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ВВЕДЕНІЕ.

Было время, когда нынѣшнія обширныя и цвѣтущія рав

нины Россіи находились подъ водою; на этихъ пространст

вахъ не существовало нирастеній и ниживотныхъ, такъчто

мѣста покрытыя въ настоящее время густыми лѣсами, пло

дородными нивами илугами, вблизи которыхъ лежатъ мно

голюдныя деревни, цвѣтущія села и города, служили дномъ

первобытнаго океана.

Первыми обитателями этого огромнаго океана былп мор

скія растенія и животныя низшей организаціи; морскіе ко

раллы, раковины, раки и рыбы всюду населяли собою во

ды пространнаго моря.

Естествоиспытатели удивляются однимъ и тѣмъже тропи

ческимъ видамъ первобытныхъ растеній и животныхъ, встрѣ

чающихся на сѣверѣ Россіи, Азіи и Америки; мы нахо

димъ тамъ вездѣ, независимо отъ распредѣленія настояща

го климата, ископаемые остатки пальмъ или древовидныхъ

папоротниковъ, т. е. такихъ растеній, которыя привыкли на

зывать тропическими, потомучто онѣ, въ естественшомъ со

стояніи, могутъ расти только въ жаркомъ, а не въ холодномъ

климатѣ. Равнымъ образомъ насъ поражаетъ постоянное на

хожденіе нынѣ исчезнувшихъ открытаго океана раковинъ

Оbolus Арollinis и Siрhonotretа веrruсоsа, въ самыхъ ниж

нихъ или древнихъ осадочныхъ породахъ, а ископаемыхъ

костей первобытнаго носорога (Кhinoceros tichorhinus) и ма

монта (Еlерhas рrinigenius), повсюду только въ новѣйшихъ

или высшихъ пластахъ земнаго шара; при томъ же остатки

первыхъ попадаются въ сѣверо-западной части Европейской

Россіи, гдѣ нѣтъ уже открытаго океана, а послѣднихъ на бе

1
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регахъЛедовитаго моря, около котораго не осталось слѣдапло

доносныхъ луговъ, необходимыхъ для питанія тѣхъ огром

ныхъ носороговъ и колосальныхъ мамонтовъ, кости кото

рыхъ нынѣ лежатъ на означенныхъ мѣстахъ высшей сѣ

верной широты. Эти и подобныя имъ мѣстонахожденія ис

копаемыхъ органическихъ тѣлъ, указываютъ намъ на мно

гія перемѣны, происходившія въ теченіе вѣковъ на поверхно

сти нашей планеты и свидѣтельствуютъ объ измѣненіи внѣш

нихъ климатическихъ условій, имѣвшихъ вліяніе на иное

распредѣленіе на земномъ шарѣ животныхъ и растеній, ко

торыя погибли въ послѣдствіи и оставили слѣды своего су

ществованія только въвидѣ ископаемыхъ остатковъ или ока

менѣлостей, составляющихъ главный предметъ излагаемой

нами науки–Палеонтологіи.

Различные виды морскихъ животныхъ, послѣ своей смер

ти, были погребены въ глинистыхъ, песчаныхъ или извест

ковыхъ пластахъ, осѣвшихъ изъ морской воды, содержав

шей въ то время гораздо больше землистыхъ веществъ,

чѣмъ она содержитъ въ нынѣшнемъ океанѣ, потомучто теп

лота первобытнаго моря была несравненно выше темпера

туры нынѣшнихъ океановъ, окружающихъ охлажденную

поверхность земли; слѣдовательно вода тогдашняго океана

могла растворять много минеральныхъ частей и сверхъ то

го содержала въ себѣ значительное количество углекислоты.

Доказательствомъ всеобщаго распространенія по земному

шару одного и того же моря, можетъ служить нахожденіе

на различныхъ и удаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ од

нихъ и тѣхъ же видовъ окаменѣлостей, напр. Сalаторога

gottlandiса, Тerebratula рrisса, Оrthis deрressа, Оrthoceras im

briсаtит, Саlутепе Вlumenbachii и другихъ, встрѣчающихся,

подобно видамъ Оbolus и Уріотошеuа, всюду въ самыхъ

древнихъ пластахъ обоихъ полушарій. Кромѣ этихъ мор

скихъ осадковъ были еще и другіе, образовавшіеся уже

въпослѣдствіи чрезъ осажденіе неорганическихъ веществъ изъ

воды рѣкъ, протекавшихъ по первобытнымъ островамъ или

материку; повсемѣстное нахожденіе въ горномъ известнякѣ
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остатковъ Уigmariа ficoides и Sigillariа organon показываетъ

намъ, что и развитіе флоры первобытныхъ острововъ зави

сило отъ одинаковаго климата. Первые острова, вышедшіе

надъ уровнемъ океана, представляли собою голыя, гранит

ныя скалы, подобныя тѣмъ, какія мы встрѣчаемъ теперь

въФинляндіи; аФинляндскія горы, въ прежнее время, остав

ляли не болѣе какъ подводные камни первобытнаго океана,

вблизи которыхъ жили тогда чудовищные кораллы, рако

вины и раки, виды которыхъ совершенно исчезли изъ ряда

органическихъ существъ нашей фауны. Подобные ископае

мые остатки находятся теперь въ окрестностяхъ Царскаго

Села въ синей глинѣ или въ граувакковомъ песчаникѣ, но

чаще въ слѣдующихъ за нимъ слояхъ хлоритоваго и мер

гельнаго известняковъ, лежащихъ горизонтально и покры

вающихъ другъ друга, слѣдуя порядку медленнаго и посте

пеннаго ихъ осажденія изъ воды первобытнаго океана.

Состояніе же, въ которомъ находятся ископаемые орга

ническіе остатки въ слояхъ земной коры, большею частью,

зависитъ отъ свойства самыхъ организмовъ; нѣкоторыя ча

сти животныхъ, какъ напр. створки раковинъ, по своей

твердости, такъ совершенно уцѣлѣли, что ясно можно ви

дѣть не только наружное, но и внутреннее ихъ очертаніе,

даже тончайшія кости или мелчайшія чешуи рыбъ, по твер

дости своей, такъ хорошо сохранились, что по нимъ легко

опредѣлять виды этихъ исчезнувшихъ животныхъ. Горныя

породы по мѣрѣ своего отвердѣванія, сохранили въ себѣ не

только твердыя, но и мягкія части животныхъ или расте

ній; такимъ образомъ находятся хорошо сохраненными даже

внутренности рыбъ или кожистые стебли морскихъ водоро

слей. Не рѣдко янтарь или отвердѣлая смола ископаемыхъ

хвойныхъ деревъ, облекала насѣкомыхъ такъ плотно, что

до сихъ поръ совершенно уцѣлѣли ихъ усики или тончай

шія ножки; даже замерзшая почва Ледовитаго моря сохра

нила въ себѣ огромныхъ мамонтовъ, вмѣстѣ съ ихъ кожею

и всѣми внутренностями, въ столь свѣжемъ состояніи, что

кажется будто бы эти животныя погибли въ недавнее вре
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мя, хотя въ самомъ дѣлѣ прошли цѣлые вѣка отъ внезап

ной ихъ смерти и гораздо болѣе должно было протечь, до

того времени, когда исчезли раковины Оbolus Арollinis и Si

рhonotreta rerruсова.

Отъ всѣхъ же мѣстныхъ перемѣнъ въ общемъ океанѣ и

въ рѣкахъ материковъ, произошли разные осадки, заклю

чившіе въ себѣ очень много морскихъ, озерныхъ и прѣсно

водныхъ животныхъ и растеній; всѣ онѣ встрѣчаются те

перь на различныхъ горизонтахъ земной коры и болѣе или

менѣе измѣнивъ свой первоначальный видъ различаются отъ

нынѣ живущихъ; они посему и называются первобытными.

Для каждаго образованнаго человѣка не только любопыт

но, но и весьма полезно, знать древнюю политическую ис

торію государствъ, узнать почему, когда и отъ какихъ при

чинъ погибли Геркулашъ, Помпея, Ѳивы, Карѳагенъ и дру

гіе древніе города, объяснить себѣ исторію удивительныхъ

обелисковъ и пирамидъ, и слѣдить за другими памятниками

давно исчезнувшихъ народовъ глубокой древности. Наэтихъ

памятникахъ, подобно какъ на старыхъ монетахъ, очень ча

сто встрѣчаемыхъ въ землѣ, находятся надписи, но часто

надписи эти для насъ непонятны, потомучто писаны Еги

петскими таинственными іероглифами или Персеполитанскимъ

клиневиднымъ шрифтомъ. Подобныя же буквы въ нѣдрахъ

земли для Палеонтолога представляютъ ископаемые органиче

скіе остатки, и изученіе этихъ остатковъ или памятниковъ

древняго міра объясняетъ намъ весьма важный отдѣлъ ис

торіи земнаго шара. Въ самомъ дѣлѣ, ископаемые остатки

органическихъ тѣлъ раскрываютъ страницу за страницею,

древнюю исторію и большія перемѣны, происходившія на

поверхности нашей планеты; и эти буквы, которыми самою

природою написана исторія земли, въ нѣкоторыхъ отноше

ніяхъ гораздо понятнѣе для насъ тѣхъ Египетскихъ іеро

глифовъ и Персеполитанскихъ почерковъ, которые до сихъ

поръ никѣмъ еще не объяснены.

Между многими ископаемыми остатками въ разныхъ гор

ныхъ породахъ весьма частовстрѣчаются оттиски (такъ на

лю
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зываемые отпечатки) наружной формы раковинъ, листовъ

и стволовъ растеній; самыя же раковины и листья растеній

совершенно исчезли; отпечатки такъ ясно показываютъ все

очертаніе наружной формы органическихъ тѣлъ, что по нимъ

они могутъ быть опредѣляемы съ точностью.

Когда же раковины, улитки и другія твердыя, лолыя

тѣла, при совершенномъ разрушеніимягкихъ частей (слизня

ковъ), наполняются морскимъ иломъ или пескомъ, то всегда

остаются отпечатки внутренней полости ихъ. При томъ въ

послѣдствіи часто известковыя створки разрушались и совер

шенно исчезали. Отпечатки эти называются ядрами и бы

ваютъ обыкновенно известковыя, глинистыя или кремни

стыя и нетакъ ясно показываютъ форму ископаемыхъ тѣлъ,

такъ что гораздо труднѣе, часто вовсе невозможно, опредѣ

ЛИТЬ ПО НИМЪ Видъ.

Сверхъ того не рѣдко встрѣчаются въ горшыхъ породахъ

самые политники коралловъ, створки раковинъ и улитокъ,

но полипы и слизняки совершенно погибли, известковыяже

части ихъ иногда такъ хорошо сохранились, что на нихъ еще

видѣнъ свѣжій цвѣтъ и естественный блескъ раковинъ и ихъ

нельзя назвать окаменѣлыми, потомучто въ нихъ одна ор

ганическая слизь исчезла, а другія неорганическія части со

вершенно сохранились. Въ этомъ случаѣ полипники и рако

вины обыкновенно сдѣлаются легче, безцвѣтными и бѣлы

ми и потому ихъ называютъ окальцинованными; по нимъ

весьма удобно опредѣляются ископаемые виды раковинъ.

Первобытные раки, а именно трилобиты, такимъ же обра

зомъ совершенно исчезли, и послѣ разрушенія мягкихъ ча

стей оставили одни роговые покровы въ неизмѣненномъ ви

дѣ, даже Еurурterus, въ доломитовомъ граувакковомъ изве

стнякѣ на островѣ Эзелѣ, оставилъ вовсе неизмѣненную тон

чайшую роговую оболочку на поверхности полнаго отпечат

ка тѣла своего. Всѣ эти и подобные остатки служатъ Па

леонтологамъ для удобнаго возстановленія исчезнувшихъ ви

довъ трилобитовъ.

Кости же позвоночныхъ животныхъ почти всегда нахо
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дятся въ окальцинованномъ состояніи и совершенно лиши

лись животной студени; иногда попадаются полные скеле

ты ихъ и легко опредѣляются.

Не рѣдко раковины и улитки, зубы и другія кости по

звоночныхъ животныхъ, рыбъ, земноводныхъ, птицъ и мле

копитающихъ, также стволы сосудистыхъ растеній, въ осо

бенности хвойныхъ, проникаются сѣрнымъ колчеданомъ,

кремнеземомъ, известью, асфальтомъ или другимъ минераль

нымъ веществомъ и дѣлаются тяжелыми, хотя самые орга

ническіе остатки не измѣняютъ свою первоначальную, на

ружную форму; при томъ же они, какъ папр. белемниты,

аммониты, зубы и кости позвоночныхъ животныхъ, также

лишились животной студени, а стволы растеній раститель

ной слизи и слѣдовательно могли еще лучше сохраниться.

Одни эти остатки заслуживаютъ названія настоящихъ ока

менѣлостей и всего труднѣе опредѣляются.

Наконецъ въ мѣстахъ влажныхъ или въ первобытныхъ

болотахъ земли происходило совсѣмъ другое измѣненіе или

разложеніе, въначалѣ котораго изъ древесныхъ стволовъ отдѣ

лялись составныячастицы и оставался почти одинъ чистый

углеродъ, такъ что растенія приняли обугленный видъ, но

при маломъ или неполномъ разложеніи, растенія потеряли

менѣе летучихъ веществъ и обратились въ лигнитъ или бу

рый уголь, представляющій меньшую степень измѣненія ра

стительныхъ веществъ, сравнительно съ каменнымъ углемъ.

Подобные обугленные древесные остатки, какъ и окаме

нѣлые стволы, кости и зубы позвоночныхъ животныхъ от

шлифовываются въ видѣ тончайшихъ пластинокъ и тогда

опредѣляются посредствомъ сложнаго микроскопа.

Палеонтологія, разсматривая и изслѣдывая всѣ перемѣны,

происходившія въ различныя времена въ рядахъ органиче

скихъ тѣлъ, описывая роды и виды нынѣ исчезнувшихъ

животныхъ и растеній, раздѣляется подобно политической

исторіи на три главные періода, а именно: древній, средній

и новый. Каждый изъ этихъ періодовъ имѣлъ свой собст

венный и отличительный климатъ, отъ котораго зависило
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главное распространеніе животныхъ и растеній по земному

шару вообще, и по нынѣшнимъ губерніямъ Европейской и

Азіятской Россіи въ частности.

1) Древній періодъ, во время граувакковыхъ, горноизвестко

выхъ и мѣдистосланцеватыхъ осадковъ, отличался одинакой

температурою по всему земному шару, какъ слѣдствіемъ

центральнаго жара земли, которой отъ постепеннаго охлаж

денія оцѣпенѣвшей коры, безпрестанно повсюдулучисто рас

пространился. Тогдашній климатъ на полюсахъ былътакже

тепелъ, какъ и подъ тропиками, а по этому морскія жи

вотныя общаго океана, сухопутныя растенія первыхъ о

стрововъ, и земноводныя животныя древнягоматерика имѣли

одинакое распространеніе по отдаленнымъ странамъ, неза

висимо отъ разной широты земли. По этому также всѣдрев

ніе осадки одинаковымъ и равнымъ образомъ распростране

ны по сѣвернымъ и южнымъ странамъ Россіи и животныя

древнихъ осадковъ Алтайскаго и Уральскаго хребтовъ мало

различаются отъ ископаемыхъ видовъ береговъ Балтійскаго

моря и Каменецъ-Подольской губерніи, гдѣ эти древніе осад

ки покрыты болѣе новыми пластами средняго періода и по

сему не являются на поверхности всей южной Россіи.

2) Средній періодъ уже не имѣетъ столь общей фауны,

потомучто положеніе земли относительно солнцаимѣло боль

шее вліяніе на температуру ея, зависимую гораздо болѣе

отъ широты и разныхъ временъ года, чѣмъ отъ собст

венной теплоты земли. Во время тріассовыхъ, юрскихъ и

мѣловыхъ осадковъ распространеніе животныхъ и растеній

небыло столь общее какъ въ древнемъ періодѣ, потомучто

на полюсахъ и подъ высокими широтами теплота климата

значительно уменьшилась; фауша и флора весьма измѣнились.

Итакъ морскія животныя этого періода недоходили до столь

сѣверныхъ странъ, по оставались въ южныхъ широтахъ;

тропическая фауна на полюсахъ совершенно прекратилась и

ископаемыя животныя посему находятся въ особенности по

южнымъ и среднимъ губерніямъ Россіи, изрѣдка морскіе

пласты встрѣчаются также въ сѣверныхъ странахъ Ураль
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скаго хребта или на берегу Ледовитаго моря, въ доказа

тельство, что земной шаръ отличался своею внутреннею теп

лотою еще и во время этого періода, вдоль огромныхъ тре

щинъ, изъ которыхъ въ послѣдствіи поднялся Уральскій

хребетъ. Мѣловые же пласты находятся только въ южной

Россіи или на Кавказѣ и не занимаютъ столь обширнаго

пространства, какъ юрскіе.

3) Наконецъ новый періодъ имѣетъ климатъ ещеболѣезави

симый отъ вліянія солнца и отъразной широты. Море пере

шедшее въ болѣе узкія границы, оставило молассовые осад

ки въ однихъ южныхъ губерніяхъ Россіи тамъ, гдѣ Чер

ное море нынѣ составляетъ послѣдній остатокъ первобыт

наго океана; молассовые бассейны вообще находятся не въ

сѣверныхъ странахъ, но преимущественно въ южныхъ и по

сему также ископаемыя животныя болѣе походятъ на тро

пическіе виды, чѣмъ на виды умѣренныхъ странъ. При томъ

молассовые бассейны на востокѣ Европы занимаютъ болѣе

пространства, чѣмъ назападѣ; поэтомутакже бассейны юж

ной Россіи гораздо обширнѣе, чѣмъ молассовые бассейны

Германіи, Франціи, Англіи, и можетъ быть они не меньше

Субапеннинскаго бассейпа Италіи; послѣднія эти границы

первобытнаго океана повсюду покрыты намывною почвою.

Палеонтологія для болѣе удобнаго описанія постепеннаго

развитія органическойжизниназемной поверхности, слѣдуетъ

за современнымъ происхожденіемъ различныхъ и безпрестан

но повторявшихся осадковъ горныхъ породъ, въ которыхъ

сохранились остатки первобытныхъ животныхъ и растеній,

потому что періоды появленія и развитія органическихъ су

ществъ неразрывно соединены съ постепеннымъ осаждені

емъ горныхъ пластовъ, входящихъ въ составъ твердой час

ти земнаго шара. Наука эта, описывая, при помощи Бота

ники, Зоологіи и сравнительной Анатоміи, различные ви

ды ископаемыхъ органическихъ тѣлъ, непремѣнно упоми

наетъ при каждомъ изъ нихъ тотъ ярусъ горной породы,

въ которомъ они найдены, и ту страну, въ которой наибо

лѣе встрѣчаются; такимъ образомъ Палеонтологія, кромѣ от
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носительной древности этихъ остатковъ, означаетъ еще тѣ

мѣста на земномъ шарѣ, гдѣ во времена доисторическія

жили тѣ или другія животныя и растенія, образовавшія со

бою первобытную фауну и флору, совершенно отличительную

отъ нынѣшней фауны и флоры Европейской и Азіятской

Россіи. Палеонтологія Россіи знакомитъ насъ съ остат

ками исчезнувшихъ органическихъ тѣлъ, найденныхъ въ Рос

сіи изъ того отдаленнаго времени, въ которое происходило

въ слѣдствіе осадкаразныхъ горныхъ породъ постепенное о

бразованіе твердой части земной коры, занятой въ настоящее

время обширною Россійской Имперіею.

ИСТОРІIII IIАЛЕОIIТОЛОГIII.

Палеонтологія, въ нынѣшнемъ своемъ видѣ, еще не су

ществовала въ древности; древніе Греки и Римляне имѣли

свои особыя понятія объ ископаемыхъ животныхъ, встрѣ

чаемыхъ ими въ разныхъ пластахъ земли; они приписыва

ли происхожденіе ихъ гигантамъ, драконамъ, исполинскимъ

животнымъ вообще; такимъ образомъ происходили миѳы или

саги о гигантскихъ людяхъ, огромныхъ ящерицахъ, лету

чихъ змѣяхъ и исполинскихъ каракатицахъ.

Изученіе Палеонтологіи, въ научномъ видѣ, впервые яв

ляется въ Италіи, въ той странѣ, въ которой науки и да

же въ глубокой древности, разцвѣли раньше и успѣшнѣе,

чѣмъ въ другихъ земляхъ. Апеннинскій хребетъ, столь бо

гатый ископаемыми превосходно сохранившимися раковина

ми, не могъ не обратить на себя вниманія ученыхъ, тѣмъ

болѣе, что великій художникъ Леонардо да Винчи впервые

высказалъ мнѣніе, что всѣ раковины находимыя такъ ча

сто въ этомъ хребтѣ, не составляютъ игры природы, какъ

это было всѣми принято, но представляютъ остатки мор
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скихъ животныхъ и что по этому тамъ, гдѣ нынѣ встрѣ

чается суша въ Апеннинскомъ хребтѣ, прежде было море.

Вслѣдъ за этимъ ученый Италіянецъ Геронимъ Фракаста

ро въ началѣ ХVП столѣтія, старался доказать то же самое

для ископаемыхъ раковинъ изъ цѣпи горъ, окружающихъ

Верону.

Фабій Колонна былъ первый, который показалъ различіе

между ископаемыми раковинами морскими, прѣсноводными

и сухопутными.

Николай Стенонъ уже самостоятельно занимался изслѣ

дованіемъ ископаемыхъ раковинъ изъ окрестностей Флорен

ціи и издалъ о нихъ первое частное сочиненіе.

Но гораздо важнѣе были розысканія англичанина Марты

на Листера, потомучто онъ въ Англіи, странѣ классической

для геогнозіи, впервые высказалъ мнѣніе, что ископаемыя

раковины, такъ часто попадающіяся въ разныхъ горныхъ

пластахъ Англіи, совершенно отличаются отъ нынѣ живу

щихъ видовъ, что онѣ припадлежатъдопотопнымъ, исчезнув

шимъ видамъ и что различные горные пласты изобилуютъ

разными видами раковинъ; не смотря на это, онъ принялъ

ихъ не за органическіе остатки, но за особые камни (la

ріdes sui generis), отчего и произошло названіе окаменѣло

стей.

Робертъ Гуке (ПооКе) въ 1688—89 годахъ, напротивъ

того, старался доказать, что эти остатки принадлежали ра

ковинамъ, которыя прежде дѣйствительно жили и что онѣ

въ самомъ дѣлѣ совершенно исчезли, потомучто не похо

дятъ болѣе на нынѣ живущіе виды; онъ даже видѣлъ въ

шихъ виды тропическихъ странъ и по этому былъ уже то

го мнѣнія, что тогдашній климатъ Англіи долженъ былъ

быть теплѣе, и что тѣ мѣста, гдѣ встрѣчаются горные пла

сты съ этими раковинами, были прежде подъ морскими вол

нами. Изслѣдованіями этихъ и другихъ естествоиспытателей,

которыхъ прямо можемъ назвать основателями Палеонтоло

гіи какъ науки, открыта дорога, на которой новая нау

ка скоро успѣла усовершенствоваться, къ чему не мало со
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дѣйствовали геологическія собранія или музеи, составляе

мыемногимиучеными.Между прочимъАнгличаниномъ Виль

ямомъ Вудвардомъ (Villіаm Voоdvard) былъ собранъ му

зей, съ 1695 года существующій еще по настоящее вре

мя и принадлежащій Кембриджскому Университету, кото

рому Будвардъ завѣщалъ его. Уже въ 1691 г. Лейбницъ,

одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ философовъ, съ которымъ

Петръ Великій ввелъ переписку объ учрежденіи Академіи

наукъ, доказалъ, что названіе игры природы для окаменѣ

лостей пустое слово и что онѣ дѣйствительно органическа

го происхожденія.

Альпы, высочайшій хребетъ Европейскихъ горъ, не дол

го медлили обратить на себя вниманіе естествоиспытателей;

одинъ изъ первыхъ былъ Яковъ Шейхшеръ, занимавшійся пре

имущественно изслѣдованіемъ ископаемыхъ растеній Швей

царіи въ концѣ ХVП столѣтія; онъ также описалъ остатки

рыбъ, встрѣчающіеся въ горахъ Альпійскихъ.

Итакъ наука все болѣе усовершенствовалась и ожидала

только своего геніальнаго преобразователя, чтобы составить

для себя прочное основаніе посредствомъ сравнительной Ана

томіи животныхъ и растеній. I

Петръ Камперъ въ Голландіи, своими превосходными ана

томическими изслѣдованіями позвоночныхъ животныхъ, весь

ма много содѣйствовалъ этой цѣли; а Фридрихъ Блуменбахъ

въ Геттингенѣ, въ началѣ ХІХ столѣтія, почти основалъ

въ систематическомъ видѣ эту новую для естествоиспыта

телей науку, публично преподавъ её въ теченіе полвѣка,

съ общимъ участіемъ многочисленныхъ учениковъ, стекав

шихся на его лекціи изъ дальныхъ странъ Европы, какъ

на лекціи Геогнозіи Вернера въ Фрейбергской горной Ака

деміи.

Между тѣмъ Жоржъ Кювье (Сеorge Сигіer) такъ расши

рилъ и усовершенствовалъ сравнительную Анатомію, что она

приняла совершенно новую форму, прикладывавъ ее безпре

рывно къ ископаемымъ органическимъ остаткамъ. Онъжилъ

въ самомъ блистательномъ періодѣ процвѣтанія наукъ во
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Франціи, былъ окруженъ многочисленными слушателями со

всѣхъ частей свѣта, и имѣлъ сверхъ того всѣ возможныя

пособія со стороны Правительства. Такимъ образомъ онъ

могъ создать музей сравнительной Анатоміи, подобнаго ко

торому нѣтъ ни въ какомъ государствѣ.

” Кювье въ первый разъ успѣлъ объяснить взаимную связь

отдѣльныхъчастей, особенно костей животнаго, съ разными

отправленіями животнаго тѣла, основывая первый и самый

важный законъ Палеонтологіи, что по одной кости мож

но легко возстановить и другія кости, даже цѣлый ске

летъ животнаго и по этому судить объ общей наружной

формѣ его.

Неоцѣненный его трудъ: разысканія объ ископаемыхъ ко

стяхъ, служилъ не только прочнымъ основаніемъ этой на

уки, но также весьма много содѣйствовалъ къ распростра

ненію Палеонтологическихъ свѣдѣній по всѣмъ странамъ

свѣта. Возстановленіе давно исчезнувшей первобытной фау

ны и опредѣленіе вымершихъ родовъ чудовищныхъ млеко

питающихъ животныхъ изъ окрестностей Парижа, гдѣ по

добные виды теперь вовсе не встрѣчаются, были приняты

по всей Европѣ съ такимъ восторгомъ, какого удостоива

лись только самыя важныя открытія по Физикѣ и Химіи.

Итакъ анатомическія разысканія Кювье открыли новую

дорогу для Палеонтологіи; всѣ ученые, занимавшіеся

исторіею нашей планеты, успѣли въ своихъ изыска

ніяхъ только потому, что шли по дорогѣ, проложенной

Кювье.

Дикроте де Блянвиль, современникъ и въ пѣкоторыхъ

отношеніяхъ соперникъ Кювье, продолжалъ разысканія до

ПОтошныхъ млекопитающихЪ ЖИВОТНЫХЪ , И Паписалъ о

нихъ большое сочищеніе, оставшееся по смерти его неокон

чаннымъ. Вмѣстѣ объяснили исторію вымершихъ безпозво

ночныхъ животныхъ Ламаркъ и Александръ Броньяръ; они

преимущественно занимались изслѣдованіемъ первобытныхъ

раковинъ и коралловъ окрестностей Парижа.

Въ то время, когда знаменитые фитотомы Гертнеръ въ
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Германіи и Ришаръ (Кichard) во Франціи издавали въ свѣтъ

свои изысканія о плодахъ и объ анатомическомъ строеніи

растеній вообще, новое ученіе объ ископаемыхъ растеніяхъ

разцвѣло до такой степени, что уже по внутреннему строе

нію малѣйшаго куска стебля ископаемаго хвойнаго дерева

въ состояніи были съ точностью объяснить, къ которому

роду оно принадлежало. Вслѣдъ за этими предварительны

ми изысканіями Адольфъ Броньяръ издалъ полную флору

первобытнаго міра, служащую къ опредѣленію относитель

ной древности горныхъ породъ; потомъ Г. Р. Геттертъ и

Ф. Литеръ были первые систематики для ботаники перво

бытнаго міра.

Усовершенствованіе сложныхъ микроскоповъ много содѣй

ствовало успѣшному открытію невидимыхъ простымъ гла

зомъ мельчайшихъ ископаемыхъ моховыхъ коралловъ и на

ливочныхъ животныхъ.

Христіянъ Готфридъ Эренбергъ въ Берлинѣ впервые пока

залъ, что мѣловыя горы всѣхъ странъ, а именно: высокихъ

береговъ Немана близъ Ковна, кремнистая накипь близъ Де

гернфорса въ Финляндіи, кремнистый сланецъ близъ Били

на въ Богеміи, глинистый известнякъ Саксоніи, и горная

мука верхней Италіи близъ Сантафіора, состоятъ изъ без

численнаго множества ископаемыхъ животныхъ, образую

щихъ и нынѣ еще, простымъ осадкомъ своихъ кремнистыхъ

панцырей изъ прѣсныхъ водъ, настоящую горную породу,

составляющую иногда цѣлый рядъ холмовъ тамъ, гдѣ преж

де высохли прѣсноводныя озера или огромнаго размѣра бо

лота. Въ самомъ дѣлѣ, кремни мѣловыхъ горъ Волынской

губерніи, роговикъ горнаго известняка Олонецкой и Мос

ковской губерній, мѣловой мергель Египетскаго известняка

обширныхъ катакомбъ и нуммулитовый известнякъ огром

ныхъ пирамидъ и обелисковъ сплошь состоятъ изъ подоб

ныхъ микроскопическихъ полиппиковъ моховыхъживотныхъ

(Вrуozoа).

Поэтому неудивительно, что ученые начали открывать и

описывать новый, непонятный до сихъ поръ міръ, лежав
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шій погребеннымъ въ нѣдрахъ земли до усовершенствованія

сложныхъ микроскоповъ.

Х. И. Пандеръ сдѣлалъ важное открытіе въ самыхъ древ

нихъ горныхъ породахъ въ окрестностяхъ Павловска иЦар

скаго села, нахожденіемъ мелчайшихъ, невидимыхъ прос

тыми глазами, зубовъ исчезнувшихъ родовъ рыбъ въ зеле

номъ граувакковомъ песчаникѣ, т. е. тамъ, гдѣ до сихъ

поръ не нашли еще, и даже не полагали найти никакихъ

слѣдовъ позвоночныхъ животныхъ. Тщательныя его разы

сканія нижнихъ пластовъ горшаго известняка Тульской гу

берніи скоро привели къ другимъ блистательнымъ открыті

ямъ, къ нахожденію мелчайшихъ рыбъ, раковинъ и корал

ловъ, о которыхъ тамъ прежде не имѣли понятія, потому

что занимались однимъ поверхностнымъ изслѣдованіемъ та

мошнихъ горныхъ породъ.

Наконецъ во время моего путешествія по Каспійскому

морю, выведено мною для науки то интересное данное,

что раковины оживлявшія своимъ присутствіемъ, можетъ

быть еще въ прошедшемъ столѣтіи Каспійское море, ны

нѣ вовсе вымирали и уже принадлежатъ къ исчезнув

шимъ видамъ. Итакъ этими и другими наблюденіями у

твержденъ одишъ изъ важнѣйшихъ законовъ Палеонтоло

гіи, что животныя, окончивъ свои жизненныи кругъ, въ

предѣлахъ котораго, во время своего существованія, каж

дый видъ кругообращается, постепенно исчезаютъ изъ глав

ной цѣпи нынѣ живущихъ видовъ и переходятъ въ отдѣлъ

первобытныхъ животныхъ. Напр. въ доисторическія времена

лошадь жила въ южной Америкѣ, вмѣстѣ съ нынѣ ис

чезнувшими родами сухопутныхъ млекопитающихъ Тахо

don, Мegatherium и Маstolon; ископаемыя кости лошади и

этихъ животныхъ нынѣ находятся въ однихъ и тѣхъ же

пластахъ при Пушта–Антѣ и при Санта–фѣ, въ провинціи

Энтреріосѣ. Лошадь тамъ совершенно исчезла, но въ ис

торическія времена была вновь введена изъ Европы Испан

цами по открытіи Америки. Равнымъ образомъ въ ХV1 сто

лѣтіи послѣдній первобытный быкъ (Воs рrinigenius) исчезъ
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въ Европѣ, и вмѣстѣ съ нимъ окончилъ свой жизненный

кругъ на островѣ Мадагаскарѣ птица Піdиs ineрtus, принад

лежащіе оба нынѣ къ исчезнувшимъ животнымъ. Даже

зубръ почти совсѣмъ исчезъ въ Европѣ и только потому

уцѣлѣлъ до нашихъ временъ въ Бѣловежской пущѣ, близь

Бѣлостока, что его кормятъ зимою и весьма стараются о

сохраненіи и размноженіи рода его.

Нетрудно предположить подобныя мысли о растеніяхъ,

изъ которыхъ хлѣбныя нигдѣ болѣе не находятся въ ди

комъ состояніи; труднѣе же доказать многими естествоис

пытателями принятое мнѣніе, допускающее общее безъ се

бя подобныхъ происхожденіе (generatiо sроntanea) мелчай

шихъ организмовъ, нынѣ еще проявляющихся на земномъ

шарѣ; но если наблюдаемъ въ горныхъ породахъ, что нѣ

которые виды органическихъ тѣлъ впервые являются въ

древнихъ пластахъ средняго періода, а иные въ новыхъ, то

конечно Палеонтологъ принужденъ принять начало проис

хожденія ихъ тамъ, гдѣ они впервые открываются и допу

пустить уничтоженіе или исчезаніе ихъ къ тѣхъ пластахъ,

въ которыхъ они являются въ послѣдній разъ. Если же Па

леонтологъ въ состояніи назначить начало времени и мѣсто,

въ которомъ являются первыя органическія тѣла, то Зоо

логъ, основываясь на этихъ данныхъ, не долженъ нынѣ

иначе разсуждать о происхожденіи наливочныхъ, т. е. та

кихъ мелкихъ организмовъ, что иногда въ діаметрѣ они не

болѣе 1/5, линіи. Всѣ эти главные для Палеонтологіи фак

ты постепенно увѣнчали успѣхи и безпрерывныетруды, ко

торыми занимались ученые разныхъ странъ для точнаго

описанія первобытныхъ животныхъ и растеній, свойствен

ныхъ ихъ отечеству.

Такимъ образомъ возникли частныя описанія разныхъ го

сударствъ въ палеонтологическомъ отношеніи, а между ни

ми и монографіи цѣлыхъ семействъ животныхъ и растеній,

о которыхъ мы должны упомянуть и здѣсь, потому что

безъ содѣйствія подобныхъ пособій и описаній палеонто

логическихъ рѣдкостей чужихъ краевъ, мы не въ состо
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яніи заниматься изслѣдованіемъ Палеонтологіи нашего оте

Честива,

На этомъ пути мы часто встрѣчаемъ глубокія изслѣдова

нія знаменитаго естествоиспытателя Леопольда фонъ Буха,

приложившаго впервые въ систематическомъ видѣ законы

Зоологіи къ описанію ископаемыхъ безпозвоночныхъ живот

ныхъ; ученикъ незабвеннаго для Геогностовъ Вернера, онъ

доказалъ своими важными разысканіями, что Зоологическіе

признаки для органическихъ ископаемыхъ видовъ и родовъ

столько же важны, сколько наружные физическіе необходи

мы для описанія неорганическихъ, и чтобезъточныхъ наблю

деній невозможно отличить ископаемые виды, а безъ этихъ

нѣтъ возможности опредѣлить формацію и различить одну

изъ нихъ отъ другой. Мы обязаны ему подробнымъ описа

ніемъ семействъ аммонитовъ и плеченогихъ раковинъ, кото

рые какъ любимый предметъ его разысканій, всегда оста

нутся для Палеонтолога важнѣйшимъ путеводителемъ въ на

укѣ, окруженной столь большими трудностями.

Въ одно время съ этимъ „Геологомъ, Гендрихъ Георгѣ

Броннъ издалъ весьма важное для Геогностовъ палеонтоло

гическое опредѣленіе”ворныхъ формацій и ихъ отдѣльныхъ

ярусовъ и поставилъ Палеонтологію на мѣсто самостоятель

ной отдѣльной науки, отъ которой зависитъ успѣхъ и раз

витіе Геогнозіи, потомучто послѣдняя не можетъ сдѣлать

ни одного шага впередъ, не принимавъ въ соображеніе глав

ныхъ данныхъ изъ Палеонтологіи. Броннъ назначилъ отли

чительные виды раковинъ и другихъ животныхъ для каж

дой горнойформаціи, потомучто нѣкоторые виды, неокон

чивъ еще своего жизненнаго круга, переходятъ изъ однош

формаціи въ другую, мнѣніе, взятое изъ частнаго наблюде

нія мѣстонахожденія окаменѣлостей и изъ точнаго система

тическаго опредѣленія ихъ; однако же Броннъ нашелъ въ

этомъ важномъ фактѣ упорнаго противника, высказавшаго

совершенно противное мнѣніе, а именно: что каждая гор

ная формація опредѣляется своими, въ ней только попадаю

щимися, отличительными животными и что эти животныя
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никогда не переходятъ изъ одной формаціи въ другую, или

другими словами, что отдѣльныя формаціи рѣзко отдѣляютъ

животныя другъ отъ друга, что предъидущія всѣ по

гибли повсемѣстно, и что слѣдующія за ними произошли

всѣ какъ новые, до тѣхъ поръ еще не существовавшіе ви

ды. Это былъ извѣстный, по своей глечерной теоріи, Швей

царскій ученый Людовикъ Агассисъ, которому мы обязаны

возстановленіемъ столь многочисленныхъ видовъ и родовъ

ископаемыхъ рыбъ. Большой трудъ его, въ нѣкоторомъ от

ношеніи, "составляетъ продолженіе разысканій Кювье объ ис

копаемыхъ костяхъ млекопитающихъ, птицъ, земноводныхъ

и рыбъ, при обработкѣ которыхъ Кювье, по причинѣ преж

девременной кончины, не оставилъ для класса рыбъ ниче

го готоваго, кромѣ остеологическихъ препаратовъ и другихъ

не изданныхъ матеріаловъ въ огромномъ Парижскомъ Му

зеѣ, въ которомъ Агассисъ предпришялъ свойпервый, важный

трудъ напоприщѣнауки объ исторіи первобытныхърыбъ.

Въ послѣдствіи Г. Агассисъ оставилъ отечество свое, Швей

царію, и переселился въСѣверную Америку, гдѣ Палеонто

логія и всѣ естественныя науки нынѣ находятся въ цвѣту

щемъ состояніи,-какъ отомъ свидѣтельствуютъ многія важ

ныя сочиненія, изданныя въ новѣйшія времена Г-ми Гар

ланомъ, Галдерманомъ, Галлемъ (") и др.

Общее возбужденіе интереса къ первобытному состоя

нію органической жизни на нашей планетѣ, заставило по

всемѣстно заниматься изслѣдованіемъ и отъискиваніемъ дав

но исчезнувшихъ животныхъ и растеній.

Во Франціи Палеонтологія находится теперь въ самомъ

цвѣтущемъ состояніи; тамъ первыя почетныя мѣста между

учеными занимаютъ: Дете (Пеshaуes), посвятившій себя пос

лѣ смерти Ламарка неутомимому изслѣдованію раковинъ и

то почти исключительно молассовой формаціи окрестностей

Парижа; далѣе Алсидъ д" Орбиньи, сдѣлавшій палеонтоло

(") Лames Нall, Рalaeontologу о! Nev-Уork. 2рarts. Аlbanу. 1847—1848.

52
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гическое путешествіе поЮжной Америкѣ и изслѣдывающій

въ особенности раковины, лучистыя животныя и кораллы

всѣхъ горныхъ формацій вообще; потомъ Эдуардъ де Вер

нель, извѣстный по своимъ путешествіямъ по Россіи, въ со

провожденіи Г-на Мурчисона, по Германіи, Богеміи, Испа

ніи, Португаліи, Англіи иСѣверной Америкѣ; сверхъ того,

онъ имѣетъ самое богатое собраніе окаменѣлостей всѣхъ из

вѣстныхъ до сихъ поръ странъ земнаго шара, которое и

превосходитъ во всякомъ отношеніи прежнюю коллекцію

Барона Шлоттейма въ гор. Готѣ, описанную имъ въ сво

емъ сочиненіи о Петрефактахъ.

Вмѣстѣ съ Г. Вернелемъ частотрудился при изданіи раз

ныхъ сочиненій объ ископаемыхъ животныхъ Виконтъ д"

Аршіакъ, занимающійся предпочтительно изслѣдованіемъжи

вотныхъ пизшей организаціи древняго періода, служащихъ

также предмѣтомъ разысканій де Кoнинка въ Бельгіи.

Ископаемыя млекопитающія животныя были въ послѣд

нія времена любимымъ предметомъ изслѣдованій Дикр. де

Бляньвиля и Г-на Дювернoа.

Почасти первобытной ботаники во Франціи, кромѣ Адоль

фа Броньяра, изданы важныя описанія первобытныхъ расте

ній Профессоромъ Шимперомъ и Докторомъ Мужо (Мougeot)

въСтрасбургѣ въ монографіи ископаемыхъ растеній пестраго

песчаника Вoгезскаго хребта.

Швейцарскіе ученые, возбужденные столь рѣдкимъ при

мѣромъ Г. Агассиса, въ настоящее время тщательно изслѣ

дываютъ палеонтологическія отношенія Альповъ къ другимъ

горшымъ кряжамъ; изъ числа первыхъ сюда принадлежатъ

труды Профессора Пикте въ Женевѣ и 10тудера въ Бернѣ.

Также въ Италіи, какъ мы видимъ, во всѣхъ универси

тетахъ стали основываться богатыезоологическіе и палеон

тологическіе музеи, и пополняться первобытными животны

ми и растеніями тамошнихъ горныхъ формацій. Къ нимъ

принадлежатъ преимущественно: музей въ Флоренціи, ос

нованный извѣстными геологами Мадзи (Мazzi) и Нести

(Nesti), и весьма примѣчательный по большому числу иско
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паемыхъ костей млекопитающихъ животныхъ изъ долины

рѣки Арно; потомъ музей въ Падовѣ, основанный Профес

соромъ Катулло, богатый въ особенности ископаемыми ра

ковинами верхней Италіи, описаніемъ которыхъ безпрерывно

занимался Катулло; музей въ Пизѣ, основаніе которому въ по

вѣйшія временаположилъ ПрофессоръПилла незадолгодо сво

ей преждевременной смерти, музей весьмаважный по окаме

нѣлостямъмѣловой и юрской формаційИталіи;музей въРимѣ,

основанный Профессоромъ Понзи (Роnzi), изслѣдовавшимъ въ

разныя времена окрестности Рима для описанія молассовыхъ

имѣловыхъ окаменѣлостей; музей въ Неаполѣ, основанный

Профессоромъ Скакки (8сacchi), неутомимымъ наблюдате

лемъ вулканическихъ изверженій Везувія, и наконецъ музей

въ Мессинѣ, основанный Профессоромъ Карло Жемелларю

(6emellаго), владѣющимъ сверхъ того полнымъ частнымъ

собраніемъ окаменѣлостей всѣхъ горныхъ формаційСициліи.

Въ Германіи: число ученыхъ, занимающихся изслѣдовані

емъ первобытныхъ животныхъ и растеній гораздо больше;

изъ нихъ, неутомимый геологъ Леопольдъ фонъ Бухъ, пу

тешествовавшій ежегодно пѣшкомъ по Германіи, Тироль

скимъ, Швейцарскимъ и по другимъ отдаленнымъ странамъ,

оставилъ намъ драгоцѣнные памятники своей дѣятельности

и рѣдкаго таланта; сюда междупрочимъ принадлежатъ мо

нографіи его о плеченогихъ раковинахъ, о юрской форма

ціи Германіи съчастнымъ описаніемъ отличительныхъ ока

менѣлостей и пр. ТакжеГрафъ Мюнстеръ, въ теченіе многихъ

лѣтъ, изслѣдовавшій окрестности гор. Байрейта, изложилъ

въ разныхъ сочиненіяхъ, свои открытія въ Палеонтологіи

Германіи вообще и о раковинномъ известнякѣ Баваріи въ осо

бенности. Онъ составилъ превосходную коллекцію окаменѣ

лостей изъ окрестностей Байрейта, гдѣ онъ провелъ свою

дѣятельную жизнь; коллекція эта пріобрѣтена въ послѣд

ствіи, по смерти Графа, королевскимъ университетомъ въ

Мюнхенѣ. ГрафуМюнстеруПалеонтологія обязана первымъ

періодическимъ изданіемъ по частной Палеонтологіи; вмѣ

стѣ съ Гольдфусомъ онъ трудился надъ изданіемъ полнаго
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описанія всѣхъ окаменѣлостей Германіи, но сочиненіе это,

превосходившее по прекраснымъ рисункамъ всѣ предъиду

щія изданія подобнаго рода, было прервано преждевременной

смертію Гольдфуса, который во время своей жизни уже пред

чувствовалъ всѣ затрудненія въ окончаніи такого огромнаго

труда.

Въ послѣдствіи Квенштетъ (Оuenstedt) въ Штутгардѣ взял

ся издавать частную Палеонтологію Германіи; теперь су

ществуетъ нѣсколько выпусковъ этого большаго сочиненія,

Въ одно время съ этими учеными и другіе Палеонтологи

издали свои частные многолѣтніе труды, а именно: Гг.

Клипстейнъ и Висманъ о первобытной фаунѣ Тирольскихъ

горъ; Карлъ Фердинандъ Ремеръ омѣловыхъ горахъ сѣвер

нойГерманіи и о переходныхъ горахъ западнаго берега Рейна;

Адольфъ Фридрихъ Ремеръ объ окаменѣлостяхъ юрской фор

маціи сѣверной Германіи и объ окаменѣлостяхъ Гарца; Гей

ницъ ограувакковыхъ окаменѣлостяхъ Саксоніи; Германъ фонъ

Мейеръ объ ископаемыхъ земноводныхъ раковиннаго извест

няка Баваріи; Корда издалъ монографію о трилобитахъ Бо

гемскихъ горъ; Барранде объ окаменѣлостяхъ, преимущест

венно о трилобитахъ и плеченогихъ раковинахъ этихъ горъ.

Не менѣе было обращено вниманіе нѣмецкихъ Палеонтоло

говъ на первобытныя растенія Германіи; въ этомъ отноше

ніи мы весьма обязаны Графу Штернбергу въ Прагѣ, из

давшему полное описаніе ископаемыхъ растеній Богеміи, къ

которому въ послѣдствіи несчастный Корда (") прибавилъ

важныя анатомическія изслѣдованія нынѣ еще растущихъ

и ископаемыхъ растеній.

Въ тоже время Геттертъ сообщилъ свои открытія о пер

вобытныхъ растеніяхъ вообще и ограувакковыхъ въ частно

("! Онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ погибъ при кораблекрушеніи на

обратномъ пути изъСѣверной Америки въ Европу съ многочисленными,

имъ самимъ составленными, коллекціями ископаемыхъ животныхъ и ра

стеній Америки.
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сти, по многолѣтнимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ имъ въ

разныхъ мѣстахъ Силезіи, а Гермаръ описалъ растенія ка

менноугольной формаціи Веттина и Лебехина; Лнгеръ зани

мался частнымъ описаніемъ растеній молассовой формаціи и

полнымъ систематическимъ описаніемъ всѣхъ ископаемыхъ

растеній вообще. Наконецъ Котта издалъ частное описаніе

дендролитовъ Саксоніи и Богеміи.

Что касается до Англіи, то можетъ быть ни одна страна

не изслѣдована такъ подробно относительпо окаменѣлостей,

какъ Англія. Кому пе извѣстны имена Букланда, Соверби,

Седжевика, Мурчисона, Филлипса, Овена, Линдлея, Морри

са, Мантелля и другихъ, такъ много трудившихся для оты

сканія и описанія подземныхъ сокровищъ Англіи? При всемъ

томъ, мы должны сожалѣть, что англійскіе Палеонтоло

ги и Геогнoсты стараются всегда представить горныя

формаціи, находящіяся въ Англіи, за образцовыя и по

мѣрѣ ихъ развитія судятъ о горныхъ формаціяхъ въ чу

жихъ краяхъ. Къ чему же вело примѣненіе названій кем

брійской, силюрійской и девонской системъ къ горнымъ

породамъ Германіи и Россіи? Кажется болѣе къ новымъ

затрудненіямъ, чѣмъ къ усовершенствованію Геогнозіи,

тѣмъ болѣе что еще недавно Седжевикъ объявилъ уче

ной публикѣ, что названіемъ кембрійской системы имъ впер

вые обозначены тѣ пласты, которыеМурчисонъ въ послѣдст

віи назвалъ, нижнесилюрійскими, и что названіемъ силю

рійской системы должны быть назначены одни верхнесилю

рійскіе пласты Мурчисона. Притомъ и другіе Палеонтологи,

какъ Филлипсъ и Макѣ Кой слѣдуютъ раздѣленію Седжевика,

принимая за жембрійскіе пласты только тѣ, которые назва

ны Мурчисономъ пижнесилюрійскими, включительно съ ка

радокскимъ песчаникомъ, и оставивъ названіе силюрійскихъ

пластовъ для венглокскаго и людловскаго известняковъ. Рав

нымъ образомъ настоящая девонская система въ томъ раз

витіи, какъ она находится въ Англіи, нигдѣ болѣе не на

блюдается въ Германіи и во Франціи; изобиліечерныхъ слан

цевъ въ Шотландіи со многими окаменѣлостями Пір1erus и
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Оsteoleрis вовсе не замѣчается въ Германіи и во Франціи,

и весьма естественно, потому что тамъ находилось дру

гое море, не открытое, какъ въ Англіи и Шотландіи,

шо мелководное или не глубокій заливъ близъ береговъ,

у которыхъ возвышались одни подводные камни. Поэтому

Реллеръ, Гейницъ и др. нынѣ называютъ Рейнскіе иСаксон

скіе пласты опять граувакковыми, названіе давно уже су

ществовавшее со временъ Вернера. Между англійскими Па

леонтологами безъ сомнѣніябольшевсѣхъзаслужилъ вннманія

Овецъ, который отшлифованныезубыземноводныхъ подвергъ

тщательному микроскопическому изслѣдованію и такимъ обра

зомъ наблюдалъ особенное строеніе зубныхъ известконос

ныхъ трубочекъ, расположеніемъ и устройствомъ которыхъ

отличаются разные роды этихъ животныхъ другъ отъ дру

га; открытіе это весьма важно относительно опредѣленія ис

копаемыхъ зубовъ позвоночныхъ животныхъ.

Швеція уже давно имѣла своихъ извѣстныхъ Палеонто

логовъ; великій Линней предшествовалъ имъ названіемъ и

описаніемъ прибальтійскихъ ископаемыхъ коралловъ итрило

битовъ, а въ послѣдствіи Гизингеръ издалъ отдѣльную Палеон

тологію Швеціи, Дальманъ и Ангелинѣ написали монографію

трилобитовъ переходнаго известняка Швеціи, подобно

тому какъ прежде Профессоръ университета въ Христіаніи

Букъ (Воесk) издалъ свое сочиненіе о Норвежскихъ и Бо

гемскихъ трилобитахъ; наконецъНильсонъ, Профессоръ Лунд

скаго университета, описалъ въ особомъ сочиненіи мѣловыя

окаменѣлости Швеціи.

Теперь мы приступимъ къ наименованію Палеонтологовъ,

трудившихся на поприщѣ этой науки въ Россіи; число

ихъ еще не велико, по день ото дня увеличивается.

