, преп. 8-4, 4а ( X 360); с.
Фиг. 6. Пикнидий?
преп. Krassil.
8-4а (X 360); там же
Notothyrites
otozamiticola

Константиновка, липовецкая свита.

Фиг. 8. Тириотеций, преп. 14-124, голотип (X 360); р. Крестьянка, липовецкая свита
Notothyrites
sp.
Фиг. 9. Тириотеций, преп. 27-76е (X 360); с. Липовцы, липовецкая свита.
Таблица

II

Ussurithyrites
araucariodendri
Krassil.
Фиг. 1. Тириотеций, преп. 14-30 (X 800); р. Крестьянка, липовецкая свита.
Фиг. 2. Расположение тириотециев на кутикуле листа, преп. 14-30 (X 70); там же.
Фиг. 3. Тириотеций, преп. 14-30 (X 360); там же
Asterinites

nilssonioptericola

Krassil.

Фиг. 4—5. Тириотеций, преп. 27-42в, голотип (X 360); с. Липовцы, липовецкая свита
Asterinites

doratophylli

Krassil.

Фиг. 6. Тириотеций, преп. 27-44е, голотип (X 360); с. Липовцы, липовецкая свита
Asterinites
sp.
Фиг. 7. Группа тириотециев, преп. 43-12в (X 180); Сучан, шахта 21, старосучанская
свита
Таблица
Trichopeltinites

nilssonioptericola

III

Krassil.

Фиг. 1—2. Части слоевищ, преп. 27-42 г, 42д (X 180); с. Липовцы, липовецкая свита
Perisporiacites
zamiophylli
Krassil.
Фиг. 3. Стромы, преп. 7-20 (X 70); с. Константиновка, липовецкая свита.
Фиг. 4. Строма с перитецием, раскрывшимся с помощью крестообразно пересекающихся трещин, преп. 7-20а, голотип (X 180); там же.
Фиг. 5. Перитеций с одной трещиной, преп. 7-206 (X 70); там же
Т а б л и ц а IV
Thallites yabei (Krysht.) Harris
Фиг. 1. Слоевище, экз. 7-30; с. Константиновка, липовецкая свита
251

17*

Lycopodites nicanicus Krassil., sp. nov.
Фиг. 2. Ветвящийся побег, экз. 59-6, голотип; мыс. Марковского, лииовецкая свита.
Фиг. 3—4. Побеги с филлоидами двух типов, экз. 59-5, 73 (X 2); там же.
Фиг. 5. Верхушка побега, экз. 59-73 (X 3); там же
Lycopodites

cf. marylandicus

(Font.)

Фиг. 6. Побег, экз. 83-30 (X 2); падь Синдзахе, таухинская свита
Lycopodites prynadae Krassil., sp. nov.
Фиг. 7. Побег, экз. 72-2, голотип (X 1,5); ключ Отрадный возле станции 28-й км, липовецкая свита.
Фиг. 8. То же (X 3)
ТаблицаУ
Isoetites sp.
Фиг. 1. Клубневидный стебель со спорофиллоидами, экз. 28-100; мыс. Палец, толща черных алевролитов
Neocalamites cf. nathorstii Erdtman
Фиг. 2. Часть стебля с мутовкой листьев, экз. 77-18 (X 1,5); ключ Отрадный возле станции 28-й км, уссурийская свита.
Фиг. 3. Часть стебля, экз. 77-17; там же
Equisetites

sp.

Фиг. 4. Ризом с клубнями, экз. 14-62; р. Крестьянка, липовецкая свита
Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew.
Фиг. 5. Отпечаток стерильного листа, экз. 14-77; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 6. То же, экз. 40-1; Суйфунский бассейн, скважина 4, глубина 641 м
Osmunda sp.
Фиг. 7. Отпечаток перышка, экз. 3-30; гора Сальникова, уссурийская свита
Т а б л и ц а VI
Ruffordia goeppertii (Dunk.) Sew.
Фиг. 1—2. Споры, извлеченные из спорангия, экз. 14-57 (X 800); р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 3. Часть спороносного пера, экз. 14-57 (X 5); там же
Фиг. 4. То же (X 3)
Фиг. 5. Часть стерильного листа, экз. 14-33; там же
Таблица

VII

Pelletieria ussuriensis (Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Стерильный лист, экз. 28-75; мыс. Палец, толща черных алевролитов
Фиг. 2. Спороносное перышко, перенесенное на целлюлозную пленку, экз. 28-61 (Х8);
там же
Фиг. 3. Спороносная часть листа, экз. 28-61; там же
Фиг. 4. то же (X 3)
Таблица

VIII

Pelletieria ussuriensis (Pryn.) Krassil.
Фиг. 1—2. Отпечатки стерильных листьев, экз. 28-57, 58; мыс. Палец, толща черных
алевролитов
Stachypteris ketovae Krassil., sp. nov.
Фиг. 3. Перо со спороносным колоском, экз. 25-226, голотип (X 4); оз. Ханка, туфогенная толща
Фиг. 4. Отпечатки перьев, экз. 25-228; там же
Фиг. 5. Спороносный колосок, экз. 25-226, голотип (X 10); там же
Таблица
Gleichenites

porsildii

IX

Sew.

Фиг. 1—2. Отпечатки листьев, экз. 27-148 (X 10); с. Липовцы, липовецкая свита
Gleichenites gieseckianus (Heer) Sew.
Фиг. 3. Часть пера, экз. 27-3 (X 3); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 4. Отпечаток листа, экз. 27-1; там же
Gleichenites zippei (Corda) Sew.
Фиг. 5. Отпечатки перьев, экз. 6-3; правый берег р. Суйфун, выше с. Константиновки,
уссурийская свита
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Т

аблицаХ

Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil.
Фиг. 1. Часть листа, экз. 27-56; с. Липовцы, липовецкая свита
Таблица

XI

Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil.
Фиг. 1. Часть соруса, перенесенного на целлюлозную пленку, видны очертания клеток спорангиальных колец; экз. 27-60 (X 180); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2, 5. Сорусы, перенесенные на целлюлозную пленку, экз. 27-606 (X 50 и 70); там
же
Фиг. 3. Часть спороносного перышка, экз. 27-61 (X 1,5); там же
Фиг. 4. Споры, извлеченные из спорангия, экз. 27-606 (X 800); там же
Таблица

XII

Nathorstia pectinata (Goepp.) Krassil.
Фиг. 1, 3. Отпечатки перьев, экз. 27-54, 70; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Масса спор, сохраняющих форму спорангия, экз. 27-606 (X 180); там же
Matonidium

goeppertii

(Ettings.) Schenk.

Фиг. 4. Отпечатки перьев, экз. 27-89; с. Липовцы, липовецкая свита
Таблица

XIII

Alsophillites nipponensis (Oishi) Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток спороносного пера, экз. 52-47 (X 2); Ключ Глубокий, сибайгинская
свита
Фиг. 2. То же, экз. 14-101; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 3. То же, экз. 3-18; гора Сальникова, липовецкая свита
Фиг. 4. Часть соруса, экз. 27-98 (X 70); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 5. Спороносное перышко, перенесенное на целлюлозную пленку, экз. 27-98 (X 5);
там же
Фиг. 6—9. Споры, извлеченные из спорангия, экз. 27-98 (X 500); там же
Таблица

XIV

Alsophillites nipponensis (Oishi) Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток стерильного листа, экз. 27-101; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Стержень пера первого порядка, экз. 3-32; гора Сальникова, липовецкая свита
Фиг. 3. Отпечаток стерильного листа, экз. 41-26; ключ Попов, ключевская свита
Т а б л и ц а XV
Gleicheniopsis sujfunensis Krassil.
Фиг. 1. Часть стерильного пера, экз. 27-49; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Спороносный лист, экз. 27-50, голотип; там же
Фиг. 3. Часть стерильного листа, экз. 27-48; там же
Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.
Фиг. 4. Отпечаток стерильного листа, экз. 11-64; с. Константиновка,
свита
Т а б л и ц а XVI

галенковская

Gleicheniopsis sujfunensis Krassil.
Фиг. 1. Два спорангия, голотип, экз. 27-50 (X 180); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Сорус, перенесенный на целлюлозную пленку, экз. 27-50, голотип (X 15);
там же
Фиг. 3. Спорангий; видны заключенные в нем споры, экз. 27-50в, голотип (X 220);
там же
Фиг. 4. То же (X 460)
Фиг. 5. Сорус, экз. 27-50а (X 70); там же
Фиг. 6. Сорус с индузием, экз. 27-506 (X 50); там же
Таблица

XVII

Coniopteris burejensis (Zal.) Sew.
Фиг. 1. Стерильный лист, экз. 11-68; с. Константиновка, 1аленковская свита
Фиг. 2—3. Отпечатки стерильных и спороносных перьев, экз. 60-29, 38; мыс. Марковского, галенковская свита
Фиг. 4. Спороносное перо, экз. 60-38 (X 3)
Coniopteris arctica (Pryn.) Samyl.
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Фиг. 5. Отпечаток листа, экз. 55-7; р. Сибайгоу, сибайгинская толща
Gleicheniopsis sujfunensis Krassil.
Фиг. 6. Часть спороносного пера с сорусами, экз. 27-50, голотип, (X 80); с. Липовцы,
липовецкая свита
Таблица

XVIII

Coniopteris chankaensis Krassil., sp. nov.
Фиг. 1—2. Отпечатки перьев, экз. 25-50, 60; оз. Ханка, туфогенная толща (фиг. 1 —
голотип)
Фиг. 3. Спороносное перо, экз. 25-74 (X 3); там же
Coniopteris

arctica (Pryn.) Samyl.

Фиг. 4—5. Отпечатки листьев, экз. 55-4, 14; р. Сибайгоу, сибайгинская толща
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward.
Фиг. 6. Отпечаток стерильного листа, экз. 39-12; Сучан, гора Верблюд, френцевская
свита
Таблица

XIX

Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward.
Фиг. 1, 5. Споры, извлеченные из спорангия, экз. 89-10 (X 500); р. Песчанка, уссурийская свита
Фиг. 2—4, 6. То же, (X 400)
Фиг. 7. Отпечаток спороносного пера, экз. 89-13; там же
Фиг. 8—9. Спороносные перья, перенесенные на целлюлозную пленку, экз. 89-10, 11
(X 15)
Таблица

XX

Adiantopteris sewardii (Yabe) Vassil.
Фиг. 1. Отпечаток листа, экз. 27-5; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. То же,yuasensis
экз. 60-15;
мыс Марковского,
галенковская свита
Adiantopteris
(Yok.)
Krassil.
Фиг. 3. Отпечаток пера, экз. 16-4; правый берег р. Амба, уссурийская свита
Фиг. 4—6. Отпечатки перьев и отдельных перышек, экз. 75-28, 17, 23; мыс
ского, уссурийская свита
Таблица

Марков-

XXI

Asplenium samylinae Krassil., sp. nov.
Фиг. 1,7. Сорусы, перенесенные на целлюлозную пленку, экз. 59-45 (X 70); мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 2. Отдельные спорангии, экз. 59-45 (Х360); там же
Фиг. 3—4. Спороносные перышки, перенесенные на целлюлозную пленку, экз. 5945, 46 (X 8); там же (фиг. 4— голотип)
Фиг. 5—6. Отпечатки перьев, экз. 59-45, 46 (X 2); там же (фиг. 6 — голотип)
Таблица

XXII

Teilhardia tenella (Pryn.) Krassil.
Фиг. 1, 2, 9—11. Отпечатки стерильных перьев, экз. 11-98, 107, 92, 88, 100; с. Константиновка, галенковская свита
Фиг. 3. Отпечаток спороносного пера, экз. 11-105; там же
Фиг. 4—5, 8. То же, экз. 11-90, 95, 48 ( X 2); там же
Фиг. 6—7. То же, видны мелкие сорусы, экз. 11-95, 90 ( X 8); там же
Таблица