Съ того времени, какъ знаменитый Академикъ Палласъ

оставилъ Россію, она долго не была вновь изслѣдываема

столь свѣдующими путешественниками; но за то Россія, съ

самаго начала этого столѣтія, имѣла своего ученаго естест

воиспытателя и Палеонтолога, который учрежденіемъ Мо

сковскаго Общества испытателей природы можетъ быть не
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менѣе заслужилъ у насъ о распространеніи наукъ естест

венныхъ вообще и Палеонтологіи въ частности, чѣмъ Пал

лась. Это Григорій Ивановичъ Фишеръ фонъ Вальдгеймъ, мужъ

съ рѣдкими талантами и приспособленный къ возбужденію

любви къ естественнымъ наукамъ въ юныхъ питомцахъ Мо

сковскаго Университета. Онъ безъ всякаго сомнѣнія осно

ватель Палеонтологіи въ Россіи и учредитель перваго музея

въ Москвѣ, куда скоро со всѣхъ сторонъ были присланы

допотопныя рѣдкости изъ отдаленнѣйшихъ странъ. Всѣ рус

скіе ученые старались принести дань признательности Фи

шеру, которыйдля пользы науки успѣлъ привлечь ихъ къ себѣ

и побудилъжеланіе заняться изслѣдованіемъ природы отечест

ва н такимъ образомъ сдѣлаться полезными сочленами Мо

сковскаго Общества. Многочисленныя его открытія въ Па

леонтологіи помѣщены въ запискахъ этого Общества и въ

большомъ сочиненіи его: Ориктографіи Московской гу

берніи. "

Въ 1821 году я съ Х. И. Пандеромъ изслѣдовалъ въ па

леонтологическомъ отношеніи окрестности С. Петербурга и

Ревеля, и эти разысканія, можно сказать, были первыя ча

стныя палеонтологическія изслѣдованія, предпринятыя въ

Россіи, потому что всѣ прежнія были предпочтительно ге

огностическія или не основывались на частныхъ палеонто

логическихъ изслѣдованіяхъ мѣстностей.

Мои наблюденія вслѣдъ за симъ были изданы въ Каза

ни, откуда я предпринялъ путешествіе по Каспійскому мо

рю и Кавказскимъ горамъ, а Пандеръ, оставаясь въ С. Пе

тербургѣ, ежегодно продолжалъ свой разысканія въ окрест

ностяхъ С. Петербурга до 1830 года, въ которомъ онъ

впервые издалъ описаніе собранной имъ большой коллекціи

ископаемыхъ коралловъ, лучистыхъ животныхъ, раковинъ

и трилобитовъ, неоцѣнныйтрудъ, предпринятый безпрерыв

ными новыми изысканіями мѣстностей, какъ и большимъ

пожертвованіемъ собственнаго иждивенія. Въ послѣдствіи онъ

тщательно изслѣдовалъ Лифляндскую и потомъ Тульскую

губерніи, открылъ много исполинскихъ рыбъ въ древнемъ
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красномъ песчаникѣ и горномъ известнякѣ, описаніемъ ко

торыхъ еще и теперь занимается. "

Въ изданной мною въ 1829 году Зоологіи я описалъ ны

нѣ живущія и ископаемыя животныя Россіи, а съ 1840 г.

издалъ въ четырехъ тетрадяхъ первобытный міръ Россіи;

въ этомъжеи въ другихъ палеонтологическихъ сочиненіяхъ я

успѣлъ опредѣлить относительную древность разныхъ гор

ныхъ формацій Россіи, а именно: горныя породы С. Петер

бургской и Эстляндской, равно какъ и Каменецъ-Подольской

губерній, опредѣленныя мною за граувакковую формацію,

Лифляндской и Новогородской губерній за древній красный

песчаникъ и горный известнякъ; я опредѣлилъ юрскую фор

мацію по изслѣдованіямъ въВиленской, мѣловую въГроднен

ской, и весьма развитую молассовую формацію въ Волыно-По

дольской губерніяхъ, окоторыхъ какъ и оПольшѣ, послѣ мо

ихъразысканій, Дюбoа иПушъ издали подробныя сочиненія.

Въ 1835 и въ слѣдующихъ годахъ изданы Профессоромъ

С. С. Куторгою описанія ископаемыхъ растеній и живот

ныхъ мѣдистаго песчаника Пермской губерніи и древняго

краснаго песчаника Лифляндской губерніи, сочиненія, кото

рыя по многочисленнымъ рисункамъ новыхъ видовъ живот

ныхъ и растеній, открытыхъ и привезенныхъ Г-мъ фонѣ

Вангeнгеймомъ-Кваленомъ изъ Перми въ С. Петербургъ, воз

буждали вниманіе ученыхъ и содѣйствовали опредѣленію

первобытной флоры и фауны этихъ губерній,

Въ 1840 году изданы геогнoстическія и палеонтологиче

скія описанія Леопольда фонъ Буха по окаменѣлостямъ, при

сланнымъ ему изъ музеума Горнаго Института, ученыйтрудъ

этотъ послужилъ къ болѣе точному опредѣленію горныхъ

формацій С.Петербургской, Новгородской, Московской, Туль

ской и др. губерній Россіи и Сѣвернаго Урала.

Въ такомъ состояніи паходилась Палеонтологія въ Россіи

до пріѣзда въ 1840 году иностранныхъ Геогностовъ и Па

леонтологовъ, которые частью на иждивеніе Правительства,

какъ Гг. Мурчисонъ, де Вернель, Блазіусъ вмѣстѣ съ Баро

номъ Александромъ Казимировичемъ Мейендорфомъ и съ Гра
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фомъКейзерлингомъ, частьюже на иждивеніеАнатолія Нико

лаевича Демидова, какъ Гг. Лепле, Гюо (Нuot), Левелье и Норд

манъ, занимались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ геогностическимъ

и палеонтологическимъ изслѣдованіемъ почти всѣхъ губерній

Европейской Россіи, такъ чтоизвестность прежнихъданныхъ

нашла себѣ большую подпору отъ этихъразысканійи кругъ

палеонтологическихъ свѣдѣній весьма много расширился.

Частныя сочиненія, изданныяэтимиучеными, имѣютътѣмъ

большее достоинство, что при опредѣленіи ископаемыхъ ра

стеній и животныхъ не только участвовалъ извѣстный Г.

дe Вернель, но и Гг. Агассисѣ, Лонсдэле, Алсидъ д"Орбиньи,

Моррисъ, Адольфъ Броньяръ, Овенъ, Геттертъ и др.

Графъ Кейзерлингъ въ послѣдствіи продолжалъ эти палеон

тологическія разысканія по сѣверу Россіи въ Тиманскомъ

хребтѣ и по обоимъ берегамъ рѣки Печоры и издалъ по

дробное палеонтологическое описаніе обслѣдованныхъ имъ

мѣстностей. .

Извѣстной Демидовской экспедиціею также было публи

ковано въПарижѣ превосходное сочиненіе; въ послѣствіи Гг.

д"Орбиньи и Руссо (Кousseau.) описали привезенныя ею и Г.

Гомеромъ-де-Гелломъ раковины молассовой формаціи южной

Россіи, въ особенности Крымскаго полуострова и Бессараб

ской области. "

Вообще цѣлью многихъ палеонтологическихъ разысканій

былъ Уральскій хребетъ и этому весьма много содѣйство

вали распоряженія Главнаго Горшаго Начальника Генерала

отъ Артиллеріи В. А. Глинки, любви котораго къ распро

страненію палеонтологическихъ свѣдѣній объ этомъ хребтѣ,

и я обязанъ многими рѣдкими окаменѣлостями, и заботы

Генералъ-Лейтенанта К. В. Чевкина, который часто отпра

влялъ полныя коллекціи окаменѣлостей для описанія извѣ

стпымъ геологамъ Л. фонъ Буху и А. Броньяру.

Мы должны здѣсь упомянуть еще объ особомъ самостоя

тельномъ ученомъ трудѣ ЕгоИмпвглто всклго Высочк

ствл въ Бозѣ почившагоГерцога Лейхтенбергскаго, трудѣ, въ

которомъ по собственнымъ палеонтологическимъ разыскані
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ямъ описываются новыя окаменѣлости окрестностей Царска

го Села. Сочиненіемъ своимъ Е. И. Высочвство оставилъ

русскимъ Палеонтологамъ не только неоцѣнный трудъ сво

ей рѣдкой любви къ отечественной Палеонтологіи, но и

драгоцѣнный памятникъ, который всегда, во всякомъ уче

номъ, занимающемся любимымъ предметомъ Высокаго по

кровителя геологическихъ наукъ въ Россіи, возбудитъ пламен

ное желаніе продолжать эти разысканія первобытнаго міра

и слѣдить по стопамъ Высокаго естествоиспытателя Россіи.

Наконецъ, что касается до Азіятской Россіи, то огром

ный Алтайскій хребетъ, какъ и вся Сибирь и трудно до

ступные края Забайкальскіе такъ мало извѣстны въ палеон

тологическомъ отношеніи, что мы ожидаемъ отъ будущихъ

новыхъ разысканій болѣе пользы для науки и болѣе точ

ныхъ наблюденій въ неизвѣстныхъ мѣстахъ Алтайскаго

хребта, чѣмъ теперь имѣемъ. По собраннымъ Л. А. Соко

ловскимъ многочисленнымъ окаменѣлостямъ удалось мнѣ

объяснить первобытную фауну и флору этого любопытнаго

края, изслѣдованнаго также съ рѣдкою любовью къ гео

логическимъ и физическимъ наукамъ П. А. Чихачевымъ; онъ

по возвращеніи своемъ изъ этого ученаго путешествія по

Алтайскому хребту, предоставилъ собранныя имъ ископа

емыя животныя для опредѣленія Г-ну де-Вернелю, а расте

нія Г-ну Геттерту: оба эти Палеонтолога опредѣленіемъ и

описаніемъ ихъ расширяли наши познанія объ этихъ отда

ленныхъ и мало извѣстныхъ странахъ, о которыхъ сооб

щенныя ученому свѣту описанія палеонтологическихъ на

блюденій другихъ путешественниковъ по Забайкалскому краю

(Г-дъ Врмана и Миддендорфа) не могли составить еще ни

чего цѣлаго. Въ новѣйшія времена Гг. Дюбoа и Абихъ из

слѣдовали Кавказскій хребетъ и по собраннымъ окаменѣло

стямъ точнѣе опредѣлили горныя формаціи его,

Сверхъ того, есть еще многіе труды другихъ русскихъ

Палеонтологовъ о Европейской и Азіятской Россіи, какъ

папр.Г-дъ Андржеевскаго, Рулье, Кипріянова, Ауарбаха, Гель

мерсена, Фольборта и др.; но такъ какъ они не изданы въ
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самостоятельныхъ сочиненіяхъ, а помѣщены въ періодиче

скихъ запискахъ ученыхъ обществъ и академій, то каждый

палеонтологъ, занимающійсяуспѣхами отечественныхъ наукъ

по мѣрѣ надобности, найдетъ ихъ легко въ этихъ запискахъ.

Мы сообщили здѣсь только перечень самыхъ важныхъ

Палеонтологическихъ сочиненій вообще и о Россіи въ част

ности, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы поставить на видъ

главные источники иностранной литературы, безъ которой

невозможно заниматься Палеонтологіею Россіи, потому что

наука одной страны объясняетъ Палеонтологію другой и

всѣ горные хребты въ этомъ отношеніи стоятъ въ тѣсной

связи между собою, изобилуя одними и тѣми же или по

крайней мѣрѣ весьма подобными видами окаменѣлостей.

„IIIII”ТЕРАТУР А.

Л. 1. 5сheuchaer sресimen lithographiae helveticaе сuriosaе.

тіgart. 1702.
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diluviо, Venezia. 1721.
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Г. Р. Вreуmi dissertatiо рhуsiса dе Рolуthalamiis, de Веlem
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Scillа de cогроribus marinis lаріdescentibus, quae defossа ге
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Gottingae. 1749.
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Е. 1. Вalei und С. И. Ктоrr's Naturgeschichte der Verstei

nerungen. Nurnberg. 1763—73. 4. Вande.

Г. Г. Ваieri"Оrусtographia moricа. Мorimbergae. 1758.

Сhrist. Schиlse Веtrаchtungen uber die versteinerten Seesterne

und ihre Тheile. Varschau und 10гesdem. 1760.

г. Нірsсh neue in der Naturgeschichte von Niederdeutschland

gemachte Еntdeckungen einiger seltenen versteinerten

8chalthierе, Еrankfurt. 1768.

Г. Г. Schrбder vollstandige Еinleitung in die Кenntniss und

Geschichte der Steine und Уersteinerungen. 4 Тheile.

Аltenburg. 1774.

Soldant descriptio testaсeorum minutorum alіorumque marinо

гшn fossium ad orусtographiei sресiminisішstratіonеш

рraeciрuе sресtantium. Sienа. 1780.

Лeri Lettres sur les os fossiles di Еlерhans et de Еhinосе

ros qui se trouvent en Аllemagne. Darmstadt. 3Нefte. 1783.

Нollmann рentacrinorum aliorumque рetrefactorum marinorum

brevis descriptiо. Gottingae. 1780.

Sehnedet. Vorstellungen merkwurdiger Versteinerungen. Niirn

berg. 1783.

1. С. Коsenmiiller Вeitrage sur Geschichte fossiler Кnochen.

Leiрzig. 1795. "

—— Аbbildungen und Вeschreibung der fossilen Кnochen des

Н0111enharen. Уeimaт. 1804.

Сonte С. В. Gassola lutiolitologia veronese del Мuseо Воz

zianо. Уeronа. 1796.
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1. Е. Вlumenhach sресimen archaeologiаe telluris. Gottingae. 1803.

1. Рarimson organiс remains of a former vorld. 3 voll. Lon

«lon. 1804—11.

Ваron von Schlotthein Вeschreibung merkwйrdiger Кrauter

abdrticke und Рtlanzenversteinerungen. Gothа. 1804.

—— Рetrefactenkunde aufihrem jetzigen Standрunkte. Gothа.

1820.

—— Мachtrage sur Рetrefactenkunde. Gothа 1822—23. 2 Нefte.

Sonnerig Мineral Сonchologу оf Great Вritain. 4 voll. Lom

don. 1812–23. .

—— Grossbritanniens Мineralсоnchologіе оder ausgemalte Аb

bildungen und Вeschreibungen der Schalthieriberreste.

Deutsche Веarbeitung von Ауаssis. Neuchatel. 1837.2Вde.

Мesti soрга alсune ossа fossili di Кhinocerote. Еirenze. 1811.

—— descrizionе оsteologiса dell" Пррoроtamо Гossile di Тов

саna. Моdenа. 1820.

О. Вrocchi Сonchiologiа fossile subapennina. 2 voll. Міlanо.

1814. новое изданіе 1845 г.

1. С. М. Кeinechе Мaris рrotogaei Мautilos et Аrgonautas in

agrо сoburgiсо et vicinо rереriundos descripsit et deli

neavit. Сoburgi. 1818.

Р. S. Мiller a natural historу of the crinoidea or lllу-shа

рed animals, illustrated vith 50 сoloured рlates. Вri

кію). 1821.

Сh. Раnder und Е. d'Аlton das Кiesenfaulthier abgebildet

und beschrieben. Вonn. 1821.

—— die Sikelette der Рachуdermata. Вonn. 1821.

—— der Кaubthierе. Вonn. 1822.

—— der Vіederkauer. Вonn. 1823.

-— der Nagethiere. Вonn. 1824.

Сгаt. Sternierg. Versuch einer geognostisch-botanischen Darstel

1ung derЕlora derVorvelt. Рrag undLeiрzig. 1821. 4 voll.

11овіе: Вeitrage sur Рtlanzenkunde der Vorvelt. 1821 und

1822. 2 voll. Вгеislau,
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Ваron 6. Сurtier recherches sur les ossemens fossiles. Рaris.

1834—36, новое изданіе въ 10 частяхъ.

Аiler. Вrongniart et А. С. Пesmarest histoire naturellе des

Сrustaсées fossiles. Рaris. 1822.

de Мartiиs de plantis nonnulis antеdiluvianis оре sресierum

inter troрicos nunc viventium illustrandis. Каtisbonae.

1822,

Н. Латив. діе Петеit und das Аlterthum erlautert durch die

Naturkunde. Вerlin. 2 Тheile. 1822.

И”. Висhland reliquiаe diluvianae. London. 1823.

Пистолару de Вlaineillе die versteinerten Еische, geologisch

geordnet und naturhistorisch beschrieben, von Кrйger

ins Deutsche tibersetzt. Оuedlinburg. 1823.

—— mémoire sur les Вelemnites. Рaris. 1827. «

—— Оstéographie ou descriptіon iconographique complete du

squelettе et du sуstéme dentaire des 5 classes d'animauх

vertébrés recens et fossiles. Рaris. 1840—50.

de Lатагcit description des сoquilles fossiles des environs de

Рагis. Рaris. 1823.

—— Нistoire naturellе des animauх sans vertébres. Nouvelle

édition рar Мine Еduards et Вeshaуes. Рaris. 11 voll.

1835—45.

6. Р. Deshaуes Description des сoquilles fossiles des environs

dе Рагis. Рагis, 18824,

Аlех. Вrongniart mémoire sur les terrains de sediment suре

rieure calсаreо–trapрёens du Vicentin. Рaris. 1823.

Пе1iranсe tableau des сorps organisés fossiles рréсédé de rе

marques sur les рetrifications. Рaris. 1824.

6. К. Лауеr de Іchthуosauri seu Рroteosauri fossilis sреcimi

nibus in agrо bollensi in УVirtembergiа rереrtis. Stutt

gard. 1824.

—— нѣer dіе Рtlanzenversteinerungen, veiche in вашеine

von Stuttgard vorkommen. Stuttgard. 1827.

—— liefossilen SaugethiereУУйrtembergs. Stuttgard. 1838–39.

В. Studer Вeitrage2u einerМonographieder Мolasse, Вern. 1825.
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с. де наши кресimen monographiaе Аmmoniteоrum. Lugduni

Ваtavorum. 1825.

ли, а, воля 8уstem urveltlicher Сonchуlien. Неidelberg.
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А. Сырая Рetretacta Germaniae oder Аbbildungen und Ве

sehreibungen der Рetrefacten der rheinischen Гniversi
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S. Мilsson Рetrificata suecana formationis сretaсeае. Londini

Gothorum. 1827. 1 vol.

И. Нisinger Lethaea suecicа seu Рetrificatа Sueciae, iconibus

illustratа. Нolmiае. 1837.

Т. А. Сatulо asaggiо di zoologia fossile. Рadovа. 1827.

—— memoria soрrа alune сonchiglie fossili del calсаre jurese.

Раdоvа. 1834,

Пesmoulins sur les Sphérulites et considerations sur la famille

à laquelle les fossiles арраrtiennent. Воrdeauх. 1827.

л. и. папаи оm Рataterna. 8іоскыm. 1821. "

—— ins Deutsche tibersetztvon Е. Еngelhardt. Niirnberg. 1827.

Г. Біrdleу nnd И”. Нuton the fossil flora of Great Вritain.

London. 1831—7. 3 voll.

Е. Е. Аrtis Аntediluvian phуtologу оf Great Вritain. Lon

don. 1838,

Аdolрhe Вrongniart histoire des végétauх fossiles. Рaris. 1828

—38. 1 vol. compl. et le 2iéme vol. inсomрlet.

В. Сottа die Dendrolithen. Dresden und Leiрzig. 1832.

Аi. Коей шпй Питная веlige sur кenntniss des norddeut

schen Оolithengebirges. Вraunschveig. 1837.
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11іlam the internal structure of fossil vegetables. Еdinburgh.

1333,

Е. А. Оиenstedt Die Рetrefactenkunde Deutschlands. Тubingen.

1846—52.

А. И. Согла Ргоdrom einer Мonogтарые der honmischen тri
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—— Вeitrage 2ur Еlora der Vorvelt. Рrag. 1845.

Н. К. Goрреrt Die Gattungen der fossilen Рllanzen verglichen

mit denen der Лetztvelt. Вonn. 1841—42.

—— die fossilе Еlorа des liebergangsgebirges, mit 44. Та

feln. Вreslau und Вonn. 1852.

С. Е. Germar Die Уersteinerungen des Steinkohlengebirges

von УVettin und Lobejun. Наlle. 1844—46.

Гr. Inger Сhloris рrotogaea. Вeitrag zur Еlora der Vorvelt.

Leiрzig. 1841—45.

—— деnera et sресies plantarum fossilium. Vindobonae. 1850.

фот Кliрstein Веitrage 2ur geologischen Кenntniss der Оstli

chen А1реп. Gіessen. 1843.

114втапп Вeitrage sur Geognosie und Реtrefactenkunde des

sudostlichen Туrois. Ваутешѣ. 1841.
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—— гecherches sur les рoissons fossiles. 5 voll. Neutchatel.

1833—44.
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3
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les du grés bigarré de la chaine des Уosges. Leiрzig. 1844.
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— 35 —
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6. Казсѣеr Оrусtographie de Мoscou. Мosсоu.1837.
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1840— 45.
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дРЕВн1й ПЕР1одъ.

Древній періодъ Палеонтологіи Россіи рѣзко обозначается

разными отличительными для него растеніями и животны

ми отъ двухъ слѣдующихъ за нимъ періодовъ; но если до

пустить, чтороды ископаемыхъ органическихъ тѣлъ, въ са

момъ дѣлѣ, переходятъ изъ одной почвы въ другую, то от

дѣльные виды, изъ которыхъ состоятъ эти роды, всегда

останутся вѣрными и отличительными путеводителями для

каждой формаціи.

Древній періодъ состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ форма

цій, а именно: граувакковой, горноизвестковой (или лучше
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сказать каменноугольной) и мѣдиспосланцеватой. Періодъ

этотъ начинается съ перваго осадка древнѣйшей граувакко

вой (силюрійской) формаціи и продолжается до окончанія

осажденія мѣдистосланцеватой (пермской) формаціи Россіи.

Всѣ виды животныхъ и растеній, наполняющихъ своими

остатками разные ярусы ихъ, постепенно исчезли изъ пер

воначальной цѣпи органическихъ тѣлъ во время осажденія

трехъ этихъ почвъ, исключая не многихъ, весьма рѣдкихъ

видовъ, которые еще продолжали свою жизнь во время на

чала средняго періода.

Граувакковая почва древняго періода въ особенности от

личается разными глинистыми, песчанистыми и известковы

ми осадками, распространенными по многимъ губерніямъ

Европейской и Азіятской Россіи. Первобытный океанъ, въ

этихъ мѣстахъ, населенъ былъ тогда большимъ количест

вомъ морскихъ коралловъ, а именно: Уіromatoрorа роlутor

рhа, Саlатороrа до!andiса, Сatenіроrа еscharoides, Нeliоро.

rа interstinctа, 8аrcinula organon, Суаtорhуllum сеratites, Кe.

серtaсulites оrbis, Рliilodуctуа lanceolatа, Еschara scalpellifor

mis, Аuloрora serpens, многими видами совершенно исчез

нувшихъ теперь Суstidei и стебельчатыхъ Сrimoidei, а имен

но: Sрhаeronites аurantium, Нeliосrinus balticus, Нетіcosmites

ріriformis, Goпосrinus strіаtus, Арiосrinus dіретіtas, равно какъ

и видами многихъ исчезнувшихъ родовъ плечeногихъ рако

винъ, напримѣръ: Оbolus Арollinis, Siрhonotretа веrruсова, От

this calligrатта, апотаlа, оrnatа, Вerneuili, Lеріаепа дергes

да, Уріriter lуnz, геліculatus, Тerebratulа писеllа, Раlaеосraniа

аntiquissiта. При весьма ограниченномъ числѣ безголовныхъ,

крылоногихъ и брюхоногихъ раковинъ, къ которымъ между

прочимъ принадлежатъ отличительные виды: Сурrіcardiаsi

luricа, Соnularia latosuleata и Висhii, Мurchisonia cingulata,

Ешотрhalus gualteriatus и другіе, въ тогдашнемъ океанѣ

преимущественно преобладали головоногія каракатицы огром

наго размѣра и такихъ видовъ, которыхъ болѣе не встрѣ

чается или которые походятъ на другіе виды въ слѣдую

щихъ за этимъ моряхъ, а именно: Вellerophon negalostота,
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Оrthoceras naginatum и trochlearе, Суriосeras falсаtит, Сот

рhoceras cопulus, Рhragтосеras сonicum, Liішіtes сonsoltans,

Сlуmeniа antiquissima, Мautilus teres; но самое рѣзкое отли

чіе граувакковой почвы отъ двухъ слѣдующихъ почвъ это

го періода, заключается въ большомъ количествѣ трилоби

товъ, роды и виды которыхъ столько же многочисленны,

сколько разнообразны и различны отъ всѣхъ нынѣ извѣст

ныхъ ракообразныхъ животныхъ; впрочемъ, не только без

позвоночныя животныя встрѣчаются въ этихъ известковыхъ

осадкахъ, но попадаются также первые, хотя не многіе о

статки рыбъ, какъ Опсhиs, Sрhagоdus, Тhуеstes.

Что касается до растеній, то онѣ находятся во всѣхъ

граувакковыхъ осадкахъ и составляютъ морскія водоросли изъ

родовъ Сhondrites, Наlуserites, Батіпаrites и др., покрывав

шихъ подводныя части первобытныхъ коралловыхъ ри

фОВЪ„

Если теперь перейдемъ къ горношзвестковой почвѣ, то

ясно увидимъ совсѣмъ другую первобытную фауну въ древ

немъ красномъ песчаникѣ, а именно многіе исчезнувшіе роды

рыбъ: Аsteroleріs оrnatus, Вothrioleріs рriscus, Рierіchthуs

таjor, Оsteoleрis intermedius, Пiрloрterus тасrосерhalиs, Scle

roleрis decoratus, Нoloрtуchius Мobilissimus, Glурtoleріs оrbis,

Рsaттоsteus раradохиs, Сtenodus radiatus, Lатподиs biрот

саtus и имъ подобные населяли океанъ этого отдаленнаго

періода. Такъ какъ большое число рыбъ, вмѣстѣ со многи

ми раковинами, водилось въ моряхъ, покрывавшихъ перво

начально тѣ мѣста, гдѣтеперь находитсяС. Петербургская,

Олонецкая, Лифляндская, Псковская, Новгородская, Орлов

ская и другія губерніи средней Россіи, то остатки этихъ

животныхъ встрѣчаются нынѣ, во многихъ означенныхъ

мѣстахъ, въ мергельномъ известнякѣ или въ древнемъ кра

сномъ песчаникѣ близъ первыхъ острововъ или въ открытомъ

океанѣ.

Горный известнякъ, немедленно послѣдовавшій за осад

комъ древняго краснаго песчаника, весьма изобилуетъ вида
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ми ископаемыхъ, а въ особенности изъ разряда коралловъ

встрѣчаются: Lithostrotion mammillarе, Сhaeletes radians, Наr

тоdites рarallelus, Gorgoniа retiformis, Аulopora tubaeformis,

изъ лучистыхъ животныхъ: Сирressocrinus писiformis, Сida

ris Пеисalionis, изъ плеченогихъ раковинъ: Оrthis рentamera,

arachmoideа, геsuрinata, Сhonetes sarcinulatus, Sріriter lineа

tus, glaber и Рroductus mosgиensis, giganteus, punсtatus и аnti

guatus, изъ другихъ же разрядовъ раковинъ и каракатицъ:

Аllorisma regularis, Аnticulа antiquа, Сhemтіtzia rugiferа, Ешот

рhalus aegualis и trotиndatus, Вellerophon cornu arietis, Мauti

lus саnaliculatus, Суriосeras rugosum, Gomphéceras сomрressi

изсulum, Оrthoceras аситіпалит, distans, оrnatum; наконецъ

изъ раковъ: Оtarion Еichunaldi, Аsaphus gemmuliter и другіе.

Къдревнимърыбамъ, преимущественно встрѣчающимся, при

надлежатъ слѣдующія: Беріасаnthиs remotus, Рsammodus ро

rosus, Пelоdus luerrissimus, Рetalоdus acuminatus, Сladodus mi

rabilis, Сamроdus Аgassianus, Огоdus ramosus и мн. др.

Что касается до первобытныхъ растеній въ древнемъ

красномъ песчаникѣ и горномъ известнякѣ, то асфальтъ,

какъ вещество растительнаго происхожденія, не рѣдко на

ходится въ горномъ известнякѣ Симбирской, какъ и въ грау

вакковомъ известнякѣ Эстляндской губерній;чащежевстрѣ

чаются гнѣзда и довольно значительные пласты стипита

(горнаго бураго угля) по рѣкамъ Мстѣ и Прыкшѣ въ Нов

городской губерніи; но этотъ уголь изобилуетъ сѣрнымъ

колчеданомъ и потому не удобенъ къ употребленію на па

роходахъ и паровозахъ по желѣзной дорогѣ. Подобный же

Тульскій горный уголь состоитъ изъ стволовъ 8tigmariа ата

bathrа, образующихъ тончайшіе слои, лежащіе другъ надъ

другомъ; пласты его не образуютъ самостоятельнаго бассей

на, какъ каменноугольные флецы, покрывающіе всегда гор

ный известнякъ и отличающіеся повторяющейся часто пе

ремѣжаемостью пластовъ каменноугольнаго песчаника, гли

нистаго сланца и каменноугольнаго известняка.

Всѣ острова, на которыхъ развилась, въ исполинскомъ

размѣрѣ, первобытная растительность, находились тамъ, гдѣ
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осѣли настоящіе каменноугольные пласты, а именно: на югѣ

Россіи въ землѣ войска Донскаго и въ окрестностяхъ Ека

теринбурга близъ Каменскаго завода на востокѣ средняго

отклона хребтаУральскаго. Междуископаемыми растеніами

въ этихъ пластахъ, встрѣчаются преимущественно бездоль

ныя, какъ то: концерослые папоротники въ большомъ раз

витіи, но всѣ они травянистые, изъ семействъ Мeurорterideaе

и Sрhепорterideае: съ ними равно развиты исполинскіе пла

уны Гусороdiасеaеи хвощи Едuisetасеaе исчезнувшихъ видовъ.

Изъ числа двудольныхъ растеній, въ каменноугольныхъ пла

стахъ южной Россіи, находятся въ большомъ развитіи дву

дольныя голосѣмянныя, а именно: семейства Аsterophylliteае,

Stigmarieaе и Sigillarieае, также Соniteraе и немногія Суса

dеае, однакоже тамъ вовсе еще не встрѣчаются двудольныя

сосудосѣмянныя, а между однодольными растеніями едва по

падаются одинъ или два родапальмъ; ископаемые листья Сor

daites и Моeggerathіа напоминаютъ о существованіиэтихъ ра

стеній въ отдаленное время образованія земной коры. Тро

пическая теплота влажныхъ острововъ первобытнаго океана,

много содѣйствовала роскошному развитію древовидныхъ

плауновъ и другихъ растительныхъ семействъ того чрезвы

чайно страннаго вида, о которомъ теперь мы неимѣемъ ника

кого понятія; въ самомъ дѣлѣ, Кigillariа и Stigmariа вовсе не

имѣютъ никакого сходства сърастеніями настоящаго періода

земли; сверхъ того, подобнородамъ Кадетатіа, Lеріdodendron,

Наlопіа, Тlоdendron, они отличаются исполинскою величиною

и, такимъ образомъ, заставляютъ насъ удивляться тѣмъ фор

мамъ растеній, которыя немного сходны съ родами, встрѣча

ющимися нынѣ навлажныхъ островахъ Тихаго океана.

Наконецъ мѣдистосланцеватая почва, въ составъ которой

входитъ мелкозернистый мѣдистый песчаникъ и цехштейнъ

Пермской и Оренбургской губерній, образуетъ послѣднюю

почву древняго періода и ограничиваетъ его отъ средняго пе

ріода посредствомъ тріассовой почвы. Она отличаетсязаклю

чающимися въ ней мѣдными рудами, подобно тому, какъ

горноизвестковая — каменнымъ углемъ, а граувакковая.—5
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части верхній отдѣлъ этой почвы и образующимъ переходъ

въ горный известнякъ. Мѣдистый песчаникъ характеризует

ся особою, ему свойственною, флорою ископаемыхъ расте

ній; изъ разряда древовидныхъ папоротниковъ здѣсь встрѣ

чаются первые огромные Рrotoрteridеае, древовидные стволы

которыхъ образуютъ переходъ къ подобнымъ остаткамъ пе

страго песчаника въ среднемъ періодѣ. Равнымъ образомъ,

по всей мѣдистосланцеватой почвѣ, распространенны также

огромные древесные стволы Аraисаrites изъ семейства хвой

ныхъ (Сonferae); растенія эти въ Пермской губерніи изо

билуютъ мѣдными рудами, хотя въ другихъ мѣстахъ, осо

бенно въ среднемъ періодѣ, онѣ обыкновенно бываютъ про

никнуты смолою, такъ что смолистыя составныя части ка

меннаго угля, происхожденіемъ своимъ, почти совсѣмъ обя

заны смолѣ Аraисаrites; по этому весьма замѣчательно, что

стволы растеній мѣдистаго песчаника лишены смолистыхъ

частей, но изобилуютъ окисью мѣди, придающей имъ осо

бенный отличительный характеръ.

Не смотря на то, въ Пермской и Оренбургской губерні

яхъ находится сланцеватая глина, проникнутая животными

веществами отъ присутствія ископаемыхъ, рыбъ изъ семейства

Раlаеопіscideй, встрѣчающихся вътакомъ изобильномъ количе

ствѣ, что по нимъ однѣмъ можно уже принять мѣдистую

почву за цехштеиновую.

Рыбы эти, а особенно: Раlаеопіясня, Рlatузотич. Теtragото

leріs и другіе роды, ракъ Еidotheа осulatа и вмѣстѣ съ ни

ми плеченогія и другія раковины Тerebratula elongаtа, Урі

rifer undulatus, Strophalosiа Таngenheiтій; Ргоducius Сап

сrini, Мodiolа Раllasii, Аnticula ceratорhagа, Уichizоdus rossi

сиs, принадлежали, какъ кажется, прибрежнымъ родамъ не

глубокаго моря, или, другими словами, жили около береговъ

большихъ острововъ и перваго материка на востокѣ Европы;

по этому морскія раковины нерѣдко встрѣчаются на одной

и тойже горной породѣ вмѣстѣ съ сухопутными растеніями.

Самый отличительный признакъ для мѣдистаго песчаника



— 43 —

обнаруживается нахожденіемъ исполинскихъ сухопутныхъ

ящерицъ чрезвычайно странной формы, родовъ Кhораlоdon,

2уgosaurus, Пеuterosaurus, составляющихъ первые роды, на

селявшіе земной шаръ; впрочемъ роды эти, въ распростра

неніи своемъ на первомъ материкѣ, ограничились не боль

шимъ пространствомъ Пермской и Оренбургской губерній,

и кромѣ этого болѣе нигдѣ невстрѣчались на земномъ ша

рѣ, потому что они принадлежатъ къ послѣднимъ позвоноч

нымъ животнымъ, исчезнувшимъ во время осадковъ древ

няго періода.

Что касается до распространенія первобытныхъ растеній

и животныхъ въ трехъ главныхъ почвахъ Европейской и

Азіятской Россіи, то онѣ тѣмъ болѣе распространенны по

многимъ отдаленнымъ странамъ, чѣмъ онѣ древнѣе; такимъ

образомъ граувакковая почва съ морскими растеніями и жи

вотными находится повсюду на узкихъ крайныхъ предѣлахъ

слѣдующухъ за ней формацій древняго краснаго песчаника

и горнаго известняка; нижній ярусъ ея является на берегу

Финскаго залива и въ остзейскихъ губерніяхъ. въ особен

ности въ Эстляндіи, гдѣ онъ на границѣ съ Лифляндской

губерніею покрытъ верхнимъ граувакковымъ ярусомъ, кото

рый тянется отсюда чрезъ Ковенскую губернію въ Покрой

и отсюда въ Каменецъ-Подольскую, гдѣ уже не покрывает

ся древнимъ краснымъ песчаникомъ, какъ въС. Петербург

ской губерніи, но лежитъ подъ юрской и молассовой фор

маціями на берегахъ Збруча и Днѣстра. Къ западу грау

вакковой ярусъ является въ окрестностяхъ г. Келча въ цар

ствѣ Польскомъ.

Далѣе къ сѣверу граувакковой известнякъ съ морскими

органическими остатками найденъ по р. Волхову въ С.Пе

тербургской губерніи; отсюда онъ вновь является восточнѣе

Бѣлаго моря, на берегу Ледовитаго моря по р. Печорѣ въ

землѣ Самоѣдовъ, занимая отъ острова Вайгача въ Архан

гельской губерніи западный и восточный отклоны Ураль

скаго хребта; но не извѣстно, находятся ли здѣсь въ грау

вакковомъ известнякѣ однѣ морскія раковины или также
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морскія водоросли и далеко ли онъ тянется къ югу по

Уральскому хребту.

Въ южной Россіи нигдѣ почти на поверхности среднихъ

губерній не встрѣчается граувакковыхъ пластовъ, потому

что первобытный океанъ, пришедшій тамъ въ болѣе узкія

границы, отъ постепеннаго уменьшенія собственной теплоты

земнаго шара и по окончанію жизненнаго круга древнихъ

животныхъ, мало по малу населился другими родами и ви

дами первобытныхъ животныхъ и растеній средняго и нова

го періодовъ. Вообще всѣ морскія водоросли, какъ первыя

растенія земнаго шара, всюдуокруженнаго въ то время водою,

аименно: Батіnarites antiquissimus и Вуthotreрhis biрlех, Сhот

drites antiguus и tener, и имъ подобныевиды произрастали или

близъ коралловыхъ рифовъ, не вышедшихъ еще на поверх

ность океана и слѣдовательно необразовавшихъ еще остро

вовъ въ первобытномъ океанѣ, или находились на поверх

ности глубокаго моря, населеннаго исполинскими трилоби

тами, ортoцератитами, беллерофонами и другими совершен

но исчезнувшими родами плеченогихъ раковинъ. Низменныя

мѣста въ нынѣшнихъ остзейскихъ губерніяхъ подходили до

самыхъ предѣловъ глубокаго моря, въ послѣдствіи занятаго

осадками древняго краснаго песчаника, въ которомъ мѣста

ми только являются еще ископаемыя водоросли Сhondrites

foliosus и Саиlerріtes рennatus, но который тогда населенъ

былъ исполинскими рыбами подобными нынѣшнимъ акул

ламъ и скатамъ, распространеннымъ по всему земному ша

ру и по сему странствовавшимъ отъ одного полюса къ дру

гому.

Древніе пласты песчаника не вездѣ заключаютъ расти

тельные остатки, подобные тѣмъ, каковые извѣстны близъ

деревни Чудовой и по рѣкѣ Волхову въ С. Петербургской

губерніи; до сихъ поръ они не встрѣчались въ Архангель

ской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, Лифляндской,

Курляндской, Виленской, Витебской, Смоленской, Калуж

ской и Тульской губерніяхъ, гдѣ глубокое море было на

селено только морскими раковинами и рыбами.
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Въ средней Россіи непосредственно за этими песчанисты

ми осадками, слѣдуютъ горный известнякъ и каменноуголь

ные флецы, занимающіе обыкновенно верхніе горизонты въ

горномъ известнякѣ; еще новѣе кажутся песчаники Артин

скаго завода въ Пермской губерніи. Вездѣ въ этихъ изве

стковыхъ и песчанистыхъ пластахъ являются гнѣзда и фле

ны каменнаго угля, образовавшагося изъ первыхъ сухопут

ныхъ растеній, которыя произрастали на маленькихъ рядо

выхъ островахъ едва только вышедшихъ изъ уровня океа

на; влажные острова эти вѣроятно были и болотисты, по

тому что на нихъ преимущественно росли 8іtigmariа ficoides,

Leріdodendron Оlinіer, Кпorriа mammillaris, Рecoрteris Мат

tellii, попадающіеся въ Тульской и Калужской губерніяхъ,

а Саlamites transitіonis и Едuisetites decoratus, найденные въ

Артинскомъ заводѣ въ Пермской губерніи.

Низкіе острова въ послѣдствіи были разрушены сильнымъ

волненіемъ моря или же можетъ быть, первымъ насильст

веннымъ наноснымъ теченіемъ; по этому они образуютъ

рядъ отдѣльныхъ или какъ бы разорванныхъ слоевъ зем

лянаго угля, покрытаго со всѣхъ сторонъ глиною или пе

скомъ, нанесеннымъ волнами или буруномъ океана. Уголь

пые слои находятся уже на самыхъ предѣлахъ древняго

краснаго песчаника и часто повторяются въ верхнихъ пла

стахъ горнаго известняка.

Главное распространеніе этого моря было отъ сѣвера къ

югу по мередіану древней столицы Россіи, такъ что Моск

ва нынѣ занимаетъ почти центръ южнаго развитія все бо

лѣе и болѣе расширявшагося океана, ограниченнаго къ за

паду древнимъ краснымъ песчаникомъ, а къ востоку мѣди

СТЬIXIIIЪ II6IIIIIIIIIIIIIIIIIIОМЪ.

Острова, существовавшіе тогда въ Артинскомъ заводѣ и

вдоль всего западнаго отклона Уральскаго хребта въ Орен

бургской и Пермской губерніяхъ, были ещемепьше величи

пою и по сему отъ нихъ оставались еще менѣе значитель

шые каменноугольные слои.

Первые острова замѣчательные по своей величинѣ, нахо
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дились на самомъ югѣ Россіи въ Екатеринбургской губер

ніи и въ землѣ Войска Донскаго; каменноугольные флецы

здѣсь тянутся непрерывными рядами на пространствѣ пяти

или болѣе градусовъ сѣверной широты, съ береговъ р. До

на чрезъ г. Бахмутъ къ городу Изюму и съ другой сторо

ны на югѣ порѣкамъ: Міусу, Кринкѣ и Кальміусу. Безпре

станная перемѣжаемость толстыхъ каменноугольныхъ фле

цовъ весьма ясно указываетъ на долговременное существо

ваніе этихъ пелагическихъ острововъ, богатая раститетьшость

которыхъ ежегодно замѣнялась новою на подобіе нынѣш

ней тропической флоры, такъ что остатки погибшей расти

тельности постепенно осѣли подъ уровнемъ моря и вмѣстѣ

ея возвышалась новая еще болѣе роскошная флора, которая

въ свою очередь погибала, оставляя мѣсто для новой. Со

вершенно такимъ же образомъ, въ настоящее время обра

зуются торфяные пласты въ Эстляндской и Лифляндской

губерніяхъ отъ постепеннаго, весьма медленнаго опусканія

почвы, покрытой большими лѣсами. Судя по свойству поч

вы первобытныхъ острововъ, лежавшихъ тогда, относитель

но своего климата, въ тропической странѣ, и по природѣ

самыхъ растеній, эти осадки погибшихъ древесныхъ ство

ловъ не образовали торфа, но произвели настоящій камен

ный уголь и антрацитъ. Этому содѣйствовали стволы Бері

dodendron, Sagenariа, Пlodendron, Мegaphуton, Наlопіа, Уіrg

maria, 54уй!lariа, Лоеуgerathia, Аraисаrites и др. растенія.

Травянистыеже папоротники и хвощи, сохранившіеся только

въ отпечаткахъ, неучаствовали въ образованіи каменноуголь

ныхъ флецовъ; а наносные пески и глины осѣли безпре

станно между листьями папоротниковъ и другихъ кустарни

ковъ и такимъ образомъ сохранили остатки ихъ до нашихъ

временъ; въ самомъ дѣлѣ, каменноугольный песчаникъ и

глинистый сланецъ не рѣдко наполнены отпечатками ли

стовъ папоротниковъ или обратными оттисками хвощей и

др. растеній.

Камешноугольные же флецы содержатъ эти растенія въ

большомъ количествѣ, древесные стволы цѣлыхъ погибшихъ
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лѣсовъ покоятся одинъ на другомъ и составляютъ мощные

пласты, принявшіе отъ сильнаго давленія сверху внизъ,

слоистое или сланцеватое сложеніе каменнаго угля; плотные

стволы хвойныхъ деревьевъ обратились въ ископаемый дре

весный уголь, болѣеили менѣе растираемый, а мягкіе стеб

ли въ землистый уголь.

Каменноугольные флецы Каменской дачи въ окрестно

стяхъ Екатеринбурга принадлежатъ подобно Донскимъ, къ

верхнему ярусу горнаго известняка; Sagenariа Сlіпса

па, Уigillariа іntermediа, Оleichenites сrithmiilolius и гиtaе

Доhиs, Сусloрteris папа, Мoeggerathiа раlтаеІогтіs и то

му подобныя растенія попадаются въ большомъ коли

чествѣ. Эта почва тамъ является двумя котловинами, про

стирающимися съ N на 8 параллельно главной оси Ураль

скаго хребта; западная котловина тянется чрезъ всю дачу

на 120 верстъ, и въ ширину наибольшую 16, а наимень

шую 2 версты. Восточная же котловина развита около са

маго Каменскаго завода; длина ея 7, а ширина 3 версты.

Обѣ котловины составляютъ въ Каменской дачѣ до 600

квадратныхъ верстъ каменноугольной формаціи. Оторочку

ея составляетъ горный известнякъ острововиднаго образо

ванія и богатый разными, кораллами. Вообще каменноуголь

шая формація, состоящая изъ перемѣжающихся пластовъ

песчаниковъ, сланцеватыхъ глинъ и глинистаго сланца, ле

житъ непосредственно на горномъ известнякѣ и отдѣляется

отъ него только тонкимъ слоемъ песчаноизвестковой глины.

Пласты известняка, а также лежащихъ на немъ угольныхъ

сланцевъ, песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ изогнуты сѣд

лообразно такъ, что известнякъ висячаго и лежачаго бока

котловинъ имѣетъ одинаковое паденіе съО наУ подъ 509

—759,

Каменноугольныя растенія Алтайскаго горнаго хребта о

бразуютъ особый Кузнецкій бассейнъ, по берегамъ р. Томи,

гдѣ мощность "влецовъ иногда достигаетъ до 35 «утовъ;

горныя же породы, изобилующія ими, по Геттерту весьма

походятъ награувакковыепласты Силезіи при Ландсьгутѣ и
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принадлежатъ - къ пластамъ, залегающимъ подъ камен

ноугольной-почвѣ другихъ странъ западной Европы; они

кажется соотвѣтствуютъ верхнему ярусу горнаго известня

ка Россіи. Ископаемыя ихъ растенія разныхъ видовъ Кріе

порteris anthriscifoliа, Едuisetites Socoloroski, Мoeggerathiа

аegualis, Рlterорhуllит infleхит. составляютъ виды не по

добные тѣмъ, которые встрѣчаются въ Европейской Россіи,

въ землѣ Войска Донскаго, хотя здѣсь и на Алтаѣ, су

ществовалъ замѣчательный по величинѣ островъ, на кото

ромъ росли высокія хвойныя и другія деревья, въ особен

ности Аraисаrites, обугленные или проникнутые кремнезе

момъ стволы которыхъ весьма часто находятся по берегамъ

р. Иньи.

Ни одинъ почти изъ этихъ каменноугольныхъ флецовъ не

заключаетъ въ себѣ ни морскихъ растеній, ни морскихъ

животныхъ, а въ землѣ Войска Донскаго кажется попадают

ся раковины подобныя прѣсноводнымъ Аподопtа; по этому

можно предполагать, что напервобытныхъ островахъ суще

ствовалиужепрѣсноводныя озера и рѣки, въ которыхъ могли

жить эти и другіе виды близъ устьевъ рѣкъ, какъ Ме

сrосопchиs, родъ почти сходныйсъ Раludinа, водившимся въ

большомъ количествѣ близъ маленькихъ острововъ Тульской

губерніи. Изъ этого слѣдуетъ, что древніе острова, подоб

ные нынѣшнимъ тропическимъ, имѣли лѣса, рѣки, озера,

горы и равнины.

Сверхъ того рядовые острова Тульскіе и Калужскіе, какъ

иДонецкіе пелагическіе, отличались особою растительностью,

отличительною для пихъ, на подобіе того, какъ и нынѣ

мѣсто и обстоятельства дѣлаютъ большую разницу въ рас

пространеніи растеній. Небольшая, рѣдкая растительность

маленькихъ острововъ не въ состояніи была произвести та

кіе мощные каменноугольные флецы, какъ роскошная фло

ра большихъ острововъ, на которыхъ въ слѣдствіе часто

погибавшихъ густыхъ лѣсовъ безпрестанно осѣдали новые

каменноугольные пласты надъ старыми.

На нѣкоторыхъ островахъ, какъ напр. въ Каменскомъ за
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волѣ, число росшихъ растеній было весьма ограничено; ме

жду ними преобладаютъ Сусloрteris, Оleichenites и Sagепа

riа, а въ другихъ мѣстахъ, какъ напр. въ Допецкомъ

горномъ кряжѣ, число ископаемыхъ растеній весьма увели

чивается; роды близъ Бахмута и въ слободѣ Петровской

также многочисленны, какъ и въ самыхъ большихъ камен

ноугольныхъ копяхъ Англіи и Бельгіи; къ нимъ принадле

жатъ виды: Мeurорteris, Ресорteris, Оdontoрteris и многіе дру

гіе, но древовидные шапоротники тамъ еще вовсе не явля

ются, даже каламиты не достигли того объема "въ своихъ

стволахъ, какой замѣчается у каламитовъ мѣдистаго песча

ника, гдѣ первый разъ находятся древовидные папоротни

ки, отличные своимъ объемомъ и высотою.

Съ осадкомъ мѣдистаго песчаника исчезли послѣдніе

остатки первобытнаго океана, а вмѣсто его выступилъ, еще

болѣе къ востоку Россіи, большой материкъ, происшедшій

изъ пластовъ (новаго) краснаго песчаника и цехштейна, из

вѣстныхъ обыкновенно въ Пермской губерніи подъ назва

ніемъ мѣдистаго песчаника; на немъ пе только возвышались

лѣса древовидныхъ папоротниковъ, преимущественно Урма

loрteris Schlechtendali, Ваthурteris rhomboidealis и Сheleрtе

ris gracilis изъ семейства Рrotoрteridеае, но и лѣса огром

ныхъ хвощей Саlатіtes gigas, Тарhroсаппа Бiarmicа и хвой

ныхъ деревьевъ Аrаисаrites biarmicus: сверхъ того саговыя

пальмы 2атіtes sirigatus, Тessellariа antiquа и странныя дре

вовидныя растенія Даріlоdendron hastatит, Апотоrrhоeа Рi

scheri, Schizodendron tuberculatum, Аngiodendron orientale, по

все пе извѣстныя въ другихъ странахъ и принадлежащія

какъ отличительные роды Пермскому мѣдистому песчанику.

Въ густыхъ лѣсахъ этого обширнаго материка водились

первыя сухопутныя ящерицы, Кhораlоdon, 2уgosaurus, Леш

terosaurus, а въ рѣкахъ вѣроятно жили рыбы и прѣсновод

ныя”раковины, не найденныя ещевъ ископаемомъ состояніи.

Вообще мѣдистый песчаникъ изобилуетъ сухопутными ра

стеніями, совершенно отличными отъ подобныхъ видовъ ка

менноугольной формаціи; весьма замѣчательны многочислен

4
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ные виды папоротниковъ изъ родовъ Мeurорteris salicitoliа,

Оdontoрteris Stroganoucii, рermiensis и ИТаngenheini, Sрhепор

teris erosа, Саlliрteris Соeрреrti, также странный видъ

пальмъ Могущеratiа и хвойныя Ишій, меторіушпа и имъ

подобные.

Огромное пространство Оренбургской, Пермской, Вятской,

Вологодской, Казанской, Саратовской, Нижненовогородской,

Костромской, Владимірской, Ярославской и др. губерній от

личается, какъ обыкновенно принимаютъ геогносты, горны

ми породами этой же формаціи, но еще до сихъ поръ не

найдены остатки странной исчезнувшей растительности во

всѣхъ этихъ губерніяхъ, гдѣ принимается эта формація,

особенно примѣчательная въ томъ отношеніи, что об

разуетъ пепрерывно соединенную почву или первый обшир

ный материкъ на востокѣ Россіи, которымъ и окончился

древній періодъ.
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овиктофитологія,

Г. Растенія древняго періода.

Флора древняго періода зависила не столько отъ почвы

земли, сколько отъ одинаковой теплоты, господствовавшей

тогда повсюду на поверхности ея; по этому весьма вѣ

роятно, что растительность древняго періода Россіи должна

быть весьма сходна съ нынѣшней флорою большихъ влаж

ныхъ острововъ Тихаго океана, на которыхъ теперь находятся

подобныя климатическія условія и почва земли почти та

кая же, какая, по всей вѣроятности, существовала во вре

мя древняго періода въ Европейской и также въ Азіятской

Россіи.