XXIII

Vargolopteris rossica Pryn.
Фиг. 1—2. Отпечатки перьев, экз. 36-4, 39; мыс Седловидный, толща разнозернистых
песчаников
Фиг. 3. Часть спороносного пера, экз. 36-4; (X 4); там же
Фиг. 4. Часть листа, экз. 36-30; там же
Hausmannia kohlmannii Richter
Фиг. 5. Отпечаток листа, экз. 2-126; гора Сальникова, уссурийская свита
Polypodites verestchaginii Krassil., sp. nov.
Фиг. 6. Отпечаток листа, экз. 43-21; Сучан, шахта, 21, старосучанская свита
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Т а б л и ц а XXIV
Poly podites polysorus Pryn.
Фиг. 1. Спороносный лист, экз. 14-152; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Перышки с сорусами, перенесенные на целлюлозную пленку, экз. 14-152 ( X 8);
там же
Фиг. 3—7. Споры, извлеченные из спорангия, экз. 14-152 ( X 500); там же
Фиг. 8. Сорусы, экз. 14-152 (X 50); там же
Т а б л и ц а XXV
Polypodites polysorus Pryn.
Фиг. 1—2. Отпечатки стерильных листьев, экз. 14-97, 84; р. Крестьянка, липовецкая
свита
Фиг. 3. Часть стерильного листа, экз. 14-84 (X 3); там же
Таблица

XXVI

Polypodites uerestchaginii Krassil., sp. nov.
Фиг. 1. Отпечаток листа, экз. 43-33, голотип; Сучан, шахта 21, старосучанская свита
Фиг. 2. Часть спороносного пера, экз. 43-12 ( X 3); там же
Polypodites sp.
Фиг. 3. Спорангий, экз. 46-За (X 290); Сучан, шахта 10, старосучанская свита
Фиг. 4. Спора, извлеченная из спорангия, экз. 46-36 (X 1000); там же
Таблица

XXVII

Cladophlebidium dahuricum Pryn.
Фиг. 1. Отпечаток части листа, экз. 79-5; Суйфунский бассейн, скважина 1а, уссурийская свита
Фиг. 2. То же, экз. 1542-1; Сучанский бассейн, скважина 1542, старосучанская свита
Polypodites sp.
Фиг. 3—6. Спорангии, экз. 46-Зв, Зг, Зд, Зе (X 290); Сучан, шахта 10, старосучанская
свита
Т а б л и ц а XXVIII
Cladophlebis frigida (Неег) Sew.
Фиг. 1. Отпечаток части листа, экз. 45-4; Сучан, шахта 20, северосучанская свита
Т а б л и ц а XXIX
Cladophlebis frigida (Неег) Sew.
Фиг. 1. Нижнии эпидермис, экз. 8-20 (X 70); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2—3. То же, экз. 8-20 (X 180); там же
Фиг. 4. Верхний эпидермис, экз. 8-20 (X 180); там же
Acrostichopteris pluripartita (Font.) Berry
Фиг. 5. Отпечаток, перышка, экз. 10-4; правый берег р. Суйфун, против с. Ново-Георгиевка, галенковская свита
Таблица

XXX

Cladophlebis novopokrovskii Pryn.
Фиг. 1, 3. Отпечатки неполных листьев, экз. 25-165,166; оз. Ханка, туфогенная толща
Фиг. 2. То же, экз. 31-35; мыс Палец, толща разнозернистых песчаников
Cladophlebis virginiensis Font, emend. Berry
Фиг. 4. Отпечаток листа, экз. 26-64; Суйфунский бассейн, скважина 10, липовецкая
свита
Cladophlebis opposita Pryn.
Фиг. 5. Отпечаток листа, экз. 27-123; с. Липовцы, липовецкая свита
Т а б л и ц а XXXI
Caytonia orientalis Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток мегаспорофилла и отдельного листочка, экз. 14-31 (голотип) (X 1,5);
р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2—3. Отпечатки листочков, экз. 14-21, 30; там же
Фиг. 4. Часть сложного листа, экз. 14-28; там же
Sagenopteris mantellii (Dunk.) Schenk.
Фиг. 5. Отпечаток сложного листа, экз. 63-40 (X 1,5); западный берег Амурского залива, липовецкая свита
Фиг. 6, 8—10. Отдельные листочки, экз. 63-71, 74, 62; там же
Фиг. 7. То же, экз. 59-64; мыс Марковского, липовецкая свита
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Sagenopteris petiolata Qishf
Фиг. 11. Отдельный листочек, экз. 53-27; бассейн р. Сибайгоу, ключ Базовый, сибайгинская толща
Таблица

XXXII

Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток листа, экз. 2-16 ( X 1,5); гора Сальникова, уссурийская свита
Фиг. 2—3. Нижний эпидермис, экз. 8-5 (X 360); с. Константиновна, липовецкая свита
Фиг. 4. Основание волоска на нижнем эпидермисе, экз. 8-5 (X 600); там же
Таблица

XXXIII

Nilssoniopteris rhitidorachis (Krysht.) Krassil.
Фиг. 1. Нижняя часть листа, экз. 8-5; с. Конст^нтиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. То же, экз. 2-80; гора Сальникова, уссурийская свита
Фиг. 3. Верхушка листа, экз. 8-6; с. Константиновна, липовецкая свита
Фиг. 4. Верхний эпидермис, экз. 8-5 (X 180); там же
Фиг. 5. Верхний эпидермис, экз. 27-140 (X 180); с. Липовцы, липовецкая свита
Таблица

XXXIV

Nilssoniopteris robusta (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Нижний эпидермис, экз. 27-140 (X 360); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2, 4. То же, экз. 27 140 (X 180); там же
Фиг. 3. Отпечаток неполного листа, экз. 27-140; там же
Таблица

XXXV

Zamiophyllum ivanovii {Krysht. et Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Рахис с листовыми рубцами, экз. 7-25; с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. Отпечаток неполного листа, экз. 7-17; там же
Таблица

XXXVI

Zamiophyllum buchianum (Ettings.) Nath.
Фиг. 1. Нижняя часть листа, экз. 14-10; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Верхний эпидермис, экз. 14-54 (X 180); там же
Фиг. 3. Отпечаток неполного листа, экз. 7-26; с. Константиновка, липовецкая свита
Таблица