Г. Броньяръ (") весьма удобно отличаетъ растительность

этого періода совершеннымъ педостаткомъ сосудосѣмянныхъ

двудольныхъ растенія, почти совершеннымъ отсутствіемъ

однодольныхъ и преобладаніемъ концерослыхъ бездольшыхъ,

нынѣ исчезнувшихъ формъ, и наконецъ большимъ развиті

емъ голосѣмянныхъ растеній.

(") Вronуmiart ехроsitіon chronologiquе des рériodes devégétation, въ

Аnnales des sсіеnс. naturell. Мai 1849, раg. 286,
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Такой результатъ прямо указываетъ на цѣлыя поколѣнія

растеній, погибшихъ уже въ концѣ перваго или древняго

періода, при томъ такихъ родовъ, которымъ подобные бо

лѣе уже не являлись на земномъ шарѣ въ послѣдующихъ

періодахъ. .

Итакъ древній періодъ отличается преобладаніемъ конце

рослыхъ бездольныхъ растеній, многихъ древовидныхъ па

поротниковъ, исполинскихъ плауновъ и огромныхъ хвощей,

первымъ развитіемъ голосѣмянныхъ двудольныхъ растеній, а

именно: семействъ Аsterорhуlliteаe и 5tigmarieае, составляю

щихъ совершенно исчезнувшіе роды, не являющіеся болѣе

въ среднемъ періодѣ, и также семействъ Сусаdeaе и Соni

ferae, составляющихъ весьма ограниченные немногочислен

ные роды и виды, которые въ послѣдующемъ среднемъ

періодѣ гораздо болѣе умножались числомъ видовъ. За пи

ми слѣдуютъ относительно рѣдкаго ихъ нахожденія, одно

дольныя растенія, хотя онѣ еще сомнительны въ древнемъ

періодѣ и только въ одномъ семействѣ Моеggerathieaе были

тамъ найдены.

Г. Броньяръ по сему раздѣляетъ постепенное развитіе всей

растительности древняго міра на три главные періоды, со

отвѣтствующіе тремъ главнымъ періодамъ Палеонтологіи во

обще, а именно: на древній періодъ или развитіе и преобла

даніе концерослыхъ, на средній періодъ или развитіе и прео

бладаніе голосѣмянныхъ и на новый періодъ или развитіе и

преобладаніе сосудосѣмянныхъ растеній, изъ которыхъ каж

дое находится наиболѣе развито въ своемъ отличительномъ

періодѣ.

Эти различія означаютъ только постепенное преобладаніе

каждаго изъ трехъ большихъ отдѣловъ растительнаго цар

ства, а не совершенное исключеніе другихъ; такимъ обра

зомъ въ древнемъ періодѣ концерослыя и голосѣмянныяра

стенія находятся вмѣстѣ, но съ тою разницею, что первыя

преобладаютъ предъ вторыми числомъ и величиною формъ,

между тѣмъ какъ противное замѣчается въ среднемъ періо

дѣ, въ которомъ голосѣмянныя растенія преобладаютъ, а
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концерослыя мало по малу уменьшаются въ числѣ видовъ.

Во время развитія и преобладанія этихъ двухъ отдѣловъ

концерослыхъ и голосѣмянныхъ растеній, семейства сосудо

сѣмянныхъ, кажется не существовали въ древнемъ періодѣ

или находились только въ нѣсколькихъ рѣдкихъ образцахъ,

весьма различныхъ отъ настоящихъ ихъ видовъ, которые

сверхъ того такъ сомнительны, что болѣе указываютъ на

общую форму однодольныхъ растеній, чѣмъ на сосудосѣ

мянныя двудольныя.

1. фловл гРАувАкковой ПОчвы.

Флора граувакковой формаціи или силюрійская составляетъ

чисто морскую растительность, весьма ограниченную родами

и видами ископаемыхъ растеній: къ нимъ преимущественно

относятся морскія растенія безъ плодотворныхъ органовъ,

которыя въ объемѣ растутъ по всѣмъ направленіямъ стебля,

(т. е. рlantae agamae amphigenae), морскія водоросли, припад

лежащія къ самимъ древнимъ родамъ или къ первобытнымъ

растеніямъ земнаго шара; сюда причисляются изъ семей

ства морскихъ нитчатокъ (Сonfervaceае) родъ Сaulerріtes, a

изъ семейства Рhусеаероды Наlуseries, Scolecolithus, Раlaео

сhordа и Рalаеорhусиs; послѣдній изъ нихъ весьма распростра

ненъ въ Балтійскихъ провинціяхъ и въ Сѣверной Америкѣ.

Самые разнообразные виды относятся къ роду Сhondrites

изъ семейства Еloridеае, равнымъ образомъ распространен

ному въ граувакковомъ известнякѣ, въ древнемъ красномъ

песчаникѣ и въ горномъ известнякѣ; Сhondrilles встрѣчается

въ граувакковомъ известнякѣ вмѣстѣ съ родомъ Батіnarites,

образующемъ безъ всякаго сомнѣнія древнѣйшій родъ мор

скихъ водорослей, потому что остатки его находятся уже
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въ синей глинѣ граувакковаго яруса, въ окрестностяхъ Цар

скаго села и Ораньенбаума, гдѣ глина эта составляетъ са

мый нижній или первый пластъ древняго періода.

Г. Геттертъ періодъ этотъ называетъ флорою переходныхъ

горныхъ породъ (?) и причисляетъ къ нему граувакковую

формацію и древній красный песчаникъ, но вмѣстѣ съ рас

теніями этихъ горныхъ формацій онъ описываетъ также нѣ

которыя растенія горнаго известняка, каменнаго угля и да

же новаго краснаго песчаника, такъ что переходная флора

уть «тъ тѣ тѣ тѣтѣ, тота «че

хопутныхъ растеніи.

II, ф.1ОРА КАМЕННОМУГОЛЬНАЯ.

Каменноугольная растительность, безъ всякаго сомнѣнія,

должна считаться за самую богатую изъ всѣхъ исчезнув

шихъ флоръ; она начинается съ появленія сухопутныхъ ра

стеній горнаго известняка и пластовъ каменноугольныхъ;

эта растительность замѣчательна тѣмъ, что находится почти

на всемъ земномъ шарѣ, независимо отъ широтъ; тѣжеро

ды и даже тѣ же виды встрѣчаются въ самыхъ отдален

пыхъ странахъ. Горноизвестковая флора заключаетъ въ се

бѣ пѣсколько морскихъ видовъ и образуетъ переходъ къ

граувакковой флорѣ; но каменноугольная флора совершенно

сухопутная, т. е. не содержитъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ

морскихъ растеній; она могла бы заключать скорѣе расте

шія прѣсноводныя, попадающіяся иногда вмѣстѣ съ рако

винами прѣсныхъ водъ, отчего надобно предполагать, что

рѣки должны были орошать плоскіе острова, покрытые ка

менноугольными, растеніями въ первобытномъ океанѣ.

(") Обрреri Еossilе Вlorа des Оebergangsgebirges mit 44 Таteln in 4-tо.

Вreslаu und Вronn. 1852,
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Горноизвестковая растительность древнѣе каменноуголь

ной; остатки ея находятся въ средней Европейской Россіи

на берегахъ рѣки Оки между городами Серпуховымъ и

Алексинымъ въ Тульской и Калужской губерніяхъ; расти

тельные остатки этой флоры преимущественно относятся къ

Stigmariа ficoides и Беріdodendron Оlivieri, составляющимъ

стипитъ или бурый каменный уголь, менѣе полезный настоя

щаго каменнаго угля и антрацита.

Впрочемъ въ Россіи не попадается каменнаго угля древ

нѣйшаго, чѣмъ находящійся въ окрестностяхъ г. Опорто и

покрытый известковыми пластами съ остатками животныхъ,

отличительныхъ для граувакковой почвы.

Каменноугольная растительность, примѣчательная обшир

нымъ своимъ распространеніемъ, начинается на границахъ

граувакковой почвы, и распространяется до мѣдистаго

песчаника или цехштейна, служащаго ей продолженіемъ:

нѣкоторые папоротники изъ этихъ двухъ почвъ, до того

сходны другъ съ другомъ, что нерѣдко бываетъ трудно раз

личить ихъ между собою. Г. Броньяръ видѣлъ даже расте

нія изъ (новаго) краснаго песчаника, покрывающаго камен

ноугольный пластъ, которыя вовсе не различаются отъ по

добныхъ видовъ верхнихъ пластовъ настоящаго каменнаго

угля.

По этому надобно полагать, что флора оставалась таже

во время длиннаго промежутка времени въ древнемъ періо

дѣ, хотя находятся весьма часто мѣстныя перемѣны, въ

слѣдъ за которыми многіе виды совершенно исчезли изъ

большаго ряда каменноугольныхъ растеній во время осадка

болѣе новыхъ пластовъ. *

Древніе виды каменноугольныхъ растеній встрѣчаются

также въ горномъ известнякѣ нижняго яруса Тульской гу

берніи, и въ каменноугольномъ песчаникѣ верхняго яруса

Луганскаго завода, котораго флора становится гораздо бо

гаче видами разныхъ папоротниковъ и исполинскихъ плау

новъ, появившихся въ первый разъ и умножившихъ рос

ютъ тотчасной растительности неопредѣленнымъ челомъ
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новыхъ родовъ растеній, къ которымъ относятся преимуще

ственно Саlатіtes и Аsterophyllites, равно какъ и Соniferae,

стволы которыхъ уже находятся въ ископаемомъ состояніи:

въ каменноугольной почвѣ, заключающей весьма рѣдко нѣ

сколько ископаемыхъ листовъ однодольныхъ голосѣмянныхъ

растешій. I

По причинѣ почти совершеннаго недостатка въ однодоль

ныхъ растеніяхъ, а въ особенности по совершенному отсут

ствію сосудосѣмяшныхъ двудольныхъ растеній, флора гор

ноизвестковая и каменноугольшая принимаетъ особый харак

теръ, различный отъ флоры слѣдующихъ неріодовъ; она

ограничена на растительность, состоящую изъ немногихъ

семействъ, заключающихъ впрочемъ гораздо болѣе видовъ,

чѣмъ она содержитъ въ слѣдующемъ среднемъ періодѣ

и каковыхъ нынѣ вовсе нѣтъ въ флорѣ какой нибудь дру

гой страны, такъ что подобныя растенія нынѣ нигдѣ не

известпы на земномъ шарѣ.

III. флорд МѢДИСТАГО IIЕСТНАНИКА.

Если флора граувакковая представляетъ первую и самую"

древнюю морскую растительность, а каменноугольныя шер

вую, хотя весьма ограниченную, флору острововъ, то флора

мѣдистаго песчаника образуетъ первую флору материковъ,

происшедшую на первомъ материкѣ, отъ соединенія многихъ

отдѣльныхъ острововъ, разбросанныхъ прежде по разнымъ

мѣстамъ первобытнаго океана.

Мансфельдскій мѣдистый сланецъ и Тюрингенскій цех

штейнъ, дѣйствительно одновременнаго происхожденія съ

Пермскимъ песчаникомъ,раскрывающимъ въ себѣтѣжеобщіе

признаки мѣдистаго сланца и цехштейна, хотя нѣтъ почти

ни одного вида общаго всѣмъ этимъ тремъ почвамъ перва

го періода; причину этого, безъ всякаго сомнѣнія, должно

искать въ отдаленности мѣстностей другъ отъ друга, подоб
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но тому, какъ въ настоящее времямеждуПермской и Орен

бургской губерніями, Гарцомъ и Тюрингскимъ лѣсомъ дол

жна находиться отличительная для каждой страны Флора;

сродство дѣлается тѣмъ чувствительнѣе, что флора цех

штейновая вообще, а наиболѣе мѣдистаго песчаника весьма

походитъ на флору каменнаго угля. Верхніе каменноугольные

пласты изобилуютъ растеніями, рѣдковстрѣчающимися въмѣ

дистомъ песчаникѣ, а общая флора горнаго известняка пре

кращается съ осадкомъ каменнаго угля и мѣдистаго песча

ника, незаключающаго въ себѣ почти никакихъ отличитель

ныхъ родовъ или видовъ, такъ что они во время отложе

нія пестраго песчаника въ среднемъ періодѣ вовсе не

находились. Папоротники мѣдистаго песчаника Россіи всѣ

почти были древовидные, и вообще подобные тѣмъ, кото

рые появились въ послѣдствіи въ пестромъ песчаникѣ сред

няго періода.
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глствшій дневняго шкиподл.

") Морскія растенія.

КЛАССЪ I.

ячЕйстыя РАсткнція.

Растенія ячейстыя бездольныя не имѣютъ никакихъ опре

дѣленныхъ плодотворныхъ органовъ; онѣ состоятъ изъ ко

жистой или перепончатой, даже студенистой массы, стебель

ихъ образуетъ ваи, пластинки или нити; онѣиногда снабжены

воздушными пузырками, развѣтвляются пеопредѣленнымъ

образомъ и растутъ большею частію въ морской водѣ, хотя

нѣкоторыя и населяютъ прѣсную воду; онѣ не имѣютъ ни

особой оси, ни особыхъ придаточныхъ частей; приращеніе

у этого класса растеній всегда бываетъ периферическое,

отчего и называются атрhigenа.

РАЗВРЯДЪ ПЕРвый. водоросли (А164В).

Общій признакъ морскихъ водорослей заключается въ томъ,

что вся масса ихъ составлена изъ клѣтчатой ткани, безъ со

судовъ и настоящихъ листовъ; мельчайшія крупинки развива



ются безъ предшествовавшаго оплодотворенія, и заключены въ

перепончатыхъ влагалищахъ клѣтчатки. Нѣкоторыя изъ этихъ

растеній состоятъ изъ простыхъ мелкихъ пузырьковъ, заклю

чающихъ крупинки или пузырки гораздо меньшаго размѣра,

служащіе къ размноженію и нерѣдко образующіе простыя или

суставчатыя нити, когда масса растенія состоитъ изъ ряда у

длиненныхъ ячеистыхъ сумочекъ, содержащихъ зеленыя кру

пинки, посредствомъ которыхъ онѣ размножаются

Мы обязаны въ особенности Г-ну Броньяру за его изслѣдо

ванія касательно географическаго распространенія разныхъ ро

довъ водорослей въ древнемъ періодѣ земнаго шара и господ

ствовавшаго въ то время климата. До сихъ поръ я успѣлъ от

крыть въ древнѣйшихъ пластахъ перваго періода Россіи вродовъ

водорослей, между ними также Сhondrites antiguus, весьма

отличительный для сѣверныхъ странъ этого періода, не толь

ко въ окрестностяхъ Христіяніи въ Норвегіи, но и въ раз

ныхъ мѣстахъ Швеціи и Эстляндіи; родъ этотъ сходенъ съ

Сhondrus или Сelidium, нынѣ распространеннымъ почти по

всѣмъ морямъ; виды его часто находятся въ горномъ извест

някѣ Россіи, по чаще въ синей глинѣ С. Петербургской гу

берніи, въ мергельномъ известнякѣ близъ Ревеля и Везенберга,

также на полуостровѣ Нукка, и на островѣ Эзелѣ.

СЕМЕйство 1. СохвкуАсюлЕ.

Стебель нитевидный, иногда утолщенный, простой или вѣт

вистый," суставчатый или цѣльный; морскіе виды отличаются

отъ прѣсноводныхъ толстымъ кожистымъ стеблемъ, покры

тымъ иногда сближенными чешуйчатыми листами.

годъ 1. сшвитязятпив. (отъ «чь «тебель)

Стебель снабженъ вѣтвями, расположенными съ обѣихъ сто

ронъ; вѣтви короткія, простыя, сближенныя и похожія на сте

бель. Виды этого рода встрѣчаются въ смолистомъ и мѣди

стомъ сланцахъ близъ Мансфельда и въ юрской почвѣ,
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видъ 1. слишквг. Рвххлтus m. табл. 1. «иг. 1.

Стебель прямой, толстой, вѣтвистый; вѣтви имѣютъ форму

листовъ, коротки и весьма тѣсно расположены въ двухъ ря

дахъ, такъ что походятъ на опушку пера, шириною въ 1/,

дюйма, а толщина самаго стебля доходитъ до 1-го дюйма.

Нах. въ древнемъ красномъ песчаникѣ близъ деревни Чудо

вой въ С. Петербургской губерніи и близъ деревни Логозавича

въ Псковской губерніи.

Отпечатки этого вида почти всегда не ясны и до того пере

ходятъ въ горную массу, что не видно очертанія самаго ра

стенія и нельзя различить настоящую его форму; растеніе это

прежде было принято мною за вспомогательную вѣтвь морской

лиліи, а именно за Суаtiосrinus, но во всякомъ случаѣ оно весь

ма много походитъ на Гусороdites faleatus Нisinger (") съ ост

рова Готланда.

Видъ Веlesserites Аgardhiапиs Вrongn. имѣетъ стебель совер

шенно отличный отъ боковыхъ и равныхъ между собою вѣт

вей; онѣ неравны въ нашемъ видѣ, нѣкоторыя уже, другія

шире.

(IIIII. II. IIIIIVIIIIIIII.

Стебель ленточный или цилиндрическій, трубчатый, простой

или вѣтвистый; онъ гладокъ или иногда съ среднимъ ребромъ,

тотчетать»»чти

мянныя ядра разбросаны по расширеннымъ вѣтвямъ стебля и

скучены съ обѣихъ сторонъ средняго ребра. Всѣ виды нахо

дятся въ моряхъ.

г. п. ништввкитв втввпв. (отъ дѣла; цѣпь).

Стебель перепончатый, плоскій, ленточный съ среднимъ нер

1

(") Нisinger, Lethaeа suecicа, рag. 115 Тab. ХХХVІ. вuррl. Еig. 6.
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вомъ, съ обоихъ боковъ котораго собраны мельчайшія крупин

ки мелкими кучами; виды находятся въ граувакковомъ извест

някѣ, а также въ зеленомъ песчаникѣ Саксоніи.

В, 2, Н. А1V45. 1618141М5 m. Табл. 1 фиг. 2.

Стебель, вѣтвистый, вѣтви выходятъ отъ него подъ острымъ

угломъ и похожіе на стебель; среднее продольное ребро склад

чатое, занимающее всю длину вѣтвей. "

Нах. въчерной глинѣ Лисичанской Балки въ Луганскомъ

заводѣ.

Плоскій стебель шириною отъ 2 —4 линій и длиною до нѣ

сколькихъ дюймовъ, снабженъ среднимъ ребромъ, раздѣляю

щимъ его на двѣ равныя половины; вѣтви различной шири

ны, съуживающіяся и иногда сильно выемчатыя; быть можетъ

что стебель внутри былъ полый, на подобіе Сlea.

Р. Ш. 11160947сов (отъ аttat, бороздка и фихо;, водо

росль).

Стебель простой или вѣтвистый, цилиндрическій, иногда

сжатый и расширенный, продольно бороздчатый, довольно глу

бокія бороздки иногда сливающіяся и по большей части шире

лежащихъ между ними ребръ; сѣмянныя ядра не извѣстны.

Родъ находится въ древнемъ красномъ песчаникѣ и въ гор

номъ известнякѣ Эстляндской губерніи и Алтайскаго хребта.

В. З. АЦЦАС. СО8ТАТ15 m. Табл. 1 а. 4ѣиг. 1.

Стебель ленточный, расширенный, бороздчатый и ребристый,

продольныхъ ребръ отъ 10— 12, сливающихся, параллель

ныхъ, не совсѣмъ явственныхъ; поверхность стебля съ мел

кими углубленіями.

Нах. въ горномъ известнякѣ праваго берега рѣки Ульбы

близъ деревни Тарканьска въ Алтайскомъ хребтѣ.

Плоско-ленточный стебель простой съ сливающимися про

дольными, почти режущими ребрами, поверхность не совсѣмъ
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плоская, но мѣстами съ мелкими углубленіями, доказывающи

ми, что первоначально онъ былъ мягокъ. Стебель, 7 лин.

шириною и3дюйма длиною, находится въ горномъ известнякѣ

со многими морскими раковинами Бріriter и Тerebratulа, что

именно мнѣ служило поводомъ къ причисленію этого рѣдкаго

остатка къ морскимъ водоросламъ.

В. Д. АIIIIТАС. S111САТ115 m., Табл. 1 а, фиг. 2.

Цилиндрическій стебель прямой, двудѣльный, вертикальный;

поверхность его продольно-бороздчата; глубокія бороздки сли

вающіяся; вѣтви выходятъ подъ острымъ угломъ отъ стебля.

Нах. въ древнемъ красномъ шесчаникѣ близъ Торгеля въ

Лифляндской губерніи.

Цилиндрическій стебель безпрестанно двудѣльный, весьма

длишный и прямой, уголъ раздѣленія вѣтвей весьма острый,

бороздки поверхности стебля параллельны или часто сливаю

щіяся съ ближными; стебель кажется внутри полый, по по

дость всегда. Наполнена ПеСКОМЪ.

Видъ этотъ часто встрѣчается скученный, во многихъ не

дѣлимыхъ, изъ которыхъ иныя тонки, а другія толсты, и

достигаютъ ширины отъ пяти до восьми линій; вѣтви всегда

остро окапчиваются и весьма прямы; онѣ отъ двухъ до трехъ

линій шириною; длина стебля нерѣдко болѣе полнута.

Онъ мѣстами находится въ большемъ количествѣ, такъ что

весь песчанщикъ состоитъ изъ него, какъ на высокомъ берегу

рѣки Пернау у мыза Торгеля. "

Р. IV. 19414097сов. Ешь. (ламаіо;, древній, и руко;, водо

росль).

Стебель простой или вѣтвистый, цилиндрическій или почти

цилиндрическій, внутри полый, снаружи гладкій. Родъ этотъ

встрѣчается въ самомъ древнемъ граувакковомъ известнякѣ

Сѣверной Америки и острова Эзела и походитъ на Рlatуsolenites.

В. 5. РАЛАЕОРН. АСПОДПА m. Табл. 1 а. фиг. 3.

Стебель весьма малый, конически-цилиндрическій, къ вер

хушкѣ загнутый, при основаніи широкій, поверхность гладкая.
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Нах. въ граувакковомъ известнякѣ, изобилующемъ раками

Еurурterus близъ Родзикюлля на островѣ Эзелѣ.

Малый стебель почти коническій, но изогнутый, къ верхуш

кѣ постепенно съуживающійся въ тупой конецъ; широкое

основаніе служило для прикрѣпленія къ морскому дну. Трудно

сказать, была ли поверхность стебля гладкая или нѣсколько

струйчатая, потому что мѣстами на ней являются неровности.

Стебель 4 лин. длиною и въ 1/, лин. шириною.

Видъ этотъ кажется, принадлежитъ къроду Рalаeорhусиs изъ

граувакковаго известняка Ню-Іорка, потому что стебель внутри

полый, какъ у послѣдняго, но онъ гораздо меньше его, почти

микроскопическій и не имѣетъ продольной борозды по

срединѣ.

Раlаеоріусиs simpleх Наll весьма походитъ на сплюснутыя

трубочки Рlatуsolenites изъ синей глины близъ Царскаго села

(см. стр. 66.)

Р. У1. 3сошксоцитиз Виша. (окойтó, червь, и 46о;, камень.)

Стебель удлиненный, нитевидный, иногда утолщенный, же

сткій; нити внутри полыя, параллельныя между собою, цѣльныя,

безъ перегородокъ; сѣмянныя ядра кажется находились въ по

лости стебля. Родъ находится въ нижнемъ ярусѣ грауваккова

го известняка Сѣверной Америки и Эстляндской губерніи.

В. 6. SСОДЕС. СНОКРАВ1А пр. Табл. 1 григ. 3.

Нити цилиндрическія, свободныя, прямыя, цѣльныя, снару

жи гладкія.

Нах. въмергельномъ известнякѣ граувакковой формаціи при

Гальялѣ, близъ Везенберга.

Стебель состоитъ изъ тонкихъ, прямыхъ и сближе пыхъ ни

тей, которыя лежатъ совершенно параллельно, и кажется бы

ли внутри полыя; онѣ отъ 3 —5 дюймовъ длиною и въ 1/,

лин. шириною; онѣ сверхъ того въ полъ-линіи сближены, и

занимаютъ горную породу такъ, что весь известнякъ мѣстами



— 64 —

состоитъ изъ нихъ. Эти нити слишкомъ правильны, чтобы не

причислить ихъ къ морскимъ водорослямъ, похожимъ на прѣ

сноводныя нитчатки безъ перегородокъ. Онѣ весьма походятъ

на Сonferaites aeicularis Сарр (?) изъ глинистаго сланца близъ

Штейнберга въ окрестностяхъ города Дица въ великомъ гер

цогствѣ Нассаускомъ, гдѣ онъ находится съ разными видами

Сурridinа. Эстляндскія пити походятъ также на нынѣ живущій

видъ Сhordariа filит Балтійскаго моря. Нити этого вида водо

рослей тонки, весьма длинны и хрящеваты, но внутри совер

шенно плотны, какъ нѣкоторые виды 5colecolithus. Г. Гальде

манъ (") впервые описалъ этотъ родъ изъ грунаковаго изве

стняка, наполненнаго иногдабольшими кучками этихътонкихъ

нитей; между ними попадаются иногда толстые виды, которые

также безъ перегородокъ, чѣмъ отличаются отъ рода Сonfereа.

Эстляндскій видъ нѣсколько походитъ на 5erриlа раrallela

М"Сoу изъ горнаго известняка Ирландіи; этотъ видъ 5erриlа

совершенно гладокъ, очень тонокъ и пучечно-соединенъ, но

Эстляндскій еще тонше его и не пучечный.

р, VI, 1911400II0IIА 11907. (отъ ладайо;, древній и сhordа,

веревка.)

е

Цилиндрическій стебель плотный, простой, иногда сжатый и

изогнутый или искривленный въ полукругъ. Родъ находится

въ граувакковомъ известнякѣ Англіи и Эстляндской губерніи.

В. 7. РА1АКОСН. МАЛОВ М"СОУ. Табл. 1 а, дѣят. 4.

Стебель совершенно простой, длинный, сжатый, такъ что оба

края рѣжущіе; поверхность совершенно гладкая.

(") См. Обрреrt, Еlorа des liebergangsgebirges Тaf. 41, fig. 3.

("") См. Нali, Рelaeontologу о! Nev-Уork, Vol. 1. Аlhanу. 1847. таь.

1., Пig. 1. Родъ здѣсь названъ 8colithus, вмѣсто Scolecolithus, какъ Г.

Геттертъ его называетъ правильнѣе.



Нaг. въ граувакковомъ известнякѣ близъ мызы Эрраса и

города Везенберга, также въ Англіи,

Плотный стебель изогнутый, такъ что составляетъ полу

кругъ; онъ шириною отъ 2—3 лин. близъ Эрраса, но въ пол

дюйма близъ Везенберга, обломки егодобываютъ6дюйм. длиною,

р. уш. ввтвовитсus Тиш. (отъ благоо; бороздчатый и

рихо;, водоросль.)

Стебель простой или вѣтвистый, какъ стебель, такъ и вѣтви его

поперечно бороздчаты, бороздки шеправильныя.Родъэтотъ нахо

дится въ граувакковомъ известнякѣ Сѣверной Америки, а так

же на островѣ Эзелѣ.

В. 8. КНУ880ВН. ЕМВО1115 m. Табл. 1, а, дѣят. 4.

Стебель короткій, съ обоихъ концовъ съуженный, по среди

нѣ утолщенный, поверхность грубо поперечно бороздчатая,

иногда съ продольной бороздкою по срединѣ.

Нах. въ верхнемъ ярусѣ граувакковой формаціи на островѣ

Эзелѣ близъ Родзикюлля и близъ Ново-Куйгауга на томъ-же

островѣ.

Стебель всегда имѣетъ неправильныя поперечныя бороздки,

а иногда является и одна продольная. Короткіе стебли почти

всегда простые, хотя встрѣчаютсятакжеи вѣтвистые. Они весь

ма походятъ па Аrthrophусиs Наrlani. Наll., который однакоже

всегда гораздо больше, толще, правильно поперечно бороздча

тый и съ продольною бороздкою. Г. Геттертъ назвалъ этотъ

родъ Наrlaniа Наlli.

Р. VП1, 111441193 51818. (отъ laminа, пластинка.)

Стебель черешковатый, перепончатый или кожистый, содер

житъ мелкія, грушевидныя сѣмянныя ядра, разбросанныя по

всей массѣ пластинѳкъ стебля. Родъ этотъ находится въ древ

немъ и среднемъ періодахъ во Франціи и въ окрестностяхъ

Санктъ-Петербурга.

5



В. 9. LАМ1М. АМТ1001881М118. m. Табл. ХХ. фиг. 1 увелич.

Перепончатый, широкій стебель мелкозернистъ, крупинки или

сѣмянныя ядра разбросаны безъ всякаго порядка, мелкія съ

микроскопически малыми, по всей массѣ пластинокъ стебля.

Нах. въ синей глинѣ окрестностей Санктъ-Петербурга близъ

Ораніенбаума.

Стебель, кажется, состоитъ изъ двухъ тонкихъ, перепонча

тыхъ пластинокъ, встрѣчающихся обломками разной величины.

Г. Пандеръ открылъ эти пластинки въ синей глинѣ близъ Ора

ніенбаума и по сему назвалъ её фитоморфической; пластинки

весьма походятъ на описанный графомъ Штернбергомъ родъ

Батіnarites.

Обломки этого плоскаго стебля иногда съ полуута длиною и

столько же шириною. Они не раздѣляются и состоятъ всегда

изъ двухъ пластинокъ, весьма плотныхъ, нотонкихъ, такъ что

растенія эти, кажется, имѣли широкій перепончатый стебель,

на подобіе Пра, но безъ явственнаго черешка. Синяя глина

отъ этихъ пластинокъ дѣлается почти сланцеватой, такъ какъ

широкія и тонкія пластинки обыкновенно занимаютъ цѣлый

пластъ на большомъ разстояніи и часто повторяются въ выше

лежащихъ пластахъ, раздѣленныхъ самыми пластинками другъ

отъ друга; онѣ иногда повторяются до ста разъ. Глина обык

новенно плотная и весьма кремнистая.

Батіnarites antiquissіпиs и вмѣстѣ съ нимъ встрѣчающійся

Сhondrites antiguus, безъ всякаго сомнѣнія составляютъ, самыя

древнія растенія первобытнаго океана; когда онѣ жили, то не бы

ло еще животныхъ, которыя впервые являются въ вышележа

щемъ граувакковомъ песчаникѣ; эти животныя были раковины

Обolus. Поэтому я полагаю, что второй родъ Рlatуsolentes, откры

тый Г-мъ Пандеромъ, въ синей глинѣ не принадлежитъкъ живот

нымъ, но относится къ растеніямъ; онъ состоитъ изъ сплюсну

тыхъмикроскопическихъ трубочекъ, сжатыекраякоторыхъ иног

да шагнуты наодинъ бокъ; онѣ плоскія съ одной стороны и не

много выпуклыя съ другой, но концы ихъ всегда сломанны;



длина не болѣе 2 — 3 линій. Онѣ дѣйствительно походятъ

на 5erpulа, но болѣе на окаменѣвающія морскія водоросли,

какъ и на нынѣ живущіероды Асеtabulariа и Сorallinа, которые

подобно Ульвамъ, въ продолженіе своей морской жизни, перехо

дятъ въ известковую массу и долго были принимаемы за живот

ныя. Плоскія кремнистыя трубочки Рlatуsolenites находятся

въ самой большой, до нынѣ извѣстной глубинѣ синей глины въ

Царскомъ селѣ, гдѣ при буреніи Артезіянскаго колодца глина

состояла изъ нихъ; онѣ весьма похожи на Раlаeорhусиs sim

рler Наll. изъ Трентонскаго известняка Сѣв. Америки, у кото

раго сплюснутый полый стебель имѣетъ нагнутые на бокъ

края,

(IVI. III. IIIII0IIIIIIIIIIIII.

Ячейстый стебель кожистый, хрящевой или перепончатый,

иногда нитевидный, вѣтви цилиндрическія; сѣмянныя ядра

расположены въ ограниченныхъ пространствахъ или разброса

ны по срединѣ ткани стеблей.

г. п. вттистики: нищь. (отъ 49о5, глубина и треро,

питаю.)

Кожистый цилиндрическій и вѣтвистый стебель отличается

двудѣльными конечными вѣтьвями, въ которыхъ сѣмянныя яд

ра образуютъ мелчайшія точки, разбросанныя по всей массѣ

ихъ. Родъ этотъ находится въ граувакковомъ известнякѣ Сѣ

верной Америки и Эстляндской губерніи.

В. 10. ВУТНОТК. В1РLЕХ m. Табл. 1. «иг. 11 въ полови

ну уменьшенный.

Стебель большой, двудѣльный, мѣстами угловато-утолщенный,

вѣтви равной длины, разходящіяся подъ острымъ угломъ, глад

кія, какъ и самый стебель.

Нах. въ мергельшомъ известнякѣ грауваккóвой формаціи па

полуостровѣ Нукэ близъ Гапсаля, также близъ мызы Сут

лепа на материкѣ Эстляндской губерніи.
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Стебель весьма толстый, прямой, узловатыя утолщенія не

равно отстоятъ другъ отъ друга; стебель въ 1 дюймъ шири

ною и въ одинъ футъ длиною. Онъ весь перешелъ въ изве

стковую массу, такъ что поверхность не хорошо сохранилась;

внутри онъ плотный, безъ пустоты. "

Онъ отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ, хотя Вуйо

4теріs рalmatа Наll (") весьма походитъ на него, а не такъ

толстъ и великъ, но дѣлится на верхушкѣ на двѣ равно длин

ныя вѣтви и не имѣетъ узловатыхъ утолщеній на поверхности.

- Въ нѣкоторомъ отношеніи на него походитъ также Наtуте

пites суlindricus Sternѣ. ("") изъ плитнаго песчаника близъ Пир

ны въ Саксоніи, ноэтотъ послѣдній отличается цилиндриче

скими супротивными вѣтвями.

г. х. сномитвѣ втвяв. («такое, хрящъ.)

Стебель цилиндрическій, нитевидный, часто сжатый и вѣт

вистый, вѣтви также цилиндрическія, весьма сближенныя. Родъ

этотъ находится во всѣхъ горныхъ формаціяхъ и весьма ча

сто встрѣчается въ древнемъ ярусѣ граувакковой почвы.

В. 11. СНОКРОВ. АМТ1О1115 5тюкв. Табл. 1 дѣят. 6.

Вѣтви утолщеннаго стебля цилиндрическія, двудѣльныя и

нагнутыя внизъ.

Нах. въ синей глинѣ граувакковой формаціи близъ Павлов

ска иНарвы, близъ мызы Фоккенгофа, на берегу Финскаго за

лива, па Лаксбергѣ близъ Ревеля, въ Кирримeгги близъ Гапсаля.

Вѣтви раздѣляются не симметрически, концы ихъ округлены;

вѣтви выходятъ часто и безъ всякаго порядка подъ острымъ

угломъ изъ главнаго стебля.

Маленькое видоизмѣненіе находится въ граувакковомъ пе

счаникѣ Каменецъ-Подольской губерніи, близъ мызы Минков

(") Нall, Рalaeontologу о! Nev-Vork, 1. с. Уol П, рage 20 Тab. УП,

Е., 1,

("") Огаt. Sternberg. die Еiora der Vorvelt. Vol. 1. Таt. ХLVІП, Пу. 1.
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ца; оно шириною отъ 1V. —294, лин.; концы вѣтвей кажут

ся болѣе тупыми, чѣмъ острыми, стебель внутри полый и на

полненный мелкимъ пескомъ.

В. 12. СНОКІ0К. КО11О6115 ш. Табл. 1, фиг. 4.

Стебель цилиндрическій, весьма вѣтвистый, вѣтви двудѣль

ныя, листовидныя, по срединѣ шире, чѣмъ на концахъ, гдѣ

онѣ постепенно съуживаются; иногда онѣ двулопастныя и

края ихъ волнистые.

Нах. въ мергельномъ известнякѣ древняго краснаго песча

ника по берегамъ рѣки Сязи.

Видъ этотъ отличается въ особенности широкими листьями,

которые сидятъ какъ-бы на особыхъ черешкахъ, отчего сте

бель при основаніи ихъ весьма съуживается; листьябыли весьма

мясистые и кожистые, такъ что оставили глубокія впечатле

пія въ горшой породѣ; вѣтви имѣютъ иногда среднюю борозд

ку, раздѣляющую ихъ па двѣ неравныя лопасти; онѣ всегда

шире главнаго стебля.

Видъ этотъ весьма походитъ на Вуthotreрhis succulentus. Наll.

изъ граувакковой формаціи Сѣверной Америки.

В. 13. СНОКІ)К. ТК1131]1115 п.Табл. 1, фиг. 5. Г. а. фиг. 5.

ф

Стебель прямой, двудѣльный, уголъ дѣленія весьма острый,

оба края стебля сжатые.

Нах. въ доломитовомъ известнякѣ близъ Кирпы, Боркголь

ма, Везенберга, Эрраса и во многихъ другихъ мѣстахъ Эст

ляндской губерніи.

Стебель всегда совершенно гладкій; онъ часто дѣлится; вѣт

ви весьма тонкія, вообще гораздо тоньше главнаго стебля и

совершенно прямыя, ане искривленныя „внизъ, какъ у Сhondr.

тиришь: видъ отъ 5–8 дюйм. длиною.

Гораздо меньшее видоизмѣненіе находится въ окрестностяхъ

Везенберга, гдѣ обломки его не длиннѣе 1/, дюйм. п не шире

V. лин. Они совершенно прямые, цилиндрическіе и всегда дву

дѣльные на концахъ; они тамъ встрѣчаются въ большомъ ко
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личествѣ мелкихъ обломковъ, совершенно какъ Сhondr. tribulus

въ Кирнскомъ известнякѣ, который равнымъ образомъ имъ

изобилуетъ (см. Табл. 1. а. фиг. 5.)

В. 14, СПОМ1)К. ТЕМЕК та, Табл. 1, 4, 5,

Сномію в. твмвшія m. Геогнозія Россіи. Санктъ

Петербургъ. 1846. стр. 432.

Поверхность тонкаго стебля гладкая, стебель короткій, всег

да дугообразно нагнутый.

Нах. въ синей глинѣ граувакковой формаціи въ окрестно

стяхъ Павловска, по берегамъ рѣки Славянки.

Стебель находится только небольшими обломками, которые

всегда топки и нитевидны, не шире 1/, лин. и длиною въ 1/,

дюйм., по часто короче. Они иногда кажутся вѣтвистыми или

двудѣльными, нобóльшеючастью простые съ цѣльными краями.

Я прежде назвалъ этотъ видъ Сhondrilles teneus, но такъ какъ

и Г. Геттертъ описалъ другой видъ подъ этимъ-же именемъ,

то я долженъ былъ перемѣнить мое названіе.

В. 15. СНОМ1)К. П1551КМ1115 m. Пirvelt Кusslands, Нeft. 1,

раg. 89, Тab. П1, tig. 3.

Е шсолговѣ попвs 1мпп1s m. Геогнозія Россіи, стр. 432.

Кногромкпл вплшол m. Пirvelt Кusslands 1. с. рag. 89.

Впотомкитвs вичашѣ Шка. Gen. et sреc. рlant.

foss. Vindob. 1850. раg. 23.

Стебель двуперистый съ прямыми отстоящими или перемѣн

ными вѣтвями.

ду

Нах. въ каменно-угольномъ глинистомъ сланцѣ по рѣкѣ

Міусу близъ деревни Краснаго Кута въземлѣ Войска Донскаго.

Стебель не шире 1V, лин., почти полуперистый съ равно

длинными весьма тонкими и довольно отстоящими вѣточками,

не достающими иногда съ одного бока стебля.
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В. 16. СНОКРОВ, IIIЕТУПОЛА. п. Табл. 1, фиг. 7.

Е ш сшs тях1оп. А Вullet. scient. de l'Асаdemie des

Se. de St. Рétersbourg. Лё УП. Т. У11. 1840.

Геогнозія Россіи. 1846. стр. 422.

Стебель простой, прямой, лентообразный, плоскій, шириною

въ 11/, лин. и длиною въ нѣсколько дюймовъ.

Нах. въ мергельномъ горномъ известнякѣ Новогородской гу

берніи по берегамъ рѣки Мсты, въ Столобенскомъ оврагѣ.

Мнѣ до сихъ поръ извѣстенъ только одинъ образецъ совер

шенно простой и плоскій, чѣмъ онъ отличается отъ всѣхъ

другихъ видовъ.

Въ доломитовомъ же известнякѣ близъ Кирны, я нашелъ по

добный видъ въ 41/, лин. шириною, совершенно простой и съ

округленными краями; онъ кажется внутри полый и пѣсколько

походитъ на Раlаeорhусиs или Рlatуsolenites.

„В. 17. СНОМ1)К. 811ВТ1115 m. Табл. 1. «иг. 9 — 10.

Еu cus s u вт1115 Вullet. vіe oben zкитк. 2.Scient. de

1’Аcad. des 5c. Лѣ У11. Тоm. VII, 1840.

Геогнозія Россіи, стр. 422.

Стебель весьма тонкій, нитевидный, двураздѣльный, по боль

шей части простой; вѣтви выходятъ подъ острымъ угломъ.

Нах. въ мергельномъ горномъ известнякѣ Столобенскаго

оврага Новогородской губерніи по берегамъ рѣки Мсты.

Стебель топчайшій, рѣдко простой, шириною въ 1/, лин. и

длиною въ 1 дюймъ.

Подобный ему видъ бураго цвѣта находится въ мергельномъ

цехштейновомъ сланцѣ близъ Бѣлебея въ Оренбургской гу

берніи, по берегамъ р. Кидаша и Карля. Онъ весьма пра

вильно раздѣляется и поверхность его совершенно гладкая;

вѣтви немного изогнуты (см. табл. 1. фиг. 10.)
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"") Сухопутныя растенія.

IIIАССЪ II.

СОСУДИСТЫя Кондкпрослыя РАСТЕНля.

Копцерослыя бездольныя растенія почти всѣ сухопутныя,

онѣлишены органовъ оплодотворенія, кромѣ крупинокъ, по

средствомъ которыхъ они размножаются. Крупинки простыя

и образуютъ мелкій пузырекъ, не прикрѣпленный къ стѣн

камъ общей сумочки (sроrangium). Растенія вообще отлича

ются особою осью въ стволахъ и листьями съ крупинками

на нижней поверхности ихъ, изъ которыхъ тамъ составля

ются сѣмянныя кучки (sori); стволъ растетъ однимъ верх

нимъ концемъ, потому что основаніе его не производитъ

новыхъ частей; сложеніе сложныхъ листьевъ въ почкѣ за

витковое;эти растенія частобываютъдревовидныя, напр. папо

ротники. Другія же концерослыя растенія травянистыя, имѣ

ютъ двудѣльный стебель, покрытый листьями, иапр. плау

новыя; листьяихъ маленькіе, заостренные, простые безъ завив

шаго почкосложенія; органы плодотворенія сидятъ въ пазу

хахъ листьевъ или собраны въ колосья на верхушкѣ вѣт

вей. Остальныяже растенія этаго класса суставчатыя, напр.

хвощевыя, суставы стебля окружены при основаніи зазу

бреннымъ влагалищемъ, подъ которымъ выходятъ околча

тыя суставчатыя вѣтви на верхней части стебля, а на ни

жней суставчатые корни. Органы плодотворенія составля

ютъ коническіе колосья съ маленькими кружечками, у ко

торыхъ находится по 6 или 7 многосѣмянныхъ сумочекъ;

крупинки ихъ сидятъ на цилиндрическихъ нитяхъ (еlа

teria).

Втогой РАзглядъ, плповотники (глысвs),

Папоротники имѣютъ древесный стволъ съ сосудистыми

пучками, образующими болѣе или менѣе неправильный полу
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кругъ въ пространной клѣтчатой ткани; каждый изъ этихъ

сосудистыхъ полукруговъ составляетъ наружный полу-лунный

поясъ изъ древесныхъ волоконъ темночернаго цвѣта съ

срединою изъ бѣлой массы; сосуды полукруговъ обыкновенно

поперечно струйчаты и окольчаты. Центральная ячеистая ткань

ствола соединяется съ подобною тканью, расположенною между

сосудистыми пучкамии окружаетъ ихъ снаружи.Этаперифериче

ская ткань окружена въ свою очередьложною корою, образован

ною основаніями листовъ или вай (trondes), расположенныхъ

спиральными рядами вокругъ ствола; листья всегда развиваются

па верхушкѣ ствола и спирально свернуты до полнаго ихъ

развитія. Послѣ совершеннаго развитія листья отпадаютъ, а

основанія ихъ остаются; но какъ при спаденіи листовъ про

исходитъ разрывъ волокно-сосудистыхъ пучковъ, то на стволѣ

всегда образуются рубцы, форма которыхъ весьма различна

для разныхъ древовидныхъ папоротниковъ. Листья имѣютъ

цѣльный или выемчатый, полуперистый край; нервы или со

суды всегда двудѣльны и кожица пориста съ дыхательными

отверстіями. Органы размноженія находятся на нижней поверх

ности у самаго края листовъ или на концахъ ихъ, образуя

мелкія голыя кучки (sori), какъ въ Роlурodium, или же покры

тыя, какъ въ Рteris; иногда они расположены въ отдѣльныхъ

колосьяхъ, какъ въ Оsmundа. Кучки эти наполнешы мелчайши

ми шарообразными или угловатыми крупинками. Воспроизво

дительные органы весьма рѣдко встрѣчаются въ ископаемомъ

состояніи.

Древовидные папоротники, подобныетѣмъ, листья которыхъ

преимущественшо находятся въ ископаемомъ состояніи, въ на

стоящее время растутъ на влажныхъ островахъ Тихаго океана,

а потому ископаемые остатки папоротниковъ указываютъ на

подобный же экваторіальный климатъ, бывшій напримѣръ въ

пермской губерніи, гдѣ попадаются хорошо сохраненные дре

вовилпые стволы папоротниковъ.
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О, „494 С111, 5 4.

(IVI, 1V, УIIIIII0IРТЕВII0IIIЕ.

Листья стволовъ Мeurорterideaе перисты или полуперисты,

съ свободными или прикрѣпленными и сливающими перьями;

средній (главный) нервъ перышекъ и перѣевъ почти незамѣт

ный, боковые или вторичные расположены двудѣльными пуч

ками. Органы размноженія точечные.

Р. ХІ. страшитѣмя вѣдомст. (каждо;, круглый и птери;, па

поротникъ).

Листья этого рода полукруглые, цѣльные съ выемчатымъ

краемъ; перья иногда круглыя или удлиненныя съ неровнымъ

основаніемъ и съ двудѣльными нервами. Органы размноженія

по большей части, расположены на краяхъ листовъ. Родъ

этотъ отличителенъ для нижняго каменноугольнаго яруса, но

находится также въ юрской и вельмской осадочныхъ форма

ціяхъ.

В. 18. СУСL. АLША m. Табл. П. Тir. 1.

Листья дву-и трех-перистые, перья и перышки вейерооб

разно расходящіяся отъ основанія полукруглыхъ перышекъ.

Нах. въ желтомъ глинистомъ сланцѣ, въ каменноугольныхъ

копяхъ"близъ Лугани,

Листья отличаются вѣерообразными перьями и перышками,

у которыхъ нервы лопастей симетрически двураздѣльные. Весь

ма малый обломокъ этого листа походитъ нѣсколько на Су

сloрt. merrosа Вrongт., но отличается общею формою.

Г. Унгеръ принялъ описанные Г. Фишеромъ фонъ Вальдгей

момъ (") Аdiantites pinnatus Кіsch. и Аd. Goeрреrti Еіsch. за

Сусloрteris, ("") хотя первый по Г-ну Броньяру нынѣ назы

___-«-----

(") Вullet. de lа Soc. des Natural. de Мoscou 1840. vol. 11, рag. 210.

(") Sрес. et generа рlant. foss. раg. 102.
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вается Оdontoрteris Рangenheini Еіsch. и Оdont. Кischeri Вrongт.,

а вторый, кажется, принадлежитъ также къ Оdontoрteris, по

тому что параллельные нервы не бываютъ у Сусloрteris. Видъ,

описанный Г. Куторгою за Сусloрteris giganteа изъ Пермска

го мѣдистаго песчаника принадлежитъ къ Моедуеrathiа.

В. 19. СУС1ОРТ, МАМА. m. Табл. П. а фиг. 7. а–d.

Листъчерешковатый, неравносторонній,разширенно-клиневид

ный, цѣльный или выемчато-лопастной, почти перистый, листья

иногда супротивные, простые, нервы листовъ многочислен

ные, двудѣльные, вѣтви двудѣльныя весьма тонко продольно

струйчатыя.

Нах. въ черномъ глинистомъ сланцѣ Каменской дачи близъ

Екатеринбурга.

Листъ расширяется въ видѣ неравносторонняго вѣера; иног

да онъ почковидный съ неравностороннимъ, выдающимся осно

ваніемъ, края цѣльные или выемчатые съ неравными глубокими

выемками. Листья всегда парныеи расположены одинъ противъ

другаго. Нервывесьма тонкіе, очень сближенные и двудѣльные,

дѣленіеихъ безпрестанно повторяетсяи видно чаще при основа

ніи,чѣмъ у наружнаго края. Черешокълиста весьматонкій, не

равно-длинный; съ одной стороны листа онъ короткій, а съ дру

гой гораздо длиннѣе; стебель этого вида толстый, шири

ною отъ 5 до 6 линій; онъ всегда подобно черешку тонко

струйчатый, струйки продольныя, весьма сближенныя и парал

лельныя. Уголъ дѣленія черешка и стебля иногда острый, а

иногда прямой, или даже круглый, если стебель бываетъ

толще,

Я имѣлъ случай видѣть многіе образцы этого вида; нерѣдко

встрѣчаются два супротивныхъ парныхъ листа, но никогда они

небываютъ перисты, какъ напр. у супротивныхъ листовъ Сусl.

аuriсиlatа; они всегда выемчатые, рѣдко цѣльные, выемокъ отъ 2

до 3 или болѣе и всегда неравной величины. Вообще стебель

развилисто-двудѣльный, такъ что это дѣленіе нѣсколько разъ
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повторяется, чѣмъ именно видъ отличается отъ всѣхъ другихъ

извѣстныхъ видовъ.

я получилъ видъ этотъ отъ Главнаго Начальника горныхъ

заводовъ Уральскаго хребта Г. Генерала отъ Артиллеріи В. А.

глинки, благосклоннымъ попеченіямъ котораго касательно

распрострапепія палеонтологическихъ свѣдѣній объэтомъ хреб

тѣ я обязанъ не только этимъ, но и многими другими видами "

окаменѣлостей.

Р. хш. Клюткк5 В0К0М. (отъ петро;, нервъ и лтерія,

папоротникъ).

Листья перистые и полуперистые; перья и перышки при оспо

ваніи сердцевидныя, цѣльныя или свободпыя, рѣдко сливаю

щіяся съ черешкомъ, средній нервъ расширяется къ концу и

раздѣляется на тонкіе, немного изогнутые, и двудѣльные нер

вы, сближенные у самаго края листовъ. Родъ встрѣчается пре

имущественно въ древнемъ камешноугольномъ, а также въ пе

стромъ песчаникѣ и въ вельдской формаціи.

") Съ перьями и перышками при основаніи сердцевидными или

почти сердцевидными.

В, 20). МЕIIIЕО07II, Со1101IIIIII94 р.,

Оrvelt Кusslands Нeft 1. Рl. П1 Гig. 1.

Шмакк sрес. et gen. рl. foss. 1. с. рag. 88.

Листья двуперистые съ удлиненными перышками, косо-на

клонными, поперемѣнными, при основаніи сердцевидными, на

концахъ тупыми, съ среднимъ довольно явственнымъ нервомъ

и боковыми двудѣльными, сближенными и наклонными нервами.

Нах. въ глинистомъ сланцѣ Луганскаго завода.

Перышки поперемѣнныя, но иногда супротившыя, хотя пе

«ь» чть» тѣ «т» тытутъ тотъ та

га; верхушечное перышко трехлопастное, средняя лопасть длин

нѣйшая. Видъ нѣсколько походитъ на Мeurорt. tenuitoliа Вrongn.
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В. 21. УIIIIIII0I0II ТЕIVIIII0IIА. КОН101III.

Геогнозія Россіи стр. 432.

Géologie de lа Кussie d'Еuroре vol. П. раg. 6., Рl.

13. Еig. 3.

Е111ситвѣ твмшкоился вснцотн. Рetrefactenkunde

Р1. 22. Еig. 1.

Перья двуперистыхъ листовъ линейныя, перышки попере

мѣнныя, удлиненныя, при основаніи сердцевидныя, верхушеч

ное перышко при основаніи тупоугловатое; средній нервъ до

вольно толстый, боковые изогнутые двураздѣльные.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Луганскаго завода,

въ землѣ Войска Донскаго, также по Г-ну Броньяру близъ

Сантагуловы въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Г. Броньяръ описалъ не полный образецъ изъ мѣдистаго

песчаника Пермской губерніи, перышки листовъ котораго бы

ли меньше, чѣмъ въ обыкновенномъ видѣ; но образецъ, изо

браженный въ Геологіи Европейской Россіи, болѣе походитъ

па Мeurорt. salicifoliа, потому что листья при основаніи

сливаются между собою, чего не бываетъ у Мeurорteris tenui

[ойа.

Сверхъ того, въ Геологіи Европейской Россіи упоминается

еще о видахъ изъ мѣдистаго песчаника Пермской губерніи

Мeurорteris fleхиоsа и М. тасrорtуllа, которые были найдены

до сихъ поръ только въ каменно-угольной формаціп; но нахож

деніе ихъ въ этой горной породѣ требуетъ еще новаго под

твержденія.

В. 22, 1VIIIВОРТ. 354]IIIIIIЕ0IIА IIIXIII.

Géologie de la Russie d'Еurope vol. П. Рl. В. Еig. 2.

Мвшвовтввпвs твмu1вошл Ввомох. Сeolog. de la

Кussie d'Еuroре Р1. В. Еig. 3.

Геогнозія Россіи стр. 455.

Листья двуперистые, перышкиудлиненно-ланцетовидныя, ту

пыя, съуженныя при основаніи и сходящіяся въ черешки, съ
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явственнымъ среднимъ и нагнутыми боковыми двудѣльными

нервами.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Бѣлебея въ Оренбург

ской губерніи.

Видъ этотъ весьма отличителенъ для мѣдистаго песчаника,

но не имѣетъ всѣхъ родовыхъ признаковъ, характеризующихъ

Мeurорteris, и по сему было бы удобнѣе составить изъ него

новый родъ; перышки весьма длинныя, узкія, съуженныя на

обоихъ концахъ и поперемѣнно лежащія; средній нервъ явст

венный, боковые нагнутые, двудѣльные и весьма сближенные;

перышки почти волнистыя; средній ихъ нервъ иногда вовсе

исчезаетъ, какъ въ описанномъ Г. Фишеромъ Мeurорteris sali

стоiа (подъ названіемъ Расhурteris inaедualis Вrотут.).

Видъ, изображенный Г. Куторгою (") за Оdontoрteris creпи

latа у Вrongn.), представляетъ можетъ быть ни что иное, какъ

Мeurорt. salicitoliа, описанный Г-мъ Броньяромъ ("") подъ на

званіемъ Мeurорt. tenuitoliа, какъ выше изложено.

В, 23. Т.IIIЕ011Т. IIIЕIIII0IIАТА I7IIIIIIII

Рлснvгтккіas вктпоилтА в 1sсн. Вullet. de lа Soc.

des Natural. de Мosсоu. 1840. рag. 491.

РАснvгтквпѣ плтлмккуплКштока.Вeitrag zurКennt

niss d. Кuрtersandst. St. Рetersb. 1838. Тat. VП.

Еig. 3.

Листья перистые, перышки ланцето-овальныя, съ обоихъ

концовъ почти острыя, супротивныя, черешковатыя, отстоя

щія, неравныя, съ явственнымъ среднимъ нервомъ, съ весьма

тонкими и постепенно исчезающими боковыми нервами.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Бѣлебeя Оренбургской

губерніи.

Видъ этотъ не принадлежитъ къ Расhурteris, потому что у

него боковые нервы выходятъ изъ средняго.

(") Уerhandl. d. mineral. Gesellsch. 2u St. Рetersburg. 1844. Т. VI. Еig. 2.

("") Оеоlogie de la Russie d'Еurope. Vol. 11. Р1. В. Кig. 3.
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Края листовъ цѣльные, иногда мало выемчатые, перья от

стоятъ другъ отъ друга на2 или 3 линіи, основанія ихъ съу

женныя; они длиною въ 1 дюймъ 3 линіи и шириною въ 5

линій; весь листъ длиннѣе 1/, фута.

"") Съ перьями и перышками, сросшимися при основаніи.

В. 94. Т.IIIЕОРТ. АI)МАТА. СОIII919,

Тсн1нлтснввв. vоуage à l'Аltai Р1. 27, Еig. 5–6.

Листья перистые отличаются короткими, широкими, попере

мѣнными и всемъ основаніемъ приросшими къ черешку перь

ями, овально-удлиненными, тупыми и цѣльными, они съ сред

нимъ исчезающимъ и боковыми двудѣльными нервами.

Нах. въ обожженной плотной глинѣ каменно-угольной фор

маціи Алтайскаго хребта.

Р. III, 365IIII09ТЕЕВЕВ0К0М. (отъ отца, разшепать и лтери;,

папоротникъ).

Листъ почти двудѣльный, иногда лопастный, расщепленный,

тонко-струйчатый, струйкп или нервы всегда параллельные,

простые, сближенные, безъ главнаго нерва; лопасти волнисто

соединенныя, иныя (лопасти неплодоносныя) просто струйча

ты и мелко-углублены, углубленія почти круглыя, иногда по

лукруглыя составляютъ слѣды сумочекъ. Родъ еще сомнитель

ный пайденъ въ каменно-угольной формаціи.

в. 25. 80ниговт. коукоплтА m. табл. уп1. «иг. 1, 2,з.

Перепончатыйлистърасширенный илопастной, лопасти непло

доносныя, просто струйчатыя, плодоносныя же лопасти струй

чатыя и съ мелкими почти круглыми, иногда полукруглыми

углубленіями, которыя весьма сближенныя составляютъ про

дольные ряды на одномъ боку, на другомъ же ихъ нѣтъ и

видны однѣ продольныя струйки; плодоносныя, удлиненныя и

выпуклыя лопасти выдаются между просто струйчатыми пе

плодоносными вогнутыми лопастями; верхніе края ихъ выем
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чаты, выемки ирасщепы узкія и глубоко входящія въ листахъ,

почти вѣйерообразно расположенныхъ, такъ что простоструй

чатыя лопасти безпрестанно очередуютъ съ мелкоуглубленными.

Видъ этотъ по главной формѣ отличается отъ 5chizoрteris

апomala Вrongn., болѣе похожаго на Бріеторіеris по удлинеп

нымъ на концѣ расширеннымъ листамъ; описанныя мною не

дѣлимыя напротивъ того гораздо болѣе походятъ на 5chizорtе

ris lасtиса Оеrт., который какъ иэти, расширеншый и явственно

лопастной, хотя у него лопасти еще явственнѣе, чѣмъ у 5сhi

хорt. forеоlatа, отличающагося въ особенности мелкими точеч

ными углубленіями, образующими довольно правильные ко

сые ряды.

Во всякомъ случаѣ видъ еще не совсѣмъ точно опредѣленъ,

какъ и весь родъ, и будущія открытія должны болѣе объяс

нить видъ, извѣстный въ Россіи до сихъ поръ только изъ ка

менно-угольнаго сланца Каменской дачи.

Въ моей коллекціи находится также двудѣльный образецъ,

вѣтви котораго расходятся подъ тупымъ угломъ, уголъ раздѣ

ленія почти круглый; вся поверхность продольно тонко струй

чата, струйки параллельныя, простыя, весьма сближенныя и пе

ресѣченныя мелкими поперечными углубленіями, отъ чего по

верхность является почти морщиноватою (см. табл.VІП. фиг. 3).

Р. жит. опонто?такія вкона. (отъ 66ву, а докто;, зубъ и

лтера:, папоротникъ).

Перистый или двуперистый листъ отличается перьями и пе

рышками, сросшимися при основапіи съ черешкомъ или сво

бодными и косыми; средній нервъ едва замѣтный, боковые

простые или двудѣльные, весьма тонкіе, по б. ч. скученные.

Родъ находится въ каменноугольной формаціи и въ мѣдистомъ

песчаникѣ Пермский губ., попадается также въ пестромъ пе

счаникѣ близъ Кобурга и даже въ лейасѣ Германіи, хотя и

весьма рѣдко.
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В. 26. Отрокторт. 51КОСАМ0VVII Е15СН. МОЕВ.

Аполлмт1твs SтвовАмоу11 Е1sсн. Вullet. des Natur.

de Мosсou. 1840. 1V. раg. 494.

Огромтовт. SтвовАмоу11 Монв. Géologie de la

Кussie d"Еuroре Р1. С. Еig. 1. а. Б.

Огромтовт. sкввлтл КuтокаА Уerhandl. d. mineral.

Сesellsch. 1844 рag. 77. Рl. VІ. Кіg. 1. et 1 а.

Листья полуперистые, перья поперемѣнныя неравныя, верху

шечное перо простое округленное; средній нервъ перьевъ

явственный, боковые частые, параллельные, двудѣльные,

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Бѣлебея Оренбургской

губерніи.

Перистый листъ имѣетъудлиненныя перышки, верхушечныя

сливающіяся, неравныя, округленныя, нижнія меньше верх

нихъ болѣе широкихъ съ среднимъ неявственнымъ первомъ.

5. 57, Отрокт011Т. РЕЕМНЕМ515 В10М0IX.

Géologie de lа Кussie d'Еuroре рag. 6. Р1. А. fig. 1.

Рксовткн. 15 в.ввлшѣ Кuт. Аbh. d. miner. Gesellsch.

раg. 73. Р1. П. 1844.

Рвcовтввпвs вв1мс1 гл. 11з Кuт. 1. с. Рl. V. fig. 1—2.

Опомтовтввпвs sвввлтл Кuт. 1. c. Рl. VІ. 1ig. 1. Б

(non fig. 1. et 1. а.) составляетъ можетъ быть

молодое недѣлимое.

Полуперистый листъ отличается ланцетовидными удлинен

ными, немного тупыми на концахъ перьями, сросшимися при

основаніи съчерешкомъ и супротивными; средній нервъ перы

шекъ почти незамѣтный, боковые едва видны.

Нах. въ мѣдистомъ сланцѣ близъ Бѣлебея Оренбургской губ.

Сюда относятся также видоизмѣненія Ресорteris regalis и

рrinсіраlis, у которыхъ средній нервъ перышекъ весьма яв

ственный и листья вообще гораздо больше, чѣмъ у Офоторt.

реrтіensis; можетъ быть, Ресорter. пеuroрteroides Кut. (") также

(") Уerhandlgn d. miner. Gesellsch. 1. с. 1844. раg. 75. Таb. 1V fig. 3:

6
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принадлежитъ къ молодымъ видоизмѣненіямъ, потому что это

только одно и совершенно подобное перо, на перышкахъ кото

раго главный нервъ и расположеніе боковыхъ нервовъ одина

корзкое. 49

Видъ этотъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ числу боль

шихъ травянистыхъ папоротниковъ мѣдистаго сланца; толщи

на черешека въ одинъ дюймъ; онъ продольно грубо бороздча

тый и часто находится большими обломками. Г. Фишеръ фонъ

Вальдгеймъ назвалъ ихъ 5іgillariа sultatа; на нихъ грубыя

бороздки очередуются съ тонкими.

В. 53. Опрометорт. VVАК011ЕМНЕIIIII. IIIIIIIII

Мвшвовтвв. Улховмнвимый Еisсн. Вulletin de la

Soc. des Natur. de Мose. 1840 П. рag. 239.

Аполлктлтвѣ и 1ммлтшв Е1sсн.Вull. 1. с. 1V. рag. 493.

Nвшвовтвв. Улх авмнв 1 ми 1 Епвсн. Кшт. Verhal.

d. miner. Gesellsch. 1842 рag. 4, Р1. 1. fig. 1.

Огооктовт. Е1sснкви Ввохо; х. Géologie dela Rus

sie d'Еurope vol. П. Р1. А. fig. 4Р1.Е. fig. 3.

Sвнвмовтв в 1as 1хтввк и н т в н иммлтл Кuт. Веitrag

г. Кenntniss d. Кuрtersandst. von Рerm. St. Ре

tersb. 1838 Рl. VІ. Кіg. 1.

Листья толсто черешковатые двудѣльные, перья широкія,

удлиненныя, полуперистыя.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Перышки при основашіи сросшіяся, едва раздѣленныя на

бокахъ, весьма тупыя, округленныя, правильная, безъ средня

го нерва, сътонкими простыми изрѣдка двудѣльными нервами.

Видъ, названный Г. Куторгою Мeurорter. Пangenheimi Еіsch.,

соотвѣствуетъ виду Г-на Фишера, описанному уже въ 1849 го

ду, и Sрhепорt. interruрtе-ріnnatа Кut., сходный съ Оdontoрt.

Еіscheri Вrongт., принадлежитъ также къ Оdontoрt. Наngenhei

mii Кisch.

В. 29. ООМТОРТ. IМошлшк на Табл. 111. выиг. 1.

Двуперистый листъ имѣетъ супротивныя, овально удлинеш
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ныя и по срединѣ расширенныя перышки; онѣ тупы и схо

дятся съ черешкомъ, нижніе изъ нихъ гораздо меньше верх

нихъ, всѣ отстоящія, внизъ нагнутыя и съ многочисленными

нервами, пучкообразно выходящими изъ черешка.

Нах. около Бѣлебея, въ утвердѣлой глинѣ мѣдистаго песча

ника Пермской губерніи.

Г. Фишеръ фовъ Вальдгеймъ принялъ этотъ видъ за Расhу

рteris latinerariа Кut., сходный съ Мeurорteris рetiolatа Еisch.,

Оdontoрt. inaедualis отличается супротивными, весьма неравны

ми, тупыми и при основаніи расширенными листами безъ сред

няго нерва, но съ многочисленными, весьма тонкими, парал

лельными и сближенными боковыми нервами, что видно на

подлинномъ образцѣ, описанномъ Г. Фишеромъ, и находящем

ся въ коллекціи Московскаго Общества испытателей природы.

Расhурteris lanceolatа (Вrongn) Еіsch. также пе походитъ

на Расhурteris, по причинѣ весьма явственныхъ боковыхъ нер

вовъ; скорѣе онъ относится къ Мeurорteris и можетъ быть, къ

молодому образцу Мeur. salicitoliа; я самъ имѣлъ случай изслѣ

довать подлинный образецъ.

- I. 30). Опроч.ТОРТ, М11ЕКУТЕВI ца,

Штуеlt Кusslands Нeft 1. Р1. 1П. Кig. 2.

листья двуперистые, поперемѣнные, гладкіе, при основаніи

сросшіеся съ черешкомъ, овально удлишенные, цѣльные, безъ

средняго нерва, боковые нервы двудѣльные, сѣтчато-соединен

ные, отчего происходятъ удлиненно-угловатыя вѣтви.

Нах. въ каменноугольной формаціи земли Войска Донскаго.

Сосудистыя пѣтли листовъ приближаютъ этотъ видъ къ

Lonchoрteris; по видовымъ признакамъ онъ весьма походитъ на

Ресорteris Пеliranсій Вгоmуп., отличающійся среднимъ нервомъ

и отсутствіемъ боковыхъ сосудистыхъ пѣтлей.

(IV, V, 319]IIIIXIIIТIIIIIIIIIIIIIIII.

Листья этихъ папоротниковъ дву–или трех-перистые, также

полуперистые, перышки цѣльныя клиновидныя, при основаніи
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съуженныя; къ верхушкѣ расширенныя, средній нервъ явст

венный, изогнутый, боковые косовходящіе простые или дву

дѣльные; органы размноженія краевые или точечные, разбро

СаЕНЕНЬIе,

Р. ху. Выкногтвѣ вводная. (отъ ору, клинь и лгарк.

папоротникъ).

Листья дву-или трех-перистые и полуперистые, съ цѣльны

ми или мелко выемчатыми, клиновидными перышками; средній

нервъ почти явственный и нагнутый, боковые простые или

двудѣльные, а иногда трехдѣльные. Виды этого рода отличи

тельны для каменноугольной формаціи, но нѣкоторые изъ нихъ

находятся также въ юрской и даже въ вельдской формаціи.

в. з1. 8рнкмогт. повлтА мовк.

Géologie de lа Кussie d"Еuroре 1. с. рag. 3. Р1. С.

fig. 2. а. Б.

Листья друперистые, перья и перышки поперемѣнныя, удли

ненныя, послѣднія удлиненно-овальныя, при основаніи нѣсколь

ко шире, чѣмъ при заостренномъ концѣ ихъ; перышки полу

перистыя, сближенныя, нѣсколько лопастныя, лопасти менѣе

явственныя, почти тупыя, нервы двудѣльные, вѣерообразно

расположенные.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Бѣлебея въ Оренбург

ской губ.

Иногда видъ этотъ отличается ланцетовидными перышками

съ острою конечною верхушкою и съ мало выемчатыми края.

ми, видоизмѣненіе, переходящее къ 5рhепора. erosа, равно какъ

и образцы, описанные прежде въ Геологіи Европейской Россіи

и Уральскаго хребта.

В. 32. 51НЕМОРТ. ЕВОКА. МОЕВ, Табл. 11. 54, 89,

Géologie de lа Кussie d'Еuroре 1. с. рag. 3. Р1. 12,

fig. 3. а. b.

Листья двуперистые, перья почти супротивныя, удлиненныя



— 85 —

расширенныя, острыя, перышки супротивныя полуперистыя,

лопасти косыя, клиновидныя, сближенныя, отчасти покрываю

щія одна другую, при верхушкѣ заостренныя; нервы вѣеро

образные, двудѣльные,

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Белебея въ Оренбург

ской губерніи.

Видъ этотъ отличается отъ 5рhепорt. lobatа, хотя перышки

ясно клиновидныя и весьма расширенныя на верхушкѣ, а при

основаніи съуженныя и сливающіяся; онъ весьма походитъ на

Sрhепорt. strіctа 5terпб., укотораго перышки не такъудлинены и

клиневидны, но гораздо больше, чѣмъ у Бріеторt. erosа. Чере

шокъ его иногда до 5 линій шириною и продольно бороздчатый.

В, 33, 519IIIЕIV01911. ТIIII)АСТVIIТЕК ВКОМ(IV, 1, с. 11. 50,

Листья трех-перистые, перышки поперемѣнныя, удлиненныя,

глубоко полуперистыя, нижнія лопасти трехдольныя, а верхнія

двудольныя, заострѣнныя или округленныя;"нервы двудѣльные.

Нах. въмѣдистомъ песчаникѣ близъ Белебея въ Оренбургской

губерніи.

Мнѣ извѣстно одно только перо этого растенія, хранящееся

въ прекрасной коллекціи покойнаго Герцога Лейхтенбергскаго

въ С. Петербургѣ; на черешкѣ, длиною въ одинъ дюймъ, на

ходится 6 перышекъ, между тѣмъ какъ у Брh. tridасіуlites,

число ихъ простирается только до 5-ти.

15. 34. 3111ЕТОРТ. А1VIIIIII940II0IIА (101519II.

Тsсн1нлтѣснввк vоуage à l'Аltai. рag. 387. Р1. 28

fig. 9.

Листья дву-и-трех-перистые, перья черешковатыя, поперемѣн

ныя, почти полуперистыя, перышки черешковатыя, лопаст

по-полуперистыя; лопасти поперемѣнныя тупыя, неравныя съ

двудѣльными нервами.

Нах: въ отвердѣлой глинѣ горноизвестковой формаціи близъ

дер. Афониной въ Алтайскомъ хребтѣ.
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в. з5. 8гнвмовт. пмввлслтл совр.

Тsсн1нлтѣсниввуюу. 4 l'АltaiР1. 29. fig. 10 et13.

Листья двуперистые, перья поперемѣнныя, отстоящія, сидя

чія, перышки также сидячія, сливающіяся при основаніи, сбли

женныя, весьма тупыя, цѣльныя, съ изогнутыми и двудѣльными

боковыми нервами; видъ весьма походитъ на Ресорt. Рluchетей.

Нах. въ той же горнoизвестковой глинѣ близъ дер. Афони

ной въ Алтайскомъ хребтѣ.

Видъ этотъ не много отличается отъ предъидущаго, такъ

что кажется онъ составляетъ только верхнюючасть пера Sрhе

порt. аnthriscifoliа, съ которымъ и долженъ быть соединенъ.

В. 36. 3519IIIIIIVIIII9Т. У101IIIА р., Табл. VIII, фиг. Д.

Вѣтви утолщенныя и двудѣльныя, продольно струйчатыя,

струйки пересѣчены поперечными, весьма сближенными тонки

ми бороздками, какъ въ Сheilапthites elegans Goeрр.; другія вѣт

ви тонкія, но жесткія имѣютъ одинъ или два параллельныхъ

нерва и иногда круглыя углубленія, расположенныя вдоль вѣт

вей и довольно отстоящія другъ отъ друга.

Нах. въ черномъ каменноугольномъ сланцѣ Каменской дачи

близъ Екатеринбурга.

Вѣтви подъ острымъ угломъ поперемѣнно выходятъ отъ

главнаго стебля; онѣ очень длинны, нѣсколько изогнуты и

внутри полы, какъ это видно на толстыхъ вѣтвяхъ; тонкія

же нитевидны, гладки, съ явственнымъ среднимъ нервомъ

листовъ, но безъ круглыхъ углубленій утолщенныхъ вѣтвей,

на которыхъ они болѣе походятъ на сумочки, находящіяся на

старыхъ, а не на молодыхъ вѣтвяхъ или листахъ. Они сидятъ

у Сheilаnthes на концахъ листовъ, у Lindsaeа на краяхъ, какъ

у Sрhепорteris nothа, хотя наэтомъ они далеко отстоятъ другъ

отъ друга и посему мало походятъ на сумочки, но болѣе на

углубленія, происшедшія отъ спаденія листовъ; однакоже съ

этимъ не сообразно, что тонкія вѣтви всегда безъ этихъ углу

бленій и по сему вѣроятно были безъ листовъ, такъ какъ са

мыя вѣтви соотвѣтствовали листамъ. Сверхъ того, я не нашелъ
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нигдѣ на каменноугольномъ сланцѣ, на которомъ встрѣчаются

вѣтви въ большомъ количествѣ, настоящихъ листовъ и по

этому принужденъ принять эти вѣтви за самые листы и сбли

зить видъ этотъ съ родомъ Усѣйкоретій.

г. гл. нтинопятштва вовт.

Листья перепончатые, весьма тонкіе, дву-или-трех-перистые

пeправильно лопастные, перья, сходящіяся на черешкѣ и съ

питевиднымъ съуженнымъ черешкомъ. Нервы простые или

двудѣльные, сѣмянныя коробочки почти круглыя и прикрѣп

ленныя па концахъ лопастей. Виды находятся въ каменно

угольной формяціи, анѣкоторые встрѣчаются также и въ юрской,

В. 37). IIVIIIIIXIОРII. IXIIIЕIIIIIXI. IIIXIII.

Sв нкл овлтквпѣ 1х сввтл Ввохаж. Géologie delаКus

sіe d'Еuroре рag. 4. Р1. С. fig. 4.

S и нкмовтквпѣ по 15тыснА Кштовал Уerhdlgn. d.

miner. Сesellsch. 1841. рag. 81. Рl. VП. 15.2.

Листья вѣтвистые двуперистые; перышки линейныя, пиж

ныя тонкія усѣченныя, первы прямые многочисленные.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Бѣлебея въОренбург

ской губерніи.

В. 38. НVIVIIIIIX)РII. (ВАXI)IVI (20121919,

Sвнвховтвв1s лл.лтл Ввомсм. Нist. des végét. foss.

раg. 180. Р1. 48 fig.

Ап.втновтвв15 Св.Ахюшки Ввомсх. Аnnal. des Sc.

natur. 1849. рag. 300.

Листья двуполуперистые, перья и перышки поперемѣшныя,

перышки сближенныя, сросшіяся при основаніи и расширен

ныя по срединѣ, овально-удлиненныя и на концѣ тупо-округ

ленныя; средній нервъ большой, боковые косые, изогнутые,

двудѣльные.

Нах. въ глинистомъ сданцѣ каменоугольной формаціи Лу

ганскаго завода, и по Г-ну Броньярутакже въ мѣдистомъ пе

счаникѣ Пермской губерніи.
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Мнѣ извѣстенъ видъ этотъ изъ каменоугольной формаціи

Луганскаго завода, но Г-нъ Броньяръ допускаетъ, хотя и со

мнительно, нахожденіе его въ мѣдистомъ песчаникѣ, въ кото

ромъ дѣйствительно попадаются нѣсколько каменоуголныхъ

растеній.

(III. М., VI, РЕСОРТIIIIIIIIIIIАЕ,

Листья перистые, дву-трех-перистые или полуперистые; пе

рышки съ равнымъ или расширеннымъ основаніемъ, прикрѣп

леннымъ на черешкѣ или сливающимся съ нимъ; средній нервъ

весьма значительный и идетъ до самаго края, боковые нервы

различные, болѣе или мемѣе прямые, двудѣльные и сливаю

щіеся между собою. Органы размноженія обыкновенно точеч

ные и сидятъ на краяхъ или близъ нервовъ.

Р, ХП. 11Втно?ТВЕ185тикив. (отъ 495;, вѣрный и терп;

папоротникъ).

Листья отличаются, нервами, выходящими изъ средняго нер

ва, подъ острымъ угломъ, простыми или двудѣльными; края

перышекъ часто отогнуты назадъ, потому что они, по всей

вѣроятности, служили для прикрѣпленія краевыхъ сѣмяныхъ

коробочекъ. Виды находятся обыкновенно не только въ каме

ноугольной, но даже въ юрской и вельдской формаціяхъ.

В. 39, АIIIЕТНОРТ. IОМ(IIIIIII0IX. XIIIЕIIIIIVIВ.Табл. II друг. 5).

РксовтввпвшомснитислВвомe м.1. с. Р1.84fig.2–4.

Листья двуполуперистые, перья поперемѣнныя и почти су

противныя, удлиненно ланцетовидныя, косыя или изогнутыя,

тупыя на концахъ и сливающіяся при съуженномъ основаніи;

средній нервъ большой, боковые простые рѣдко двудѣльные,

Нах. въ глинистомъ каменноугольномъ сланцѣ близъ дер. Крѣ

пинки въ землѣ Войска Донскаго. .

Аiethoрteris Мanueli Вrongn. отличается отъ этого вида бо

бѣе узкими и заостренными, при основаніи расширенными пе

рышками, а Аlett. Sternbergii Goeрр. характеризуется основа
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ніями перышекъ, которыя сверхъ того гораздо уже, чѣмъ въ

Аleth. Ботсhitidis. о

В. Д(!). А11III. СЛУТII II3КОМ(IV,

РвсовтввпвsСrisтt 1 Вкомам. Уёgét. foss. Рl,106. fig. 2.

Листья друшеристые, перья и перышки поперемѣнныя, цѣль

ныя, овально-удлиненныя, сидячія сърасширеннымъ основані

емъ; средній нервъ явственный, боковые тонкіе двудѣльные,

выходящіе изъ средняго нерва подъ острымъ угломъ.

Нах. въ каменноугольномъ сланцѣ Луганскаго завода въЕка

теринославской губерніи.

Видъ этотъ не рѣдко попадается въ значительномъ коли

чествѣ на югѣ Россіи; перья длиною въ 1/, дюйма и сбли

женныя; однако же не покрываютъ другъ друга, какъ это бы

ваетъ у описываемаго вида изъ другихъ мѣстъ Европы.

В. 41. АШЕТНОРТ. АОДП.IIКА ВОНПОТТН.

Рксогткк 18 лош111мл Ввомвм. Кist. végét. foss. Г.

раg. 284 Рl. 90.

Листья двуполуперистые, перышки сближенныя, овально

удлиненныя, тупыя, сросшіясяу своего расширеннаго основанія;

средній ихъ нервъ явственный, боковые, двудѣльные, выходя

щіе подъ прямымъ угломъ изъ средняго нерва.

Нах. въкаменноугольномъ известнякѣ близъ Петровской сло

боды на границѣ Екатеринославской и Харьковской губерній.

Весьма вѣроятно, что Ресорteris rosmarinifoliа Кіsch. изъ мѣ

дистаго песчаника Пермской губерніи, принадлежитъ также сю

да, составляя простое видоизмѣненіе Ресорteris aquilinа.

В. 42. АШЕТНОРТ. МАКТ1М811 СЕКМ. Табл. П. фиг. 4.

Gввмлк. Versteinerungen d. Кuрterschiefers vonМans

feld рag. 35.

Листья двуполуперистые, поперемѣнные; перышки нѣсколь

ко отстоящія, нижнія изъ нихъ выходятъ изъ стебля подъ

прямымъ, аверхнія подъ острымъ угломъ;лопасти ихъ оваль

но-удлиненныя, сближенныя, съ неявственными нервами.



—- 90 —

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Мнѣ извѣстны только два листовыхъ пера, у которыхъ по

перемѣнныя перышки сърасширеннымъ основаніемъ сливаются

междусобою, а потому листья являются полуперистыми. Видъ

этотъ часто встрѣчается въ мѣдистомъ сланцѣ Тюрингена.

р. 111. 1909т995 В90491. (отъ тако, чесать и терп;, па

поротникъ).

Листья простыеили дву-трех-перистые, также полуперистые;

простые листья линейные, ланцетовидные, средній нервъ тол

стой, боковые простые или двудѣльные, выходящіе подъ пря

мымъ угломъ изъ средняго нерва; листья дву-или трех-перис

тые, также полуперистые имѣютъ расширенное основаніе, срос

шіеся или отдѣльные; средній нервъ немного изогнутый, къ

концу двудѣльный, а боковыя выходятъ къ нему подъ острымъ

угломъ и имѣютъ болѣе или менѣе изогнутыя, простыя или

двудѣльныя вѣтви. Органы размноженія округленные, простые

и расположены въ двухъ рядахъ. Виды обыкновенно находят

ся въ каменноугольной, но рѣже въ тріассовой, юрской и вельд

ской формаціяхъ, даже въ молассовой, какъ напр. въ янтарѣ

Пруссіи.

в. 4з. гвсогт. Аштввмлхs m.

Рксовтвв18 сомсиххл (8ternb.) Кштовал Уerhdlgn.

d. miner. Gesellsch. 1844, Р1. 1V. fig. 4.

Листья двуперистые, перышки овально-удлиненныя, тупыя

на концахъ и поперемѣнныя, черешокъ утолщенный.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Ресорteris сотста 5terni. отличается отъ этого вида супро

тивными листами, величина которыхъ гораздо меньше, но чи

сло ихъ больше, чѣмъ у Р. сопсіппа; черешекъ перваго вида

несравненно толще, чѣмъ втораго.

Можетъ быть Сіеichenites Сoереrti Еіsch. изъ того же пе

счаника соотвѣтствуетъ нашему виду, но я знаю его только

по описанію, а потому мнѣ весьма трудно судить о немъ.



В, 44. РЕСОРТ, МА1УТЕIIIII ВЕОIVIX.

Листья небольшіе, сверху полуперистые, "двуполуперистые

снизу; перья весьма отстоящія, перышкиравныя, узкія, прямо

линейныя, нагнутыя на тупомъ концѣ, сросшіяся при основа

ніи; средній нервъ большой, толстой, боковые простые, выхо

дящіе подъ прямымъ угломъ изъ главнаго. .

Нах. въ горномъ известнякѣ Новогородской губерніи.

Видъ этотъ принадлежитъ къ самымъ меньшимъ видамъ па

поротниковъ древняго періода Россіи.

Р. Х1X. САШЕТЕЕВ Вibliа 1. (отъ хайло;, красота и тверце,

папоротникъ).

Листья дву-трех-перистые или полуперистые, перышки съ

среднимъ при основаніи косо-лежащимъ нервомъ;боковыенервы

весьмакосые, параллельные, не сливающіеся, простые или дву

дѣльные, въ особенности нижніе нервы, выходящіе изъ сред

няго нерва или отъ основанія его на перышкѣ у выемки, от

дѣляющей перышки. Виды находятся въ каменноугольномъ и

мѣдистомъ песчаникахъ.

в. 45. Слишиткв. улмскнвимп. вкомсм.

Рксовткнія Улховмнв1мп Ввомох. Géolog. de

la Russie d'Еurope vol. 11 рag. 8. Р1. Е. Кіg. 2.

Апплмт1ткs Sтвоалмоупи (Е1sсн.) Кштокол Аb

handlgn d. mineral. Gesellsch. 1844. Рl. VІП.

раg. 80.

Листья двуполуперистые, перья и перышки удлинено-оваль

ныя, тупыя, съ широкимъ основаніемъ, приросшія къ черешку

и сливающіяся съ нимъ; средній нервъ толстый, боковые дву

дѣльные, многочисленные и прямые.

Пах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Листья глубоко выемчаты, а при основаніи сливаются на

четверть длины, они прямые; средній нервъ весьма выдаю

щійся и боковые почти прямые.
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Г. Броньяръ опредѣлилъ этотъ родъ для видовъ изъ мѣди

стаго песчаника Пермской губерніи и изъ каменноугольной фор

маціи, принимая большое сродство между видами Саttpteris изъ

Пермскаго песчаника и подобнаго песчаника близъ Лодева во

Франціи. (")

В, 46. САIIIIРТ. С0ВЕРРЕЕТI М0III.

Рвсо втвв18 Обввввтr Géologie de la Russied'Еuroре

vol. П. Р1. А. fig. 2. а. b. с. Р1. Е. fig. 1. а-е.

Nкшво втвв1я вотцу по 1вошл (Вrongn.) Кштовал

Уerhdlgn d. miner. Gesellsch. 1842. Р1. 1. Гу. 3.

Листья полуперистые, двудѣльные, перышки болѣе или ме

нѣе глубоко-выемчатыя, тупыя, сливающіяся при основаніи, съ

толстымъ среднимъ нервомъ.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Белебея въ Оренбург

ской губ.

Перья листовъ удлиненныя иногдадву-лопастныяу верхушки,

верхнія перышки, зазубренныя, среднія явственно-лопастныя,

лопасти округленныя; нижнія перья съ весьма тупыми лопа

стями, раздѣляющими перья до половины ихъ величины, бо

ковые нервы весьма косые, параллельные, простые или дву

дѣльные.

(IVI. VII. IIIIIIIIIIIIIIIVА(IIIII.

Листья большею частью двудѣльные, рѣдко простые, пери

стые, гладкіе или покрытые мелкимъ, разноцвѣтнымъ порош

комъ, а иногда волосками; органы размноженія округленные

и расположены рядами, сѣмянныя коробочки (вогі) состоятъ

изъ 3 или 6 сумочекъ, прикрѣпленныхъ на концахъ нервовъ;

сумочки сидячія и окруженныя косымъ кольцомъ, крупинки

круглыя или четыреугольныя.

(") Аnnales des Scienс. matur. 1. с. раg. 30. Мai, 1849.
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5. 22, 4519999155. 6497, (отъ Сileichen, имя существи

вительное).

Листья перистые, двудѣльные, съ весьма правильнымъ вто

ричнымъ дѣленіемъ; органы размноженія этаго рода, въ иско

паемомъ состояніи, еще не извѣстны. Родъ находится въ ка

менноугольной почвѣ.

в. дт. сшвисн. святнамигоцшѣ шмон. нщтт.

Шмаки уеm. et sрес. рl. foss. 1. с. раg. 208.

Sвнвмогтквпѣ св1тямпвошиА Lямои. Нu тт. возв.

Пога оt Great Вritain. vol. 1. Р1. 46.

Sьниковъ твзв 1вавв 1мпвs L1мои,Нитт.ibid. vol.ГРl.45,

Листьятонкіе, дву–трех–дѣльные, перья дву–трех–перистыя,

супротивныя, нижнія болѣе отстоящія, верхнія сближенныя,

перышки глубоко-полуперистыя, съ линейными, почти клине

видными, дву–трех–нервными лопастями.

Нах. въ глинистомъ сланцѣ каменноугольной почвы Камен

ской дачи близъ Екатеринбурга.

Этотъ нѣжный видъ находится многочисленными, но мелки

ми обломками вмѣстѣ съ 6іleich. тиtaefolius; онъ очень похо

дитъ на Брhепорt. 2eiciашensis Оиib. ("), неправильно двудѣль

ный, хотя онъ одной съ нимъ величины, перышки нѣсколько

длиннѣе и болѣе отстоящія, черешекъ толще.

Г. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ описываетъ Оieichепtes Сoеррer

ti Еіsch. изъ мѣдистаго Пермскаго песчаника, который скорѣе

принадлежитъ къ Рecoреris alternans по своимъ сливающимся

къ верхнему концу перьямъ и весьма толстымъ нервамъ, хотя

въ этомъ образцѣ не видно никакихъ боковыхъ нервовъ.

В. 48. ОіilОнкМ. В0ТЕР01108 m. Табл. П. фиг. 5—6.

Листья двудѣльные, перья и перышки поперемѣнныя, по

(") Оuibier u. 6einita die Versteinerungeu des2echsteingebirges Нett. 11,

Dresden. 1849. Р1. 111. Піg. 1—2.
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слѣднія сближенныя, удлиненно-овальныя, глубоко полупери

стыя, лопасти ихъ почти клиновидныя, выемчатыя, при КОВ

цѣ заострѣнныя.

наз. въ глинистомъ славцѣ каменноугольной формація Ка

менецкой дачи близъ Екатеринбурга.

Видъ этотъ отличается отъ предъидущаго болѣе широкими

и сближенными перышками; онъ не имѣетъ столь удлиненныхъ

перышекъ, какъ Оieich. аrtemisiaefolius Вromуп., которыя до 4,

даже до 5 дюймовъ длиною и по срединѣ до 1 дюйма и 3 ли

ній шириною, послѣднія перышки раздѣлены на 2 или на 3

весьма тонкія лопасти, нижнія перышки гораздо длиннѣе и

шире верхнихъ. Черешокъ перьевъ его несравненно тоньше,

чѣмъ у Сleich. аrtemisiaefolius, и вообще весь стволъ весь

ма толстый.

b. стволы.

(IIXI. VIII. IIIIОТОРТЕВIIIIIЕIIIII.

Древовидные папоротники отличаются прямымъ, цилиндри

ческимъ стволомъ, покрытымъ снаружи воздушными корнями,

выходящими изъ коры между рубцами и составляющими пра

вильные, косоподымающіеся спиральные ряды; рубцы находят

ся въ срединѣ подушечекъ, имѣютъ форму лошадиной подко

вы, и состоятъ изъ многихъ пучковъ. Внутри стволъ обра

зуетъ цилиндрическое древесное тѣло или древесину съ серд

цевинными лучами; сердцевина болѣе или менѣе толстая.

Стволы папоротниковъ въ особенности отличаются сосуди

стыми пучками, собранными въ видѣ полукруга, такъ что въ

поперечномъ разрѣзѣ расположеніе этихъ пучковъ сходно съ

лошадиною подковою, выпуклый край которой обращенъ кна

ружи, а вогнутый лежитъ внутри; иногда бываетъ до 8 по

добныхъ сосудистыхъ пучковъ, расположенныхъ въ кругѣ и

образующихъ какъ бы одинъ большой сосудистый пучекъ съ 8

углами, что замѣчается въ нынѣ живущемъ родѣ папоротни

ковъ Суаtheа. Этимъ самимъ древовидные папоротники отли
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чаются отъ Маratiaceае, семейства бугорчатыхъ папоротниковъ,

стволъ которыхъ состоитъ изъ большаго числа мелкихъ сосу

дистыхъ пучковъ, какъ и въ ископаемомъ родѣ Рaronius изъ

бугорчатыхъ папоротниковъ.

Р, ХХI, 319141.10711ЕНІЕ СОВl1, (").

Снаружи стволъ состоитъ изъ толстой ложной коры, проис

шедшей изъ воздушныхъ корней и основаній листовыхъ че

решковъ (такъ называемыхъ подушечекъ соussinets, рulvilli

foliorum), расположенныхъ правильными спиралями. Подушки

эти иногда довольно выпуклы, толсты и въ поперечномъ раз

рѣзѣ означаются рубцами въ видѣ лошадишой подковы; онѣ

обыкновенно треугольныя или почти ромбическія; оба бока

всегда острые, нижній край, иногда выдающійся впередъ, так

же острый, но верхній отступающій назадъ, рѣдко острый, не

подымается выше поверхности ствола, какъ нижній, и исче

заетъ въ самый листъ папоротника. Сосудистый пучекъ, по

срединѣ поверхности (discus) рубца, имѣетъ оба конца нагну

тые внутрь въ видѣ крючка.

Гладкій промежутокъ между сосудистыми пучками рубцовъ,

испещренъ мелкими отверстіями сосудистыхъ пучковъ, распо

ложенныхъ то вертикальными рядами, то горизонтальными, но

чаще слѣды ихъ обозначаются въ видѣ длинныхъ, тонкихъ

бороздокъ.

Древесина обыкновенно малая, тонкая, занимаетъ центръ ство

ла и сосудистые пучки, образующіе его, выходятъ изъ ней

косо къ верху. Видыэтого рода, до сихъ поръ, найдены въ мѣ

дистомъ песчаникѣ цехштейновой формаціи Россіи и въ пест

ромъ песчаникѣ тріассовой формаціи Вогезскихъ горъ. "

(") Названіеэтого рода происходитъ отъ опалою, лошадиная под

кова и такъ, папоротникъ, хотя г. Корса, предположивъ этотъ

родъ, назвалъ его 8рhalmoрteris, можетъ быть по одной только типогра

фической отпечаткѣ.
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В. Д.), 3519IIIАIIОРТ, 501IIIЕСНТЕКЕ0ДЕII па. Табл. ПГ, свят.

2—3.Табл.ХХ. фиг. 2–5, увелич. сосуд. пучокъ.

Амо мовтввпвs Бсникснтвмволили Шervelt Кusslands

ней. п1. Р1. 1V. 15. 1—5. St. Рetersburg 1842.

SвнАшовтввпв Sснивснткмолил 1 Шмes. Sрес. et

Gen. рlant. foss. раg. 195.

Древовидный, нѣсколько искривленный стволъ отличается

толстыми, гладкими, иногда продольно струйчатыми основані

ями листовъ, выходящими, отстоящими и образующими косыя

спирали, промежутки мелкоточечны отъ прохода воздушныхъ

сосудовъ корней, верхній край рубцовъ не выдающійся, но

сливающійся съ корою; поверхности рубцовъ ромбическо-трех

угольныя съ среднимъ, подкововиднымъ сосудистымъ пучкомъ.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи, въ

особенности на Камсковоткинскомъ мѣдномъ промыслѣ.

Это одинъ изъ большихъ остатковъ стволовъ папоротниковъ;

длина его въ 1 футъ 4 дюйма, а толщина въ 2 дюйма и 10

линій.

Обломокъ нѣсколько искривленъ, древесина, центра ствола,

весьма малая, къ верху не много экцентрическая; поперечный

разрѣзъ въ полдюйма, толщина боковъ въ 2 линіи и централь

наго отверстія въ 1V, линіи, такъ что сердцевина была

весьма узкая.

Сосудистые пучки подымаются изъ древесины кверху, распо

ложены экцентрическими спиральными рядами вокругъ ствола

на поверхности котораго они, по спаденіи своемъ, образуютъ

основанія листовыхъ черешковъ, имѣющихъ ромбическую или

четвероугольную плоскость съ подкововиднымъ сосудистымъ

рубцомъ; боковые углы плоскости отстоятъ отъ 8 линій до 1V,

дюйма, средній сосудистый пучокъ шириною въ 1/, линіи, а

концы ихъ внутрь нагнуты.

Основанія листовъ гораздо толще, и отстоятъ дальше чѣмъ

въ другомъ родѣ папоротниковъ, онѣ весьма выдаются на по

верхности ствола; родъ Сottaeа имѣетъ основанія листовъ,

верхнія изъ нихъ выдаются, а нижнія вовсе не выдаются
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почти плоскія, не смотря на то, что плоскость рубцовъ имѣетъ

другіе подкововидные сосудистые пучки,

Поперечный разрѣзъ основанія листоваго черешка представ

ляетъ слѣдующее микроскопическое сложеніе (Табл. ХХ фиг.

2—5): большой подкововидный сосудистый пучекъ по срединѣ

плоскости рубца, шириною въ полдюйма, имѣетъ передній и

наружный край болѣе угловатый, чѣмъ у Рrotoрteris Сottaе,

оба конца его гораздо болѣе искривлены внутрь, чѣмъ у этого

послѣдняго. Весь сосудистый подкововидный полукругъ состо

итъ изълѣсничныхъ сосудовъ Уа, а, b), отъ взаимнаго соединенія

которыхъ образуется свѣтлая средина пучка, покрытая снару

жи меньшими и плотнолежащими сосудами, составляющими

такимъ образомъ толстый потомъ, сердцевина въ срединѣ

изогнутаго внутренняго края сосудистаго пучка состоитъ изъ

сердцевиннойткани съ весьма тонкими пѣтлями имаслеными пу

зырьками. {с, с, d). Подобная сердцевиншая тканьнаходитсятакже

между сосудистымъ пучкомъи наружною оболочкою основанія ли

стовъ, состоящаго изъ подобной весьма плотной ячейстой клѣт

чатки. Между этимъ покровомъ и сосудистымъ пучкомъ, рав

но какъ и въ центрѣ основанія черешка, между двумя конца

мивъ видѣкрючковъ, является сердцевиная ткань въбольшихъ

округленныхъ и сближенныхъ пѣтляхъ, въ которыхъ находят

ся малыя масленныя пузырьки или ячеистыязернышки, какъи

въ Рrot. Сottaе (с, с въ поперечн. разр. и 4, а съ боку увеличены).

Сверхъ того, въ промежуткѣ двухъ оспованій листовъ, за

мѣчается второй покровъ, образующій границу между ними

промежутокъ этотъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько сосудистыхъ

пучковъ, косо-подымающихся кверху и представляющихъ въ

поперечномъ разрѣзѣ овальные сосудистые пучки, т. е. воз

душные корни, составленные по срединѣ подобно подковoвид

нымъ пучкамъ изъ лѣсничныхъ сосудовъ (Г. 1 на фиг. 2).

Р. ХХШ. 14ТЕТРТЕВIз. (отъ Баbrug, глубокій, толстый и

лтыри;, папоротникъ).

Стволъ толстый, простой, почти цилиндрическій, утолщен

7
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ный по срединѣ и съуживающійся къ обоимъ концамъ; по

верхность покрытая глубокими и совершенно сближенными

рубцами съ среднею округленною и почти четвероугольною

площадкою, па которой является полукруглый рубецъ ; края

или бока основаній листовъ выдающіеся и точечные отъ воз

душныхъ корней, листья удлиненные, сближенные и всегда

прикрѣплены на верхушкѣ ствола.

Роды 8рhalloрteris и Сheleрteris отличаются весьма выдаю

щимися основаніями листовъ, потому что основанія листовъ

ясно видны на поверхности ствола и весьма углубленны по

срединѣ рубцовъ; сверхъ того, окружность самыхъ рубцовъ

большая, но промежутки между основаніями листовъ едва за

мѣтны.

Родъ этотъ, до сихъ поръ, найденъ только въ одномъ мѣди

стомъ песчаникѣ цехштейновой формаціи Пермской губерніи.

В. 50. ВАТНУРТ. КНОМВ0II0IIАI.19, Табл. 1V вѣщу. 1-3,

Тсвислuшіs вномвоплѣ вли.1s Кuтовал Уerhandl. d.

miner. Gesellsch. St. Рetersb. 1844.Таb. Г. Кig. 6.

Стволъ по срединѣ утолщенный, основанія листовъ, округ

лено-ромбическія, сближенныя, глубоко-вдавленныя; промежут

ки между рубцами почти незамѣтные, мелкоточенные отъ сор

ванныхъ тонкихъ сосудистыхъ пучковъ; узкіе я тѣсно сбли

женшые листья окружаютъ верхушку ствола.

4944. въ мѣлистомъ песчаникѣ Ключевскаго мѣднаго завода

Велебейскаго уѣзда въ Оренбургской губерніи и дурасовскаго

мѣднаго завода, равно какъ и на берегахъ рѣки Діомы въ орен

бургской–же губерніи.

Ствомъ, въ 11 дюймовъ длиною и по срединѣ отъ 5 до 6

люймовъ шириною, утончается значительно на обоихъ, кон

чахъ, такъ что вся длива его, походитъ скорѣе на кора

кій стволъ растеній изъ семейства Сусаіеaе или травянистыя

папоротники, чѣмъ на древовидные.

Чтымъ внутри Сем. попер. разрѣзъ 1V. ф. 2) былъ наполненъ

4Р999шою, потому что замѣтны сосудистые пучки, косо пада.
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мающіеся отъ ней кверху, чтобы образовать основанія листовъ,

состоящихъизъ нѣсколькихъ сосудистыхъ покрововъ, по срединѣ

которыхъ является весьма тонкій каналъ, составленный изъ полу

круглаго сосудистаго пучка, два конца котораго не много на

гнуты внутрь и составляютъ почти видъ лошадиной подковы.

Основанія листовъ имѣютъ края толщиною въ 1/, линіи и

состоятъ сплошъ изъ сосудистыхъ пучковъ; края эти внут

ритонко бороздчаты, по причинѣ подымающихся здѣсь сосуди

стыхъ пучковъ. Основанія листовъ въ 5 или 6 линій шириною

и весьма углублены, углубленіе доходитъ иногда до 2 или 3

линій. Поверхности рубцовъ почти одинакой ширины и длины,

болѣе или менѣе ромбическія и почти круглыя; по срединѣ

они имѣютъ подкововидный полукругъ, довольно много вы

дающійся.

Воздушные корни выходятъ изъ краевъ основаній листовъ,

Листья были прикрѣплены на одной верхушкѣ и имѣли уз

кіе, длинные, цилиндрическіе и весьма сближепные черешки.

Судя по этимъ остаткамъ листовъ, должно полагать, что они

были толсты, округлены снаружи и сплюснуты внутри, выхо

дили изъ плотной оси въ видѣ сосудистаго кольца, котораго

однако же не достаетъ въ этомъ образцѣ.

р. 211. Сн61РТЕВ18 60811. (отъ хулу, подкова лошади и

лтери;, папоротникъ.)

Древовидный, иногда малый стволъ прямой, цилиндрическій,

составленный изъ цилиндрическихъ основаній листовъ, верти

кально расположенныхъ спиральными рядами и по срединѣ

ихъ съ простымъ полулуннымъ сосудистымъ пучкомъ; проме

жутки между основаніями листовъ покрыты рѣдкими воздуш

ными корнями. Родъ находится въ мѣдистомъ песчаникѣ цех

штейновой формаціи Россіи и въ пестромъ песчаникѣ Вогез

скихъ горъ.
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В. 51. СПЕIIIЕРТ. СЛАС1115 п. Табл. 111. «ьиг. 4—6.

Тuвисла плѣ Кит. Уerhandlgn d. miner. Gesellsch.

zu St. Рetersb. 1844. раg. 69. Р1. П. fig. 1.

Стволъ цилиндрическій, прямой, тонкій съ цилиндрическими

основаніями листовъ, которыя нѣсколько отстоятъ и весьма

выдаются, промѣжутки между ними углубленны и представля

ютъ весьма рѣдкіе воздушные сосуды, выходящіе изъ доволь

но-толстой древесины.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Ключевскаго мѣднаго завода

въ Белебейскомъ уѣздѣ Оренбургской губ.

Обломокъ ствола длиною въ 61/, дюйма и шириною въ 2V,

дюйма, внутри полый, полость шириною въ 4 линіи и древе

сина, окружающая ее въ видѣ кольца, шириною въ 1/, линіи;

но опа перешла совершенно въ кремнеземистое вещество и по

этому пе сохранила никакого внутренняго сложенія.

Г. Куторга (”) принялъ этотъ стволъ за сердцевину Тubi

сaulis, но это тонкій стволъ папоротника, на что прямо ука

зываютъ воздушные корни па его поверхности, которые осо

бенно ясно видны въ "большомъ числѣ на основаніи этого

СТВОЛЯI„

Сверхъ того, существуетъ еще видоизмѣненіе этого стола,

составляющее можетъ быть особый видъ (см. табл. 1П тяг. 6.),

который отличается большимъ числомъ и особымъ расположе

ніемъ весьма выдающихся основашій листовъ; эти основанія

рѣдко гладкія, по б. ч. шероховаты, или зернисты; централь

ный каналъ ихъ весьма тонкій и стволъ не много толще при

основаніи, чѣмъ у верхушки.