XXXVII

Zamiophyllum ivanovii (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Верхняя часть листа, экз. 7-16 (X 1/2); с. Константиновка, липовецкая свита
Zamites borealis Heer
Фиг. 2—3. Основания сегментов с мозолевидными утолщениями, экз. 14-5, 15 (X 10);
р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 4. Нижний эпидермис, экз. 14-5 (X 180); там же
Таблица

XXXVIII

Ptilophyllum bajulae Krassil., sp. nov. (голотип)
Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 79-3 (X 1,5); Суйфунский бассейн, скважина
1а, уссурийская свита
Фиг. 2 , 4 . Нижний эпидермис, видны устьица и кутикулярные складки, экз. 79-3
(X 360); там же
Фиг. 3. Нижний эпидермис, видна краевая зона и устьичная полоса с кутикулярными
складками, экз. 79-3 (X 180); там же
Zamiophyllum buchianum (Ettings.) Nath.
Фиг. 5. Средняя часть листа, экз. 14-54; р. Крестьянка, липовецкая свита
Таблица

XXXIX

'

Otozamites klipsteinii (Dunk.) Sew.
Фиг. 1. Часть мелкого листа, экз. 49-13; бассейн р. Сибайгоу, ключ Путевой, сибайгинская толща
Фиг. 2—3. Отдельные сегменты, экз. 49-6, 51; там же
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Z ami о phyllum buchianum (Ettings.)

Nath.

Фиг. 4. Верхняя часть листа, экз. 7-27; с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 5. Нижний эпидермис с устьицем и основанием волоска справа, экз. 14-54 (X180);
р. Крестьянка, липовецкая свита
Таблица
Neozamites

denticulatus

XL

(Krysht. et Pryn.) Vachr.

Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 62-5; р. Б. Эльдуга, галенковская свита
Dictyozamites grossinervis Yok.
Фиг. 2. Сегмент листа, экз. 27-33; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 3. Верхний эпидермис, темные пятна — базальные клетки трихом, экз. 27-33
(X 70); там же
Фиг. 4. Нижний эпидермис, экз. 27-33 (Х70); там же
Т а б л и ц а XLI
Dictyozamites grossinervis Yok.
Фиг. 1. Нижний эпидермис, экз. 27-33 (Х70); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2—4. Устьица, экз. 27-33 (Х360); там же
Фиг. 5. Нижний эпидермис с основанием волоска, экз. 27-33 (Х180); там же
Таблица

XLII

Dictyozamites cordatus (Krysht). Pryn.
Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 20-6 ( X l / 2 ) ; с. Занадворовка, галенковская
свита
Dictyozamites falcatus (Morris) Medl. et Blanf.
Фиг. 2—4. Отдельные сегменты, экз. 53-1, 17, 24; бассейн р. Сибайгоу, ключ Базовый,
сибайгинская толща
Фиг. 5. Верхняя часть сегмента, изображенного на фиг. 4, экз. 53-24 (ХЗ); там же
Таблица
Dictyozamites

XLIII

cordatus (Krysht.) Pryn.

Фиг. 1. Часть листа, экз. 20-6; с. Занадворовка, галенковская свита
Dictyozamites kawasakii Tateiwa
Фиг. 2—3. Отпечатки отдельных сегментов, экз. 85-23, 33; р. Ян-Муть-Хоуза, ключевская свита
Sphenozamites sp.
Фиг. 4—5. Отпечатки неполных листьев, экз. 11-21, 16; с. Константиновка, галенковская свита
Т а б л и ц а XLIV
Otozamites sp.
Фиг. 1. Отпечаток сегмента, экз. 14-105 (X 1,5); р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Верхний (слева) и нижний эпидермис, экз. 14-105 (Х70); там же
Фиг. 3. Часть нижнего эпидермиса, видны устьица и краевая безустьичная зона внизу,
экз. 14-105 (X180); там же
Pterophyllum pterophylloides (Pryn). Krassil.
Фиг. 4—5. Отпечатки листьев, экз. 19-1,2; с. Занадворовка, галенковская свита
Т а б л и ц а XLV
Pterophyllum sutschanense Pryn.
Фиг. 1. Нижний эпидермис, экз. 27-37 (Х70); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. То же, экз. 27-37 (Х360); там же
Фиг. 3—5. Листья, экз. 27-55, 53, 72; там же
Таблица
Pterophyllum

aff. burejense

XLVI

Pryn.

Фиг. 1—2. Отпечатки листьев, экз. 2-45, 119; гора Сальникова, липовецкая свита
Pterophyllum manchurense (Oishi) Krassil.
Фиг. 3—4. Отпечатки неполных листьев, экз. 2-117,43; гора Сальникова, липовецкая
свита
Pterophyllum aff. validum Hollick
Фиг. 5. Отпечаток листа, экз. 57-9; бассейн р. Сибайгоу, сибайгинская толща
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Таблица

XLVII

Cycadites cf, Pseudocycas dicksonii (Неег) Nath.
Фиг. 1. Отпечаток верхней части листа, экз. 28-17; мыс Палец, толща черных алевролитов
Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn.
Фиг. 2—4. Отпечатки листьев, экз. 64-4, 58, 59; западный берег Амурского залива, липовецкая свита
Таблица

XLVIII

Cycadites sulcatus Krysht. et Pryn.
Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 59-98; мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 4. Отпечатки листьев, экз. 64-35; западный берег Амурского залива, липовецкая
свита
Cycadolepis sp.
Фиг. 2—3. Отпечатки чешуй, 59-85,40; мыс Марковского, липовецкая свита
Таблица

XLIX

Cycadolepis pterophylloides Krassil., sp. nov., голотип
Фиг. 1—2. Отпечатки чешуй, экз. 27-38 (Х1,5); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 3. Верхний эпидермис, экз. 27-38 (X180); там же
Фиг. 4. То же, видны папиллы, экз. 27-38 (Х360); там же
Фиг. 5—6. Нижний эпидермис с устьицами, экз. 27-38 (Х360); там же
Таблица

L

Doratophyllum sulcatum (Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 27-144; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2—3. Устьица, экз. 27-144 (Х360); там же
Фиг. 4. Нижний эпидермис, экз. 27-144 (Х180); там же
Фиг. 5. Нижний эпидермис, две устьичные полосы, экз. 27-144 (Х70); там же
Таблица