Р. ХХIV. АК0М0ВЕЛОВА m. (отъ блошо;, неправильный и

14
фёно, протекать.)

Стволъ состоитъ изъ ложной коры, происшедшей отъ почти

(") См. Уerhandl. d. mineral. Gesellsch. раg. 69. 1844.
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ромбическихъ основаній листовъ, которыя внутри трубчатыя

и окруженны влагалищами; онѣ косо-подымаются и располо

женысимметрически, рубецъ имѣетъ полукруглый пучекъ, про

межутки между рубцами безъ воздушныхъ корней. Родъ, до

сихъ поръ, найденъ въ одномъ только мѣдистомъ песчаникѣ

цехштейновой формаціи Россіи.

В. 52. АКОМОЕВН. К15СНЕВI па. Табл. 1V. глг. 3—4.

Геогнозія Россіи. стр. 456.

Стволъ внутри полый и состоитъ изъ ложной коры, на ко

торой нѣсколько выдаются основанія листовъ; основашія эти

плоскія, гладкія съ среднимъ килемъ, удлинено-ромбическія,

сближенныя, сжатыя внутри, гдѣ продолжаются въ сжатыя

трубочки.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Ключевскаго мѣднаго завода.

Основанія листовъ вообще нѣсколько выдаются, овальныя,

расширенныя, округленныя сверху, заостренныя и удлиненныя

снизу, онѣ состоятъизъразныхъ перепонокъ,лежащихъ концеп

трическими слоями. Поверхность основаній листовъ продольно

струйчата отъ сосудистыхъ пучковъ, проходящихъ по нимъ

кверху.

Полый центръ ствола, безъ сомнѣнія, былъ занятъ древе

синою, отъ которой косымирядами выходили сосудистые пучки.

Видъ нѣсколько походитъ на Сauloрteris Тоltzii Мoug. ей

Schіпр., у котораго однако же основанія листовъ совершенно

круглыя и болѣе выдаются, чѣмъ въ нашемъ родѣ. Я пазвалъ

видъ этотъ въ честь нашего заслуженнаго ботаника Ф. Б.Фишера.

Р. XXI. СЛ1169716813 IIIIIIIII. IIIIIТ. (отъ жайо;, стволъ и

терцу, папоротникъ).

Древовидный стволъ цилиндрическій, покрытый удлиненны

ми основаніями листовъ, расположенными правильными спираль

ными рядами; сосудистые пучки неправильно сближенные пе

образуютъ, въ поперечномъ разрѣзѣ, лошадиной подковы. Воз

душные корпи вовсе не замѣтны въ широкихъ промежуткахъ
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междурубцами. Родъ находится въ мѣдистомъ песчаникѣ Перм

ской губерніи и въ Вoгезскомъ пестромъ песчаникѣ.

В. 53. САIIОВТ, ВКОМОЛЛАВТI па.

Ввомах1лвт. dans la Géologie de la Russie d"Еuroре

vol. 11. Р1. П. Бг. 3.

Цилиндрическій стволъ средней величины, покрытый осно

ваніями листовъ, весьма длинными, овальными, заострѣнными

съ обоихъ концовъ, промежутки между ними продольно струй

чаты, почти гладкіе, безъ воздушныхъ корней.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Этотъ видъ представляетъ намъ новоедоказательство, что мѣ

дистый песчаникъ заключаетъ въ себѣ растенія отличительныя

для каменноугольной формаціи и для пестраго песчаника, по

тому что Сашоріеris былъ найденъ до сихъ поръ только въ

каменноугольныхъ пластахъ. Мнѣ кажется что видъ, изобра

женіе котораго намъ безъ всякаго описанія сообщаетъ Г.

Броньяръ, долженъ принадлежать къ Саutoрteris, похожій на

Сautoрt. Рoltzй изъ пестраго песчаника.

В. 54. САIIОРТ. СОЕРРЕВТI па. Табл. 5, фиг. 1,

Стволъ цилиндрическій, покрытъ основаніями овальныхъ ли

стовъ, которые на нижнемъ краѣ выдаются и расположены

спирально; они продольно струйчаты отъ косо-подымающихся

сосудистыхъ пучковъ.

Нах. въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода.

Стволъ средней величины, отличается основаніями листовъ,

расположенными спирально и у которыхъ выдающійся нижній

край иногда продолжается въ киль, образующій по срединѣ

рубца отверстіе, которое по срединѣ мелко струйчатое или

узловатое отъ выходящихъ здѣсь сосудистыхъ пучковъ. Руб

цы явственнѣе на одномъ, чѣмъ на другомъ боку. Обломокъ,

описашный мною, имѣетъ 2 дюйма длины и 9 линій ширины,

такъ что это одинъ изъ мелкихъ видовъ, основанія листовъ

не длиннѣе 2 линій и не шире "), линіи; онѣ очень сближены

и ряды весьма симметрическіе.
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Р. ххуп, РТТснотки: сокр. (отъ латить, складка и литера;,

папоротшикъ).

Цилиндрическій, древовидный стволъ покрытъ толстымъ сло

емъ воздушныхъ корней; основанія листовъ болѣе или менѣе

отстоящія или-же сближенныя и расположенныя симметриче

скимирядами, форма ихъ удлишенная, поверхность струйчатая,

струйки вѣерообразныя. Родъ, до сихъ поръ, найденъ въ одномъ

только каменноугольшомъ известнякѣ.

В, 55, РТVСНОРТ. М1СКО1)15С115 m. Табл. V. выиг. 2—3,

Основанія листовъ расположены спиральными рядами, ма

лыя, почти гладкія, съ овальными по срединѣ и сливающими

ся кругами, составляющими длинные, волнистые и параллель

ные между собою ряды; круги окружены узкими волнистыми

и продольными краями; по срединѣ круговъ находится одно

или два среднихъ отверстія.

Нах. въ горномъ известнякѣ близъ Петровской слободы.

Видъ весьма замѣчателенъ по малымърубцамъ ствола, между

тѣмъ какъ Русhoрt. 15141aria) тасrodisсus отличается колос

сальными рубцами, хотя стволъ нашего вида не былъ кажет

ся меньше этого большаго вида.

(IVI. IX. XIАIВАТТIАIIIЕIIIII.

Древовидный или не большой стволъ снаружи покрытъ мя

систыми чешуями и воздушными корнями; древесина состоитъ

изъ весьма многочисленныхъ пучковъ, неправильно располо

женныхъ; сосуды большіе, лѣсничные, огромные; воздушные

корни отличаются среднимъ сосудистымъ пучкомъ въ видѣ

звѣздочки. Извѣстны одни ископаемые стволы.

Р. ХХVІП. 184801103 сокр. (отъ царое, пестрый).

Стволы болѣе или менѣе древовидные, цилиндрическіе или

угловатые, снаружи покрытыудлиненными основаніями листовъ,

расположенными спиралями; древесина различной формы; со
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судистые пучки, неправильно разбросанные по сердцевинѣ,

большіе, угловатые, лѣсничные; самые воздушные корни окру

жешы древесиною и по срединѣ снабжены сосудистымъ пуч

комъ въ видѣ звѣздочки. Виды находятся въ горномъ извест

някѣ и въ пестромъ песчаникѣ Вoгезскихъ горъ.

В. 56. Р5АКОМ. АК01114Т15 m. Табл. V. анг. 4.

Тшви слц. цѣ Ахалци, лтu s Вullet. Scientif. de l'Асаd.

des Scienс. Т. VI, Ле 7. 1840.

Стволъ толстый, цилиндрическій, сосудистые пучки удлинен

ные, лепточные, изогнутые, расположены безъ всякаго поряд

ка и наполняютъ собою всю внутреннюю массу ствола; три

изъ нихъ лежатъ по срединѣ въ видѣ треугольника, другіе

расположены при окружности възвѣздчатомъ скопленіи, осталь

ные же разбросаны между этими безъ всякаго порядка.

Нах. въ горномъ известнякѣ Новогородской губерніи.

Стволъ въ этомъ обломкѣ длиною 1/, фута и такой же ши

рины, безъ коры; сосудистые пучки окружности расположенны

почти въ видѣ звѣздочки, изъ средины которой распространя

ются ленточные сосуды по всѣмъ паправленіямъ, оставляя по

срединѣ ствола три малыхъ пучка въ видѣ треугольника; но

вообще нигдѣ нѣтъ симметрическаго порядка въ расположеніи

сосудистыхъ пучковъ и потому надобно полагать, что боковое

давленіе было причиною, что всѣ сосудистые пучки разброса

ны и безъ всякаго симметрическаго порядка наполняютъ вну

тренность ствола, наружная поверхность котораго весьма гру

бо шероховата.

тввт1й РАЗВРядъ. пллуновыя.

(1тсоротоплсвлв),

Стволы древовидные или не большіе, двудѣльные, покрыты

листами, тѣспо лежащими и образующими спиральные ряды;

приростаніе происходитъ на концѣ ствола (растенія по этому

аerogemaе); сосудистые пучки состоятъ изъ лѣсничныхъ сосудовъ

и образуютъ совершенный цилиндръ, наполненный централь
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ною сердцевиною, иногда же пучки безъ покрова и соединяясь

различнымъ образомъ образуютъ ось ствола, изъ которой косо

поднимаются отдѣльные сосудистые пучки и входятъ въ ли

стья, какъ у настоящихъ Гуcoроdiасеaе. Органы размноженія

образуютъ конечные конусы въ видѣ колосьевъ, занимающихъ

сумочки съ утолщенными концами или свободныя вмѣстилища

сѣмянныхъ ядръ (sроrосаrрі), расположенныя въ углахъ (пазу

хахъ) чешуекъ.

(IVI. X. 3519IIА(IIXIII.

Растенія травянистыя съ двудѣльнымъ стволомъ, покрытымъ

сидячими листами; вмѣстилища сѣмянныхъ ядеръ, прикрѣплен

ныя въ пазухахъ чешуекъ, сосудистые пучки вмѣстѣ съ удли

ненными ячейками образуютъ ось ствола.

Р. ХХVIII, 31191IIIТ95 В10М0III. (отъ selagо, плаунъ).

Двудѣльный стволъ покрытъ листами ланцетовидными, ли

нейными, черепицеобразно расположенными съ пирокимъ осно

ваніемъ и остающими; по спаленію ихъ остаются едва замѣт

ные рубцы. Родъ находится въ каменноугольной формаціи.

В, 57, 35.II„А(1. ВКОТКVII 55ТЕВVIВ, Табл. V, въ путь. 6.

Lусовоюптвѣ Вн ом м 11 5тквхв. Еlorа d. Vorv. vol.

II. Нelt. Vl--V11. Таb. 26. еt Т. З4.

Стволъ двудѣльный, вѣтви листоватыя, листья тонкіе, удли

ненно-линейные, заостренные, не очень сближенные, мягкіе.

Нах. въ каменноугольномъ сланцѣ земли Войска Донскаго.

Видъ этотъ весьма походитъ на 5elaginit. Вrоптій, тѣмъ бо

лѣе, что въ горной породѣ находятся двѣ вѣтви, лежащія па

раллельно другъ возлѣ друга.

В. 53, 5121. А(IIXI. VЕВIIII0I095[15 пр. Табл. V. «ухит., 7.

Соnf. с. Вотнкоювм. гов. о г и хстАто L 1 я по п.. Нштт.

Цилиндрическій, древовидный стволъ покрытъ корою, по

верхность его почти гладкая, шероховатая или мелко бородав
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чатая, бородавки выдающіяся, длиною около 1 линіи и распо

ложены въ четвероугольникѣ, такъ что верхняя бородавка от

стоитъ отъ нижней на 4 линіи; обломокъ коры длиною въ 5

дюймовъ, а шириною въ 4 дюйма.

Нах. въ горномъ известнякѣ близъ Петровской слободы на

границѣ Харьковской и Екатеринославской губерній.

Маленькія бородавки или округленные рубцы въ 1/5 линіи

длиною, занимаютъ всю поверхность тонкой коры, онѣ весьма

мало выдаются на нижнемъ краѣ и еще того менѣе на верх

немъ; тамъ находилось отверстіе, служившее къ выходу сосу

дистаго пучка. Рубцы въ видѣ бородавокъ равнымъ образомъ

распространены по всей поверхности ствола, отстоятъ далеко

другъ отъ друга, и образуютъ весьма правильные симметри

ческіе ряды, какъ въ 5іgillariа и Lеріdodendron. Образецъ этотъ,

весьма походитъ на большой 5elaginites Еrdmannii Germ. изъ

каменноугольной формаціи Веттина. Воthrodendron ритсtatum

напоминаетъ нѣсколько этотъ видъ, также Сlodendron Schlegeli

изътойже формаціи близъ Петровской слободы; оба имѣютъ

одиночныя бородавки, какъ 5elag. Еrdmanni.

г. хх1х. глсorontтвѣ вволен. (отъ 1уcoроdium, плаунъ).

Стволъ тонкій, двудѣльный, вѣтви покрыты супротивными

листами, расположенными продольными рядами и не оставляю

щими по спаденіи ихъ почти никакихъ рубцовъ; цилипдрическіе

конусы или шишки (strobili) состоятъ изъ заострѣнныхъ, ром

бическихъ чешуекъ. Родъ находится въ каменноугольной и

юрской формаціяхъ.

В. 59). IVСОРО1). IIIIIVIАIIIII9 IIIXI)I.IIIIТII, Табл.V, приг. 5,

L1мошку Амто Ниттом fossil floriа of Great Вritain

I, с. угол. 11I. III, 207,

Вѣтви цилиндрическія, листоватыя, листья супротивные за

острѣнные, кверху дугообразно нагнутые, по срединѣ шире,

весьма острые на концѣ и съ значительнымъ килемъ на спи

нѣ листовъ.
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Нах. въ глинистомъ. сланцѣ земли Войска Донскаго.

Мнѣ извѣстенъ только маленькій обломокъ этого вида, у ко

тораго листья удлиненные и весьма острые, длиною по край

ней мѣрѣ въ 6 линій; стволъ не имѣетъ рубцовъ послѣ

спаденія линейныхъ листовъ, незамѣтно съуживающихся къ

острому концу.

(IVI. XI. IIIЕРIIII0I0IIXIIIЕIIIIIЕI.

Древовидный стволъ двудѣльный, листья его расположены

спиральными рядами, по спаденіи оставляютъ большіе рубцы

и по срединѣ ихъ маленькій рубчикъ; органы размноженія

образуютъ конечныя шишки въ видѣ удлиненныхъ колосьевъ

съ двурядовыми чешуйками черепицеобразно расположенными

и покрытыми листами узкими удлиненными; капсули скрыты

въ падутыхъ концахъ чешуекъ. Сосудистые, лѣсничные пучки

сливаются въ совершенномъ цилиндрѣ и наполнены сердцеви

ною; изъ ней происходятъ отдѣльные сосудистые пучки, кото

рые входятъ въ листья, искривляясь дугообразно.

г. ххх, цвѣтокмаком8ткна. (отъ Кати, чешуя и двидро»,

дерево).

Стволъ древовидный, иногда исполинскій, также малый съ

двудѣльными вѣтвями и линейными листами, ланцетовидны

ми, прикрѣпленными на ромбическихъ рубцахъ, происшед

шихъ по спаденіи листовъ; верхняя часть рубца снаб

жена треугольнымъ расширеннымъ углубленіемъ, а средина

его тремя отверстіями или выдающимися точками, располо

женными въ поперечномъ ряду для выхода сосудистыхъ пуч

ковъ. Сосудистая ось или древесина обыкновенно эксцентри

ческая, состоящая изъ лѣсничныхъ сосудовъ и находящейся

между ними ячеистой ткани; сосуды переходятъ изъ оси въ

листы, чрезъ ячеистую ткань. Всѣ виды этого рода находятся

въ каменноугольной формаціи.
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В. 60). 1.IIIIIII0I0, 51375. АIVIIIIIIАНІЕ СОЕРР.Табл.V. солг. 5-9.

РАспутнюовvis твтвлсомшѣ Соври, fossile Еarren

Кraeuter. Рl. 43. fig, 1—4.

Lвв 1ю оговуювом н вхлоохшм К6м. Уersteinerungen

des Нarzgebirges. Рl. 1. fig. 3.

Стволъ покрытъ корою, наружные рубцы коры поперечно

ромбическіе, внутренніе рубцы древесины или самаго ствола

съ заострѣнными боковыми углами, съ верхнимъ и нижнимъ

тупыми; края рубцовъ тонкіе.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ Луганскаго заводаи въ

Лисичинской балкѣ въ Екатеринославской губерніи.

Представленный мною образецъ отличается отъ Lеріdoden

dron sехаngularе Сoерр., только большими и широкими рубца

ми; ширина ихъ въ 3 линіи и длина въ 2 линіи; почти 4

рубца находится на ширинѣ одного дюйма по поперечному на

правленію и 5 рубцовъ по вертикальному.

Г. Геттертъ описалъ и издалъ изображеніе этого вида, со

вершенно похожее на образецъ, хранящійся въ Горномъ Инсти

тутѣ, съ тою только разницею, что рубцы не такъ многочи

сленны, и потому они на немъ меньше и уже, чѣмъ въ видѣ,

описанномъ Г-мъ Гетпертомъ.

Sigillaria Вrardi Gerт., по мнѣнію Г-на Унгера, также со

отвѣтствуетъ этому виду.

В. 61. IIIЕРII)О1), Оl.IVIIIIЕI па. Табл., V, 414т. 1О.—13.

Lкв1ю опокл повок Оц.1у1 кн. 1. Вull. scient. de l'Асаdé

mie des Se. de St. Рetersb. Т. У11 Лё 7. 1840.

Геогнозія Россіи. стр. 422. 1846.

Маленькій стволъ покрытъ корою, рубцы коры почти ром

бическіе округленные и расположены симметрическими рядами,

три мелкихъ отверстія находятся въ верхнемъ углу рубца,

молодые рубцы, происшедшіе отъ спаденія меньшихъ листовъ

почти овальные, выпуклые и снабжены среднимъ килемъ.

Нах. въ черной глинѣ горнаго известняка близъ деревни Вя

линой въ Тульской губерніи.
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Края рубцовъ довольно толстые и выдающіеся, четыре края

сливаются съ краями сосѣднихъ рубцовъ, такъ что углублен

ный центръ совершенно отдѣленъ отъ центра сосѣдственныхъ

рубцовъ.

Чѣмъ болѣе стволъ подымается, тѣмъ болѣе рубцы дѣлают

ся плоскими или даже выпуклыми по срединѣ, какъ это пока

зываетъ фиг. 12 и 13 на Табл. У. Рубцы дѣлаются со вре

менемъ всеболѣе овальными, широкими, округленными сверху

и немного заострѣнными снизу, а средній продольный киль

постепенно исчезаетъ на поверхности рубцовъ.

В. 62. LЕР1000. ЕмЕ8ТКАТОМ m. Табл. V. выиг. 14—15,

Стволъ не большой, рубцы ромбическіе, сближенные, слива

ются съ выдающимися краями; въ срединѣ имѣютъ маленькое

отверстіе.

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ Петровской слобо

ды, на границѣ Харьковской и Екатеринославской губерній.

Въ срединѣ по б. ч, одно отверстіе, но иногда и два для

выхода двухъ сосудистыхъ пучковъ; случается также, что вы

ше ихъ находится еще отверстіе. Среднія отверстія отстоятъ

на 1V, линіи другъ отъ друга, и подобно рубцамъ расположе

ны правильными рядами. Стволъ былъ вѣроятно мягкій, мя

систый и потому рубцы лѣваго бока его паходятся разстроен

ными, а съ праваго бока въ хорошемъ состояніи.

Р. ххх1. 344414 (отъ оаутру, сѣть).

Стволъ древовидный, цилиндрическій, двудѣльный, покры

тый листами; листья линейные весьма узкіе, удлиненные, рас

положенные правильными косыми рядами, отличаются по б.

ч. двумя килями, ширина ихъ нерѣдко до 3-хъ линій, весьма

длинные и по спаденіи ихъ на стволѣ остается большой ру

бецъ эллиптической формы съ округленными краями и заост

ренный съ верхняго и нижняго концовъ; средина плоскости

рубца обозначается полымъ углубленіемъ въ видѣ отверстія,

назначеннаго для выхода сосудистаго пучка. Органы размноже
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нія образуютъ цилиндрическія шишки, состоящія изъ линей

ныхъ чешуекъ, расположенныхъ правильными косо выходящи

ми рядами. По срединѣ ствола "находится ось или древесина

безъ сердцевинныхъ лучей, какъ у Гусороdiасеае, съ которыми

Sagenariа имѣетъ сходство въ отношеніи коническихъ шишекъ.

Всѣ виды этого рода находятся въ каменноугольной формаціи.

Листья, описанные прежде подъ названіемъ Суреrites Бieari

паtиs Lind1. Нutt., принадлежатъ къ листамъ Бауетатіа.

В. 63, 54(16X. VIIIТIIIIIVIIАIVА XIIIIIIIXIВ. Т555, VII.

фиг. 2. 3. 4. 5. 6.

Стволъ отличается большими, овальными углубленіями, про

исшедшими отъ спаденіявѣтвей, расположенныхъ въ вертикаль

номъ ряду; кромѣтого, на поверхности коры находятся маленькіе

рубцы, образовавшіеся отъ спаденія листовъ, расположенныхъ

сближенными симметрическими рядами; рубцы овальные, свер

ху заострѣнные, внизу съужено-заострѣнные, нѣсколько изо

гнутые, отдѣльные, тонкій край ихъ утолщается и постепенно

переходитъ въдлинныя параллельныя ребра.

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ Петровской слобо

ды и Луганскаго завода.

Стволъ иногда въ нѣсколько футовъ длиною и въ полкута

шириною; рубцы коры шириною въ 3 линіи и длиною въ 10

линій отличаются весьма острыми концами и среднею бороздкою,

продолжающеюся въ длинное остреё праваго бока и въ малень

кое остреё лѣваго бока, такъ что бороздки обоихъ сосѣдствен

ныхъ рубцовъ совершенно отдѣлены другъ отъ друга (Табл.

VП. фиг. 3).

Другой обломокъ (табл.УП. фиг. 2) отличается гораздо больши

ми рубцами, болѣе удлиненными и острыми; продольная борозд

ка раздѣляетъ поверхность рубца на двѣ неравныя половины;

средній рубчикъ почти трапецоидальный, глубокій съ большимъ

среднимъ углубленіемъ и съ двумя боковыми мелкими отвер

стіями для выхода сосудистыхъ пучковъ изъ древесины въ листы.

Третій обломокъ (Табл. УП. фиг. 4), сохраняющійся въ Гор
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номъ Институтѣ, показываетъ всѣ углубленныя части предъ

идущаго ствола выпуклыми, поверхность рубцовъ эллиптиче

ская весьма удлиненная п выпуклая, потому что трапецоидаль

ный рубецъ высоко выдается съ среднимъ килемъ, продолжаю

щимся сверху и снизу въ длинное, изогнутое остреё. Острый

конецъ нижняго края верхняго рубца и верхняго края нижня

го сближаются другъ съ другомъ, не соединяясь между собою.

Наконецъ четвертый образецъ (Табл. УП. фиг. 5) изъ кол

лекціи также Горнаго Института показываетъ всѣ поверхности

рубцовъ весьма узкія, удлиненныя, съ весьма глубокою сред

ною бороздкою; она продолжается гораздо далѣе другаго рубца

въ длиннѣйшее остреё, и является изогнутою гораздо болѣе,

чѣмъ въ другихъ видахъ. Въ продольшомъ разрѣзѣ горной по

роды видны отпечатки основанійлистовъ (см.табл.УП. фиг. 6.)

покрытыхъ тонкою оболочкою антрацита съ металлическимъ

блескомъ; они имѣютъ широкое основаніе и округленные свер

ху; основанія листовъ кажется состоятъ изъ двухъ половинъ,

изъ которыхъ одна гораздо меньше другой; листъ вѣроятно

былъ прикрѣпленъ на наружной округленной части, гдѣ видны

также маленькія трещипки (фиг. 6, на лѣвой сторонѣ), входя

щія въ слюдистый песчаникъ и соотвѣтствующія основанія ли

стовъ, перешедшія въ антрацитъ.

В. 64, 5).(ЕМ. (10XIII. IIIIIVI9 УIIIIIIIXIВ. Табл. VII. «ьунт., 1,

Аsггоплнпл сох в и ц в мs Sтк вхв.

Стволъ покрытъ корою, а кора большими сливающимися,

узкими и удлиненными рубцами, окруженными большими и

широкими краями, которые, какъ и поверхности рубцовъ, про

дольно струйчаты и сливающіеся. Средина рубцовъ обозна

чена возвышеніемъ двудѣльнымъ и продольною бороздкою,

продолжающеюся въ весьма длинный острый конецъ; бороздка

впускается внизъ, искривляясь и оканчиваясь въ верхнемъ за

острѣнномъ продолженіи другой бороздки сосѣдственнаго ниж

няго рубца.

Нах. въ слюдистомъ каменноугольномъ песчаникѣ близъ

Петровской слободы;
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Бороздки рубцовъ этого вида, весьма длинныя, сливающіяся

и искривленныя; рубцы иногда до 3 и болѣе линіи шириною,

не считая края, въ 1 линію толщиною.

В. 65. 8АСНЕМ. ОвогуАтА 8ТЕвм. В. Табл. VІП. Пу. 7.

Lкви протокмпвом овоултuм. Геогнозія Россіи

стр. 433.

Стволъ большой безъ коры, рубцы овально удлиненные, сбли

женные, промежутки рубцовъ продольно струйчатые; струйки

весьма тонкія, сближенныя.

Нах. въ синей глинѣ горнаго известняка близъ Боровичей

въ Новогородской губ.

Стволъ (фиг. 7.) найденъ въ видѣ обломка шириною въ одинъ

дюймъ и три лишіи и до трехъ дюймовъ длиною; рубцы весьма

сближенные, потомучто ихъ до 12на ширинѣ одного дюйма; по

зтому онъ принадлежитъ молодому недѣлимому; въ другихъ

случаяхъ видъ этотъ достигаетъ значительной величины.

Sagепаriа сопсantenata Goeрр. гораздо больше его, хотя похо

дитъ на него длинными ибольшими рубцами; но самый Sagen.

обовала соотвѣтствуетъ по Г-ну Унгеру Беріdodendron gracile

Вrongт. и Lеріdod. elegans Вrong. равно какъ и Беріdod. lусо

роdioides Sternѣ.

В. 66. S. АСНЕМ. АСДРТА. 3111ЕВКВ, Табл. VI, сѣиг. 11—12.

Стволъ большой, рубцы удлиненные, кверху расширенно

округленные, съ заострѣннымъ концомъ, внизу съуженные и

удлиненные; средній рубчикъ съ обѣихъ сторонъ съ глубокою,

довольно большою бороздкою, края рубца толстые, морщинова

тые, иногда гладкіе.

Нах. въ слюдяномъ песчаникѣ каменноугольной формаціи

близъ Петровской слободы. "

Края рубца выпуклые, косо-бороздчатые и сливающіеся съ

боковыми краями сосѣдственнаго рубца, какъ въ 5адетатіа

Тeltheimiапа, хотя они у 5. Тeltheimiапа болѣерѣжущіе, тонкіе

и не такъ бороздчатые, какъ у Баует. асига.
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в. 67. 8лскл. кмовл 8ТЕКМВ. табл. уп. пр. 7.

Геогнозія Россіи стр. 432.

Стволъ большой покрытый корою, рубцы весьма длинные,

заострѣнные, продольно и весьма тонко струйчатые, съ сред

нимъ продольнымъ килемъ и простымъ, почти ромбическимъ

отверстіемъ; промежутки рубцовъ продольно струйчатые, хотя

рубцы не совсѣмъ ограничены краями.

Нах. въ горномъ известнякѣ близъ Петровской слободы.

Рубцыбольшаго ствола въ особенности отличаются длинными

и весьма острыми концами, почти какъ въ Бадетатіа итаиlatа

Sterпб., въ которомъ между рубцами нѣтъ большихъ промежут

ковъ. Обратный оттискъ старыхъ образцовъчастонаходится, онъ

весьма широкъ, рубцы очень длинные, узкіе и заострѣшные;

длина ихъ до1/, дюйма; они продольно струйчаты при основа

ніии сближены, хотя промежутки всегдазамѣтны между ними.

На табл. УП. фиг. 7 изображенъ обломокъ большаго ствола

съ длиннѣйшими рубцами, промежутки которыхъ продольно и

тонко струйчаты по причинѣ значительной старости этого не

дѣлимаго, потому что и нынѣ живущія хвойныя деревья, отъ

старости, получаютъ трещины по разнымъ направленіямъ.

В.68. 54О. 11М101III.ДТА ВТЕКМВ..Табл.VIII, фиг.5.Т. IX. дѣят. 1,

Стволъ древовидный, рубцы средней илизначительной вели

чины, эллиптическіе, съ обоихъ концовъ заострѣнные, сбли

женные, выпуклые, средній рубчикъ продолжается сверху и

снизу въ киль; между рубцами нѣтъ промежутковъ.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Петровской

слободы.

Длинные и острые концы рубцевъ не доходятъ другъ до

друга и вся средина грубо струйчата; ширина ствола болѣе 5

дюймовъ, а вышиша его, безъ всякаго сомнѣнія, была весьма

значительна?

Стволъ отличается иногда (Табл. 1Х. фиг. 1) большими

продольными рубцами, эллиптическими, нѣсколько выпуклыми

по срединѣ, гдѣ замѣчается почти треугольный рубчикъ, отъ

54
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котораго продолжается маленькое возвышеніе или киль, въ ниж

нюю часть рубца; оба конца его удлиненные и нѣсколько искрив

ленные;вся поверхность рубцовъ продольно струйчата, струйки

коротки, довольно грубы, нѣсколько неправильны, но всегда

параллельны между собою. "

Ширина ствола 2 дюйма и 8 линій; видъ отличается отъ

Sagenar. niпоsа 5ternѣ. сближенными рубцами, не имѣющими

между собою широкихъ промежутковъ. "

В. 69. SАСТЕМ. С11КСАМА m. Табл. У. «иг. 21 — 22.

Табл. V. а. фиг. 1—10.

древовидный двудѣльный стволъ покрытъ чешуйчатою ко

рою, чешуи удлиненно-овальныя, заострѣнныя, съ среднимъ

киломъ, кверху прерываемымъ овальною яминою, обѣ стороны

чешуйпередняя и задняя выпуклыя; отъ задней остаются рубцы

на поверхности ствола удлиненно-овальные, съ обоихъ концовъ

заострѣнные и съ большимъ углубленіемъ по срединѣ, про

исшедшимъ отъ выпуклой задней стороны чешуй; края чешуй

молодыхъ недѣлимыхъ гладкіе, тонкіе, старыхъ же широкіе,

толстые, продольно-бороздчатые, бороздки со временемъ уве

личивались и размножались числомъ, отчего края сдѣлались

толще самыхъ чешуй.

Нах. въ каменноугольномъ глинистомъ известнякѣ Камен

ской дачи близъ Екатеринбурга.

Чешуя коры ствола, расположенныя весьма правильными

продольными и косыми рядами, различны величишою и фор

мою по разному возрасту; молодыя чешуи весьма узкія, очень

длинныя и заострѣнныя, обѣ стороны передшяя или наружная

и задняя или внутренняя выпуклыя, обѣ онѣ равны по вели

чинѣ и формѣ; овальная неглубокая ямина рубцовъ съ тремя

отверстіями отъ сорванныхъ сосудистыхъ пучковъ основаній

листовъ раздѣляетъ каждую сторону чешуй на двѣ неравныя

части, на верхнюю короткую и нижнюю длинную, обѣ онѣ

означены среднимъ продольнымъ килемъ, идущимъ до остраго

конца чешуй; острый киль иногда исчезаетъ и одна выпуклость
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остается вмѣсто киля; ямина рѣдко означается тремя мелкими

дугообразно расположенными отверстіями, изъ которыхъ сре

днее кажется больше боковыхъ.

Чешуи на молодой корѣ прикасаются одна къ другой

(Табл. V. а фиг.1 — 3); но чѣмъ старѣе кора, тѣмъ болѣе

пространства остается между ними итѣмъ болѣе онѣ отстоятъ

другъ отъ друга. Кора этого возраста болѣе расширялась

и края чешуй сдѣлались шире; тонкіе края сначала озна

чены не многими бороздками, а потомъ съ большимъ расши

реніемъ краевъ бороздки размножались и увеличивались, такъ

что широкіе продольно-бороздчатые промежутки происходили

между чешуями; бороздки не прямыя, но искривленныя, глу

бокія и сливающіяся между собою.

Тонкая кора, состоящая изъ этихъ чешуй, замѣчательнатѣмъ,

что внутренняя сторона ея совершенно подобна наружной и

что отъ первой остаются подобные рубцы на поверхности

ствола, въ видѣ углубленій, происшедшихъ отъ выпуклости

чешуй. По этому углубленія совершенно сходны съ очертані

емъ поверхности чешуй, съ тою толькоразностью, что на нихъ

углубленія тамъ, гдѣ у послѣднихъ возвышенія.

Рубцы различны по разному возрасту; они узкіе и весьма

длинные и заострѣнные, потомъ они сдѣлались шире, но ко

роче, съ короткимъ верхнимъ и нижнимъ краями; отчего у

старыхъ недѣлимыхъ мѣсто соединенія двухъ чешуй въ про

дольныхъ рядахъ гораздо шире, чѣмъ у молодыхъ. Въ одно

время края между рубцами разширялись и пространство сдѣ

лалось грубо-бороздчатое, отчего чешуи постепенно исчезали за

являлись рѣже, чѣмъ у молодыхъ недѣлимыхъ.

Самая старая кора (см. Табл.У фиг.8—9) отличается тѣмъ,

что на ней замѣтны одни слѣды чешуй, расположенныхъ пра

дольными рядами; чешуи являются въ видѣ мелкихъ, удлинен

ныхъ и заострѣнныхъ на концахъ бугорковъ, между которыми

широкіе промежутки почти гладкіе (фиг.9), а мѣстами только про

дольно-бороздчатые (фиг. 8). Иногдана одной итойжегорнойпоро

лѣзамѣчается обломокъ гладкойкоры съ бугорчатымичешуями и
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возлѣ ее обломокъ борозачатой коры, съ болѣе выдающимися

чешуями, такъ что оба обломка безъ сомненія принадлежали

стволамъ различнаго возраста.

Возлѣ этихъ обломковъ находятся также длинные линейные

листья съ средшимъ килемъ(фиг. 10); отъ этого въ поперечномъ

разрѣзѣ они почтитреугольные;листья лежатъ обыкновенно па

раллельно между собою, иные узкіеи рѣжущіе, другіе широкіе и

плоскіе, лежащіе всею поверхностью на горной породѣ, такъ

что первые являются одними острыми краями, а эти боками.

Двудѣльная вѣтвь (Табл. У фиг. 21) покрыта мелкими чешуя

ми, на которыхъ примѣчаются тонкія волосистыя иглы, гу

сто покрывающія среднюю часть этихъ вѣтвей; образецъ слу

житъ доказательствомъ, что молодые листья были тончайшіе,

почти волосистые и что только въ послѣдствіе разширялись.

Видъ этотъ походитъ нѣсколько на 5адет. Кeltheiтіата, но

рубцы его длиннѣе, острѣе и промежутки между ними про

дольно-струйчатые, а не гладкіе.

Я назвалъ видъ этотъ въ честь Его Высокопрев. Главнаго

Начальника Горныхъ заводовъ Уральскаго хребта Генерала отъ

Артиллеріи В. А. Глинки.

В. 70, 54(512X1. В1ОЕIIIЕI ЕI96(СН. Табл., VI. «ряг. 1—4.

Кпвсшвія Вallet. "des Natural. de Мose. 1840 П.

раg. 237.

Геогнозія Россіи 1846. стр. 432.

Стволъ небольшой покрытъ корою, рубцы на обоихъ кон

цахъ заострѣнно-овальные, расширенные по срединѣ и съ вы

дающимся краемъ, средній рубчикъ удлиненный, поперечныя

чешуйки или углубленія лежатъ надъ нимъ въ вертикальномъ

ряду и подобныя, подъ нимъ расположенныя чешуйки, состав

ляютъ нижній двойный рядъ. "

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Петровской

слободы,

коро ствола покрыта рубцами съ среднимъ продольнымъ ка

лемъ, на которомъ замѣчается двойнойрядъ мелкихъ чешуекъ,
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отдѣленныхъ другъ отъ друга малыми углубленіями и лежа

щихъ съ обѣихъ сторонъ продольнаго киля.

Близъ этого ствола паходятся еще до 30 листовъ, тѣсно–ле

жащихъ другъ возлѣ друга, они продольно-тонко–струйчаты и

струйки весьма сближенны. ”

Sagenariа ейeрtiса Боерр. соотвѣтствуетъ этому виду, хотя

онъ не такъ хорошо сохранился и опредѣленъ въ 1851 году,

послѣ того, какъ уже существовало названіе Зауетатіа Вloedei

В. 71. 8л6км. РЕЕТ08А m. Табл. VІ. Кіg. 5—10.

Стволъ средней величины, покрытъ кожицею и корою; ко

жица тонко-сѣтчато-бороздчатая, покрытая рубцами, рубцы

удлиненно-овальные или овально-трех-угольные, съ тремя мел

кими углубленіями въ одномъ ряду, для прохода сосудистыхъ

пучковъ; тонкая кора покрыта удлиненно-ромбическими пло

щадками, верхній конецъ ихъ съ большимъ рубчикомъ и дву

мя побочными мелкими порами, расположенными внизу.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Петровской

слободы въ окрестностяхъ г. Изюма.

Стволъ отличается въ особенности мелко-сѣтчатою поверхно

стью, вся поверхность кожицымеждурубцами тонко-продыравле

на, отчего и произошло названіе этого вида (Табл. У1. фиг. 8—9).

Кора иногда нѣсколько глаже, но всегда весьма тонко-зерни

стая, хотя это только видно въ лупу; рубцы имѣютъ весьма

топкіе края въ видѣ удлиненныхъ ромбовъ, у которыхъ верх

ній конецъ съ двумя порами и съ большимъ рубчикомъ, ле

жащимъ надъ другими (Табл. У1. фиг. 10).

Кора другаго образца покрыта порами, образующими тре

угольникъ. (Табл. У1. фиг. 5–7.), такъ чтомаленькая пора нахо

дится сверхъдругихъ трехъ широкихъ и большихъ поръ. Видо

измѣненіе это угаг. Кауen. рorosa) составляетъ можетъ быть

особый видъ. Иногда сохранились остатки листовъ фиг. 8 е.

В., 72, 54(5121. ТТЕК1115"ТВ1АТА та, Табл. V. 41uir, 19-50),

Вullet. scient. de l'Асаd. des Кe. Т. VII, Ле 17, 1840),

Стволъ покрытъ корою, рубцы ея мелкіе, удлиненно-оваль
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ные, заострѣнные, расположены косыми весьма правильными

рядами, кора отъ нихъ являетея точечно-струйчатою, верхній

рубчикъ маленькій, почти на всѣхъ рубцахъ явственный, про

межутки между рубцами продольно и тонко-струйчатые.

Нах. въ черной глинѣ каменноугольнаго известняка Новго

родской губерніи по берегу р. Прыкши.

Промежутки рубцевъ вездѣ продольно-струйчаты; струйки

весьма тонкія и волнистыя, неравныя, грубыя перемежаются

СЪ Т9IIIIIЕIIIIIIIIII.

Ширина ствола доходитъ до 2 дюймовъ, длина его не из

вѣстна.

В. 73, 541СЕМ. ЕХСЕМТЕIIСд. п. Табл. VI. «иг. 14-15.

ХХ. фиг. 6.

Стволъ цилиндрическій, покрытый бородавками овально-удли

ненными, заострѣнно-округленными и расположенными правиль

ными косыми рядами; древесина расположена экцентрически.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Боровичей въ

Новогородской губерніи.

Тоцкій стволъ безъ кожицы, кора покрыта бородавками; подъ

корою находится толстая ячеистая ткань, окружающая сердце

вину, а она, въ свою очередь, окружаетъ сосудистый цилиндръ,

въ полости котораго находится центральный мозгъ ствола,

безъ ссрдцевиныхъ лучей.

Сосудистые пучки, происшедшіе изъ древесины, чтобы пройд

ти чрезъ ячеистую ткань къ основаніямъ листовъ, расположены

правильными косыми рядами, на подобіе бугорковъ, соотвѣт

ствующихъ рубцамъ ствола, который въ этомъ обломкѣ не

длиннѣе 1/, дюйма. Весь стволъ перешелъ въ сѣрный колче

данъ; однако же не смотря на то, древесина или сосудистый

цилиндръ (Табл. У1. фиг. 15."а.) показываетъ весьма явствен

ное микроскопическое сложеніе; онъ весь состоитъ изъ лѣснич

ныхъ шестиугольныхъ и довольно большихъ сосудовъ (Табл.

ХХ. фиг. 6.), такъчтоихъ можнораспознавать дажепростыми

глазами; здѣсь они показаны въ увеличенномъ видѣ.
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Внѣшняя граница древесины совершенно отдѣлена отъ окру

жающейячеистой ткани, составляющей второй покровъ (Табл. VІ.

фиг. 15. Б.) вдвое болѣе перваго; онъ показываетъ въ попе

речномъ разрѣзѣ клиновидные лучи, принадлежащіе можетъ

быть сѣрному колчедану, изъ котораго состоитъ вся масса,

потому что это сложеніе кажется неорганическаго происхожде

нія. Подобные лучи видны также непосредственно подъ ко

рою (Табл. У1. фиг. 15. с) въ слоѣ до 2 линій толщиною.

Беріdodendron Наrcourtій имѣетъ большое сходство съ вну

треннимъ строеніемъ этого вида, у котораго почти такія же

рядовыя бородавки; это родъ Рliillipsiа Sterné., названіе, кото

рое не можетъ оставаться въ наукѣ, потому что существуетъ

уже давно подобное названіе между Трилобитами.

Стволъ былъ вѣроятно мясистый, подобпо Кактусамъ, а по

томуонъ легко сплюснулся отъ боковаго сжатія; онъ сверху въ

1097, линій по одному направленію, а по другому въ 8 линій

шириною.

В. 74, 54(515XI. IIII0М(314ТА ВЕОIV(IV,

Lвить отвхвном вломалтим Ввожая. Оеоlоgie de

la Russie d'Еurope vol. П. Р1. С. fig. 6. рag. 10.

Малый стволъ на поверхности косоморщиноватый, рубцы

ромбически-ланцетовидныеили овально-удлиненные, съ обоихъ

концовъ съуженные, заострѣнные, весьма сближенные, проме

жутки рубцовъ поперечно-морщиноватые.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Каменской дачи

близъ Екатеринбурга, а не въ цехштейнѣ, или въ такъ назы

ваемой пермской системѣ Россіи, какъ полагаетъ Г. Броньяръ.

Обломокъ этого ствола длиною въ 2 линіи и шириною въ 9

линій; онъ по изображенію въ Геологіи Россіи весьма похо

дитъ на Каует. ехсеntrіcа, но настоящій видъ Періdod. elongа

tum происходитъ изъ цѣпи Вoгезскихъ горъ, т. е. изъ болѣе

новой горной формаціи, чѣмъ образецъ, описанный Г. Бронь

промъ изъ Каменской дачи. "
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II. XII, 1100801 В1018 (отъ вкл, рубецъ и двадрою,

дерево).

Вотнвоввмлѣвом. Обвв. (отъ доброе, ямина и

двидропу, дерево).

Стволъ древовидный, вѣтвистый, вѣтви короткія и, подобно

стволу, покрыты мелкими ромбическими рубцами, происшед

шими отъ спаденія листовъ; сверхъ того, имѣютъ большія

ямины, на самомъ стволѣ, отъ спаденія шишкообразныхъ

конусовъ, которые окружены особымъ выдающимся краемъ,

имѣя видъ ромбическій (Повiendron) или круглый (Воthroden

dron) съ лучисто-расположенными внутри струйками; шишко

образные конусы ихъ двурядовые и падучіе тѣсно покрыты че

шуйчатыми листами. Оба рода отличительны для каменноуголь

ной формаціи.

Воthrodendron почти вовсе не отличается отъ Полетагоn и

постепенно переходитъ въ этотъ родъ.

В. 75, 11101). 501IIIЕIIIЕIIIII па.

щими волнами; на ш. г. ш. п. и.

Шмакв Sрес. et gener. рlant. foss. раg. 264.

Цилиндрическій древовидный стволъ покрытъ мелкими

округленными бугорочками, расположенными правильными ря

дами, большія ямины его широкія съ особымъ выдающим

ся краемъ и лучистою внутреннею полостью, на днѣ кото

рой замѣчается большой рубецъ отъ спаденія шишки и по сре

динѣ его отверстіе для выхода сосудистаго пучка.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ слоб. Петровской.

Маленькіе рядовые бугорочки находятся гораздо ближе на

этомъ стволѣ, чѣмъ на Пlodendron ритсtatит Lind1. Нutt.; боль

шія ямины овальныя, потому что имѣютъ большое протя

женіе въ ширину, чѣмъ въ вышину; дно ихъ лучисто-струй

чатое отъ линейныхъ листовъ, которые можетъ быть окружа

ли основаніе шишекъ или цвѣтовъ ихъ, подобно какъ теперь
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жесткіе, листы или иглызамѣчаются при основаніи цвѣтковъ

кактусовыхъ растеній. Видъ весьма походитъ на Сlod. majus и

тіпиs Нutt.

в. 76. шшоговмо. ткАМ8укк5им m. табл. у1. «иг. 13.

Табл. ГХ фиг. 2.

Древовидный стволъ покрытъ глубокими лучисто-струйча

тыми яминами; кора усѣяна удлиненно-заострѣнными бугороч

ками, а кожица его рядовыми ромбическими рубцами, съ

среднею продольною бороздкою.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровскойслободы.

Кожица большаго ствола покрыта сближенными ромбическими

рубцами, имѣющими верхніе и нижніеуглы болѣе удлиненные

и заострѣнные, чѣмъ боковые; большая ямина отъ спаденія

шишки шириною въ 3 дюйма 8 линій и длиною въ 3 дюйма 5

линій; ядро ея состоитъ изъ трубчато-прямыхъ параллельно

лежащихъ, сосудистыхъ пучковъ, окружающихъ большой по

лулунный, сосудистый пучокъ,

В. 77. [1101). Е1.IIРТI(IIVI УТЕКМВ.,Табл. 1Х. фиг.З—4.

Табл. Х. «иг. 3–4 и 6.

Снали 5тввк ввва Versuch e. Еlorа d. Уorvelt. П.

раg. 186. Тab. 45. fig. 2.

Древовидный стволъ отличается большими овально-удлинен

нымиилучисто-морщиноватымирубцами, форма ихъ почти серд

цевидная; бугорки ствола большіе.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской слоб.

Видъ этотъ, безъ сомнѣнія, былъ самый большой; ямины

его отъ спаденія шишекъ 41/, дюйма шириною и 6 дюй

мовъ длиною; на днѣ, онѣ грубо лучисто-струйчатыя, струйки

весьма явственныя на ядрахъ большихъ яминъ или углубленій,

происшедшихъ отъ спаденія шишекъ (см. Табл. 1Х фиг.3—4).

Другой образецъ (Табл. Х «иг. 3—4) большой, около 9,

Фута шириною и покрытъ большими овальными, почти сосце

видными бугорочками, которые весьма явственные, но далеко

отстоятъ; маленькіе находятся вблизи большихъ; большая
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ямина (Табл. Х фиг. 4) отъ спаденія шишки шириною въ

3 дюйма 8 линій и длиною въ 5 дюймовъ, хотя она не полна

по этому направленію.

Наконецъ весьма замѣчательна двудѣльная вѣтвь (") Стабл. Х.

фиг. 6.), на которой видно раздѣленіе, совершенно какъ у Пе

ріdodenron, а не какъ у нынѣшнихъ Кактусовъ, у которыхъ

вѣтви выходятъ безъ всякаго порядка и почти суставчаты.

Обломокъ шириною въ 1/, фута и вѣтвь шириною въ 2 дюйма

выходитъ изъ него подъ острымъ угломъ; она шире при осно

ваніи, пежели при неполной верхушкѣ; стволъ и вѣтвь покры

ты большими, сосцевидными, овальными и сближенными бу

горками.

Къ этому виду, безъ сомнѣнія, принадлежитъ обломокъ боль

шаго ствола съ широкою и глубокою яминою отъ спаденія шиш

ки, изъ коллекціи ЕгоИмпвглтовсклгоВысочкствлпокойна

го Герцога Лейхтенбергскаго; изображеніе этого обломка находит

ся на Табл. Х. фиг. 3; ширина его болѣе 5 дюймовъ; углу

бленіе на днѣ и по внутреннимъ краямъ также покрыто сос

цевидными бугорками или бородавками, а боковые, весьма

расширенные” края безъ бугорковъ, на срединѣ углубленія

замѣтно большое отверстіе отъ сорваннаго толстаго сосу

дистаго пучка, который отсюда перешелъ въ плодоносную

шишку.

Таблица ГХ фиг. 4 показываетъ обратный оттискъ или ядро

большаго рубца Пlodendr. ellipticum, длиною въ 3 дюйма и ши

риною въ9 линій,

В. 18. (11.00, ТОМ1101Мl m. Табл. Х фиг. 1 и 2 съ боку.

Стволъ большой угловатый, съ бугорчатою поверхностью,

на которой является большая ямина почти круглая съ выпу

клымъ нижнимъ краемъ, внутренняя поверхность ямины съ та

(") Почти подобный видъ описывается Г-мъ Штейнингеромъ (Сeogn.

Вeschreib. des Landes zwischen der untern Saаrund dem Кheinе рag. 41.

Тrier 1840) на Гig. 7.
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кими же большими бугорками, такъ и пути поверхность

ея и самаго ствола; два маленькіе, зачаточные рубца лежатъ

подъ большою яминою.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

Стволъ шириною въ 31/, дюйма, большая ямина болѣе 2

дюймовъ и одинакой длины; онъ кажется расщеленъ по длинѣ

съ обоихъ боковъ, потому что былъ мясистымъ и угловатымъ,

подобно многимъ кактусовымъ растеніямъ, съ которыми По

dendron вообще имѣетъ сходство, хотя онъ гораздо болѣе по

ходитъ на Гуcoроdiaceae.

В. 79. Ш.010. РШМ111м m. Табл. Х «иг. 5.

Стволъ древовидный, отличается весьма малыми, совершен

но ограниченными и круглыми, внутри грубо-пластинчатыми

яминами; лучистыя пластинки грубыя и искривленныя, центръ

ихъ выдающійся для прохода просто-круглаго, а не полулунна

го, сосудистаго пучка; поверхность ствола покрыта продольно

струйчатыми рубцами коры; струйки рубцовъ весьма тонкія;

рѣшетчатая кожица ствола отличается ромбическими площад

ками, которыя весьмасближенны и имѣютъ удлиненную форму.

Покруглымъ яминамъ видъпринадлежитъ къ роду Воthrodendron.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

Рѣшетчатая поверхность коры съ ромбическими площадка

ми по Г-ну Броньяру, должна бы образовать наружный слой

его; по описываемому мною образцу, её еще покрывала тонко

струйчатая кожица, которой не бываетъ у Геріdodendron. Круг

лыйрубецъ этого видаможетъбыть является въ описываемомъ

образцѣ со внутренней стороны и тогда онъ долженъ пред

ставить ядро самой ямины, происшедшей отъ спаденія пло

лотой пищи, но во всякомъ случаѣ вамъ этотъ отличается

отъ другихъ тѣмъ, что ямина весьма малая, круглая совершен

но ограниченная и грубо-лучистопластинчатая.
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Р. хххш. квѣдитпи Акт. (отъ изуса, большой и фатою,

растеніе).

Древовидный стволъ продольно-струйчатый и покрытый руб

цами; рубцы его малые, точечные, или большіе почти круг

лые, происшедшіе отъ спаденія двурядовыхъ вѣтвей. Родъ

попадается въ одной каменноугольной формаціи,

в. so. мволвн. коукоплтим п. табл. х. «иг. 7.

Древовидный стволъ неправильно бороздчатый, съ точечною

корою, точки расположены правильными косыми рядами, боль

шія углубленія въ видѣ рубцовъ сближенныя, морщиноватыя

и округленныя съ особымъ краемъ. "

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской слоб.