LI

Doratophyllum sulcatum (Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Часть листа, экз. 27-41 (Х1,5); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Устьице, экз. 27-144 (X 360); там же
Фиг. 3. Нижний эпидермис, видны устьица и кутикулярные складки, экз. 27-144 (X180)
там же
Фиг. 4. Верхний эпидермис, экз. 27-144 ( Х 7 0 ) ; там же
Т а б л и ц а LII
Ctenis yokoyamae Krysht.
Фиг. 1. Отпечаток неполного листа, экз. 26-71 ( X 1,5); Суйфунский бассейн, скважина 314, глубина 444 м
Фиг. 2—3. Нижний эпидермис, экз. 26-71 (Х100); там же
Фиг. 4—5. Нижний эпидермис, экз. 26-71 (Х360); там же
Таблица

LIII

Pseudoctenis aff. eathiensis (Rich.) Sew.
Фиг. 1—3. Отпечатки листьев, экз. 25-161, 175, 178; оз. Ханка, туфогенная толща
Ctenis latiloba Krysht. et Pryn.
Фиг. 4. Отпечаток листа, экз. 27-51; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 5. Эпидермис рахиса, экз. 27-51 (Х180); там же
Т а б л и ц а LIV
Nilssonia nicanica Pryn.
Фиг. 1—3. Отпечатки листьев, экз. 7-14, 12, 13; с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 4—5. Нижний эпидермис, экз. 7-14 (Х180); там же
Таблица

LV

Nilssonia ex gr. brongniartii (Mant.) Dunk.
Фиг. 1—3. Отпечатки листьев, экз. 48-44, 43, 38; Сучан, шахта 35, старосучанская
свита
258

Фиг. 4—6. То же, экз. 2-3, 5, 13; гора Сальникова, уссурийская свита
Nilssonia ex gr. orientalis Heer
Фиг. 7. Верхняя часть листа, экз. 59-76; мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 8. Нижняя часть листа, экз. 80-15; мыс Фирсова, липовецкая свита
Т а б л и ц а LVI
Nilssonia canadensis Bell.
Фиг. 1 —3.' Отпечатки неполных листьев, экз. 25-48, 47, 40; оз. Ханка, туфогенная
толща
Nilssonia densinervis (Font.) Berry
Фиг. 4. Отпечаток сегментированного листа, экз. 2-59; гора Сальникова, липовецкая
свита
Фиг. 5. Основание листа, экз. 2-57; там же
Таблица

LVII

Nilssonia schaumburgensis (Dunk.) Nath.
Фиг. 1—7. Отпечатки листьев с цельной и сегментированной пластинкой, экз. 49-67, 51,
1, 84, 65, 24, экз. 53-18, 28; бассейн р. Сибайгоу, ключи Путевой, сибайгинская
толща
Фиг. 8. Семя, найденное совместно с листьями этого вида, экз. 49-86, ключ Путевой
Nilssonia pseudomediana Dobrusk.
Фиг. 9—10. Отпечатки неполных листьев, экз. 51-3,57,8; бассейн р. Сибагоу, сибайгинская толща
Т а б л и ц а LVIII
Ginkgo pluripartita (Schimp.) Heer
Фиг. 1. Отпечаток листа, экз. 25-120; оз. Ханка, туфогенная толща
Фиг. 2. Отпечаток мелкого листа, экз. 59-70; мыс Марковского, липовецкая свита
Sphenobaiera sp.
Фиг. 3. Верхняя часть листа, экз. 19-7; с. Занадворовка, галенковская свита
Фиг. 4. Базальная часть листа, экз. 19-9; там же
Podozamites tenuinervis Heer
Фиг. 5. Отпечаток побега, экз. 62-7; р. Б. Эльдуга, галенковская свита
Таблица

LIX

Podozamites ex gr. lanceolatus (L. et H.) Braun.
Фиг. 1. Побег, экз. 1-1; гора Сальникова, уссурийская свита
Фиг. 2. Верхний эпидермис, экз. 8-25 (X180); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 3—4. Нижний эпидермис, экз. 8-25 (Х360); там же
Таблица

LX

Araucariodendron heterophyllum Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток побега и части шишки (слева), экз. 14-13, голотип ( X I , 5 ) ; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Листья и шишечные чешуи, экз. 14-9; там же
Фиг. 3. Побег с короткими листьями, экз. 14—15 (Х1,5); там же
Фиг. 4. Лист, экз. 14-27 ( Х 4 ) ; там же
Фиг. 5. Нижний эпидермис, устьица, экз. 14-30 (Х360); там же
Фиг. 6—7. Нижний эпидермис, экз. 14-30 (Х70); там же
Таблица

LXI

Araucariodendron heterophyllum Krassil.
Фиг. 1—2. Шишечные чешуи с двумя и с одним семенем, экз. 14-9 ( X 8); р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 3. Эпидермис внутренней стороны чешуи, экз. 14—306 (Х70); там же
Фиг. 4. Кутикулы семени, два слоя, экз. 14-306 (Х360); там же
Фиг. 5—6. Эпидермис наружной стороны двух чешуй, экз. 14-30в (X 70); там же
Таблица

LXII

Araucariodendron angustifolium Krassil.
Фиг. 1—2. Побеги, экз. 27-137, 91; с. Липовцы, липовецкая свита
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Фиг. 3. Верхний эпидермис, экз. 27-91 (Х70); там же
Фиг. 5—6. Нижний эпидермис, экз. 27—91 (Х180); там же
Фиг. 4. Устьица, экз. 27-91 (Х180); там же. (Фиг. 2—6 — голотип)
Таблица

LXIII

Ussuriocladus racemosus (Halle) Krysht. et Pryn.
Фиг. 1—3. Отпечатки побегов, экз. 52-27, 32; 49-19; бассейн р. Сибайгоу, ключи Глубокий и Путевой, сибайгинская толща
Фиг. 4. Часть побега, экз. 52-32 (ХЗ); там же
Araucariodendron oblongifolium Krassil.
Фиг. 5—6. Отпечатки побегов, экз. 2-26 (голотип), 27; гора Сальникова, уссурийская
свита
Araucarites sp.
Фиг. 7. Отпечатки перикона, экз. 14-135 ( Х 2 ) ; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 8. То же, экз. 14-135 (X 6); там же
Brachyphyllum ex gr. obesum Неег
Фиг. 9—10. Отпечатки побегов, экз. 14-41, 42; р. Крестьянка, липовецкая свита
Т а б л и ц а LXIV
Podocarpus harrisii Krassil.
Фиг. 1—4. Отпечатки побегов, экз. 27-71 (голотип), 73, 74, 92; с. Липовцы, липовецкая
свита
Т а б л и ц а LXV
Podocarpus harrisii Krassil.
Фиг. 1. Нижний эпидермис, экз. 27-71, голотип (Х70); Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Верхний эпидермис, экз. 27-71, голотип (Х70); там же
Фиг. 3. Нижний эпидермис, видно строение устьиц, экз. 27-71, голотип (X 180); там же
Фиг. 4. Нижний эпидермис, видно распределение устьиц, экз. 27-73 (Х15); там же
Таблица

LXVI

Podocarpus sujfunensis Krassil., голотип
Фиг. 1. Верхний эпидермис, экз. 14-104 (Х70); р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Лист. экз. 14-104; там же
Фиг. 3. Устьица, экз. 14-104 (Х360); там же
Фиг. 4—5. Нижний эпидермис, экз. 14-104 (X180); там же
Podocarpus harrisii Krassil.
Фиг. 6. Нижний эпидермис листа, экз. 27-71, голотип, (Х15); с. Липовцы, липовецкая
свита
Таблица

LXVII

Podocarpus? nicanicus Krassil., sp. nov.
Фиг. 1. Стробил, перенесенный на целлюлозную пленку, экз. 75-6, голотип ( Х 1 0 ) ;
мыс Марковского, уссурийская свита
Фиг. 2—3. То же, 75-6; голотип ( Х 4 ) ; там же
Фиг. 4. Стробил, экз. 75-6, голотип ( Х 4 ) ; там же
Фиг. 5—6. Побеги со стробилами, экз. 75-6,8 (6X1,5, голотип), там же
Фиг. 7. Отпечатки отдельных стробилов и вегетативного побега, экз. 75-12 (X 1,5)
там же
Таблица

LXVIII

Paracmopyle florinii Krassil., sp. nov., голотип
Фиг. 1. Листья, экз. 1918-9; Сучан, скважина 1918, френцевская свита
Фиг. 2. То же, экз. 1918-9 ( Х 2 ) ; там же
Фиг. 3. Эпидермис верхушки листа, устьичная полоса слева, экз. 1918-9 (Х50); там же
Фиг. 4. Нижний эпидермис средней части листа, экз. 1918-9 (X 50); там же
Elatocladus tenuifolius Krassil., sp. nov.
Фиг. 5—7. Отпечатки побегов, экз. 1-10 (голотип), И , 12 ( X I , 5 ) ; гора Сальникова,
уссурийская свита
Brachyphyllum japonicum (Yok.) Oishi
Фиг. 8—9. Отпечатки побегов, экз. 3-10, 11; гора Сальникова, липовецкая свита
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Таблица

LXIX

Podocarpus? nicanicus Krassil., sp. nov.
Фиг. 1. Стробил, перенесенный на целлюлозную пленку, экз. 75-6 (Х10); мыс Марковского, уссурийская свита
Paracmopyle florinii Krassil., sp. nov., голотип
Фиг. 2. Верхний эпидермис, экз. 1918-9 (Х180); Сучан, скважина 1918, френцевская
свита
Фиг. 3. Часть устьичной полосы, экз. 1918-9 (Х180); там же
Т а б л и ц а LXX
Cephalotaxus ussuriensis Krassil.
Фиг. 1. Отпечатки листьев, экз. 8-4, голотип, с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. Нижний эпидермис, видна устьичная полоса, экз. 8-4, голотип (Х70); там же
Фиг. 3. Верхний эпидермис, экз. 8-4, голотип (Х180); там же
Фиг. 4—5. Нижний эпидермис, видны устьица, экз. 8-4, голотип (Х360); там же
Фиг. 6. Семя, экз. 8-14 (X 2); там же
Т а б л и ц а LXXI
Тоггеуа nicanica Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток побега, экз. 27-78, голотип (X 1,5); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2—4. Отпечатки побегов, экз. 27-146, 133, 67; там же
Фиг. 5. Часть устьичной полосы, экз. 27-67 (X 360); там же
Фиг. 6. Клетки средней безустьичной зоны, экз. 27-67 (Х180); там же
Фиг. 7. Нижний эпидермис с двумя устьичными полосами, экз. 27-67 (X 70); там же
Т а б л и ц а LXXII
Tomharrisia florinii Krassil.
Фиг. 1. Побег, экз. 27-77, голотип, с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Часть нижнего эпидермиса с двумя устьичными полосами, экз. 27-77, голотип
(Х140), там же
Фиг. 3—4. Части устьичной полосы, экз. 27-77, голотип (Х360); там же
Фиг. 5. Нижний эпидермис, устьичная полоса и краевая безустьичная зона, экз. 27-77,
голотип (Х140); там же
Фиг. 6. Побег, экз. 27-111; там же
Т а б л и ц а LXXIII
Cephalotaxopsis sp.
Фиг. 1. Нижний эпидермис с двумя устьичными полосами, экз. 27-100 (X 50); с. Липовцы, липовецкая свита
Pseudolarix dorofeevii Samyl.
Фиг. 2. Побег, экз. 75-32; мыс Марковского, уссурийская свита
Фиг. 3—4. То же, экз. 77-31, 35; ключ Отрадный возле станции 28-й км, уссурийская
свита
Pityostrobus

sp.