Кора худо сохранилась, по обломки ея видны между двумя

углубленіями, расположенными другъ надъ другомъ; кора яв

ственно-точечная, поверхностныя углубленія расположены въ

продольномъ ряду, округлены снизу, выемчаты сверху и имѣ

ютъ почти видъ сердца. Подобныя углубленія находятся также

въ Мegaphуt. distans Lind1. Нut., съ тою только разницею, что

у послѣдняго онѣ уже, длиннѣе и болѣе отстоятъ другъ отъ

друга.

Р, ХХХIV, 141014 ц111, 117, отъ Бalо, свѣтлый кругъ

вокругъ солнца).

Стволъ древовидный, двудѣльный, цилиндрическій, покрытъ

кожицею и корою; рубцы коры бугорчатые или бородавчатые,

отстоящіе и снабжены на верхушкѣ маленькимъ отверстіемъ

въ видѣ звѣздочки; сверхъ того, на корѣ замѣтны еще рубцы

гораздо меньше первыхъ, они почти точечные или ромбиче

скіе и расположены правильными косыми рядами. Родъ встрѣ

чается въ одной каменноугольной формаціи.

В. 81. НАLОМ. ТНЕЕКС111.АТА. п. Табл. Х1. фиг. 1—4.

Стволъ покрыть большими бугорками съ верхушечнымъ,

звѣздчатымърубцомъ, они отстоятъ и въ промежуткахъ ихъ на
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ходятся другіе точечные рядовые бугорочки; кора кромѣ то

го продольно струйчата и покрыта тонкою кожицею.

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ Петровской сло

боды. ” .

Стволъ шириною въ 3 дюйма, сжатый и расширенный, такъ

что вѣроятно онъ былъ мясистъ и мягокъ, какъ сочныя ра

стенія. Молодыя вѣтви (Табл. Х1 фиг. 1. d.) имѣютъ на верху

шкахъ: бугорки гораздо большечѣмъ старыя, они расположены

весьма неправильно и продольно струйчаты, струйки очень тонкія,

не много искривленныя и почти волнистыя. Толстые и старые

стволы(Табл. Х1 фиг. 4.) продольно-бороздчаты и усажены одни

ми большими бугорками. Стволъ средняго возраста (Табл. Х1

фиг. 3) имѣетъ большіе, округленные и почти гладкіе бугорки,

которые гораздо болѣе сближены, чѣмъ на старомъ стеблѣ.

Кожица ствола обыкновенно перешла въ антрацитовую

весьма тонкую массу, отъ которой по спаденіи остается явст

венныйобратный оттискъ, (Табл. Х1 фиг. 2 и фиг. 1 а. b.); она

состоитъ изъ ромбическихъ весьма правильныхъ рубцевъ. сое

диненныхъ между собою краями; ширина рубцевъ въ два раза

болѣе длины, гладкая же кора между двумя вѣтвями, на мѣстѣ

раздѣленія ихъ (Табл. Х1 фиг. 1 е), съ боковъ тонко струй

чата. "

Р. ХУ1, 11008514, 971913. (отъ Кnorr, собственное имя).

Стволъ древовидный, двудѣльный, покрытъ основаніями

листовъ съ мелкими рубцами на верхушкѣ; листья мясистые

весьма сближенные болѣе или менѣе цилиндрическіе и распо

ложенные спиральными рядами. Родъ отличителенъ для горна

го известняка и цехштейна Россіи.

В. 82. КМОЕВ. Гм! ВЕ1САТА ВТЕКМВ.

Свлв Sткихвква, Уersuch einer Еlorа der Vorvelt. 1,

раg. 37.

Основанія листовъ удлиненно-заострѣнныя, цилиндрическія,

сближенныя. "
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Нах. въ цехштейновомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи и

горномъ известнякѣ Артинскаго завода. I

Стволъ иногда большой, сжатый съ боковъ и покрытый

основаніями совершенно сидячихъ листовъ, такъ что верхушка

ихъ только является свободною, сплюснутою и болѣе острою,

чѣмъ основаніе ихъ; рубецъ, въ видѣ малаго оконечнаго

углубленія, всегда явственный, хотя верхушка иногда раздѣ

лена двумя кончиками на двѣ половинки, какъ это бываетъ у

Піdуmophyllum Schottini Goeрр., принадлежащаго можетъ быть

также къ роду Кпorriа.

В, 33. КМОНК. САМСЕIIIIАТА. Табл. 1Х. «иг. 5,

Стволъ древовидный, покрытъ кожицею и корою, рубцы

кожицы овальные, рядовые, съ среднимъ продольнымъ углуб

леніемъ и съ верхнимъ узелкомъ, на которомъ замѣчаются

3 или4 сосудистыя отверстія; кора покрытачерною порошкооб

разноюкожицею и остаткамилистовъ, довольноузкихъ, сжатыхъ,

заострѣнныхъ наконцѣ и отстоящихъдругъ отъдруга; рубцыко

жицы овальные, сверху зазубренные и съ среднимъ углубленіемъ.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской

слободы.

Двудѣльный стволъ въ трехъ мѣстахъ продыравленъ парными

отверстіями или углубленіями, лежащими другъ надъ другомъ

почти въ одинаковомъ растояніи: впадины эти довольно глу

боки и проникали кажется чрезъ кору до самой древесины:

въ нихъ же вѣроятпо были прикрѣплены основанія черешковъ

цвѣтовъ или плодовъ.

В. 84. КМОЕВ. АМОЕР95 п. Табл. ХП. вѣщаг. 2—3,

Стволъ древовидый, цилиндрическій, имѣетъ бугорчато-оваль

ныя, сверху заостренныя, отстоящія и правильно рядовыя осно

ванія листовъ, форма основаній болѣе удлиненная, нежели рас

ширенная; промежутки между листьями совершенно гладкіе.

Лаг. въ мѣдистомъ песчаникѣ цехштейновой формаціи перм

ской губерніи,
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Иногдапопадается кожица также съ внутренней стороны этого

ствола въ видѣ мельчайшаго обломка, на которомъ между

овальными углубленіями находятся гладкіе промежутки; углу

бленія имѣютъ одно или два сосудныхъ отверстія, изъ коихъ

верхнее вѣсколько глубже, чѣмъ нижнее (см. Табл. ХП. фиг.

3.) Обломокъ длиною въ 3 дюйма и шириною въ 2 дюйма;

онъ по тому замѣчателенъ, что представляетъ намъ видъ ко

жицы съ ея внутренней стороны; кожица совершенно перешла

въ окись мѣди, оставивъ свой отпечатокъ въ мѣдистомъ пе

счаникѣ; впрочемъ она не найдена въ связи со стволомъ.

В. 85. КМОНК. АР1САL15 m. Табл. ХП. фиг. 1.

Кора ствола покрыта немного отстоящими овальными основа

ніями листовъ, которыя съ обоихъ концовъ заострѣны и на вер

хушкѣ усажены мелкими зернами, происшедшими вѣроятно

отъ сосудистыхъ пучковъ, которые здѣсь выходили.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Петровской

слободы Харьковской губерніи.

Основанія листовъ отстоятъ другъ отъ друга на половину

ихъ толщины, хотя онѣ почти сливаются своими нижними

концами; ширина ствола при основаніи 11/, дюйма, постепенно

съуживается кверху; нижнія основанія листовъ были покрыты

весьмаузкими, удлиненными и продольно струйчатыми листа

ми, какъ это видно изъ нѣсколькихъ остатковъ ихъ; они были

собраны пучками, которые трудно распознаются (см. внизу на

фиг. 1). Стволъ вообще походитъ на 5agenariа, но онъ принад

лежитъ скорѣе къ Кпorriа, потому что основанія листовъ сво

бодны только на концахъ.

Р. ХХП. 1011ТОРЕII0I08 60810, (отъ Коша, край и фіоло;,

кора).

Древовидный стволъ состоитъ изъ древесины и сердцевины,

кора покрыта вѣтвями, расположенными четырьмя вертикаль

ными рядами; отъ спаденія вѣтвей остаются спирально распо

ложенныя углубленія. Древесина безъ сердцевинныхъ лучей и
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состоитъ изъ лѣсничныхъ сосудовъ серицена поперечно

бороздчатая. Листья были линейные съ простымъ среднимъ

нервомъ. Виды находятся въ горномъ известнякѣ.

По Г-ну Унгеру (”) Аrtisiа аррrохimata Lind1. Наи., Sternhergiа

аррrохimatа Вrongт. или Тithуnalites biformis Sternѣ. принадле

житъ къ роду Lотаtорhloios; онъ полагаетъ что это была его

сердцевина. Г. Корба сто, напротивъ того, принялъ ее за

сердцевину Наlonia tuberculata, что мнѣ кажется менѣе вѣро

ЯТНЫМЪ.

В. 86. LОМАТОРНL. СІЯЛ1851САIIIII9. Сов.), Табл. 1X. 35. 65,

Lомлтовни!отоз свлssислишк Сок о л Вeitrag zur

Еlorа der Vorvelt 1. с. рag. 17. Тab. 1—VП.

Древовидный стволъ покрытъ рубцами и спирально располо

ложенными вѣтвями; корачешуйчатая, чешуйки спирально рас

положенныя, малыя, сближенныя, древесина цилиндрическая,

обнимающая поперечно бороздчатую сердцевину; листья ли

нейные съ среднимъ нервомъ, пѣльные, почти четырехсто

ронніе.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

Обломокъ сердцевины обыкновенно длиною въ 71у, дюймовъ

и 1/, дюйма шириною, бороздки поперечныя, довольно глубо

кія, а лежащія между ними ребра килевидныя. Другой обло

мокъ, состоящій изъ 58 бороздокъ, длиною въ 3 дюйма и ши

риною въ 1095 линій, а снизу въ 1 дюймъ. На первомъ облом

кѣ продольныя струйки явственнѣе, нежели поперечныя, такъ

что онъ нѣсколько походитъ на Пір1oхуlon elegans.

чЕтвветый РАЗВРядъ. сладимДЕЛАЕ.

Растенія концерослыя, древовидныя или травянистыя отли

чаются суставчатымъ, продольно бороздчатымъ, внутри полымъ

(") Штуеr Sрес. et gener. рlant. foss. 1. с. раg. 276.

("") Веitrag zur Еlorа der Vorvelt 1. с. раg. 19.
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и вѣтвистымъ стволомъ; вѣтви, подобно листьямъ, рас

положены околчато при основаніи сливаются другъ съ дру

гомъ и образуютъ перепончатое влагалище. Органы размно

женія верхушечные конусы или шишки. Стволы различаются

по строенію кожицы, коры и древесины, окружающей сердце

вину съ многими щелями.

свм. хп. слилмптвлк. хвощквидныв.

Стволы древовидные, суставчатые съ околчатыми вѣтвями,

сердцевина состоитъ изъ лѣсничныхъ и простыхъ сосудовъ,

расположенныхъ поперемѣнными и супротивнымилучами; серд

цевинные лучи многочисленные; воздушные (пневматическіе)

канальцы занимаютъ сердцевину и древесину. Соединенные

листья образуютъ влагалище или вмѣсто его находятся бугор

ки. Конечные конусы имѣютъ видъ шишекъ и весьма рѣдко

встрѣчаются въ ископаемомъ состояніи.

Р, хххуп. сшитЕs stск. (отъ халашо;, тростникъ).

Цилиндрическій продольно-струйчатый и суставчатый стволъ

отличается толщиною и открытыми, многозазубренными вла

галищами и бородавками, симметрически расположенными меж

ду бороздками. Родъ встрѣчается въ каменноугольной, цехштей

новой и тріасовой формаціяхъ.

Хвощи весьма рѣдко попадаются въ мѣдистомъ сланцѣ Перм

ской губерніи, и нѣкоторые виды ихъ, описанные Г. Кутор

тою (") захвощи, вовсе не принадлежатъ къэтому разряду, какъ

Саlатіtes сellulosus, irregularis и trigonus, но составляютъ мо

жетъ быть сердцевины стволовъдругихъ растеній или продоль

но струйчатые стебли папоротниковъ; Сalат. articulatus Кut.

(Тaf. У. fig. 1.) соотвѣтствуетъ Саl. аrenaсeus Вrongn. и Саl.

сolumellа Кut. (Тab. У. fig. 2) можетъ быть Сal. поtіosus.

ственная ли кеты. 4. караваны. т. е. нем. 1. гл. v. п. з.

Рl. V1. fig. 2. 3. см. также Уerhandl. d. miner. Gesellsch. 1844. стр. 71.

9
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В. 87. САШАМ. С1048 Вкомск.

ВномахиАнт Кist. des végét. foss. Рl. 27.

Géologie de la Russie d'Еurope vol. П. Рl. G. fig. 8.

Стволъ большой, цилиндрическій, суставы ребристые, неоди

наковой длины, ребра широкія, выпуклыя, гладкія съ заост

рѣнными концами и поперемѣнно лежащія.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губ., въ мѣд

ныхъ заводахъ Пыскорскихъ.

Безъ всякаго сомнѣнія, это самый большой первобытный

хвощъ, шириною въ 1 футъ 4 дюйма, m длиною 1 футъ 10

дюймовъ; онъ состоитъ изъ 8 суставовъ, отстоящихъ другъ

отъ друга на2 дюйма и 5линій; число реберъ на каждой сторо

нѣ до 80, онѣ разной ширины, нѣкоторыя въ 1V, лин. шири

ною, другія же въ 3 линіи, и на концахъ всѣ заострѣны и

перемежаются между собою, хотя иногда бываютъ также и

супротивныя. Бородавки на концахъ реберъ не очень ясныя,

а иногда ихъ вовсе нѣтъ. "

В. 88. САLАМ. АРРВОх1мидти); ввоуксу, тат. Табл. Х11,

фиг. 7. а. b.

Ввомeмилкт bist. végét. foss. 1. рag. 134. Р1. ХХIV.

Р1. ХV. 15. 7-8.

Стволъ цилиндрическій, имѣетъ неправильно-сближенные су

ставы, которые на мѣстахъ сочлененій съужены, ребра ихъ

весьма тонкія, многочисленныя, узлы реберъ мелкіе, гладкая

кора обозначена едва замѣтными ребрами.

Лаза, въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

99Разецъ въ 1V. «ута длиною и до 2 дюймовъ шириною

имѣетъ весьма неравные суставы, отъ 10 до2 линій длиною и

сверхъ того видны на поверхности этого ствола два углубле

нія отстоящихъ отъ 3 до 7 линій отъ верхняго сустава; въ

994ъ были кажется прикрѣплены вѣтви; также на самыхъ су

9тавахъ передней стороны, замѣтно до 11 мелкихъ углубленій,

9Р99счешихъ отъ спаденія тонкихъ, окольчатыхъ листовъ.
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Другое весьма тонкоевидоизмѣненіе (см. фиг. 7. а–b) дли

ною въ 8 дюймовъ и шириною въ 10 линій сверху, а 11 ли

ній снизу имѣетъ также весьма неравные суставы отъ 3 и 6

до 10 линій длиною; онъ различается чрезвычайно узкою

формою отъ обыкновеннаго Сalam. аррrохimatus: на одномъ

сочлененія являются два углубленія отъ спаденія тонкихъ ли

стовъ, (см. предпослѣдній суставъ снизу на фиг. 7."а); сверхъ

того верхніе и нижніе концы суставовъ (см. увеличенную фиг

гуру 7. b.) усажены мелчайшими бугорками, составляющими

по этому два ряда ихъ на каждомъ сочлененіи.

В. 89. Слли. КОТО05115 5СНЕОТТН.

Sснилоттивим Рetrefactenkunde рag. 401. Рl. ХХlig. 3.

Удлиненный стволъ отличается отстоящими, тонко струйча

тыми или ребристыми и внизу утолщенными суставами.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ Луганскаго завода

Донецкаго хребта и въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губ.

Ребра этого довольно толстаго ствола весьма тонкія, сбли

женныя и мало замѣтныя снаружи, но болѣе грубыя и весьма

явственныя внутри. Суставы утолщенны на нижнемъ концѣ,

длиною 4 дюйма и 9 линій, по срединѣ въ 1 дюймъ и 9 ли

ній шириною; нижній конецъ въ 2 линіи шириною, т. е. ши

ре, чѣмъ средина. Ребравообще весьматонко–струйчаты, струй

ки почти микроскопическія и несупротивныя при сочлененіяхъ

ствола. Стволы 4 дюймовъ иболѣешир. нах.въ мѣд. песчаникѣ.

II, 90, С. АIАIIII. IIIIIVIIIIIАТ1195 57ТЕВIIVIВ.

Ввомах 1 Авт hist. végét. foss. 1. рag. 127. Р1. 17.

fig. 1—4.

Стволъ довольно большой, имѣетъ отстоящіе, удлиненные

и ребристые суставы, ребра плоскія, гладкія, волнистыя, со

члененія съуженныя и узлы на ребрахъ маленькіе.

Нах. весьма часто въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ

Петровской слободы.

Нерѣдко попадаются образцы длиною въ 4 дюйма 5 линій и

въ 2 дюйма шириною; оба конца реберъ нѣсколько съужены

и поверхность ихъ тонко: струйчатая или бугорчатая.
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В. 91. (IVIАIIII. IIIIIVIIОЕ Н15 АВТ.

Авт1s antediluv. phуtologу. Р1. П.

Сли. Ампткѣ когоовщвSтввкв, (мом8спшоттн.)Уer

such. e. Еiorа d. Vorvelt 1. 4. раg. 27. Таb. 17.

fig. 2.

Слилмптвѣ слвинлтцsSтввх в. Versuch 1. с. Рl. 32.

fig. 1.

Стволъ довольно большой, вѣтвистый, суставы отстоящіе,

ребра плоскія, въ одну линію шириною, вѣтви толстыя, при

крѣплены въ самыхъ суставахъ и послѣ спаденія своего остав

ляютъ лучистыя углубленія.

Нах. въ каменноугольномъ сланцѣ Луганскаго завода въ До

нецкомъ горномъ хребтѣ.

Ребра этого вида весьма плоскія, раздѣленныя другими весь

ма тонкими ребрами, которыя почти гладкія, не много струй

чатыя, самыя же струйки видны только съ помощію лупы;

бугорки округленные, сплюснутые, мало явственные; возлѣ ихъ

замѣчается большое углубленіе отъ спаденія вѣтви.

В. 92. С.А1АМ. ТНАК51IIОТСТУ3 (101III919. Табл. X111 фиг. 1—2.

Соввввят. "Еlorа d. Liebergangsgeb. 1. с. Тab. П1.

fig. 1—6.

Стволъ цилиндрическій, вѣтвистый, суставы неодинаковой дли

ны, сочлененія глубокія, ребра супротивныя, покрытыя корою,

сочлененія на корѣ не явственныя, стволъ въ самыхъ со

члененіяхъ всегда раздѣленъ на суставы; вѣтви малешькія, от

дѣльныя и въ мѣстахъ сочлененій составляютъ на корѣ круг

лыя поры.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды и въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода,

Суставы этого ствола довольно отстоящіе, ребристые, ребра

менѣе явственныя на корѣ, чѣмъ на ядрѣ; обломки попадают

ся весьма рѣдко, они въ 1 дюймъ длиною и въ 1/, дюйма ши

риною, на нихъ находится до 16 реберъ на ширинѣ ствола;

ребра ядра почти въ 1V. лин. шириною, продольно струйчаты,
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струйки, весьма тонкія, но явственныя, и происшедшія изъ со

судистыхъ пучковъ; онѣ на концахъ безъ узловъ или борода

вокъ, ребра коры болѣе отстоятъ, тонкія, едва струйчатыя.

Образецъ, увеличенный на фиг. 2, покрытъ еще довольно

толстою корою, онъ весь перешелъ въ углекислую известь,

совершенно цилиндрическій, а не сжатый.

В. 93. САLАМ. В10М0Т15 5СНLОТТН., ком. ВЕОКОМ.

Табл. Х1V. солиг. 17.

Слплмптвѣ грпвтлхѣ 8тввмв. Versuch. e. Еlorа d.

Уorvelt. 1. рag. 26. П. рag. 47.

Sспц.оттнким Рetrefactenkunde рag. 399.

Стволъ весьма тонкій, суставы длинные, отстоящіе, грубо

ребристые; реберъпо 5–7 съ каждой стороны, узлы большіе,

сжатые, листовидные.

Нах. въ кам.угольн. песчаникѣ близъ Петровской и Елмина.

Стволъ удлиненный въ 4 линіи шириною, ребра довольно

толстыя и немногочисленныя; съ каждой стороны ихъ по 5–7

ширишою въ 1/, линіи; онѣ весьма правильныя, немного боро

давчатыя и не ясно струйчатыя, струйки продольныя. Обло

мокъ, въ 4 дюйма длиною и около 4-хъ линій шириною, со

стоитъ изъ 3 суставовъ, изъ которыхъ два конечные непол

ные, а средній въ 2 дюйма и 2 линіи длиною.

Саlamites reтоtиs Вrongт. происходитъ изъ пестраго песча

ника Вогeзскихъ горъ.

94. САШАМ. АКІЕМАСЕДБ ВЕОКОМ. Табл. ХIV. «иг. 16,

Слшлмптвѣ л к кмлскus м1ков. Главки РПanzenver

steinernngen рag. 37. Рl. 3. fig. 1—7. Р1.17. fig. 9.

Слшлм1твѣ вкмотus Вво хвх. Бist. паt. des vég.

foss. Рl. 25. fig. 2, teste Шмак в 1. с. рag. 42.

Слилмпткѣ лвкмлницѣ (Вrongn.) Е1sснва Вullet.

des Natural. de Мosс. 1847. 1V. раg. 511

Стволъ тонкій, цилиндрическій, рѣдко вѣтвистый, суставы

удлиненные, неодинаковой длины, ребра тончайшія, утолщеп

ныя на томъ или другомъ концѣ, узлы мелкіе на суставахъ

а вѣтви рѣдкія и тонкія.



— 134 —

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губ. близъ Бѣ

лебея и въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской

слободы.

Суставы гладкіе неодинаковой длины, ребра весьма тон

кія, числомъ отъ 22 до 23 на каждой сторонѣ суставовъ, ко

торые до 21/, дюймовъ длиною и до 7 линій шириною; концы

реберъ усажены весьма мелкими, едва замѣтными, бугорками.

Видъ этотъ, до сихъ поръ, найденъ былъ въ одномъ только

пестромъ песчаникѣ; но образецъ изъ Пермскаго мѣдистаго

песчаника столь походитъ на видъ, описанный Г. Броньяромъ

изъ пестраго песчаника, что можно оба соединить вмѣстѣ и

принять ихъ за одинъ видъ.

В. 95. СлI.АМ. САЛМАЕВОВУ115 В10М0IX.

Ввохамилвт hist. végét. foss. 1. рag. 131. Р1. 21.

fig. 4.

Стволъ утолщается къ верхушкѣ, суставы удлиненные, реб

ристые, - ребра сплюснутыя, широкія, сверху узловатыя, узлы

овально-заострѣнные. .

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды въ Донецкомъ горномъ хребтѣ.

Образецъ, хранящійся въ Музеѣ Горнаго Института, въ 1/,

фута длиною, состоитъ изъ 3 суставовъ, средній изъ нихъ

полный, длиною въ 2 дюйма 8 линій и шириною въ 2 дюйма;

на каждомъ суставѣ почти до 16 реберъ, ребра сплюснутыя,

гладкія, шириною въ 2V линіи безъ широкихъ бороздокъ и съ

довольно большими, округленными узлами.

В. 96. Сл.14III, 311СКОТЛУII ВЕОКОМ.

Ввомвмилвт hist. végét. foss. 1. рag. 124. Р1. 15.

fig. 1—6.

Стволъ довольно большой, имѣетъ неодинаковой длины су

ставы, которые весьма отстоятъ другъ отъ друга, ребра шире

одной линіи или даже нѣсколько болѣе, поверхность ихъ по

перечно и весьма тонко морщиноватая и съ среднимъ килемъ.

Нах. въ камешноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской слоб.

въ Луганскомъ заводѣ и въмѣдистомъ сланцѣ близъ Каргалы.



— 135 —

Нерѣдко однѣ ребра бываютъ вдвое шире другихъ и про

исходятъ, какъ кажется, отъ соединенія двухъ и болѣе тон

кихъ реберъ.

Г. Броньяръ принимаетъ за этотъ видъ большой образецъ изъ

мѣдистаго песчаника Пермскаго, какъ видно изъ фигуры, пред

ставленной имъ въ Геологіи Росссіи, (") но по моему мнѣнію

онъ относится болѣе къ Саlamit. gigas, чѣмъ къ Саlam. Su

сковой, потому что копцы реберъ весьма острые и далеко вхо

дятъ въ междуреберныя бороздки сосѣдственнаго сустава, че

го небываетъ уболѣе округленныхъ концовъ реберъ перваго.

в. эт. слилм. сnsти ввомсх.

Впомямлит Кist. veget. foss. 1. рag. 129. Рi. 2о.

Стволъ, утолщенный въ старомъ и тонкій въ молодомъ воз

растѣ, состоитъ изъ равнодлинныхъ суставовъ, ребра болѣе

или менѣе узкія, по срединѣ килевыя, сочлененія по б. ч. ко

со-лежащія.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды Харьковской губерніи.

Стволъ въ 4 дюйма длиною и въ 5 линій шириною въ об

ломкѣ, состоящемъ изъ 13 ребръ съ каждой стороны; число

суставовъ доходитъ отъ 11 до 12.

В. 93. С114XI. VАIIIIАЛЕК УТЕВVIВ.

Sтянкввна Уersuch e. Еlorа d. Vorvelt vol. П.

рag. 50. Р1. ХП.

Цилиндрическій стволъ состоитъ изъ верхнихъ суставовъ въ

1 дюймъ длиною и изъ нижнихъ сокращенныхъ, ребра сбли

женныя, тонкія съ большими бородавками, поперемѣнно лежа

щими съ малыми вокругъ стебля.

Нах. въкаменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

Стволъ этотъ, находящійся въ Музеѣ Горнаго Института,

болѣе двухъ дюймовъ и 4 линій шириною и въ одинъ футъ

(") Уol. 11. рag. 11. Р1. П. fig. 1. а. b.
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длиною, состоитъ изъ неравныхъ суставовъ, длиною въ 2

дюйма и4линіи, аиногда только въ7 линій длиною, такъ что

они весьма неравпы; ребра мелкія, узкія, продольно-струйчатыя

и весьма сближенныя.

На сочлененіяхъ замѣтны слѣды прикрѣпленій листовъ окол

чато окружавшихъ стволъ.

В. 90, С.АIАМ. 53ТЕВVIВЕКС1I па. Табл. ХIV, онит, 18.

Сли. Амптвѣ Sтввкввво 11 Геогноз. Россіи стр. 432.

Цилиндрическій, суставчатый стволъ состоитъ изъ сближен

ныхъ, ребристыхъ суставовъ; кора также продольно-ребристая

и продольно-струйчатая, ребра цѣльныя на корѣ и одни ря

ды мелкихъ углубленій на мѣстахъ сочлененій ствола между

ребрами указываютъ на суставы, исчезнувшіе на корѣ.

Нах. въ мѣдистомъ шесчаникѣ Пермской губерніи.

Суставы весьма сближенные, почти равные, имѣютъ боль

шее протяженіе въ ширину, нежели въ длину, они продольно

струйчаты съ короткими ребрамии съмелчайшими бугорками на

концахъ ихъ, междукоторыми являются мелкія овальныя углуб

ленія; суставы отстоятъ отъ 4 до 6 линій; ширина ихъ дохо

дитъ до 1 дюйма и 3 линій; кверху они постепенно дѣлаются

уже, достигая здѣсь ширины 1 дюйма. Обломокъ, описан

ный мною, почти въ 4 дюйма, длиною, состоитъ изъ 9—10

суставовъ. Кора не суставчатая, потомучто ребра ея непосред

ственно соединяются или сливаются между собою.

Р. хххуш. митивосшими вовг. (отъ 4 или 4, не, дер

Эроту, суставъ, и хата, тростникъ.

Стволъ цилиндрическій, не суставчатый, вѣтвистый, вѣтви

расположены околчато около ствола, отъ спаденія ихъ на ство

лѣ остаются мелкіе рубцы или углубленія; продольныя ребра

на поверхности ствола равшыя, но безъ продольныхъ струекъ

въ промежуткахъ; влагалище не замѣтно. Родъ находится въ

каменноугольномъ известнякѣ.



— 137 —

В. 109). Дух.АКТНЕ. 10ВЕЛОДЕКСЕМ5ООВРР.Табл.ХП«иг. 5.

Совьи вввт. dans le voуаge à l'Аltai oriental раr. Мr.

Тяснинлтsсновг. Рaris. 1845 стран. 379.

Р1. ХХV. fig. 1—2.

Стволъ травяпистый, по величинѣ своей почти древовидный,

утолщенный и продольно-грубо-струйчатый, вѣтвистый; вѣтви

околчатыя весьма длинныя, простыя и тонко–струйчатыя, рас

положены поперечными косыми рядами; рубцы отъ спаденія

листовъ вогнутые, большіе.

Нах. въ отвердѣлой красноватой глинѣ каменноугольной фор

маціи Алтайскаго хребта близъ дер. Афониной.

Г. Геттертъ описываетъ толстый образецъ съ околчатыми

листами и почти двудѣльнымъ стволомъ на верхушкѣ; рубцы

по спаденіи листовъ округленные и глубокіе, не будучи сое

динены косымъ или поперечнымъ тонкимъ углубленіемъ по

добнымъ суставу, который однакоже довольно явственъ на об

разцѣ, хранящемся въ Музеѣ Горнаго Института, отчего этотъ

стволъ кажется дѣйствительно суставчатымъ (см. фиг. 5).

В. 101. АМАКТНЕ. LІХIЕЛТА. п. Табл. Х11. фиг. 6.

Стволъ несуставчатый, почти древовидный, покрытъ корою,

кора тонко-ребристая, ребра тончайшія, отстоящія на одну

линію другъ отъ друга и вмѣсто сочлененій замѣтны узелки

овальные, расположенные въ поперечномъ ряду.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды.

Вмѣсто сочлененій кора покрыта овальными, довольно вы

пукленными и на одну линію отстоящими узлами, околчато

расположенными въ поперечномъ ряду; промежутки узловъ

гладкіе. Листья кажется о прикрѣплялись на этихъ узлахъ;

стволъ былъ простой.

Поперечные ряды узловъ отстоятъ на 4 дюйма другъ отъ

друга.

Видъ этотъ отличается не много отъ Аnarthroсапта, потому

что узлы или бугорки не находятся въ этомъ родѣ, но, вмѣ

сто ихъ являются углубленія.
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г. хххш. тинносши па (отъ «апок. яма, борода и

хатта, тростникъ).

Стволъ простой, внутри полый, покрытъ продольно-струйча

тою корою и мелкими углубленіями, расположенными симме

трически косыми рядами; углубленія поперемѣнныя, равно

отстоящія.

Родъ походитъ на Аnarthroсаппа, но отличается отъ него

рядами углубленій, расположенныхъ симметрически и попере

мѣнныхъ между собою; сверхъ того, кора продольно-струйча

та и струйки выходятъ симметрически изъ углубленій.

Родъ встрѣчается въ одномъ только мѣдистомъ песчаникѣ

Пермской губерніи.

В. 102. ТАРННОС. В1АКУЛИСА. п. Табл. ХП. фиг. 4.

Стволъ почти древовидный, полый, покрытъ корою весьма

тонкою продольно-струйчатою; струйки лучисто выходятъ изъ

поперемѣнно-лежащихъ, почти круглыхъ углубленій, образую

щихъ поперечные ряды.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Белебeя въ Оренбург

ской губерніи.

Поперечные ряды углубленій отстоятъ на 7 линій другъ

отъ друга и вѣроятно произошли отъ спаденія листовъ или

тонкихъ вѣтвей. Тонкая, продольная кожица покрываетъ кору.

Р. Х1, 105414 5ТЕIIIII. (Воrn, собственное имя).

Стволъ цилиндрическій, древовидный безъ коры и продоль

но-бороздчатый; бороздки параллельныя между собою, расши

ряющіяся въ ложныхъ сочлененіяхъ, ребра между бороздками

продольно-струйчаты. Родъ находится въ каменноугольной фор

Мац1И.

В. 103. ВОВУ, 501ВОВІСIIIIАТА XIIIЕТВ.

Слл.Амиткѣ sсковисши.Атus Sснцоттнв 1м Nachtrage

zur Рetrefactenkunde Тab. ХХ fig. 4.

Стволъ цилиндрическій, бороздчатый, борозди равныя, рас
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ширенныя въ ложныхъ сочлененіяхъ, происшедшихъ отъ

съуживающихся реберъ,которыя продольно-струйчаты и непре

рывны.

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ Петровской сло

боды.

Стволъ весьма сжатый, шириною въ 9 липій, ложныя со

члененія отъ 6 до 8 линій длиною; обломокъ, мною описан

ный, въ2 дюйма и3 линіи длиною, состоитъ изъ 4 ложныхъ

суставовъ, на одномъ изъ нихъ находится еще весьма тонкая

и продольно-струйчатая кора.

СЕМ. Х111. Е01161ГАСЕЕ. ХВОДЕВЫЯ.

Цилиндрическій стволъ копцерослыхъ хвощевыхъ растеній

снаружи продольно-бороздчатый, а внутри суставчатый, корень

ихъ ползучій. Суставы легко дѣлятся по сочлененіямъ,

происшедшимъ отъ перепончатой перегородки, на которой

снаружи прикрѣплены околчатыя вѣтви и при основаніи ихъ

околчатые листья, сливающіеся на корѣ въ видѣ зазубреннаго

перепончатаго влагалища. Самые суставы, кромѣ пучковъ коль

цеобразныхъ сосудовъ, содержатъ еще въ своихъ стѣнкахъ

продольные каналы въ видѣ цилиндрическихъ щелей, состав

ляющихъ спаружи на корѣ продольныя ребра, перемежаю

щіяся съ ребрами сосѣдственныхъ суставовъ. Органы размно

женія въ видѣ шишекъ и помѣщены на верхушкахъ вѣтвей;

шишки эти состоятъ изъ многихъ рядовъ чешуекъ на подобіе

того, что мы видимъ у нынѣ живущихъ хвощей.

г. хш. купктлтв. 3твами. (отъ ещuisetum, хвощъ).

Цилиндрическій стволъ снаружи продольно-бороздчатый,

внутри полый и суставчатый; часто онъ вѣтвистый, вѣтви

околчатыя находятся подъ суставами и имѣютъ перепончатыя

влагалища, прикрѣпленныя на внутренней ихъ сторонѣ, съ за

зубреннымъ краемъ; внутри суставовъ являются на этихъ же

мѣстахъ перепончатыя перегородки, раздѣлающія ихъ на опре
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дѣленное число внутреннихъ полостей. Виды встрѣчаются въ

каменноугольной формаціи, въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской

губерніи и въ пестромъ песчаникѣ Вюртембергскаго королев

ства, а также въ юрской и вельдской формаціяхъ. .

В. 104. Е0018. гововлтиз п. табл. хш. «иг. 5–10.

САп.лмптвѣ по всовлтшs. Геогнозія Россіи стр. 432.

Стволъ древовидный, суставчатый, продольно-бороздчатый;

верхнія бороздки реберъ короткія и широкія, такъ что поверх

вѣсть отъ этого получаетъ рѣшетчатый видъ, а нижнія длин

ныя и узкія, составляющія продольные и поперечные ряды; на

мѣстахъ соединенія четырехъ противулежащихъ бороздокъ съ

своими ребрами, образуются между ними мелкія ромбиче

скія площадки, которыя можетъ быть остались отъ спаде

нія околчатыхъ листовъ; листья постепенно спадали, сперва

снизу, а потомъ сверху, и съ ними исчезли также площадки,

хотя сначала были глубокія; верхнія сохранились, потому

что на нихъ еще оставались листья, при совершенномъ спаде

ніи пижнихъ листовъ.

Нах. въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода и въ мѣди

стомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Кора этого ствола состоитъ изъ весьма тонкихъ, параллель

ныхъ между собою и вертикальныхъ сосудистыхъ волоконъ

или пучковъ, между которыми на ребрахъ происходятъ длин

ныя и широкія бороздки, окруженныя высокими краями ихъ,

такъ что на поверхности стебля образуются овальныя иногда

круглыя углубленія или ямины.

Ширина ствола (Табл. ХП1. «иг. 5.) доходитъ до 2 дюй

мовъ и8 линій, иногда до 1V, «ута, длиназависитъ отъ полно

ты образца; фиг. 6 и 10 показываютъ овальныя и круглыя

углубленія реберъ въ увеличенномъ видѣ.

Бороздки происшедшія отъ нихъ на основаніи ствола въ 9

линій длиною и въ 1 линію илиболѣе шириною; онѣ па верху

шкѣ гораздо короче и уже, почти линейныя, и являются здѣсь

въ видѣ мелкихъ и весьма правильныхъ, круглыхъ ямшъ.
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Другой образецъ (Табл. ХП1. «иг. 8. 9. 10), представляетъ

верхушку ствола; на ней видны всѣ правильные ряды оваль

пыхъ, весьмаразвитыхъ бороздокъ, въ отдѣльные, выдающіеся

края которыхъ проникалъ вѣроятно сосудистый пучокъ, отъ

спаденія котораго осталось самое углубленіе. Промежутки ме

жду продольными бороздками довольно глубокіе, не показываю

щіе яминъ площадокъ, но вмѣсто ихъ имѣютъ отдѣльныя

отверстія въ видѣ поръ, изъ которыхъ можетъ быть выхо

дили въ листы сосудистые пучки.

Хотя поры невсюду видны на углубленіяхъ, однакоже онѣ

вѣроятно были вездѣ и служили для прикрѣпленія околчатыхъ

листовъ. Листья должны бы находиться, тѣмъ болѣе что не

видно никакихъ вѣтвей.

Третій образецъ (Табл. ХП1 фиг. 7.) замѣчателенъ потому,

что искривленъ къ верхушкѣ и рядовыя бороздки его дѣлают

ся постепенно короче къ верхнему концу.

Легко можетъ быть, что видъ этотъ долженъ составить осо

бый родъ, отличный тѣмъ, что суставы ствола не явственны

и что на мѣстахъ соединенія бороздокъ находятся площадки

въ видѣ углубленій.

В. 105. Е01118. GНАПАТ115 m. Табл. Х1П фиг. З—4.

Толстый стволъ снаружи не имѣетъ пастоящихъ суставовъ

но отличается своими ложными суставами, изъ которыхъ ниж

ніе толще верхнихъ, ребра съ острыми краями, оба конца

ихъ округленные, выдающіеся и два ребра противоположныя,

раздѣленныя другъ отъ друга поперечнымъ промежуткомъ, бо

роздки и ребра продольно и тонко–струйчатыя.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи, въ Клю

чевскомъ заводѣ Белебейскаго уѣзда, гдѣ залегаетъ самый

нижній ярусъ цехштейновой формаціи.

Широкія бороздки перемежаются съ узкими; ребра уже бо

роздокъ; суставы различной длины, нѣкоторые длиною въ 1

дюймъ и 2 линіи, другіе же лежащіе подъ ними въ 1 дюймъ

и 5 линій; на мѣстахъ, гдѣ бороздки одного сустава соединя

ются съ бороздками другаго, является линейное поперечное



— 142 —

углубленіе, проходящее въ видѣ сустава вокругъ всего ствола

Едuisetites.

в. 1о6. кошѣвт. 1018тАмѣ та табл. хуп. акт. 1.

Стволъ по б. ч. сплюснутый, расширенный, ребра плоскія,

поперемѣнныя, междуреберныя бороздки широкія, плоскія; уз

ловъ на ребрахъ нѣтъ, хотя остатки вѣтвей мѣстами видны.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи.

Ребра довольно отстоящія, числомъ 14—16 на каждомъ бо

ку ствола, который былъ вѣтвистый, какъ видно на образцѣ,

вѣтви съ 3 и 4 ребрами, если эти остатки не принадлежатъ

только къ влагалищаМЪ ХВОшца.

В. 107. Е01115. SОСО10УV8К11 m.Табл. Х111. «иг. 11—15.

Стволъ тонкій, суставчатый, продольно-борздчатый, влага

лища зазубренныя и продольно-бороздчатыя; бороздки парал

лельно лежащія между двумя зубчиками влагалища, перегород

ки суставовъ внутри состоятъ изъ 18 лучей, звѣздчато расхо

дящихся отъ средины къ окружности. Листья линейные, весь

ма длинные и окружаютъ стебель нѣсколько ниже суставовъ,

которые на мѣстахъ сочлененій стебля показываютъ сплошныя

перегородки съ лучисто-струйчатою перегородкою (см. табл.

ХІП. фиг. 11. внизу подъ стеблемъ).

Нах. въ красной отвердѣлой глинѣ каменноугольной форма

ціи близъ дер. Афониной въ Алтайскомъ хребтѣ.

До сихъ поръ, извѣстны только одни маленькіе обломки это

го хвоща, который можетъ быть принадлежитъ къ роду Нірри

rites, равно сомнительному, какъ и Едuisetites; куски его раз

бросаны на горной породѣ безъ всякаго между собою соеди

ненія; стебель не толще 3линій (см. Табл. Х1П. фиг. 11), борозд

ки его весьма тонкія, поверхность стебля съ красными и жел

тыми полосами; влагалище съдлинными, острыми листами или

зубами на верхнемъ краѣ, по срединѣ которыхъ является сред

ній киль, параллельный обоимъ краямъ зубчиковъ. Отдѣльные

можетъ быть къ этому виду принадлешащіе листья (см. Табл.

ХІП. фиг. 14) часто находятся; они очень длинные, узкіе,
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весьма острые и составляли кажется поперечные ряды около

стебля. Табл.Х1П.фиг. 11. показываетъ общую идеальную фор

му этого хвоща, которая у пего кажется была во время жиз

пn, хотя теперь извѣстны одни разбросанныя части его; а

фиг. 12 представляетъ околчатые листья влагалища (они же

въ увеличенномъ видѣ фиг. 13).

Я назвалъ видъэтотъ въчесть Полковника Корпуса Горныхъ

Инженеровъ Л. А. Соколовскаго, подробно изслѣдовавшаго

въ теченіи многихъ лѣтъ Алтайскій хребетъ.

IIIАССЪ III,

ДВУДОЛЬНЫЯ ГОЛОСѣмянныя РАСТЕIIIIIя.

(толсотушкромѣ Суммозгвкмлю.)

Двудольныя голосѣмянныя растенія отличаются отъ ра

стеніи двухъ предъидущихъ классовъ; они заключаютъ въ

себѣ совершенно исчезнувшія семейства первобытныхъ ра

стеній, какъ напр. Аsterорhуlliteае, Уіigтаrieaе или семейст

во еще нынѣ живущихъ растеній 2amieае, составляющихъ

уже переходъ къ однодольнымъ растеніямъ. Послѣднія

встрѣчаются теперь въ тропическихъ странахъ, а первыя

образуютъ отличительный признакъ древняго періода, по

тому что онѣ уже въ среднемъ періодѣ болѣе не существо

вали на земномъ шарѣ.

глзвядъ пятый. Автввовнтылтвв.

Травянистыя или древовидныя растенія отличаются сустав

чатыми и вѣтвистыми стеблями, окруженными околчатыми ли

стами линейными, иногда клиновидными съ сливающимися

основаніями. Органы размноженія представляютъ оконечныя

КОЛОСЬЯ.
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(IVI. XIV. А1VIVIIIIАIIIЕIIIII.

Стебли этихъ растеній большею частію весьма тонкіе, рѣд

ко толстые, всегда вѣтвистые, вѣтви подобно листамъ часто

околчатыя или противоположныя. Роды находятся въ каменно

угольной формаціи, въ горномъ известнякѣ и различаются ме

жду собою только листами, потому что неизвѣстны органы ихъ

размноженія.

Р. хш. 13твоватштЕ3 Вокви. (отъ дар, stellа, и фаб

Лопу, листъ).

Стебель суставчатый, вѣтвистый, вѣтви противолежащія въ

одной и той же плоскости; листья линейные, заострѣнные, съ

однимъ нервомъ свободные, или окольчатые; плоды были ка

жется односѣмянные, орѣшекъ овальный, крылатый, съ пере

пончатымъ и на концѣ выемчатымъ крыломъ. Родъ находится

въ каменноугольной формаціи Донецкаго горнаго хребта, но

подобные плоды кажется встрѣчаются также въ горномъ изве

стнякѣ Артинскаго завода; они извѣстны подъ названіемъ

Sporolities (см. ниже родъ этотъ).

В. 108. А8ТЕВОРН. В1О110115ВЕОКОМ.Табл. ХIV, лѣшаг. 1-2,

Тонкій стебель продольно и весьма тонко-струйчатый, вѣтви.

стый; листья удлиненные, линейные, жесткіе, заострѣнные,

окольчати пе отъ 12 до 20 окружаютъ стебель, длина ихъ

втрое болѣе суставовъ.

Нах. въ каменноугольной формаціи Донецкаго горшаго хреб

та, въ Зубаревой балкѣ вмѣстѣ съ Вechera grandis.

Листья нѣсколько изогнутые, узкіе, удлиненные съ среднимъ

нервомъ въ видѣ киля; ширина ихъ въ 14 дюйма.

Р. ХLІП. 114011ЕША ВТЕВИВ. (отъ аnnulus, кольцо).

Стебель суставчатый съ окольчатыми весьма короткими

и довольно широкими листами съ округленнымъ концомъ;

основанія листовъ соединенны между собою, средній нервъ



— 145 —

простой. Плодъ составляетъ окольчатыя колосья, сѣмяновмѣсти

лища занимаютъ пазухи чешуекъ двумя рядами. Виды отличи

тельны для каменноугольной формаціи.

В, 109. А1VIII. КРЕТIIII95 УТЕКМВ. Табл. ХIV, выиг. 3.

Стебель суставчатый, весьма тонкій, листья короткіе, неоди

наковой длины, постепенно расширенные къ концу и тупые.

Нах. въ каменноугольномъ сланцѣ Донецкаго горнаго хреб

та въ Лисичинской Балкѣ близъ Екатеринской станицы.

Листовъ числомъ отъ 12 до 15, они окружаютъ колцеобразно

суставы и основанія ихъ соединенны между собою.

В. 110. Амми... Покмѣлюб11л m. Табл. ХУ fig. 1.

Стебель суставчатый весьма толстый, суставы короткіе про

дольно-струйчатые, окруженные околчатыми вѣтвями, вѣт

ви окружены малыми, почти овальными окольчатыми листами.

Нах. въ мергельномъ сланцѣ мѣдистаго песчаника близъ

Каргалы въ Оренбургской губерніи.

Стебель толщиною болѣе 7 линій, грубо-продольно-струйча

тый, суставы его отъ 5 — 6 линій высотою, окруженные

длинными (отъ 1V—2 дюймовъ длиною) вѣтвями съ густы

ми, другъ друга чешуйчато покрывающими, мелкими листами:

листья такъ тѣсно сидятъ, что покрываютъ другъ друга

и не видны гладкіе суставы вѣтвей; листья оставили одни не

ясные отпечатки, овальные, мѣстами круглые, отдѣльные другъ

отъ друга поперечными бороздками, какъ бы означающими су

ставы вѣтвей. Видъ этотъ весьма походитъ на Аsterophyllites

eguisetiformis Schlotth. ("), но отличается отъ него широкими, по

ЧТII ОВальными „ЛИСТ911III,

Р. хшу. Всяка зѣвнѣ. (отъ Веcher, имя собственное).

Суставчатый стебель довольно толстый, окруженъ окольчаты

ми листами, по спаденіи которыхъ остаются глубокія борозд

(") Оеrmar Кohlengebirgе Тat. V111. fig. 1.

10
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ки б. или м. округленныя на утолщенныхъ сочлененіяхъ; су

ставы покрыты были влагалищемъ, какъ у хвощей. Родъ на

ходится въ каменноугольной формаціи.

В. 111. В1901IIIIIIА (IIВАТКI)IX. XIIIЕIIIII В,

Шгуelt v. Кussland Нeft 1. Рl. П1. fig. 5.

Стволъ утолщенный, суставчатый и продольно-струйчатый;

суставы удлиненные, рубцы или круглыя бороздки остаются

на утолщенныхъ сочлененіяхъ отъ спаденія листовъ или вѣт

вей; вѣтви окружены длинными и заострѣнными околчатыми

„11стауши,

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Донецкаго горнаго

хребта.

Сочлененія стебля шириною въ8 линій, суставы по срединѣ

не шире 6 линій; число рубцовъ отъ 1 до 5, форма ихъ сердце

видная, они окружаютъ стебель, длина суставовъ доходитъ до

2 дюймовъ. .

Гг. Геттертъ и Унгеръ соединяютъ этотъ родъ съ Аsterophуl

lites, но Вecherа всегда гораздо толще и сочлененія покрыты

круглыми рубцами отъ спаденія листовъ.

г. хшт. пишите: шпиц. нитт. (отъ Гллврю, лошадиный

хвостъ).

столъ ширическій, лютины, «устый, толочь

по-струйчатый и полый, онъ покрытъ влагалищемъ попереч

по–бугорчатымъ, чѣмъ отличается отъ Аsterophyllites. Листья

линейные, удлиненные, весьма острые и окольчато окружаю

щіе стебель; они были прикрѣплены на круглыхъ бугоркахъ,

которые замѣчаются не только въ нижнемъ, но и въ верхнемъ

концѣ реберъ. Родъ находится въ каменноугольной формаціи.

В. 112. Н1IIIIIIЕ. (10441191589 111х101. НІЕТТ, Табл. ХIV,

фиг. 6.

Оrvelt v. Вussland Нeft 1. рag.

Нuттом л к о L1хошву fossil flora vol. 11. рl. 114.

Влагалище толстаго стебля простирается отъ одного сустава
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къ другому и по всей поверхности покрыто мелкими овальны

ми бугорками; бугорки расположены поперечными, прерван

ными рядами, а промежутки между ними струйчатые.

Нах. въ каменноугольной формаціи Луганскаго завода въ

Екатеринославской губерніи.

Суставы вѣроятно были весьма длинные, потомучто отдѣль

ные являются длиною въ 3 дюйма, слѣдовательно они были

длиннѣе, чѣмъ у настоящаго Нірриr. уrganteus Lind1. Нutt.

Влагалище переходило и покрывало кажется сочлененія, какъ

это видно въ большомъ обломкѣ ствола, Табл. Х1Учиг. 6, возлѣ

котораго сълѣваго бока показанъ кусокъ коры или самаго вла

галища; оно не находится непосредственно на корѣ, нолежитъ

возлѣ ее, а потому нѣтъ сомнѣнія, что это было влагалище

ОЛИСАННАТО МНОКО ВЕЛда.

В, 113. IIIIIIIIIII. I0М0IIЕО1.III9 IIIIТII IIXIII. Т555. ХIV

фиг. 4–5. "

Стволъ удлиненный, весьма тонко-и продольно-струйчатый,

почти гладкій; листья окольчатые, тончайшіе, длиннѣйшіе, за

острѣнные; длина ихъ превышаетъ длину одного, а иногда и

двухъ суставовъ.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Луганскаго завода въ

Екатеринославской губерніи.

Суставы длиною въ 1 дюймъ и 3 линіи, а шириною въ 1/,

дюйма, до сихъ поръ встрѣчались одни обломки длиною въ 8

дюймовъ, простые, возлѣ нихъ лежатъ листья весьма узкіе и

острые длиною въ 1 дюймъ и6 линій и столь многочисленные,

что отъ 50 до 60 кольцеобразно окружали одинъ суставъ.

Сочлененія полаго ствола не утолщенныя и отъ спаденія ли

стовъ безъ маленькихъ бороздокъ, чѣмъ видъ этотъ отличает

ся отъ Вecherа.

Р. дл. 81409тиши вкопан. (отъ ору, клинъ и фалдой,

листъ).

Стволъ суставчатый, вѣтвистый, листья окольчатые числомъ
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отъ 6–8—10 до 12 вокругъ каждаго сустава; они клиновид

ные, усѣченные, расширенные на верхушкѣ и зазубренные на

концѣ; колосья верхушечныя или боковыя. Этотъ для камен

ноугольной формаціи отличительный родъ другими Палеонто

логами причисляется къ семейству прѣсноводныхъ Мarsileaceae

умѣренныхъ странъ, листья которыхъ не имѣютъ двудѣльныхъ

нервовъ и стебель не суставчатый.

В. 114. 3011Е110рн. 501IIIIIIгIIIIIЕIIIII ВЕОМ(IV, Табл. ХIV.