Фиг. 5. Верхняя часть шишки, экз. 75-36; мыс Марковского, уссурийская свита
Pityospermum prynadae Krassil., sp. nov.
Фиг. 6—8. Отпечатки семян, экз. 74-45 (голотип), 48,52 ( X I , 5 ) ; р. Песчанка, галенковская свита
Elatocladus obtusifolius Oishi
Фиг. 9. Отпечаток побега, экз. 29-4; мыс. Максимова, толща черных алевролитов
Фиг. 10—11. То же, экз. 34-1,2 (Х1,5); восточное побережье Уссурийского залива
возле пос. Южный, толща черных алевролитов
Т а б л и ц а LXXIV
Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
Фиг. 1. Отпечаток ветвящегося побега, экз. 59-67; мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 2. То же, экз. 36-2; мыс Седловидный, толща разнозернистых песчаников
Фиг. 3. Побег с толстой осью, видны листовые подушки, экз. 14-111; р. Крестьянка,
липовецкая свита
Т а б л и ц а LXXV
Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
Фиг. 1. Часть шишки, экз. 59-22 ( X 5 ) ; мыс Марковского, липовецкая свита
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Фиг. 2—3. Отпечатки шишек, экз. 31-17,19 ( Х 2 ) ; мыс Палец, толща разнозернистых
песчаников
Фиг. 4—5. То же, экз. 59-20,21 ( Х 1 , 5 ) ; мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 6. То же, экз. 31-19; мыс Палец, толща разнозернистых песчаников
Фиг. 7. Побеги и пять шишек, экз. 46-3; Сучан, шахта 10, старосучанская свита
Elatides
Фиг. 1.
Фиг. 2.
Фиг. 3.

Т а б л и ц а LXXVI
asiatica (Yok.) Krassil.
Отпечатки побегов, экз. 45-6; Сучан, шахта 20, северосучанская свита
Нижний эпидермис, экз. 46-3 ( Х 7 0 ) ; Сучан, шахта 10, старосучанская свита
Часть устьичной полосы, экз. 46-3 (X180); там же

Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath.
Фиг. 4—6. Отпечатки шишек, экз. 70-32, 34, 35; возле станции Линда, северосучанская
свита
Фиг. 7. То же, экз. 70-35 ( X 1,5); там же
Таблица

LXXVII

Parasequoia cretacea Krassil., sp. nov., голотип
Фиг. 1. Побег, экз. 27-82 ( X 1,5); с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Нижний эпидермис, экз. 27-82 ( Х 5 0 ) ; там же
Фиг. 3. Клетки безустьичной зоны, экз. 27-82 (Х180); там же
Фиг. 4. Часть устьичной полосы, экз. 27-82 (Х180); там же
Elatides ex gr. curvifolia (Dunk.) Nath.
Фиг. 5—6. Побеги, экз. 14-72,73 ( X l , 5 ) ; p. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 7. Побег с двумя шишками, экз. 14-17; там же
Т а б л и ц а LXXVIII
Athrotaxopsis expansa Font.
Фиг. 1. Ветвящийся побег, экз. 59-25; мыс Марковского, липовецкая свита
Фиг. 2. Побег с шишкой, экз. 31-18; мыс Палец, толща разнозернистых песчаников
Фиг. 3. Шишка, экз. 1473-1 ( Х 4 ) ; Северный Сучан, скважина 1473, северосучанская
свита
Фиг. 4. Шишка, экз. 31-49 ( Х 4 ) ; мыс Палец, толща разнозернистых песчаников
Фиг. 5—6. Отдельные чешуи, экз. 31-49,15 ( X 8); там же
Фиг. 7. Шишка, экз. 59-23 (Х1,5); мыс Марковского, липовецкая свита
Т а б л и ц а LXXIX
Athrotaxopsis expansa Font.
Фиг. 1. Побег, экз. 27-68; с. Липовцы, липовецкая свита
Фиг. 2. Лист, экз. 27-68 ( Х 5 0 ) ; там же
Фиг. 3. Фитолейма побега, перенесенная на целлюлозную пленку, экз. 27-68 ( Х 8 ) ;
там же
Фиг. 4. Устьице, экз. 27-68 (Х360); там же
Фиг. 5. Участок безустьичной зоны, экз. 27-68 (X180); там же
Фиг. 6. Верхний эпидермис листа с двумя узкими устьичными полосами, экз. 27-68
(X180); там же
Т а б л и ц а LXXX
Athrotaxites berryi Bell
Фиг. 1. Часть шишки, экз. 14-99 (X 5); р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Побеги с шишками, экз. 14-110; там же
Фиг. 3—5. То же, экз. 14-99, 46 ( Х 2 ) ; там же
Фиг. 6. Верхний эпидермис, экз. 8—17 (Х180); с. Константиновка, липовецкая свита
Т а б л и ц а LXXXI
Athrotaxites berryi Bell
Фиг. 1. Эпидермис низбегающей части листа, экз. 8-17 (Х70); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. Часть устьичной полосы, экз. 8-17 (Х360); там же
Фиг. 3. Верхний эпидермис верхушки листа с устьицами, экз. 8-17 (Х180); там же
Фиг. 4. Побег, экз. 14-126; р. Крестьянка, липовецкая свита
Таблица

LXXXII

Athrotaxites sutschanicus Krassil., sp. nov.
Фиг. 1. Побеги, экз. 48-29, голотип, Сучан, шахта 35, старосучанская свита
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Фиг. 2. Часть устьичной полосы, экз. 48-29, голотип (Х180); там же
Фиг. 3. Верхний эпидермис, экз. 48-29, голотип (Х70); там же
Фиг. 4. Побеги, экз. 1908-3; Сучан, скважина 1908, старосучанская свита
Таблица

LXXXIII

Мachairostrobus sutchanicus Krassil., sp. nov.
Фиг. 1—5. Чешуи, экз. 47-24 (голотип), 21, 7, 22, 14 ( Х 2 ) ; Сучан, шахта 29, старосучанская свита
Фиг. 6. Эпидермис, чешуи, экз. 47-24, голотип (X180); там же
Фиг. 7. Устьице, экз. 47-24, голотип (Х360); там же
Elatocladus brevifolius (Font.) Bell
Фиг. 8—10. Отпечатки побегов, экз. 59-61, 63; мыс Марковского, липовецкая свита
Таблица

LXXXIV

Chankanella vachrameevii Krassil.
Фиг. 1—2, 5—8. Отпечатки сложных листьев, экз. 25-96, 115, 112, 91, 90 (голотип),
109; оз. Ханка, туфогенная толща
Фиг. 3—4, 9. Отпечатки отдельных листочков, экз. 25-87, 184, 187; там же
Фиг. 10. Отпечаток чешуи с семезачатками, возможно, принадлежащей тому же растению, экз. 25-120 ( Х 2 ) ; там же
Таблица