фиг. 7–8.

Gквмлв Versteinerungen d. Steinkohlengebirges von

Vetin und Labejun. 2-tes Нeft. 1844. Рl. V11.

fig. 8. " "

Вѣтви продольно-струйчатыя, суставчатыя, листья клиновидные,

округлено-усѣченные и мелко-зазубренные на концѣ, числомъ

отъ 4–6 окружаютъ стебель; боковыя колосья черешковатыя.

Нах. въ глинистомъ сланцѣ каменноугольной формаціи Зу

баревой Балки близъ Екатеринской станицы въ Донецкомъ

горномъ кряжѣ.

Нервы клиновидныхъ листовъ сближенные, двудѣльпые (см.

фиг. 8 на отдѣльномъ увеличенномъ листѣ); суставы стебля

отстоятъ отъ 5 до 8 линій, стебель толщиною отъ 11/, до 2

линій, нѣсколько угловатый; окольчатые листья иногда явля

ются весьма узкими и топкими, потому что они видны съ тон

каго ихъ бока; вѣтви кажется были поперемѣнныя или супро

ТIIIIIIЬIЯ,

Р, ХLVП. Актября11101 В10М0II. (отъ 418оg, блестящій и

рuillon, листъ).

Травовидный, почти древесный стебель не суставчатый, вѣт

вистый, вѣтви топкія съ колосьями; колосья происходятъ изъ

пазухъ листовъ, листья удлиненные, линейные, плоскіе, ту

пые, продольно-струйчатые, струйки состоятъ изъ отстоящихъ

сосудистыхъ пучковъ, листья цвѣтовъ узкіе, ланцетовидные,

заострѣнные, весьма отстоящіе; сѣмена цилиндрическія, почти
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овальныя. (") Родъ отличителенъ для тріассовой формаціи, но

въ Россіи находится также въ мѣдистомъ песчаникѣ цехштей

новой почвы. "

В. 115. АЕтн0ЕН. 8ТЕ10Т0М. m. Табл. Х1У. «иг. 9.

Стебель прямой, имѣетъ простыя цвѣтоносныя вѣтви; цвѣ

ты состоятъ изъ удлиненныхъ, цилиндрическихъ и тѣсно рас

положенныхъ колосьевъ, цвѣтные листья ланцетовидно-заост

рѣнные, листья стебля узкіе, длинные, линейные, продольно

нервные, нервовъ 6 и болѣе.

Нах. въ мергельномъ известнякѣ мѣдистаго песчаника Орен

бургской губ., близъ дер. Кидаша въ Белебейскомъ уѣздѣ, хо

тя родъ, до сихъ поръ, былъ найденъ только въ тріасѣ.

Обломокъ листа длиною въ 4 дюйма и шириною въ 4 линіи,

плоскій, линейный, одинаковой ширины сверху и снизу съ

тонкими равно отстоящими нервами.

Вмѣстѣ сълистомъ находится довольно большое, но худо со

хранившееся колосовое цвѣторасположеніе, почти какъ у 5elа

ginites, - состоящее изъ мелкихъ цвѣтовъ съ удлиненными ле

пестками, отчего образецъ и походитъ на колосья Аethiорhуllит.

Стебель не суставчатый и не узловатый, чѣмъ родъ этотъ от

личается отъ злаковъ. "

РАЗВРядъ швстой. попривотвозилсвлв.

Древесные двудѣльные стволы большіе, сочные, покрытыетон

коюкожицеюитолстоюкорою, состоящею изъ двухъ лубяныхъ

слоевъ; на кожицѣ являются рядовыя подушечки съ овально

ромбическими рубцами на верхушкѣ отъ спаденія плоскихъ ли

стовъ; лубяная кора усѣяна на каждомъ слоѣ продольно-ромби

ческими возвышеніями съ овальнымъ бугорочкомъ на одномъ, и

съ отверстіемъ на другомъ слоѣ. Листья и плоды неизвѣстны.

(") См. Schimреr et. Мougeoi, Мonographie des Рlantes fossilles du grés

bigarré dе la chaine des Vosges, Leiрzig. 1844. Р1. Х1Х—ХХ.
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(IVI. XVI. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Древесный цилиндръ состоитъ изъ трехъ большихъ сосу

дистыхъ пучковъ, расположенныхъ въ двухъ кругахъ, онъ и

двойной лубяной слой ствола составляютъ отличительный при

знакъ, который не былъ еще наблюдаемъ въ другихъ растені

яхъ. Сверхъ того, особый видъ подушечекъ, даетъ растеніямъ

этого семейства нѣкоторое сходство съ Періdodendron и Sagе

паriа, но подушечки являются выпуклыми, удлиненными и со

отвѣтствуютъ какъ бы цилиндру, вертикально раздѣленному до

половины, отчего рубчикъ на верхушкѣ ихъ полукруглый, по

чти ромбическій; сосудистый пучокъ въ немъ не замѣтенъ.

Наружный лубяный слой весьма тонкій и усѣянъ мелкими

возвышеніями съ среднимъ отверстіемъ, внутренній же слой

гораздо толще наружнаго и состоитъ изъ многихъ разбросан

ныхъ (") сосудистыхъ пучковъ, хотя они не такъ явственны

въ образцѣ, хранящемся въ Горномъ Институтѣ въ С. Пе

тербургѣ.

р. ХLVП1, 1110т1911III. СТЕП. (отъ даліоg, двойной и твуog,

крышка).

Тѣ же признаки, такъ какъ извѣстенъ только одинъ родъ;

стволъ, по видимому, былъ весьма мягокъ, потому что на по

верхности коры являются многія неправильныя углубленія.

Родъ отличителенъ для каменноугольной формаціи. "

в. 116. поглотка. 8твіошлтим п. табл. уш. фиг. 5-6.

Двудѣльный стволъ отличается весьма мелко-узловатою ко

рою, узлы овальные, сближенные, рядовые, ряды весьма пра

вильные, продольные и косые; кожица мѣстами сохранилась и

покрыта мелкими рубцами, похожими на поперечныя овально

(") См. Сorda Вeitrag zur Еlorа der Vorvelt. Рrag. 1845. раg. 112.

Р1. LІХ. fig. 4 и 5. "
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ромбическія площадки и расположенными сближенными ряда

ми подобно узламъ на поверхности коры или луба.

Нах. близъ селенія Егорьевскаго на лѣвомъ берегу р. Оки въ

Калужской губерніи въ горномъ известнякѣ, заключающемъ

мѣстами каменноугольные штоки.

Обломокъ ствола длиною въ 8 дюймовъ и шириною въ 3

дюйма на верхушкѣ дѣлится на двѣ вѣтви, изъ которыхъ од

на гораздо толще другой; эта толстая вѣтвъ, шириною въ

одинъ дюймъ и въ одну линію, образуетъ продолженіе главна

го ствола и тамъ гдѣ она нагибается па право, изъ ствола

выходитъ съ лѣвой стороны другая вѣтвь шириною въ 7 ли

ній подъ острымъ угломъ, означеннымъ сверхъ того довольно

Значительною впадиною.

Мелко-бугорчатый стволъ имѣетъ, весьма сближенные ряды

мелчайшихъ, остро-удлиненныхъ бугорочковъ, мѣстами почти

сливающихся съ продольными рядами, между которыми не яс

но замѣтны тончайшія продольныя струйки; самыя же буго

рочки образуютъ въ одно время косые ряды, въ которыхъ онѣ

отстоятъ въ поперечномъ направленіи на одну линію другъ отъ

друга. Тончайшая кожица покрываетъ во многихъ мѣстахъ по

верхность лубяной коры ствола, снабженной мелкими рубца

ми, на подобіе тонкихъ поперечныхъ, углубленныхъ струекъ,

въ которыхъ является одно или два отверстія отъ сорванныхъ

сосудистыхъ пучковъ. Рубцы расположены весьма правильны

ми косыми рядами на возвышенныхъ подушечкахъ и попере

мѣнно образуютъ правильные поперечные ряды, отстоящіе на

одну линію другъ отъ друга.

Видъ этотъ весьма походитъ на Пріоtegium Вrotoniатит

Сord. ("), но отличается меньшею величиною и тѣмъ, что

овально-удлиненныя бугорочки не сидятъ на ромбическихъ воз

вышеніяхъ, но съ обѣихъ сторонъ имѣютъ по одному продоль

ному полулунному углубленію, какъ 5іgillariа; я не могу разли

„у

(") Соrdа 1. с. раg. 112таѣ. Шк. Пв. 3–7.
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чить двойнаго лубянаго слоя, но только одинъ слой, то есть

поверхность самаго ствола, на которомъ являются выше опи

санные тончайшіе бугорочки.

Кожица этого ствола нѣсколько походитъ на кору стебля

Аspidites silesiaсus Сoерр. ("), но стебель этотъ гораздо тоньше

и покрытъ большими продольно-килевыми возвышеніями отъ

спаденія листовъ.

РАзвядъ СЕдьмой, sтtсѣмЛВ.1ЕЛЕ.

Сочные, древовидные, двудѣльные стволы этого разряда, от

личаются концерослымъ приращеніемъ; древесный цилиндръ

окружаетъ сердцевину, раздѣляя её отъ коры; въ немъ нахо

дятся многіе сердцевинные лучи, сосудистые пучки которыхъ

переходятъ въ листья, лѣсничные сосуды пористые, листья

иногда малые почти бугорчатые, иногда весьма длинные, прог

стые и двудѣльные, цилиндрическіе, кверху плоскіе, съ осо

бою осью, какъ и самый стволъ, они по спаденіи своемъ ос

тавляютъ на корѣ округленные рубцы, по срединѣ которыхъ

замѣчается маленькій рубчикъ отъ прохода сосудистаго пучка;

всѣ эти рубцы и рубчики расположены симметрическими ко

сыми рядами.

Микель (") указываетъ на большое сходство внутренняго сло

женія ствола 5tigmariа съ сложеніемъ корней Сусаtieае, изъ

которыхъ даже выходятъ особые, двудѣльные отростки, какъ

у Stigmariа: изъ этихъ разысканій почти подвтерждается мнѣ

ніе, что Stigmariа составляетъ корни Sigillaria, образующаго

стволъ одного и того же растенія, хотя оно еще не доказано

прямыми наблюденіями; по этому Геттертъ и Унгеръ придер

живаются еще прежняго мнѣнія, принимая 5іgillariа и Strgта

riа за роды двухъ различныхъ семействъ.

(") Обрреrt die fossilen Еarrenkrauter in Моу. Аct. Асad.: Сaes. Leoр.

Саrol. Nat. Сur. ХУ11. suррlem. Таb. ХХХ1Х. пр. 1.

(") Луше? Мonographіа Сусаdearum. 1842 стр. 76, также переводъ нѣ

мецкій liber deu Ваu eines ervachsenen Stammes von Сусая саrcinalis въ

Linneа vol. 18. 1844. раg. 125. Ри, уп.
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(IVI. XVI. XIIIIIIIАIIIIIIIIIII.

Мясистые, двудѣльные, древовидные и концерослые стволы

состоятъ изъ коры, древесины съ сердцевинными лучами и

весьма широкой сердцевины; древесина отличается двойными

сосудами, изъ которыхъ наружные состоятъ изъ лѣсничныхъ

сосудистыхъ пучковъ, а внутренніе изъ подобныхъ не лѣснич

ныхъ пучковъ, пересѣченныхъ сердцевинными лучами и вхо

дящихъ въ основанія листовъ въ видѣ дуги.

Sigillariа составляетъ весьма важный и отличительный для

каменноугольной формаціи родъ, принимавшій самое большое

участіе въ образованіи каменнаго угля.

г., хих. 81ашки вокам. (отъ зіціllum, печать).

Древовидные стволы снаружи обозначены продольными и

параллельными бороздками; промежутки между ними покрыты

подушечками въ видѣ рубцевъ (по спаденіи листовъ), распо

ложенныхъ косыми спиральными рядами, рубцы удлиненные

или округленные съ угловатыми краями и съ среднимъ руб

чикомъ снабженнымъ 3, 2 или 1 рубчикомъ по спаденіи со

судистыхъ пучковъ. Родъ отличителенъ для каменнаго угля и

не встрѣчается въ другихъ горныхъ формаціяхъ.

В. 117, 51(111, 1911.IРТIСА ВЕОКОМ. уаг. ОЧАТА. Табл.

ху1. «иг. 4.

Впохажилкт Кist. végét. foss. 1. с. Р1. 152. fig. 1—3.

Толстый и продольно-бороздчатый стволъ покрытъ рубцами,

рубцы овально-эллиптическіе, расположенные косыми симмет

рическими рядами; промежутки между ними меньше самыхъ

рубцовъ, поперечно-струйчато-морщиноватые, бока бороздокъ

до 1/, дюйма шириною и продольно-струйчаты.

Нах. въ каменноугольномъ глинистомъ сланцѣ Каменской

дачи въ окрестностяхъ Екатеринбурга, также въ горномъ из

вестнякѣ близъ Егорьевска въ Калужской губерніи.

Стволъ, шириною въ 4 дюйма, продольно-струйчатый и бо
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роздчатый, отпечатокъ продольныхъ бороздокъ имѣетъ на по

верхности обратныхъ оттисковъ продольныя ребра; струйки

боковыхъ бороздокъ неравныя и весьма тѣсно-лежащія. Рубцы

почти овальные или эллиптическіе, уже сверху, чѣмъ снизу,

съ округленными боками, въ особенности при основаніи, кото

рое всегда шире, чѣмъ усѣченная верхушка; верхніе два угла

иногда округленно-угловаты; нижняя часть рубцевъ всегда не

угловатая, какъ это постоянно замѣчается у 5іgill. elliрtica var.

а) Вrongт., видоизмѣненіе, различающееся сверхъ того еще со

вершенно гладкою корою и почти шестиугольными весьма сбли

женными рубцами, такъ что оно могло сохранить названіе Ка

ріи. «Прика, а другое видоизмѣненіе изъ Каменской дачи имѣть

названіе 5іgill. оtratа, потомучто рубцы обыкновенно овальны,

бороздки всегда продольно-струйчаты и промежутки междуруб

цами поперечно струйчаты. Рубцы длиною въ 3 линіи и ши

риною въ 2 линіи внизу, боковые рубчики весьма узкіе и

длинные, нѣсколько расходящіеся книзу.

Въ каменноугольномъ известнякѣ близъ Егорьевска находят

ся обломки въ2 дюйма шириною, принадлежащіе кажется так

же этому виду; рубцы ствола безъ коры отстоятъ къ верти

кальномъ направленіи до 2 линій, а въ косо-поперечномъ доз

линій и промежутки между ними продольно-струйчаты, отчего

видъ весьма походитъ на 54. зtriatа Вrотут., за который я

и прежде принималъ эти образцы изъ горнаго известняка близъ

Егорьевска.

В. 118, 5101III. 54МАКУК11 m. Табл. ХVІ. «ьиг. 2—3.

древовидный стволъ усаженъ мелкими точко-образными, вѣ

сколько выдающимися рубцами, окруженными глубокимъ кра

емъ; рубцы эти сближены и расположены косыми правильны

ми рядами, промежутки тонко-морщиноваты, морщины мелки,

поперечны и зернисты.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды въ Харьковской губерніи.

Рубцы имѣютъ нѣсколько большую ширину, чѣмъ длину,

они отстоятъ другъ отъ друга на 2 линіи въ вертикальномъ
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направленіи и на 3 линіи въ поперечномъ. Обломокъ здѣсь

описанный, шириною въ 5 и длиною въ 8 дюймовъ; онъ

походитъ нѣсколько на 5іgill. intermediа Вrongт., съ весь

ма отстоящими рубцами, тонкими продольными струйками и

двумя рубчиками, между которыми по срединѣ находится ма

ленькое третье отверстіе. Кожица нашего вида была весьма

тонка, потому что отъ нее остался чрезвычайно-тонкій, антра

цитовый прослоекъ на корѣ.

Другое видоизмѣненіе (см. Табл. ХVІ. «иг. 5–6) нѣсколько

отличается отъ этого вида; поверхность его не мелкозерниста,

но продольно-струйчата и по этому болѣе походитъ на Бара

lariа.

Стволъ безъ коры, весьма тонко-продольно-струйчатый, руб

цы овально-удлиненные, сверху шире, чѣмъ снизу, два боко

выхъ дугообразныхъ углубеній окружаютъ среднее кверху, по

мѣщенное отверстіе.

Рубцы весьма сближенные и расположены косыми симме

трическими рядами; они болѣе отстоятъ въ поперечномъ, чѣмъ

въ продольномъ направленіи, послѣднее доходитъ до 2 линій,

а первое до 21V, линій.

Я назвалъ этотъ видъ въ честь Начальника Штаба КорпусаГор

ныхъИнженеровъ Генералъ-Маіора. В. Е. Самарскаго-Быховца.

В. 119. S1С111.. МОЛОДПОКА m. Табл. V. «иг. 16—18.

Геогнозія Россіи стр. 432.

Стволъ средней величины, покрытъ тонкою кожицею и ко

рою; кожица продольно-бороздчатая, бороздки составляютъ пра

вильные продольные ряды, между которыми являются овально

удлиненные бугорки, съ верхушечнымъ отверстіемъ и съ тон

кими поперечными струйками на поверхности; кожа показы

ваетъ овальные рубцы, продолжающіеся сверху и снизу въ

длинные острые концы, на которыхъ рядовые рубцы сливают

ся между собою; средняя впадина рубцовъ овальная.

Нах. близъ селенія Егорьевскаго на берегу р.Оки Калужской

и Рязанской губерніи, въ горномъ известнякѣ, изобилующемъ
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мѣстами каменноугольными штоками, отъ разрушеній каменно

угольныхъ флецовъ.

Мелкія узловатыя возвышенія кожицы сливаются между со

бою и образуютъ весьма правильные продольпые ряды, какъ

на стволѣ 5іgillariа; возвышенія тонко-поперечно-струйчатыя

на верхушкѣ съ поперечнымъ полулуннымъ углубленіемъ (Табл.

V. фиг. 18 въ увеличенномъ видѣ), въ которомъ являются

иногда по два боковыхъ отверстія, какъ у 5іgillaria, отчего

видъ этотъ я соединилъ съ нимъ, хотя не видно третьей сред

ней поры, отличительной для 5іgillariа.

кора имѣетъ овальныя углубленія по срединѣ овально-улинен

ныхъ площадокъ (см. Табл. V. фиг. 17 въ увеличенномъ видѣ),

которыя на своихъ острыхъ концахъ сливаются между собою.

Стволъ въ естественной величинѣ представленъ на той же

Таблицѣ фиг. 16, на которой видна съ правой стороны кожи

ца, а съ лѣвой кора съ косыми правильными рядами оваль

НЫХЪ ПЛОДАДОКЪ.

Видъ этотъ нѣсколько походитъ на 5tiріill. Оeschneideri

Вrотут. ("), отличающійся отъ него болѣе отстоящими рубца

ми другой формы.

[3, 1540, 55101III. IVТЕIIIЕIIIIIТА. ра. Табл. 1X, приг. 6.

Древовидный стволъ покрытъ продольно-бороздчатою корою;

поперечные рубчики образуютъ продольные ряды между этими

тонкими бороздками и соединяются продольными килями, состав

ляющими также параллельные между собою ряды; поверхность

ствола мелко-зерниста.

Нах. близъ селенія Егорьевскаго въ Калужской губерніи, въ

каменноугольныхъ штокахъ, лежащихъ мѣстами въ горномъ

известнякѣ.

Обломокъ ствола въ 2 дюйма шириною и въ 3 дюйма дли

ною, находится въ отпечаткѣ наружной поверхности коры,

на которой замѣтны поперечно-овальные бугорки, происшед

(") Вrongniart histoire des végét. fossil. vol. 1. Р1. 163. fig. 2.
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шіе отъ основаній листовъ; бугорки наполняютъ поры рубцовъ,

изъ которыхъ двѣ боковыя довольно явственно видны; отъ

этихъ бугорковъ идутъ кверху и внизъ продольные кили,

взаимно соединяющіесямеждусобою;такимъ образомъ происхо

дятъ изъ бугорковъ крестообразныя возвышенія.

продольныя бороздки между этими поперечными бугорками

такъ мелки, что только мѣстами замѣтны въ видѣ тонкихъ ки

лей. Поверхность ствола мелко зерниста, зерна сливаются меж

ду собою и образуютъ шероховатую, мелко-продыравленную

поверхность.

Видъ этотъ отличается весьма сближенными крестовыми бу

горками, отстоящими на 1V, линіи другъ отъ друга, при ра

стояніи продольныхъ рядовъ бороздокъ до 2 линій; при томъ

вся поверхность мелкозерниста, а не косо- или продольно-струй

чата, какъ у другихъ видовъ 544«та.

Ряды бугорковъ и килей находятся на описанномъ нами об

разцъ въ большомъ безпорядкѣ, потому что сочный стволъ его

былъ въ весьма мягкомъ состояніи и легко принялъ отъ дав

ленія изгибы и складки по разнымъ направленіямъ; отъ чего

двѣ продольныхъ бороздки сливаются мѣстами въ одну и ле

жащіе на нихъ продольные кили весьма мало видны.

В. 1821, 31 (411.I. IXТЕВVIЕIIIIА. ВЕОКОМ.

Ввомахи лвт hist. végét. foss. 1. рag. 474. Рl. 165.

fig. 1.

Стволъ продольно–ребристый, покрытъ овально-удлиненными

продольными рубцами съ заострѣнными концами и съ углуб

ленною срединою; промежутки продольно-тонко–струйчаты.

Нах. въ черномъ глинистомъ сланцѣ Каменской дачи близъ

Екатеринбурга.

Весьма толстый, большой стволъ находится всегда безъ ко

жицы, рубцы которой на недѣлимыхъ изъ каменноугольной

формаціи Белтіи овальные, съ усѣченшыми верхнимъ и ниж

нимъ углами; сверхъ того, нижній уголъ продолжается въ два

короткихъ киля; среднее отверстіе рубцовъ лежитъ немного,

выше боковыхъ.
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Рубцы поверхности ствола удлиненно-заострѣнные располо

жены продольными и косыми рядами; рубцы правой стороны

подымаются выше рубцовъ лѣвой стороны; вся поверхность

между рубцами весьма тонко–струйчата, струйки мелчайшія

такъ что видны только въ лупу.

Р. 1, 5твш5011Е110ком 3ТЕВИв. (отъ отряда, флейта древнихъ

пастуховъ и дегедроn, дерево).

Стволъ древовидный, сходный со стволомъ 5іgillariа, съ

продольными и параллельными равными бороздками, покрыты

ми гладкою обугленою корою; одни весьма мелкіе рубчикибезъ

рубцовъ или особой площадки, и такъ какъ у нихъ невидны

поры, то они кажется не имѣли сосудистыхъ пучковъ; поверх

ность ствола гладка или мелкозерниста. Родъ отличителенъ для

каменноугольной формаціи.

В. 1822, 3718103. ОЕДУХОМ 511515XВ.

8твямввва Versuch. e. Еlora der Vorvelt 1. рag. 24.

Толстый продольно-ребристый и бороздчатый стволъ по

крытъ рубцами, рубцы мелкіе, едва замѣтные, простые, точ

кообразные, расположены косыми симметрическими рядами,

ребра шириною въ одинъ дюймъ и болѣе, лежатъ поперемѣнно

и продольно, хотя пе явственно струйчаты.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской сло

боды въ Харьковской губерніи, также въ Грушевскихъ антра

цитовыхъ коняхъ въ землѣ Войска Донскаго,

Стволъ весьма толстъ, шириною въ одинъ футъ и болѣе съ

бороздками отъ 1 до 11/, линіи шириною; широкія ребра, весь

ма слабо-продольно-струйчатыя, почти гладкія, съ тонкими не

правильными и почти не явственными рубцами, въ видѣ мел

кихъ точечныхъ углубленій едва замѣтныхъ, отверстія для

выхода сосудистыхъ пучковъ не видны, чѣмъ въ особенности

отличается Sigillariа отъ этого рода, что можетъ быть за

виситъ отъ лучшаго сохраненія; въ этомъ случаѣ оба рода

должно соединить въ одинъ. Въ другихъ обломкахъ изъ Гру
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шевскихъ копей считаются до 12 и болѣе продольныхъ рядовъ

бороздокъ, отстоящихъ на 1/, дюйма другъ отъ друга между

ребрами.

В, 123, 15"[13] VII. (IVIIII09IIIIIIIIIА ВЕОУ(1V. ..

Ввох амплвт Кist. végét. foss. 1. рag. 480. Рl. 166.

fig. 2-3.

Толстый древовидный стволъ неявственно-продольно-борозд

чатый, такъ что и ребра не такъ замѣтны, какъ въ предъ

идущемъ видѣ; но они явственно-продольно-струйчаты и мел

чайшіе рубцы болѣе сближенны, потому что ребра уже, чѣмъ

ВЪ ВЪIIIIОСОIIIIОВАННОМЪ. .

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ слободы Петров

ской, въ Орлиномъ оврагѣ.

Доставленный и описанный пок. Подполковникомъ Блэде (")

образецъ этого исполинскаго вида нынѣ хранится въ Музеѣ

Горнаго Института; онъ при основаніи 2 фута шириною, на

верхнемъ концѣ 1 футъ шириною и болѣе 6 футовъ длиною,

хотя это только обломокъ большаго недѣлимаго. Сверхъ того,

онъ безъ кожицы и на поверхности ствола видны одни мелкіе

бугорки, занимающіе мѣста круглыхъ рубцовъ кожицы; бугор

ки эти болѣе сближенны, чѣмъ на стволѣ 8угing. сусlostigта,

такъ что тонкіе, игольчатые листья на немъ отстояли не такъ

далеко, какъ у этого вида.

Продольныя струйки не явственныхъ реберъ гораздо виднѣе,

чѣмъ у Буring. оrganon и борозды между ними вовсе не такъуrang. оrganon и оорозды между

глубоки, какъ въ этомъ видѣ.

Стволъ найденъ въ горизонтальномъ, а не вертикальномъ

положеніи, такъ что онъ вѣроятно былъ унесенъ съ перво

бытнаго своего мѣстонахожденія.

(") Вléde iiber die geognostischen Vorkommensverhaltnisse eines fossi

len Lусороdiaсеenstammes, см. Вullet. des Natural. dе lа Soc. de Мosс.

1843. Лѣ 1. рag. 141,
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Р. 11, 31911ЕША ВОМ91. (отъ глуша, клеймо.

Стволъ древовидный, двудѣльный, концерослый, вѣтвистый,

съ весьма длинными цилиндрическими, нѣсколько сжатыми

корнями; онъ состоитъ изъ коры и центральной оси. Кора

имѣетъ круглые рубцы, расположенные б. или м. правильны

ми рядами и происшедшіе отъ спаденія корней, а можетъбыть

и цилиндрическихъ листовъ, которые на концахъ были дву

дѣльныя рубцы окружены лвойнымъ кольцомъ и по срединѣ

имѣютъ рубчикъ отъ сорваннаго сосудистаго пучка. Ось или

цилиндрическая древесина продольно струйчата по причинѣ

продольныхъ пористыхъ и лѣсничныхъ сосудовъ, проходящихъ

въ корни или можетъ быть въ листья. Родъ находится въ ка

менноугольной формаціи.

Корни или, прежде такъ названные, цилиндрическіе листья

выходили горизонтально изъ древесины, иногда имѣли до20фу

товъ въ длину и оканчивалисьтупымъ концомъ, на которомъ они

дѣлились на два вторичные корня; на мѣстѣ ихъ раздѣленія

Г. Геттертъ открылъ подобный же кольцеобразный рубецъ,

какъ на корѣ.

Такое страшное строеніе, которое небыло еще наблюдаемоу

другихъ растеній, служило поводомъ Г-мъ Винне и Геркне

су (") принять 5tigmariа за корень 5іgillariа весьма широкаго

и большаго размѣра; но Г. Гетпертѣ полагаетъ, что Stigmariа

не можетъ быть часть подземной коры какого нибудь другаго

растенія, но должна представлять часть надземнаго ствола;

при томъ онъ наблюдалъ, что Stigmariа въ своемъ высокомъ

стволѣ кверху не переходилъ въ 5іgillariа (""). Оба эти

рода вѣроятно различны, тѣмъ болѣе, что Sigillariа имѣетъ

центральный корень и особое строеніе ствола, состоящаго изъ

лѣсничныхъ сосудовъ и клѣтчатки, безъ всякихъ слѣдовъ лубка

(") Е. И. Вinneу et Кoh. Наrtmess iiber die au St. Нelena in Lanca

shire gefundenen Вaume. Рrorieр N. Notizen Jan. 1841. рag. 18.

("") Еlorа des Оebergangsgebirges 1. с. раg. 234.
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и изъ простыхъ сосудистыхъ пучковъ, какъ въ папоротникахъ;

стволъ окруженъ листами или можетъ быть весьма мясисты

ми корнями.

Родъ этотъ приближается къ плаунникамъ, цикадеямъ и нѣ

которымъ образомъ пополняетъ педостатокъ, ощущаемый въ

ряду нынѣ живущихъ семействъ. По мнѣнію Линдлея (") это

было вѣроятно двудольное водяное растеніе, плававшее на

поверхности болотъ или неглубокихъ прѣсноводныхъ озеръ,

подобно нынѣ живущимъ 5tratіotesи Лsoetes, сходное въ одно и

тоже время съ растеніями изъ семействъ Еuрhorbiасеaе и Сacteае,

такъ какъ стволъ въ поперечномъ разрѣзѣ показываетъ серд

невинные лучи, а въ продольномъ лѣсничные сосуды.

в. 121. втном. кпсоновѣ втввхв. табл. хх выг. 7.

Силь 5твяхвина Уersuch. e. Еiorа d. Vorveit 1. с.

11. Таb. ХП. fig. 1—3; 1. 4. ХV. fig. 4–5.

Цилиндрическій стволъ имѣетъ круглые рубцы съ двойнымъ

краемъ и среднимъ бугорчатымъ узломъ; край усаженъ мелки

ми бородавочками, какъ бы слѣдами прежнихъ сосудистыхъ

пучковъ; промежутки между рубцами гладки или продольно

складчатьи отъ боковаго сжатія ствола.

Нах. въ горномъ известнякѣ Новогородской губерніи, также

Калужской, Харьковской близъ Петровской слободы и въ Лу

гапскомъ заводѣ Екатеринославской губерніи.

Рубцы больше и круглѣе, чѣмъ у 5tigmariа Socolошій, въ

которомъ они чаще, и при томъ образуютъ не такъ правиль

ные ряды. Стволъ этого вида обыкновенно перешелъ въ кри

сталлическую углекислую известь, иногда въ желѣзный колче

данъ или же въ каменноугольный песчаникъ.

Stigmariа ficoidesvar. 6) атавайта Сord. Сго находится также

не рѣдко въ обломкахъ ствола шириною въ 3 дюйма, на кото

ромъ рубцы съ одной стороны окружены высоковыдающимся

(") См. Обрреrt Шebergangsflorа 1.c. стр. 225.

("") Сordа Веitrag zur Еlorа der Vorve1t 1. с. Таb. Х1V.

11
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краемъ, а на другой продольными складками, по срединѣ ко

торыхъ находятся рубцы, отъ чего происходитъ форма Куй

larig.

Сверхъ того, не рѣдко встрѣчается видоизмѣненіе 5tigm,

ficoides 1) undulatа ("), у котораго промежутки между рубца

ми довольно правильно-волнисты, даже сверху и снизу рубцовъ,

такъ что весь стволъ отъэтого волнисто-бороздчатый; хорошіе

образцы этого видоизмѣненія находятся въ Луганскомъ заводѣ.

Каменный уголь около Калуги, по берегу р. Оки, близъ дер.

Любыцкой составляетъ растираемый стипитъ чернаго илитем

по-бураго цвѣта, и легко дѣлится на тончайшія пластинки,

лежащія другъ на другѣ; пластинки эти такъ тонки, что явля

ются прозрачными и состоятъ изъ клѣтчатки, принадлежащей

сердцевинѣ 84утата (кой тайга; ячейки б. илим. боль

шія и угловатыя, съ З, 4 или 5 углами, малыя нерѣдко нахо

дятся близъ большихъ, правильныя въ одномъ ряду съ непра

вильными; пустоты ячеёкъ наполнены мелчайшими зернами

крахмала илихлорофилля, (см.Табл.ХХ.фиг.7. въувелич. видѣ).

В. 125, 57ТОМ. УТЕIIIIIIАТА па. Табл. ХV. фиг. 2.

Sтцамлппл sтвши.Атл m. Вullet. scientif. de l'Асаd.

415 Вte. de St. Рetersb. 1840. Vol.VП. Лё6et7.

8тпомлппл в 1соппкѣ vлв. sтвицлтл Совгг. Рlan

tes fossiles à Вonn. 1841. Р1. Х. fig- 12.

Стволъ цплиндрическій, усаженъ рубцами съ двойнымъ кра

емъ и промежутки между ними покрыты сѣтчато-звѣздчатыми

морщинами, окруженными мелкими углубленіями.

Нах. въ каменноугольной глинѣ по берегамъ р. Прыкши въ

Новогородской губерніи.

Промежутки между рубцами состоятъ изъ мелкихъ сѣтча

тыхъ углубленій, которыя образуютъ звѣзды и лежащія меж

ду ними сѣточки.

(5) см. aорреn ute cauungen der tossіen Рtlanzen. Вonn, 1894,

ТаГ. XIII.
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г. генералъ далъ послѣ меня тоже названіе этому виду,

который однакоже онъ принимаетъ за особое видоизмѣне

ніе; но такъ какъ поверхность коры его постоянно отли

чается этимъ звѣздчатымъ устройствомъ отъ предъидущаго

вида, то онъ можетъ быть принятъ за самостоятельный видъ,

какъ и слѣдующій;

В, 125, 57ТОМ. 80СО10У11 m.

шимвит вessuлмѣя. Неt 1. Рl. П1. На 6. раg. 84.

Сжатый стволъ средней величины, усаженъ не круглыми,

но удлиненно-овальными, сближенными рубцами, образующими

неправильные косые ряды; бородавки и края рубцовъ менѣе

явственны, чѣмъ у 5tigт. Лсоides, промежутки между рубцами

весьма гладкіе; ось сплюснутая, экцентрическая.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Донецкаго горнаго

кряжа въ Лисичинской Балкѣ.

Рубцы удлиненны и сближены, а центральная ось продоль

ио-струйчата; Г. Геттертъ принялъ (") этотъ видъ заэллипти

ческое видоизмѣнепіe Stigmariа ficoides, у которагорубцы долж

ны быть круглые, чего не замѣчается въ нашемъ видѣ.

Я назвалъ этотъ видъ въ честь бывшаго Инспектора клас

совъ Корпуса Ипститута Генералъ-Маіора Д. И. Соколова, из

вѣстнаго своимъ первымъ сочиненіемъ Геогнозіи на рус

скомъ языкѣ.

г. ш. зтаитованном m. (отъ куда, клеймо и дотарь,

дерево.)

Цилиндрическій стволъ средней величины, снизу утолщен

пый, кверху съуживающійся, покрытъ рубцами; кора внизу

усажена выдающимися треугольными рубцами и сверху други

ми овальными, происшедшими отъ спаденія листовъ; въ пер

выхъ замѣчаются два овальныхъ расходящихся отверстій, а

(”) Еlorа des liebergangsgebirges 1. с. рag. 246.
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вторые совершенно овальные составляютъ косые спиральные

ряды. Кора покрываетъ пористо-волокнистую сердцевину я

подъ нею находится влагалище центральной сердцевины съ

мелкими бородавками, овально-удлиненными и на концахъ за

острѣнными; сердцевина утолщенная. Описываемый родъ мо

жетъ быть принадлежитъ къ этому семейству, потому что пол

ный, сосудистый пучекъ въ видѣ кольца окружаетъ сердцеви

ву?” онъ попадается въ одномъ горномъ известнякѣ Россіи.

в.127.8тпсмлтллкповвошвшь.тал. хуш. фиг. 5 ких.7-8.

Цилиндрическій стволъ покрытъ гладкою корою, съ рубца

ми, нижніе рубцы почти треугольные, сближенные, рядовые,

верхніе удлиненно-овальные, съуженные и гораздо меньше ихъ,

сердцевинный цилиндръ съ рубцами на поверхности, руб

цы удлиненно-овальные, выдающіеся, нижніе исчезающіе,

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ Артинскаго завода.

Нижніерубцы удалены одинъ отъ другаго па27, линіи, а верх

ніе на 15, линіи, промежутки между рубцами совершенно гла

кіе, изъ нихъ же выходило по 2 сосулистыхъ пучка. Сердцеви

на шириною вверху въ 7 линій и внизу, въ 1 дюймъ; длина

обломка доходитъ до 591/, дюймовъ.

. Видъ не совсѣмъ принадлежитъкъ семейству Бtigmarieае, потому

что кора состоитъ изъ полнаго сосудистаго кольца, безъ сердцевин

ныхълучей иизъотдѣльныхъ сосудистыхъ пучковъ; сосуды попе

речшо струйчатые короткіе (Табл.Х1Х«иг. 7—8въувелич. видѣ).

Я назвалъ этотъ видъ въ память пашего заслуженнаго бота

пика фонъ Ледебура.

В. 128. УТ115мДТО1), СЕДВЕО3IIАI па. Табл. ХVІ. «ьиг. 9—10.

Пилиндрическій стволъ покрытъ тонкою корою, рубцы удли

ненно-овальные, заострѣнные, параллельные, рядовые, проме

жутки весьма тонко и продольно струйчатые, точечные, сердце

вина широкая.

Нах. въ горномъ известнякѣ горы Кашкабаша въ Артип

скомъ заводѣ.

Тонкая кора, толщиною въ 1/, или 91, линіи, состоитъ изъ
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сосудистыхъ пучковъ, которые всѣ вмѣстѣ образуютъ совер

шенное сосудистое кольцо вокругъ сердцевины шириною въ

8 линій; сосуды расположены почти лучисто, лучи весьма

короткіе, неправильные и прерываются нѣсколько косо-лежа

щими лучами; сосуды вообще весьма сближенные, но ни

гдѣ не видны настоящіе сердцевинные лучи, находящіеся у

Stigmariа, см. Табл. ХХІ. фиг. 7. въ увелич. видѣ.

Древесина эта (а можетъ быть кора) походитъ, по внут

реннему строенію, на Соrdaites borrassifoliа Тhу., у котораго

она состоитъ изъ лѣсничныхъ сосудовъ лучисто расположен

ныхъ, а сердцевина обоихъ весьма толста, но нашъ видъ от

личается отъ него весьма длинными, углубленными рубцами,

имѣющими по срединѣ сосудистое отверстіе.

Сердцевинное влагалище кажется было продольно-струйчато,

какъ это видно по обломку ствола, укотораго не достаетъ коры.

Здѣсь мною описанный обломокъ ствола длиною въ 2V., дюй

ма и шириною въ 9 линій, но другіе обломки Музея Горнаго

Института длиною въ 1/, фута и до5 дюймовъ шириною; углу

бленія рубцовъ съ среднимъ отверстіемъ длиною въ 5 линій,

иногда даже болѣе 1 дюйма, а шириною въ 1/, линіи.

Иногда попадается на горѣ Кашкабашѣ одна сердцевина, по

крытая своимъ влагалищемъ шириною въ 1 дюймъ и 3 линіи,

а длиною въ 1/, фута и болѣе; обломки эти продольно и грубо

бороздчаты, бороздки вѣроятно, произошли отъ сосудистыхъ

пучковъ, простиравшихся здѣсь по всей поверхностій.

Вообще этотъ видъ сомнителенъ, относительно помѣщенія

его въ этомъ семействѣ; онъ могъ бы принадлежать также къ

семейству Гусороdiасеaе по содержанію совершенно полнаго со

судистаго кольца.

Р. LП. Осовицком m. (отъ орко;, возвышеніе и депаровъ,

дерево).

Цилиндрическій стволъ покрытъ корою съ удлиненными бо

родавками, заострѣнными съ двухъ концовъ и расширенными
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по срединѣ, на которой находится большое отверстіе; бородав

ки расположены спиральными рядами, неправильно отстоящи

ми другъ отъ друга. Коры не достаетъ и найдена въ одномъ

только обугленомъ состояніи. Родъ этотъ предварительно по

мѣщенъ въ этомъ "семействѣ; онъ встрѣчается въ мѣдистомъ

песчаникѣ цехштейновой формаціи Оренбургской губерніи.

В. 129, ОlО01)К10. М11ВАВ11Е ng1. Табл. ХVІ. «рват. Т.-3.

Табл. ХХІ. «ит. 8.

Statu плвил копсалтл Е1sсн.

Не большой стволъ безъ коры, древесина отъ узкаго нѣсколь

ко искривленнаго основанія прямо подымается кверху, боро

давки её удлиненныя, почти веретенообразныя, съ обоихъ кон

цовъ равно заострѣнныя, сближенныя и кверху по срединѣ съ

круглымъ отверстіемъ для выхода сосудистаго пучка; проме

жутки между бородавками, узкіе, образующіе нѣсколько изогну

тыя бороздки.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ въ Белебейскомъ уѣздѣ Орен

бургской губерніи.

Древесина совершенно перешла въ углекислую известь и со

стоитъ изъ концентрическихъ, весьма тонкихъ известковыхъ

слоевъ, безъ малѣйшихъ слѣдовъ сосудистыхъ пучковъ, остат

ки же ихъ являются въ видѣ тонкихъ лучистыхъ струекъ,

ѳбразующихъ стѣнки исчезнувшихъ сосудовъ, см. Табл. ХХІ.

фиг. 1; наружныя бородавки длиною въ 9 линій и шириною

въ 2 линіи, продольно-струйчаты, струйки эти грубы, сосу

листое отверстіе у всѣхъ явственное; древесина въ 1V, линіи

толщиною и сердцевина шириною въ 8 линій; въ ней не вид

но строенія, потому что она вся перешла въ песчаникъ; по

верхность сердцевиннаго влагалища мелко и продольно струй

ЧАТа,

Видъ этотъ по наружному устройству нѣсколько походитъ на

нынѣ живущій родъ 5tареliа, бородавки котораго также распо

ложены косыми рядами, образующими сверхъ того вертикаль

ные, довольно правильныеряды. Кактусовыя растенія, равнымъ
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образомъ отличаются подобнымъ же древеснымъ цилиндромъ

и бородавчатыми листами, составляющими подобные спираль

ные ряды; листья эти на выпуклой поверхности усажены

звѣздчатымъ пучкомъ тонкихъ иглъ, отъ спаденія которыхъ

остается углубленіе или рубецъ, нѣсколько подобный отверстію

Опсоdendron.

Это Sigillaria suleatа Кіsch. ("), названная такъ по молодому

образцу ствола.

РАзглядъ восьмой. 24мпвАЕ.

2amieaе въ древнемъ періодѣ попадаются весьма рѣдко

въ ископаемомъ состояніи; не давно только успѣли открыть

слѣды ихъ въ каменноугольныхъ рудникахъ въ желѣзистой

глинѣ Силезіи, близъ Кенигсгютте, гдѣ найденъ отпечатокъ

растенія изъ семейства Сусаleae, Рierophyllum gonorrhactis

Ооeрр., потверждающій въ одно время, что подобная почва Ал

тайскаго хребта, богатая обломками Рterophуllит infleхит., дол

жна принадлежать къ каменноугольной формаціи, а не къ юр

ской, въ которой родъ этотъ гораздо чаще встрѣчается. Самое

любопытное открытіе въ Алтайскомъ горномъ хребтѣ, есть на

хожденіе вида Рeroріуйти въ древне-каменноугольномъ пла

стѣ, а если надобно причислять Тessellaria также къ Пикадее

вымъ растеніямъ, что весьма вѣроятно, то находится еще

другой древовидный родъ этого семейства въ мѣдистомъ по

счаникѣ Пермской губерніи.

СЕМ. ХVII. СVСАIIIЕIII.

Стволъ древовидный, концерослый, простой, расширяющійся

всего болѣе въ толщину, кора тонкая, цилиндрическая древе

сина состоитъ изъ сосудистыхъ пучковъ, пересѣченныхъ серд

цевинными лучами; нѣкоторые отдѣльные пучки отдѣляются

отъ него, для распространенія въ кору и листья; сердцеви

(") Вullet. de la sос. des Naturalistes deМoscou 1840. соl. 1V. рag. 490.
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на большая. Цвѣты двудольные и плоды находятся въ верху,

шечныхъ колосьяхъ.

Р. III, 241IТ95 402III. (отъ 2аmiа, неизвѣстнаго растенія

у Плинія).

МАмтв п. п. 1 А Вком ам.

Сусл по к о п по кл Вы с к 1.

Цилиндрическій, иногда почти шарообразный стволъ отли

чается особою сердцевиною, на корѣ ствола замѣтны расши

ренные ромбическіе рубцы, покрывающіе его косыми спираль

ными рядами; листья прикрѣпленные на нихъ, всегда пери

стые съ ушковатыми или расширенными при основаніи перы

шками, листья прикрѣплены срединою своего основанія къ

черешку. Нервы ихъ параллельные, простые, идутъ до самаго

конца листовъ; основанія черешковъ сохранились длинными,

иногда только въ видѣ короткихъ обломковъ. Продольные со

судистые пучки распложены въ одномъ поперечномъ направ

леніи на средней части рубцовъ и образуютъ, по крайней мѣ

рѣ, 8 маленькихъ вертикальныхъ рядовъ, расположенныхъ

въ одномъ уровнѣ и параллельныхъ съ краемъ листоваго

основанія; въ самомъ рубцѣ замѣчаются въ 2ата зрігаtis

Висhl. по срединѣ его резинковые сосуды, идущіе вдоль че

решка многими продольными пучками. Виды этого рода, до сихъ

поръ, найдешьы были въ одной юрской и вельдской формаціяхъ,

но въ Россіи они открыты также въ мѣдистомъ шесчаникѣ

Пермской и Оренбургской губерній (").

В. 130, 24М11125 1)ЕУ95III0IIII95 пуд. Табл. ХVII, стиг. 1,

Цилиндрическій стволъ окруженъ удлиненными основаніями

(") Г. Куторга (Verhandl. d. miner. Gesellsch. 2u St. Рetersb. 1842.

стр. 7) описываетъ саговое растеніе 2amia rossiса изъ граувакковаго из

вестняка Алтайскаго хребта; это не растеніе, но морской кораллъ, похо

жій на Теtragonis изъ граувакковаго известняка Эстляндіи, какъ мы въ

послѣдствіе увидимъ.
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черешковъ, отъ которыхъ остаются поперечные, овальные руб

цы, сверху и снизу расширенно-округленные, одни изъ нихъ

большіе, другіе маленькіе и узкіе, поперемѣнные съ ними обо

значенные 6 или 8неясными оттисками сосудистыхъ пучковъ.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Этотъ видъ находится въ обломкѣ, въ видѣ вогнутаго отти

ска съ остатками основаній листовъ, отъ которыхъ произошла

ложная кора; рубцы ея поперечные иногда въ 4 линіи выши

ною и въ 6 или болѣе шириною; длина основаній черешковъ

доходитъ до 3 линій; они нѣсколько косо–подымаются кверху.

Рубцы Мantellia mіerophуllа вообще имѣютъ почти одинако

вую величину съ рубцами этого вида, но форма ихъ нѣсколь

ко различается, они остры кверху и съ обѣихъ сторонъ, но

округлены при основаніи.

В. 131. 24МГГЕК УТЕIIIIIIАТ115 та. Табл. УVII. «иг. 4.

Стволъ цилиндрическій покрытъ поперечными рубцами, уг

ловато-овальными, сверху округленными рѣдко угловатыми,

внизу всегда угловатыми, бока ихъ заострѣнные, 8 сосуди

стыхъ пучковъ находятся въ одномъ поперечномъ ряду.

Нах. въ томъ же мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи.

Рубцы шире одного дюйма и длиною въ 7 линій, верхній

ихъ край округлешный, нижній угловатый, оба бока нѣсколько

округлены, такъ что этотъ видъ походитъ на Сусаниея пе

уаtорhуllиs изъ горной формаціи острова Портланда, хотя ве

личина послѣдняго вида вдвое больше его и всѣ четыре угла

рубцовъ заострѣны.

Образецъ этотъ хранится въ Музеѣ Московскаго общества

Испытателей природы.

В. 132. 24МГ. М1СКОДЕР195 п. Табл. ХVІП. «иг. 4.

Большойстволъ покрытъ малыми, почтиромбическими и въ ко

сыхъ рядахъ расположенными чешуями, отъ которыхъ на гор

ной породѣ остались не глубокіе отпечатки; промежутки меж

ду чешуями почти равной ширины съ чешуями и совершенно

гладкіе. "
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Нах. вблизи Верхняго Троицкаго мѣдиплавиленнаго завода

въ Белебейскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи въ цехштей

новомъ известнякѣ, покрывающемъ сѣрый песчаникъ.

Описанный мною обломокъ, въ видѣ отпечатка наружной по

верхности ложной коры, въ 8 дюймовъ шириною и почти 6

дюймовъ длиною, но онъ не полный и совершенно плоскій;

углубленія отъ отпечатковъ основаній листовъ не глубокіе, до

3 линій шириною и въ 2 линіи высотою, сверху выпуклые, а

снизу продолжаются въ средній отростокъ; по срединѣ углуб

леній ближе къ нижнему краю проходитъ поперечное возвы

шеніе, можетъ быть отъ сорванныхъ сосудистыхъ пучковъ,

входящихъ въ черешокъ листовъ, которые здѣсь были ири

крѣплены на нихъ. Промежутки между углубленіями отъ 1V,

—2 лишій шириною плоскіе и соединены между собою косыми

рядами, пересѣкающимися подъ 709 и 1109.

По ширинѣ основаній листовъ можно судить оширинѣ самыхъ

листовъ, которыедолжныбыбыть весьма узкіе, что составляетъ

главное отличіе этого вида отъ прочихъ по нынѣ извѣстныхъ

видовъ; сверхъ того промежутки, встрѣчающіеся между углуб

леніями, значительнѣе, чѣмъу другихъ видовъ и составляютъ

равнымъ образомъ отличительный признакъ этого вида, у ство

ла котораго была вообще значительная ширина, какъ у видовъ

съ широкими листами.

Хотя видъ не полный, но онъ примѣчателенъ потому, что

находился въ цехштейновой формаціи; это именно служи

ло мнѣ поводомъ описать его, чтобы обратить вниманіе буду

щихъ изслѣдователей наэти любопытные остатки Оренбургской

губерніи.

г. un. тивопили ваши. (отъ тит., крыло и ушла,

листъ).

Стволъ покрытъ перистыми листами съ цѣльными перыш

ками, которые съуживаются при основаніи и оканчиваются въ

остреё; расширенное основаніе листовъ прикрѣплено всею ши
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риною на черешкѣ или сливающееся съ нимъ. Родъ, до сихъ

поръ, былъ найденъ въ юрской и вельдской формаціяхъ, но

теперь открытъ также въ древнемъ періодѣ Алтайскаго хребта.

В. 133, 1911ЕВОРII. IIVIIIIIXI1У1. п. Табл. ХV. 41uir. 5.—6.

Листья перистые, перья узкія, удлиненныя, заострѣнныя,

искривленныя, супротивныя, иногда поперемѣнныя, немного

отстоящія; нервы параллельные, по 4 или 5 въ узкихъ и по

8 или 9 въ широкихъ перьяхъ.

Лаг. въ красной утвердѣлой глинѣ каменноугольной почвы

Алтайскаго хребта близъ дер. Афониной, въ 40 верстахъ отъ

Салаира.

Перья листовъ внизъ искривлены и только не много заост

рены на концахъ, такъ что почти тупы; широкія перья по

перемѣнныя съ узкими; черешокъ шириною въ одну линію и

продольно-струйчатый; сверху онъ покрытъ основаніями ни

сходящихъ па черешокъ перьевъ.

г. пл. вишосшвоя вовг. (отъ балда: струя и карты,

плодъ).

Яицеобразный, продольно-ребристый плодъ малый, реберъ 6,

три толще другихъ.

Не извѣстно, какому роду растеній принадлежитъ плодъ

этотъ, но наиболѣе кажется относится къ плодамъ Цикадее

Въ1ХЪ ПИЛЬМЪ.

Онъ находится въ каменноугольныхъ пластахъ и указываетъ

на первобытное присутствіе этого семейства растеній въ древ

пемъ періодѣ.

В. 134. КНАВТОС. ОКІЕМТАL15 m. Табл. 1. а. «ьиг. 3.