LXXXV

Sujfunophyllum dichotomum Krassil., sp. nov.
Фиг. 1. Отпечаток молодого листа, экз. 11-34 ( Х 5 ) ; с. Константиновка, галенковская
свита
Фиг. 2, 3, 5, 6. Отпечатки неполных листьев, экз. 11-72, 130 (голотип), 33,81 ( Х 2 ) ;
там же
фиг. 4, 7. Отпечатки отдельных перьев, экз. 11—80, 130 (голотип); там же
Таблица

LXXXVI

Zamiopsis sujfunensis (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Фиг. 1—2. Отпечатки перьев, экз^ 14-87; р. Крестьянка; липовецкая свита
Фиг. 3. Нижний эпидермис, основание волоска, экз. 14-87 (Х360); там же
Фиг. 4. Нижний эпидермис, экз. 14-87 (Х180); там же
Фиг. 5. Устьица, экз. 14-87 (Х360); там же
Фиг. 6. Верхний эпидермис, экз. 14-87 (X180); там же
Таблица

LXXXVII

Zamiopsis sujfunensis (Krysht. et Pryn.) Krassil.
Фиг. 1. Дваждыперистый лист, экз. 14-27; р. Крестьянка, липовецкая свита
Фиг. 2. Нижний эпидермис, экз. 14-27 (Х180); там же
Фиг. 3. Устьице, 14-27 (Х360); там же
Фиг. 4. Верхний эпидермис, экз. 14-27 (Х180); там же
Фиг. 5. Часть перышка, экз. 14-27 ( Х 8 ) ; там же
Таблица

LXXXVIII

Zamiopsis dentata (Font.) Berry
Фиг. 1,3—4. Отпечатки перьев, экз. 43-24, 3, 8; Сучан, шахта 21, старосучанская свита
Фиг. 2. То же, экз. 1769-16; Сучан, скважина 1769, старосучанская свита
Hydropterangium sp. А
Фиг. 5—6. Отпечаток и противоотпечаток капсулы, экз. 80-3,14 (ХЗ); мыс Фирсова,
липовецкая свита
Hydropterangium

sp. В

Фиг. 7—8. Отпечаток капсулы, экз. 76-61 ( Х 2 и 5). Песчанка, галенковская свита
Сtenozamites sp.
Фиг. 9. Отпечатки перьев, экз. 53-2; бассейн р. Сибайгоу, ключ Базовый, сибайгинская толща
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Таблица

LXXXIX

Allicospermum sujfunense Krassil., голотип
Фиг. 1. Кутикула интегумента, экз. 8-30 (X10); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. То же, видно распределение устьиц, экз. 8-30 (Х70); там же
Фиг. 3. Устьица и основания трихом, экз. 8-30 (Х180); там же
Фиг. 4. Мегаспоровая мембрана, экз. 8-30 (Х180); там же
Таблица

XG

Bysmatospermum harrisii Krassil., голотип
Фиг. 1. Семя, экз. 8-25 (X 8); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. Внешняя кутикула интегумента, экз. 8-25 (Х180); там же
Фиг. 4. Соединенные внутренняя кутикула интегумента и кутикула нуцеллуса, экз.
8-25 (X 180); там же
Allicospermum sujfunense Krassil., голотип
Фиг. 3. Кутикула нуцеллуса, экз. 8-30 (X 180); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 5. Внешняя кутикула интегумента возле микропиле, экз. 8-30 (Х180); там же
Т а б л и ц а XCI
Samaropsis sp. А
Фиг. 1. Отпечаток семени, экз. 8-20 (X10); с. Константиновка, липовецкая свита
Фиг. 2. Внешняя кутикула интегумента возле халазального конца семени, экз. 8-20
(X180); там же
Фиг. 3. Внутренняя кутикула интегумента, экз. 8-20 (Х180); там же
Samaropsis sp. В
Фиг. 4. Семя, экз. 47-12 (X 8); Сучан, шахта 29, старосучанская свита
Фиг. 5. Внешняя кутикула интегумента, экз. 47-12 (Х180); там же
Т а б л и ц а XCII
Laurophyllum sp.
Фиг. 1. Отпечаток листа с подвернутыми краями, экз. 11-131 ( X I , 5 ) ; с. Константиновка, галенковская свита
Фиг. 2. Отпечаток неполного листа, экз. 11-132; там же
Cissites sp.
Фиг. 3. Часть лопастного листа, экз. 40-2; Сучан, р. 3-я Каменка, френцевская свита
Aralia

lucifera

Krysht.

Фиг. 4. Отпечаток, листа, экз. 40-1; Сучан, р. 3-я Каменка, френцевская свита
Artocarpidium sp.
Фиг. 5. Отпечаток верхней части листа, экз. 28-105; мыс Палец, толща черных алевролитов
Cercidiphyllum sujfunense Krassil.
Фиг. 6—7. Отпечаток неполного листа, экз. 11-134, голотип ( Х 1 , 5 и X I ) ; с. Констан
тиновка, галенковская свита
Фиг. 8. Плод, экз. 11-135 ( Х 2 ) ; там же
Sassafras ussuriensis Krassil.
Фиг. 9—10. Отпечатки листьев, экз. 28-102, (голотип), 103; мыс Палец, толща черных
алевролитов
Dicotylophyllum

sp.

Рис. 11. Часть листа, экз. 11-109; с. Константиновка, галенковская свита
Sapindopsis cf. angusta (Неег) Sew. et Conw.
Рис. 12. Отпечаток сложного листа, экз. 28-104; мыс Палец, толща черных алевролитов
Таблица
Опоапа nicanica Krassil., sp.
Фиг. 1. Остатки плодов, экз.
свита
Фиг. 2—5. Отдельные плоды,
91 ( X 6 ) ; там же
Фиг. 6. Остатки плодов, экз.

XCIII

nov.
63-83; западный берег Амурского залива, липовецкая
видны слепки каналов (фиг. 4 — голотип), экз. 63-83,
63-91 (противоотпечаток экз. 63-83); там же
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