Плодъ удлиненно-овальный, сверху округленный, снизу за

острѣнный и на поверхности продольно–ребристый, реберъ отъ

5 до 6 широкихъ, нотри толще другихъ, легко расходящихся

такъ что плодъ отъ этого является раздѣленъ на 2 продоль

НЫЯ „ДОДАСТII.
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Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Каменской дачи близъ

Екатеринбурга.

Отдѣльные плоды часто находятся вмѣстѣ съ Мосуgieraniа

раlmaeformis, но еще чаще съ обломками Сусloрteris папа, такъ

что можетъ быть они принадлежали сумочкамъ папоротниковъ,

тѣмъ болѣе, что иногда лежатъ рядами, одинъ за другимъ,

и что острый конецъ одпого образца обращенъ къ тупому кон

цу другаго; на поверхности являются четыре, пять или болѣе

килевидныхъ реберъ, а между ними тонкій параллельныя струя

ки, боковыя ребра большею частью толще среднихъ и поверх

ность между ними гладкая.

Придлинѣ плодовъ въ4линіи, они обыкновенно 2 линіи ши

риною. Они наиболѣе походятъ на Кhabid. (Тrigonoсагрum)

еlliрsoideus Сoерр. (") изъ граувакковаго известковаго сланца

Гессенъ-Касселя.

(IVI. XVIII. ТII9199IIIIАIIIIIIIIII

Тessellarieaе представляютъ собою вѣтвистыя Цикадеи, хотя

иногда могутъ быть и простыя. Стволъ ихъ состоитъ изъ од

ного или двухъ древесныхъ цилиндровъ, входящихъ другъ въ

друга; кора покрыта ромбическими, удлиненными, по большей

части гладкими чешуями, имѣющими маленькіе рубцы на съу

женномъ концѣ, для прикрѣпленія ланцетовиднаго и расши

реннаго черешка перистыхъ листовъ. Органы размноженія не

извѣстны.

Р., 1VII, Т555511441 864119, 1016, (отъ tessellа, четыре

угольникъ).

Стволъ простой или вѣтвистый, вертикальный, цилиндриче

скій, покрытъ чешуями, чешуи расположены немного косыми,

спиральными, весьма сближенными рядами, не оставляя ника

кого промежутка между ними, отчего поверхность дѣлается че

(") Еlorа des Оebergangsgebirges 1. с. Тab. ХLIV. Пв. 7.



— 173 —

тыреугольно-полосатою отъ ромбическихъ площадокъ, ширина

которыхъ больше длины; верхушка чешуекъ, обозначена мелкимъ

рубцомъ отъ спаденія листовато сосудистаго пучка. Листья

подъ прямымъ угломъ выходили изъ ствола, по этому и нахо

дились въ горизонтальномъ положеніи. Древесина окружаетъ

продольно-струйчатую сердцевину. Виды находятся въ пест

ромъ песчаникѣ средняго періода и въ мѣдистомъ песчаникѣ

цехштейновой формаціи Пермской губерніи; многіе виды до

вольно часто встрѣчаются въ мѣшетомъ песчаникѣ и указы

ваютъ почти на одновремянное происхожденіе его съ пестрымъ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIКОМЪ.

Гг. Шимперъ и Мужо помѣстили Тessellarieaе между папо

ротниками, раздѣливъ ихъ на два рода: на Сшоріеriа и Та

sellariа, изъ которыхъ послѣдній имѣетъ весьма сближен

ныя чешуи, не оставляющія никакого промежутка для прохода

воздушныхъ корней, которыхъ по этому и не находится въ

этомъ родѣ, Саиloрteris же отличается отстоящимися листовы

ми рубцами, какъ у настоящихъ папоротниковъ, а потому не

принадлежитъ къ Пикадеевымъ растеніямъ.

В. 135. ТЕ5861. АМТ1004, п. Табл. ХУ11. фиг. 5-5 а.

Lкв1 половя говом твssвu.Атuм Кuтовал Уerhdlgn

d. miner. Gesellsch. 1844. рag. 72. Р1. П. fig. 4.

Lкви проповмовосх Кuт.Уerhdlgn d. miner. Gesellsch.

zu St. Рetersb. 1842. раg. 6. Тaf. П. fig. 2:

Стволъ маленькій покрытъ ромбическими, почти круглыми

чешуями или основаніями листовъ, которыя шире, чѣмъ длин

нѣе, весьма сближенныя и рядовыя; отъ 14 до 18 находятся

въ каждомъ косо-восходящемъ ряду, чешуи по срединѣ обо

значены углубленіемъ отъ сорвашнаго сосудистаго пучка ли

стовъ; древесина окружаетъ центральную продольно-струйча

тую сердцевину.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Белебейскаго уѣзда въ мѣд

номъ Ключевскомъ заводѣ Оренбургской губерніи.

Обломокъ ствола до4 дюймовъ длиною и въ 1/, дюйма ши
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рипою; сплюспутые обломки до 2 и болѣе дюймовъ ширипою,

на которой считаются съ каждаго боку по 6 ромбическихъ че

шуекъ расположенныхъ косыми рядами. Фигура 5 а. на Табл.

ХVП. показываетъ чешуйку въ увеличенномъ видѣ.

В. 136. ТЕК8К11. В1АКМ1СА m. Табл. ХV. «иг. 3.

Стволъ почти древовидный, толстый, покрытъ большими,

овально-округлыми, тупо-ромбическими, не совсѣмъ сближенны

ми косо и спиральшо-восходящими чешуями; средній рубчикъ

отъ сорванныхъ сосудистыхъ пучковъ довольно замѣтный и

находится на верхушкѣ большихъ чешуй.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Новобершецкихъ мѣдныхъ

заводовъ КОговской дистанціи и Новозыряновскихъ заводовъ

Мoтавилловской дистанціи Пермской губерніи.

Стволъ гораздо больше предъидущаго вида, верхнія чешуи

нѣсколько уже пижнихъ и удлиненно-овальны; иногда замѣт

ны также остатки листовъ, въ особенности въ образцахъ съ

хорошо сохраненною верхушкою ствола. Листья часто попада

ются отдѣльными отпечатками; они широки, длинны и имѣютъ

утолщенный черешокъ; длина ихъ достигаетъ 1V. «ута и ши

рина до 1 дюйма; они округлены. на концѣ, съ цѣльными бо

ками и продольно-струйчаты. Весьма замѣчательна группа от

печатковъ листовъ, хранящихся въ Инст.Корп. Горш. Инжене

ровъ, см. Табл. ХУ. «иг. 3. Листья эти съуживаются квер

ху и основаніе ихъ по сему шире конца; они вѣроятно были

мясисты, такъ что въ поперечномъ разрѣзѣ являются треуголь

ными; продольныя струйки листовъ очень тонкія, какъ вообще

у Цикадеевъ.

Другой же образецъ (Табл. ХV. фиг. 4) показываетъ че

шуи, расположенныя весьма правильными косыми рядами, но

онѣ поперечно-овальныя, нѣсколько выпуклыя и меньше внизу,

чѣмъ вверху, гдѣ онѣ съуживаются; это былъ особый видъ.

р. 111, приставником m. (отъ дѣло;, двойной и депаро

дерево).

Стволъ древовидный, вѣтвистый, поверхность его покрыта
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удлиненно-овальными, довольно отстоящими чешуйчатыми осно

ваніями листовъ, которые одинаковой длины, съ рѣжущими

краями и съ верхушечнымъ рубцомъ для принятія и прикрѣп

ленія листовъ, которые находились въ возпрямленномъ, а не

въ горизонтальномъ положеніи, какъу предъидущагорода. Вер

хушечныя вѣтви также выходятъ подъ острымъ угломъ изъ

древесины. Родъ этотъ, до сихъ поръ, найденъ въ одномъ

только мѣдистомъ песчаникѣ цехштейновой формаціи Оренбург

ской губерніи.

В. 137. 10119101). НАУТАТ1111 п. Табл. ХУ11. «ниг. 3.—4.

Lвв1поговмпвом нлятлтuм Кuтовал Уerhandlgn

d. mineral. Gesellsch. 1844. раg. 72. Р1. 11. fig. 5.

Верхушечныя вѣтви выходятъ неправильно изъ цилиндриче

скаго ствола; чешуйчатые остатки листовъ ланцетовидно-оваль

пые, средніе гладки, а боковые почти килевидны; тупой про

дольной киль съ верхушки ихъ идетъ вдоль до нижняго конца

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Белебейскаго уѣзда Оренбург

ской губерніи, въ Ключевскомъ мѣдномъ заводѣ.

Стволъ шире внизу, чѣмъ сверху, гдѣ онъ весьма съужи

вается; внизу онъ въ2 дюйма шириною и въ растояніи 3 дюй

мовъ отъ основанія, онъ съуживается до 11/, дюйма; это ка

жется остатокъ верхушки ствола, какъ видно изъ боковой вѣт

ви. Стволъ длиною въ 3 дюйма и 3 линіи, древесины сверху

шириною въ 9 линій, п снизу въ 1 дюймъ и 3 линіи, такъ

что стволъ довольно скоро съуживается кверху. Древесина про

дольно струйчата, грубыя струйки лежатъ поперемѣпно съ тон

кими, хотя внутренняя ея масса вовсе песчаниста и не пока

зываетъ никакого строенія.

Фигуры 4 а. и 4 b. на Табл. ХVП представляетъ двѣ боко

выя чешуи въ увеличенномъ видѣ, съ продольными килями

ихъ, фигура 3 представляетъ стволъ въ натуральной величинѣ

съ боку, гдѣ видно раздѣленіе его и боковая вѣтвь, а фигура

4 спереди показываетъ основаніе ствола съ древесиною, кото

рая внизу гораздо шире, чѣмъ сверху.
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дввятый РАзвядъ. сомштввдв.

хвойныя.

Роды хвойныхъ деревьевъ древняго періода весьма различа

ются отъ нынѣ живущихъ и отъ тѣхъ, которые встрѣчаются

въ болѣе новыхъ горныхъ формаціяхъ; деревья эти росли въ

жаркомъ климатѣ, на подобіе нынѣшнихъ Аraисаriае, хотя

обыкновенныя хвойныя нашихъ временъ болѣе принадлежатъ

къ родамъ умѣреннаго и даже холоднаго климата. Они этимъ

измѣняются въ своемъ строеніи; концентрическіе круги еже

годнаго возрастанія ихъ непоказываютъ столь отдѣльныхъ яс

но ограниченныхъ слоевъ, какъ хвойныя холодныхъ странъ,

потому что тогда не существовало зимнее время, рѣзко отдѣ

ляющее древесные слои другъ отъ друга.

Стволъ хвойныхъ древовидный отличается смолою, которую

отдѣляетъ отъ себя; листья его игольчатые остаются во время

зимы, разбросанные или соединенные въ пучки и окольчатые,

иногда очень мелкіе или чешуйчатые. Плоды представляютъ

то сухую шишку, то ягоду отъ соединенія утолщенныхъ че

шуекъ или имѣютъ видъ костянки съ голымъ сѣменемъ.

СЕЛЯI. XIX. (IIIIIIIIII9199IIXIII.

Кипарисовыя деревья, весьма высоко подымаются, или обра

зуютъ чрезвычайно вѣтвистые кустарники съ разбросашыми

вѣтвями; листья линейные, жесткіе, супротивные или окольча

тые, иногда чешуйчатые; цвѣтки однодомные или двудом

ные, плоды въ шишкахъ и состоятъ изъ утолщенныхъ дре

весныхъчешуекъ. Древесина этихъ растеній состоитъ изъ кон

центрическихъ слоевъ, пористые сосуды толстыхъ стѣнокъ

расположены въ одномъ продольномъ ряду, по направленію

сердцевинныхъ лучей.–Родъ этого семейства. Той:іа отличите

ленъ для пестраго песчаника Германіи и не найденъ еще въ Рос

сіи. Вѣтвистый стволъ его отличается листами двойной формы;

они короткіе, линейные, коническіе, серповидно-нагнутые или
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удлиненные въ видѣ узкой совершенно гладкой пластинки

безъ нервовъ; шишки удлиненныя, цилиндрическія, чешуйча

тыя съ расширенными кверху и раздѣленными на 5 лопастей

чешуйками.Крыло, происшедшее отъ расширенія внѣшняго по

крова зародыша, окружаетъ сѣмя до того, что оно находится

по самой срединѣ этого крылатаго покрова. На Роltziа наибо

лѣе походитъ видъ, изображенный Г-мъ Куторгою (") изъ мѣ

дистаго песчаника Оренбургской губерніи, потому что на немъ

видны изогнутые листья, хотя двугядовые и трехлопастные,

чего однакоже не бываетъ у Коltzia brevifoliа.

Р. III, стр.595, 509). (отъ сuрressus, кипарисовое де

рево).

ЦццмАммпл Сокгг.

Сними вставлять вмѣи, пла.

Поперемѣнные листья спирально и черепицеобразно-сидячіе,

по семи спирально расположены такъ, что два лежатъ немно

го выше другъ надъ другомъ, а междуними сверху и снизу при

крѣплены опять два; чешуи шишки илепестки оконечныхъ муже.

скихъ цвѣтовъ расположены въ кругѣ. Родъ находится въ ка

менноугольной формаціи и въ цехштейнѣ, а также въ янтарѣ.

В. 138. С111ЕЕ55. В1АКМ1С115 m. Табл. Х1Х. стиг. 2а.-3.

Листья ланцетовидные, удлиненные, при основаніи не много

уже, чѣмъ по срединѣ, на концахъ заострѣнные, прямые; они

силитъ довольно близко, поперемѣнные, хотя почти супротив

ные; нервовъ налистахъ отъ 3–5, они параллельные тонкіе,

какъ у Даптага; средній килевидный толще другихъ.

Нах. въ мѣдистомъ мергельномъ сланцѣ близъ Каргальи въ

Белебейскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи.

НаТаблицѣ ХІХ фиг. 2. возлѣ вѣтви изображенъ цвѣтокъ (а),

(") См. Уerhandlgen d. mineral. Gesellsch. хu St. Рetersburg. 1844, раg.

65, Табл. 1. фиг. 4.- ,

159
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цвѣточные лепестки удлиненные, продольно струйчатые и лежа

щіе въ кругѣ; подобнаго цвѣторасположенія не замѣчается у

Тoltaia, но нѣсколькопоходитъ на цвѣтъ Сирressites lllтаnne (").

в. 139. Сшркв88, ШмАММ! Вкомм. Leth. дeоgm. vol. 1.

таѣ. У1П. 15. 5.

111. и. млхх1 л Ввомміи Совр. УVввкв Тeitsch. d.

deutsch. дeol. Оesellschaft. 1850. 111. 3. Таt. ХIV.

fig. 1—5.

Уолта и л вввупкошл (Вrongn) Кшт. Уlidlgn d. mi

ner. Gesellsch. s. Рetersb. 1844. Тaf. 1. fig. 1 и 3.

Молодыя вѣтви покрыты короткими и сближенными листа

ми, старыя болѣе длинными и отстоящими. Листья расположе

ны семью рядами, спирально-окружающими вѣтвь; они имѣютъ

толстый нервъ на спинѣ,такъ что въразрѣзѣ треугольны. Поверх

ность листовъ продольло-тонко-струйчата; отъ спаденія ихъ

остаются на стеблѣ четыреугольные рубцы.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Каргалы въ Белебей

скомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи.

Листья, описанные Г-мъ Куторою и изображенные на фиг.

1. Табл. 1, не принадлежатъ къ Гоltzia brenifoliа, но къ Си

рressites или нынѣ такъ называемой lllтаnniа, потому что

заострѣны, съ явственнымъ среднимъ нервомъ и густо по

крываютъ вѣтвь въ 2 дюйма длиною; основаніе листовъ так

же широко, какъ средина ихъ и въ поперечномъ разрѣзѣ дол

жно быть ромбическимъ, чѣмъ Сирressites въ особенности от

личается отъ Тоltziа.

Другой вѣтвистый образецъ, изображенный Г-мъ Куторгою

на Табл. П. фиг. 3, кажется принадлежитъ также сюда, листья

его узкіе, потому что видны съ боку, они весьма острые, и

тѣсно лежатъ другъ на другѣ; но средній нервъ ихъ довольно

явственный.

Яполучилъ отъ Г. фонъ Вантениейма Квалена подобный вѣт

(") Втоnn. Lethaeа geognost. vol. 1.Таb.VІП. Кig. 5. d (плодовая шишка).
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вистый образецъ съ весьма острыми, прямыми и тонкими ли

стами, на которыхъ весьма явственный средній нервъ прохо

дитъ по всей длинѣ листа; сверхъ того, вѣтви состоятъ изъ

продольно-струйчатой древесины, потому что одни сосудистые

пучки образуютъ её; онъ походитъ на Рinites Маumani Guté.

Другой образецъ, изъ той же мѣстности близъ Каргалы,

очень походитъ на фигуру 4 Табл. Х1У у Г-на Вебера; листья

довольно широкіе, заострѣнные, мелко-точечные и продольно

струйчатые на поверхности, зернистыя точки явственнѣе стру

екъ; обыкновенные спутники этого вида въ мѣдистомъ мер

тельномъ славцѣ раковины Росшопотуа еста,

СЕМ. хх. Автвтимкѣ.

сосновый деревья нынѣшняго времени отличаются значитель

ною высотою отъ первобытныхъ родовъ, которые по б. ч.

средняго роста, исключая рода, описаннаго Г-мъ Геттертомъ

изъ каменноугольнаго песчаника Силезіи близъ Вальденбурга.

Листья равно узкіе, линейные, иногда окольчатые, покрыты

при основанія, съ влагалищемъ; цвѣтки расположены въ че

решкахъ безъ чашечки и вѣнчика; плоды образуютъ сухую ши

шку или ягодку. Древесина отличаетса особымъ устройствомъ

ежегодныхъ концентрическихъ слоевъ; точечные сосуды шире

и больше, чѣмъ въ предъидущемъ семействѣ, стѣнки ихъ весь

ма тонки съ однимъ, двумя или тремя рядами краевыхъ поръ

по направленію сердцевинныхъ лучей; лучи эти простые или

двойные.

Р. IX. 19116814. Втками. (отъ Уalch, собственное имя).

Слu шквглткis Sтквмв.

тонкій, вѣтвистый стебель покрытъ чешуйчатыми, весьма

сближенными листами; вѣтви выходятъ подъ острымъ угломъ

изъ ствола, иногда одна вѣтвь выходитъ съ одной стороны, а

2 или 3 съ другой; верхушечныя вѣтви короткія или длинныя,

поперемѣнно и весьма тѣсно лежащія между собою. Листья от
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личаются продольнымъ среднимъ килемъ, и въ поперечномъ

разрѣзѣ они плоскіе или не много треугольные.

Поверхность стебля покрыта мелкими рубцами отъ спаденія

листовъ, прикрѣпленныхъ косыми, весьма симметрическими

рядами.

Виды этого рода отличительны для мѣдистаго сланца Герма

ніи и для мѣдистаго песчаника Оренбургской и Пермской гу

берній.

Родъ этотъ извѣстенъ уже съ 1725 года; Г. Броньяръ при

нялъ и причисляетъ его къ хвойнымъ растеніямъ, хотя Графъ

Штернбергѣ помѣстилъ его между плауновыми. Illтаnniа, не

давно названный Г. Гетпертомъ, не много отличается отъ

Идсѣда.

В. .140). VVIАIIIII. IVСОРО1)I0II0I05 ВЕОУ(1V,

Слши. ввг. 1 твs шусовоюполюкв 8ткнамв. Versuch e.

« "Еlorа d. Vorvelt. Vol. П. раg. 20. — Слшивв.

впткѣ s к шлаимоповѣ Втк вмв. ibid. рag. 21.

Еuсолговѣ вв ц. Ася имоповѣ Вномахи. и Ешсо1 по вв цу

совоюпоповѣ Ввомвм. Кist. végét. foss. 1. рag.

72 et 73. Р1. 1х. 14. 2 ей з.

Gвымыта шnd Guтв1 вв. 2echsteinversteinerungen Р1.

VІП. fig. 9 et 10, гдѣ оба вида считаются ме

жду морскими водорослями.

Кштовал Уошта 1л ввву 1 коп. 1 л Уerhandl. d. miner.

Gesellsch. f. 1844. Р1. 1. fig. 2.;

Вѣтвь весьма листоватая, листья совершенно окружаютъ сте

бель, овально-линейные, съ среднимъ килемъ, заострѣнные,

нижніе длиннѣе и менѣе густы, чѣмъ верхніе.

Лаг., въ мѣдистомъ мергельномъ сланцѣ близъ Каргалы въ

Оренбургской губерніи.

4истыя оригинальнаго образца, изображеніе котораго пред

99994ъ Г. Куторга (1. с. fig. 2) въ своемъ описанія, гораздо

999999, тѣснѣе, въ особенности верхніе почти пучечынь да

9Р94чнея они также не много изогнуты, нижніе пришла,
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Пimanniа 1уcoроdioides Goeрр. вовсе отличается отъ этого

вида (").

В. 141. VVАЛОВН. ЕОII1054. п. Табл. ХІХ вѣкит. 1.

Вѣтвистый стволъ тѣсно окруженъ удлиненными листами;

листья черепицеобразно покрываютъ стволъ и расположены

правильными косыми рядами; рубцы отъ спаденія листовъ

глубокіе, треугольные.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской и Пермской гу

берній.

Вѣтвь, длиною въ 1/, фута и шириною въ 2 или 5V, линіи,

вся покрыта черепицеобразными, весьма длинными листами,

которые при основаніи вѣтвей короче, чѣмъ у верхушки, на

которой они становятся весьма длинными, заострѣнными, изо

гнутыми и густыми. Рубцовъ отъ4 до5въ одномъ поперечномъ

ряду вокругъ стебля, такъ что 10 или болѣе листовъ были

расположены въ одномъ косомъ ряду вокругъ него. Образецъ

кажется представляетъ обломокъ вѣтви; стебель вѣтвистый, хо

тя тонкій : онъ весь былъ покрытъ листами, выходя

щими подъ острымъ угломъ. Длина листовъ простирается до

9 линій, ширина же до 1/, или 1 линіи, хотя можетъ быть и

больше, потому что листья всѣ видны съ-боку.

Р, 121. ВАШЕЕВА ВТП1. (отъ Нaidinger, собственное имя).

Ап. вккт п л Sсн1мг. Моша.

Стебель окруженъ весьма острыми, продольно и тѣсно струй

чатыми листами. Листья расширенные, овальные, эллиптиче

скіе, удлиненные, почти тупые съ съуженнымъ основаніемъ;

цвѣтки мужескіе собраны въ маленькихъ черешкахъ и покры

ты отдѣльнымъ остающимся придаточнымъ листкомъ (braс

teа); плоды образуютъ конусъ съ кожистыми, съуженными

при основаніи и кверху почти треугольными чешуями. Сѣмена

(") 2eitschrift d. deutsch. дeol. Gesellschl. Вd. ПІ. Нeft. 3. Вerlin 1851.

Р1. ХIV. 15. 6.
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симметрической формыбыли сердцевидныя, крылатыя иодиноч

ныя, какъ у Броrolities, изъ горнаго известняка Артинскаго за

вода. Родъ этотъ отличителенъ для пестраго песчаника, но ка

жется попадается также и въ горномъ известнякѣ, если эти сѣ

мена не принадлежатъ только къ Аsterophyllites: родъ Аgathis

имѣетъ почти подобныя сѣмена.

в. 142. нлицом6. СовполтА m. табл. ху. «иг. 7—11.

Sвовоштвѣ совполтus m. Геогн. стр. 423.

Сидячія, иногда черешковатыя сѣмена узко-крылаты, серд

цевидны, съ округленнымъ основаніемъ и съ выемкою внизу

или безъ ней. " "

Нах. въ горномъ известнякѣ морскаго происхожденія въ Ар

тинскомъ заводѣ съ разными видами Сalamites и Піctуoden

dron, но также съ многомѣстными морскими улитками Goniаti

tes dіadeта и др.; иногда вся горная порода наполнена ими и

мелкими остатками бураго угля (стипита) цвѣта чернаго.

Маленькія сѣмена иногда съ выемкою и тонкимъ короткимъ

черешкомъ при основаніи, для прикрѣпленія ихъ посредствомъ

сосудистаго пучка, который перешелъ сюда изъ стебля; иног

да выемка едва замѣтная, и въ такомъ случаѣ форма сѣмени

дѣлается овальною; обѣ стороны по срединѣ съ продольными

углубленіями отъ другихъ сосудистыхъ пучковъ; отъ этаго бо

ковыя лопасти не совершенно равной величины. Маленькое уз

кое крыло окружаетъ бока, какъ у сѣмени Нailingerа. Самое

большое сѣмя въ 1/, дюйма длиною и въ 41/, линіи шириною;

оно менѣе плоско, чѣмъ другія, и почти плоско-овальное.

почти такія-же сѣмена находятся въ желѣзистой глинѣ гор

каго известняка Лeшаковскихъ заводовъ въ Иркутской губер

ніи, онѣ около 3-хъ линій длиною и 2 линій шириною; вся

поверхность ихъ продольно и тонко-струйчата, но безъ средня

19 Чодольнаго углубленія (raphe), замѣтнаго всегда наАртин

скихъ ископаемыхъ сѣменахъ, которыя весьма сомнительно

мною причислены къ роду Нaidingera (Аlbertia) изъ пестраго

песчаника. Онѣ находятся въ морскомъ известнякѣ вмѣстѣ съ

большими стволами Піеtуоdendron Leuchtenbergii, такъ что можетъ
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быть онѣ составляли сѣмена этого хвойнаго растенія. Сѣмена

эти вѣроятно были занесены въ море послѣ разрушенія малень

каго острова морскими волнами и попадаются въ известнякѣ,

наполненномъ Гоніатитами и Ортоцератитами.

Р. 111. 51вовтіщим m. (отъ 3enроф., жесткій и филол.,

листъ).

Стебель вѣтвистый, вѣтви покрыты листами; листья кожи

стые, короткіе, тупые, прикрѣплены всемъ расширеннымъ си

дячимъ и нисходящимъ основаніемъ, и расположены; спи

рально вокругъ вѣтвей; всѣ листья съ среднимъ и двумя боко

выми нервами, чѣмъ отличатюся отъ Тоiай.

Стебель былъ вѣтвистый, вѣтви тонкія, весьма листоватыя;

листья нѣсколько походятъ на листья Паттага, хотя имѣютъ

не болѣе трехъ нервовъ, а у Фатrа замѣтны многіе па

раллельные между собою нервы.

в. 11з. sтвпвогнуш. шлмскошлтимп. табл. хуш«иг. 6.

Табл. ХІХ. «иг. 4.

Геогвозія Россіи стр. 455.

Листья тонкихъ вѣтвей короткіе, тупо-овальные, толстые,

жесткіе, весьма тонко-пористыеи нисходящіе по стеблю, отъ 4

до 5 собраны окольчато вокругъ стебля, сидячіе и имѣютъ сред

ній тонкій нервъ, а съ каждаго боку ещепо одномубоковому нерву.

Нах. въ отвердѣломъ мергельномъ сланцѣ нижняго яруса

цехштейновой формаціи Преображенскихъ заводовъ Оренбургской

губерніи, близъ Каргалы.

Концы жесткихъ листовъ весьма тупые; средній нервъ ихъ

тонкій на нижней поверхности листовъ, на верхней же два

нараллельныхъ между собою нерва, въ видѣ углубленій, побо

камъ средняго нерва. Листья можетъ быть прикрѣплены были

правильными. нѣсколько косыми рядами, потому что отъ спа

денія ихъ остались спирально расположенные рубцы, сходные

съ тѣми, которые остаются на стеблѣ Аrauearites; листья по

видимому окружали стебель отъ 4-5 въ одномъ спиральномъ
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рядуи тогда нанижнейповерхности ихъзамѣтенъ только одинъ

нервъ; они были весьма сближены и прикрѣплены на стеблѣ

подъ тупымъ угломъ.

Вообще видъ этотъ отличается листами съ однимъ среднимъ

и двумя боковыми нервами отъ Роltziа Беterophуllа, у кото

рой нѣтъ средняго нерва на гладкихъ листахъ, и отъ Аlbertiа

latifoliа тѣмъ, что широкіе листья ея имѣютъ многіе продоль

ные и параллельные между собою тонкіе нервы.

Въ нѣкоторыхъ видоизмѣненіяхъ листья въ 3 линіи длиною

и въ 2 линіи шириною, въ особенности при основаніи, у

котораго они еще нѣсколько расширяются и нисходятъ по

стебельку. Средній нервъ тонкій ,- лежитъ въ большомъ

среднемъ углубленіи, происшедшемъ отъ средняго ребра ниж

ней поверхности листа; два подобныя боковыя углубленія ука

зываютъ на два боковыхъ ребра, см. Табл. ХVІП. фиг. 6.

Листья сидятъ весьма тѣсно и покрываютъ другъ друга кра

ями; концы ихъ очень тупы и отпечатки отъ нихъ въ плот

номъ мергелѣ весьма глубокіе, потому что листья были очень

мясистые и при томъ жесткіе, подобно листамъ хвойныхъ.

Листья сидѣли поперемѣнно, такъ что не болѣе четырехъ

окружали стебель. Видоизмѣненіе составляло можетъ быть

особый видъ 5terrорѣ. Данило!іtum.

Въ другомъ образцѣ листья достигаютъ 4 линій длины и 1

линіи ширины; но они равно толстые, жесткіе съ среднимъ

неявственнымъ нервомъ и съ двумя тонкими боковыми нерва

мы; они съуживаются къ концу и не много нагнуты кверху,

потому что сдавлены съ боку, они также поперемѣнно си

лятъ числомъ отъ 4 до 5 на стеблѣ, на которомъ отъ прикрѣ

пленія ихъ являются маленькіе рубцы, какъ и въ предъиду

щемъ видѣ. Видоизмѣненіе можно назвать 5teirорt. angustifo

lium.

Къ нему кажется принадлежитъ также слѣдующій образецъ

съ отстоящими короткими листами, которые видны съ боковъ

и далеко простираются внизъ по стеблю, такъ что они объем

лютъ его и прикасаются другъкъ другу. Наэтомъ образцѣ ка
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жется 4 листа были спирально прикрѣплены вокругъ стебля и

оставили на немъ глубокія углубленія отъ спаденія своего.

Здѣсь не видно средняго нерва, только два боковыхъ, такъчтоли

стья кажется являются съверхней ихъ поверхности; они не длин

нѣе двухъ линій и уже одной линіи, что именно указываетъ

на молодое недѣлимое, см.Табл.ХІХ. фиг.4.

Р., 1XIII, 14416451793 5ТЕВИВ, (отъ Аraucariа, тропич. сосна).

Древовидный стволъ вѣтвистый, вѣтви разбросанныя, двудѣль

ныя, покрытыя листами; листья расположены черепицеобраз

но, маленькіе, но утолщенные; плодоносные конусы (шишки)

овально-округлепые. Древесина состоитъ изъ концентрическихъ

мало замѣтныхъ ежегодныхъ слоевъ, безъ рѣзкихъ осеннихъ

границъ, постепенно переходящихъ одна въ другую, сосуди

стые пучки которыхъ отличаются стѣнками съ угловатыми

продушинками, расположенными однимъ или нѣсколькими

рядами, на двухъ противоположныхъ сторонахъ, обращенныхъ

къ сердцевиннымъ лучамъ. Родъ находится во всѣхъ горныхъ

формаціяхъ земнаго шара и растетъ еще нынѣ въ тропиче

скихъ странахъ, гдѣ деревья весьма высокія и различаются отъ

другихъ хвойныхъ своими широкими листами.

В. 144. АВАIII. IIIIIIIIIIIIIIАТКОНЕIIIЕIАIVIIII9 (30) НЕРII.

Тsсн1нлтs снквв voуаge dans l'Аltai 1. с. рag. 389.

III, 324) 51 III. 31),

Плпохуп. ох. Тsсн1снлтsсиквипахuм Емпы.. Сеn.

et sрес. рlant. foss. 1. с. рag. 380.

Древесина состоитъ изъ широкихъ и равныхъ ежегодныхъ

слоевъ, сосудистыя продушинки шестиугольны и занима

ютъ одинъ, два или три ряда; сердцевинные лучи равны ме

жду собою и расположены въ одномъ ряду.

Нах. въ горномъ известнякѣ по берегу р. Иныи въ Кузнец

комъ басссейнѣ въ Алтайскомъ горномъ хребтѣ, гдѣ не дале
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ко отъ праваго берега рѣки Енисея, стволы попадаются огром

ными обломками.

Иногда съ ними встрѣчаются также тонкія вѣтви, перешед

шія, какъ и стволы, въ кремнистую массу чернаго цвѣта.

" В. 145. АКАПС. В1АКМ1008. Табл. ХХІ. «иг. 1—3.

Рки ск в 1ламп сл Кuт. Уerhandlgn d. mineral. Ge

sellsch zu St. Рetersburg. 1842. рag. Р1. 11.

fig. 4. а. b. с. d.

Стволъ толстый, большой, проникнутъ окисями мѣди, съ

неявственными концентрическими годовыми кругами, стѣнки

древесныхъ прямыхъ сосудовъ тонкія, ряды большихъ сосудовъ

мѣстами поперемѣнно лежатъ съ рядами тонкихъ, даже тон

чайшихъ; точечныя продушинки однорядовыя, по б. ч. шести

угольныя, большіе ряды ихъ иногда поперемѣшны съ рядами

тончайшихъ продушинокъ. Сердцевинные лучи числомъ отъ 2

—10 лежатъ другъ надъ другомъ, и образуютъ весьма близкіе

ряды, находящіеся между отдѣльными сосудами.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской и Оренбургской гу

берній, въ большомъ количествѣ, ицогда отъ 1 до 11/5 «ута

шириною и въ нѣсколько «утовъ длиною стволы состоятъ изъ

одной древесины безъ коры и бураго, иногда чернаго цвѣта;

древесина перешла въ кремнеземъ и въ трещинахъ усажена

мелкими кварцовыми кристаллами. Мѣдная зелень и мѣдная ла

зурь, также сѣрный колчеданъ, весьма часто проникаютъ ство

лы, встрѣчающіеся по всѣмъ мѣднымъ рудникамъ на запад

номъ отклонѣ Уральскаго хребта.

Поперечный разрѣзъ ствола (Табл. ХХ1. фиг. 1) показы

ваетъ б. ч. четыреугольные древесинные сосуды съ тонкими

стѣнками (vasа Іерtoticha), иные большіе, другіе меньшіе, ле

жащіе узкими рядами; иногда большіе сосуды, лежатъ возлѣ

XI149„ДЕЛИКЪ.

Въ продольномъ разрѣзѣ по сердцевиннымълучамъ (Табл.ХХІ.

фиг. 2) являются одноряловыя шестиугольныя, иногда также

круглыя продушинки съ круглымъ, точечнымъ отверстіемъ ва

двухъ противоположныхъ бокахъ древесиныхъ сосудовъ, об
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ращенныхъ къ сердцевиннымъ лучамъ; въ четыреугольныхъ

площадкахъ между этими лучами замѣтны мелкія крупинки,

отъ 1 до 2 и 3, расположенныхъ различнымъ образомъ.

Въ продольномъ разрѣзѣ по корѣ (Табл. ХХ1. фиг. 3) вид

ны разрѣзанныя отверстія сердцевинныхъ лучей, лежащихъ

отъ 2, 3 до 9 и болѣе другъ надъ другомъ, большихъ попе

ремѣнно съ малыми и такъ часто, что между двумя или тре

мя продольными древесинными сосудами замѣчаются сердце

винные лучи.

Видъотличается отъ другихъ видовъ Аraucarites однимъ рядомъ

шестиугольныхъ продушинокъ итѣмъ,что вовсе въ немъ не за

мѣтно годовыхъ слоевъ на древесинѣ. Сверхътого, продушин

ки лежатъ весьма неправильно, то по длинѣ ихъ, то поперегъ,

иныя ближе, другія дальше; но я не могъ замѣтить ни двой

ныхъ продольныхъ, ни вообще явственныхъ рядовъ ихъ,

ни явственныхъ концентрическихъ годовыхъ слоевъ.

Въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи нерѣдко попа

даются отпечатки или ядра сердцевинъ Аrаисаrites; они состо

ятъ изъ кучи мелкихъ известковыхъ шариковъ, похожихъ

нѣсколько на Сautoрteris или на другой родъ ископаемыхъ ра

стеній. Въ самомъ дѣлѣ, Г. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ, по сему

принялъ ихъ за Сшоріеris рrinаема и пастойки» Вуотта. ср.

Эти кучи длиною иногда на4 дюйма ишириною на2 дюйма, со

стоятъ изъ многихъ удлиненныхъ шариковъ, лежащихъ другъ

на другѣ и покрытыхъ мѣстами каменнымъ углемъ, а также

мелкими кристаллами известковаго шпата; поэтому они не мо

гутъ принадлежать къ сомнительному роду Пеchепіа, съ кото

рымъ хотя и имѣютъ нѣкоторое сходство, но на шарикахъ

не видны рубцы отъ спаденія листовъ, что однакоже доволь

но замѣтно на бугорчатыхъ возвышеніяхъ Пеchепіа.

Р. 1411. Рася утя, (летку, ель).

Древесный и вѣтвистый стволъ состоитъ изъ небольшой

(") Вullet. de lа Soc. des Natur. de Мose. 1840. Лѣ 4. рag. 494.
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сердцевины и концентрическихъ ежегодныхъ древесинныхъ

слоевъ; между ними замѣтны особые смолистые ходы. Дре

весинные сосуды имѣютъ круглыя продушинки, расположен

ныя однимъ, двумя и тремя рядами, обращенными б. ч.

къ сердцевиннымъ лучамъ, которые почти всегда простые, изрѣд

ко состоятъ изъ двойнаго ряда ячеекъ. Родъ этотъ находится

въ горномъ известнякѣ, но чаще въ болѣе новыхъ горныхъ

породахъ средняго и новаго періодовъ земли,

Шишки, листья и сѣмена ископаемыхъ хвойныхъ причисля

ются къ роду Рinites, а древесные стволы составляютъ родъ

Рене.

в. 116. вкшск овивхтлus m. табл. ххи. «иг. 4-6.

Стволъ древовидный, безъ коры, древесина состоитъ изъ

концентрическихъ ежегодныхъ приращеній толщиною въ 1 ли

нію, то есть едва замѣтныхъ; древесинные сосуды”угловатые

съ тонкими стѣнками, неправильные, продушинки расположе

ны въ одномъ ряду и овально расширенныя, иногда четыре

угольныя. Сердцевинные лучи пересѣкаютъ древесинные сосу

ды подъ прямымъ угломъ.

Нах. въ каменноугольномъ известнякѣ Петровской слободы.

Древесный стволъ всегда находится безъ коры, сердцевин

ные лучи въ немъ образуютъ большія расширенныя ячейки,

расположенныя между2, 3, 5, или болѣе рядами четыреуголь

ныхъ или шестиугольныхъ сосудовъ съ тонкими стѣнками, уг

лы которыхъ часто заострѣны. Ряды сосудовъ и сердцевинныхъ

лучей часто искривлены или весьма тѣсно лежатъ другъ во

злѣ друга.

Въ-поперечномъ разрѣзѣ ствола (Табл. ХХ1 фиг. 4); ежегод

ные слои довольно явственны, весьма правильны, такъ что

три и болѣе рядовъ широкихъ ячеекъ древесины слѣдуютъ за

рядами очень тонкихъ и узкихъ; иногда послѣдніе повторя

ются между 12 и болѣерядами широкихъ сосудовъ, такъ что

ими составляется ежегодное приращеніе и годовое время тог

да должно быть было довольно короткое. Въ другихъ мѣстахъ

древесины видны только три ряда концентрическихъ слоевъ,
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расположенныхъ между подобными маленькими рядами узкихъ

сосудовъ, которые почти не могутъ обозначить ежегодное при

ращеніе въ тогдашнемъ тепломъ климатѣ; слѣдовательно на

добно полагать, что всѣ эти неправильности происходили отъ

особыхъ мѣстныхъ условій почвы. "

Въ продольномъ разрѣзѣ по сердцевиннымъ лучамъ (Табл. ХХІ

фиг. 5) пористые сосуды древесины имѣютъ многочислен

ныя продушинки въ одномъ вертикальномъ ряду, весьма сбли

женныя и очень большія; онѣ шире, чѣмъ длиннѣе, и такъ

тѣсно лежатъ, что между двумя продушинками неостается ника

кого свободнаго мѣста; они прикасаются въ этихъ мѣстахъ и

имѣютъ округленные бока, находятся по срединѣ сосудовъ

и занимаютъ болѣе половины стѣнокъ ихъ. Сердцевинные

лучи образуютъ квадратныя площадки, въ которыхъ является

довольно большоечисло мелкихъ точечныхъ поръ, отъ З до 6.

Въ продольномъ разрѣзѣ по корѣ (Табл. ХХ1 фиг. 6), стволъ

отличается сосудами съ тонкими стѣнками и сердцевинными

лучами, лежащими между ними, отъ 1, 2 и до 15 въ одномъ

вертикальномъ ряду. Ряды лучей иногда двойные; древесинные

сосуды явственно показываютъ въ краяхъ отъ продушинокъ,

обращенныхъ другъ къ другу, междуячейные ходы, что со

ставляетъ отличительный признакъ для хвойныхъ растеній.

Р. 147, пистолкновом m. (дахаго», сѣть, двидро», дерево).

Древовидный и вѣтвистый стволъ имѣетъ цилиндрическую,

снаружи обозначенную мелкими углубленіями, но вообще глад

кую древесину, состоящую изъ ежегодныхъ едва примѣтныхъ

(отъ 3–4) концентрическихъ слоевъ, изъ тончайшихъ, много

численныхъ, весьма искривленныхъ сердцевинныхъ лучейи изъ

глубоко-бороздчатой сердцевины.

Весьма отстоящіе годовые слои прерываются, такъ что не

образуютъ совершенно полнаго круга, какъ это бываетъ у

Муеlорійдуя теаulosа Сord.; древесина весьма скоро расширя

лась присвоемъ возрастѣ, и сердцевинные лучи такъ многочи

сленны, какъ уМedulosа еlegans Сord. изъ краснаго песчаника:
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Древесинные сосуды имѣютъ почти всегда одинъ продольный

рядъ пористыхъ продушинокъ, не далеко отстоящихъ другъ отъ

друга, стѣнки сосудовъ поперечно струйчаты, какъ у Ерhеdга,

струйки угловатыя, иногда 6–угольныя и концентрическія

см. Табл. ХХ. фиг. 10.

Родъ найденъ, до сихъ поръ, въ одномъ только горномъ

известнякѣ; " онъ отличается отъ предъидущаго рода еже

годными древесинными не явственными кругами и искрив.

ленными рядами сердцевинныхъ сосудовъ (ячеекъ), между

которыми безпрестанно являются новые, а ряды сердцевин

ныхъ лучей часто исчезаютъ.

в. 147. гонстvоn. пвиснтвмввваш m. табл. х1х «иг.

5-6. Табл. ХХ фиг. 8—10.

Древесина весьма плотная, снаружи гладкая и съ овально-ул

линенными, узкими углубленіями;сердцеви на большая, снаружи

продольно-глубоко-бороздчатая; мѣстами выходятъ одиночныя

вѣтви сплюснутыя сверхуи почти дугообразно изогнутыя внизу.

Нах. въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода.

Въ поперечномъ разрѣзѣ (Табл. ХХ фиг. 8) стволъ по од

ному направленію шириною въ 2 дюйма и 3 линіи, а по дру

гому въ 1 дюймъ и 11 линій; сердцевинный каналъ слѣдуетъ

также этому направленію, ширина его въ 5 линій по одномуи

31/, линіи по другому направленію. Концентрическіе ежегод

ные слои не всегда равно явственны и границы ихъ не вез

дѣ видны съ одинаковою явственностію; слои древесины съ

большими ячейками, расположенными искривленными рядами,

прерваны неполнымъ и короткимъ концентрическимъ слоемъ

съ весьма узкими ячейками, которыя постепенно расширяясь

переходятъ въ большія ячейки; ряды ячеекъ также прерваны и

короткіеряды сердцевинныхъ лучей исчезаютъ междудлинными,

Въ продольномъ разрѣзѣ по сердцевиннымъ лучамъ (Табл. ХХ

фиг. 10) являются весьма узкіе и длинные древесинные сосу

ды, концы которыхъ весьма острые; на двухъ противополож

ныхъ бокахъ ихъ замѣтны мелкія, круглыя и отстоящія про
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душинки, расположенныя въ одномъ ряду. Многочисленные

сердцевинные лучи пересѣкаютъ часто эти пористые сосуды

и раздѣляются на два, вновь сѣтчато соединяясь; въ удлинен

но угловатыхъ площадкахъ ихъ всегда видно по нѣсколько

точечныхъ продушинокъ.

Въ-продольномъ разрѣзѣ параллельно корѣ (Табл. ХХ фиг.

10 видны весьма мелкіе, короткіе, очень узкіе, искривленные,

древесинные сосуды, пересѣченные сердцевинными лучами,

которые составляютъ между древесинными сосудами всегда

одинъ вертикальпый рядъ, такъ что сердцевинные лучи и дре

весинные сосуды одинаково многочисленны ичасты; даже мѣ

стами кажется находится по 2 и по 3 ряда сердцевинныхъ

лучей между2 древесинными сосудами. "

Яназвалъ видъэтотъ въ честь незабвенной длярусскихъ Пале

онтологовъ памяти Е. И.В. въ Бозѣ почивш. Герцога Лейхтен

бергскаго, столь успѣшно содѣйствовавшаго къ развитію Пале

онтологіи въ Россіи.

Р. LХП, 188111 ш. (отъ двоить, пучокъ).

Стволъ покрытъ ложною корою, состоящею изъ удлиненныхъ

и сросшихся между собою основаній листовъ, которые размно

жаются кверху продольнымъ дѣленіемъ, отчего стволъ безпре

станно расширяется; сердцевина основаній листовъ и самаго

ствола исчезла. Родъ находится въ мѣдистомъ песчаникѣ Орен

бургской губерніи, и временно только причисляется къ хвой

нымъ, и именно къ этому семейству.

В. 148. ПЕ5МГЛ Е18Т11108А m. Табл. ХVІП. 5, 3-99,

Стволъ покрытътрубчатымии прямо кверху подымающимися

основаніями листовъ, которыерасположены спирально, съ боковъ

сжаты и потому трехъ-угольны; поверхность ихъ продольно

струйчата и внутри они полы; сердцевина исчезла, а вмѣ

сто ея наполняетъ ихъ мелкій сливной песокъ, какъ и вся

внутрешность ствола, такъ что не видно внутренняго строенія.

Трубчатыя основанія листовъ лежатъ параллельно между со
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бою и не много нагнуты кверху; стволъ на верхушкѣ гораздо

шире, чѣмъ при основаніи.

Нах. въмѣдистомъ песчаникѣ близъ Каргалы въ Оренбургской г.

Длина ствола доходитъ до 3 дюйм. и 3 лин., ширина его

внизу до 1 дюйма, а кверху почти 2 дюйма; онъ? сжатъ съ

боковъ и состоитъ только изъложной коры, въ которой замѣт

ны однѣ основанія листовъ, въ видѣ цилиндровъ, до 8 линій

длиною и сросшихся внизу между собою, а сверху отдѣльныхъ.

Родъ "этотъ весьма походитъ на Ріпites риlutinaris Рresl. (")

изъ валуновъ окрестностей города Залцбрунна въ Силезіи;

онъ подобно виду Рinites mщіiiformis Рrest. ("") не принадле

житъ къ хвойнымърастеніямъ, и еще того менѣе къ Плауно

вымъ, къ роду Кпorriа, куда его причисляетъ Унгеръ (""),

принявъ его даже за Кпorriа іmbriсаtа.

Нельзя его считать и занесомнѣнный Папоротникъ, хотя Та

итаtoрteris Мйnster ("""”) изъ лейасаБаваріи походитъ на его;

разница отъ него состоитъ въ томъ, что стебель Тiaитаtoрtе

ris (можетъ быть вовсе не принадлежащій къ листу, изобра

женному на той же таблицѣ) состоитъ изъ длиннѣйшихъ пу

чечныхъ цилиндровъ, занимающихъ также средину стебля.

Цилиндры не расположены спиральными рядамии появляются

только на верху въ одномъ уровнѣ; у Лезта же цилиндриче

скія основанія листовъ, по мѣрѣ спаденія послѣднихъ, оста

лись на поверхности стебля и составляютъ на немъ ступенча

тыя возвышенія, правильно расположенныя вокругъ стебля.

Ретія приближается къ Папоротникамъ, хотя на поверхно

сти стебля не ясно видно отверстій отъ воздушныхъ кор

ней и сердцевина основаній листовъ не показываетъ подково

видныхъ или подобныхъ имъ сосудистыхъ пучковъ.

(") Отаt. Stermberу Уersuch e. Еlorа d. Vorveit 1. рag. 501. таь. хщих

fig. 7.

("") Огаt. Sternberg тамъ же таѣ. хших пр. 5.

("") Оняет вenera et sресies рl. toss. 1. е. раg. 6es.

(") беллетафіеСаttungen der tossіen Рranzen. воп. 1в4. таь. 1па, з
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ЕЛАССЪ IV.

двудольныя сосудосѣмянныя РАСТЕНІЯ.

(толсотушкпохвs Амсловеккмлѣ).

Растенія эти не были еще развиты въ древнемъ періодѣ

образованія земли; даже въ слѣдующихъ періодахъ онѣ пре

обладаютъ только въ болѣе новыхъ формаціяхъ и потомъ, въ

настоящей эпохѣ, въ которой онѣ составляютъ болѣе 1/, всей

растительности нашего времени; по этому весь этотъ классъ

здѣсь долженъ быть пропущенъ.

КЛАССЪ V.

ОДЕВОДОЛЬНЫЯ РАСТЕНІЯ.

(мохосотушкшомкs.)

однодольныя растенія весьма мало развиты въ древнемъ

періодѣ, даже роды, считающіеся принадлежащими къ это

му періоду, еще весьма сомнительны, потому что можетъ

быть Моеggerathiа принадлежитъ къ двудольнымъ растені

ямъ, а другіе сюда мною причисленные роды отнесены къ

нимъ, только по однимъ не всегда отличительнымъ призна

камъ. Вообще ощущается большой недостатокъ въ этихъ ра

стеніяхъ въдревнемъ періодѣ и другихъ странъЕвропы,ноеще

замѣчательнѣе, чтоэти растенія нынѣ преобладаютъ вътропи

ческихъ странахъ, теплотакоторыхъ недолжнабы уступить

теплотѣ климата первобытныхъ временъ на земномъ шарѣ.

По причинѣ такого малаго числа однодольныхъ растеній

и по совершенному недостатку въ двудольныхъ растеніяхъ

съ сосудистыми покровами сѣмянъ, число растеній древня

го періода такъ ограничено, что растительность его ни

коимъ образомъ неможетъ быть сравниваема съ нынѣшнею

13
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флорою не только тропическихъ климатовъ, но и самыхъ

умѣренныхъ странъ Европы.

двсятый РАЗВРядъ, РАльмАЕ.

Пальмы относятся кътропическимъ иэкваторіальнымъ родамъ,

ни одинъ изъ нихъ не принадлежитъ Европѣ; въ теченіи древ

няго періода Пальмы вовсе не изобиловали здѣсь и нѣкоторые

роды ихъ еще сомнительны.Во всякомъ случаѣ, прежнійклиматъ

долженъ бы быть весьма теплый, по крайней мѣрѣ теплѣе, чѣмъ

теперь, потомучто въ немъ развивались растенія столь различ

наго вида отъ всѣхъ нынѣ живущихъ въ Россіи, что было

бы трудно найдти сходство съ нынѣ живущими въ этихъ стра

нахъ; онѣ гораздо болѣе походятъ на растенія экваторіаль

ныхъ странъ.

СЕМ. ХХI. IV0ЕIIIIIIIIIIIIАТIIIIIIIII.

Древовидные стволы покрыты перистыми листами съ тол

стымъ черешкомъ; перья клиновидныя, имѣютъ толстые, мно

гочисленные нервы, равныемежду собою, простые или двудѣль

ные; роды ихъ занимаютъ средину междуПапоротниками, Цика

деами и Пальмами, ноболѣе всего приближаются къПальмамъ.

Р. LXVШ, 10599944т911. 519949. (отъ Noeggerath, собствен

ное имя).

Листья ствола перистые илиполуперистые, съ весьма длинны

мичерешками, перьяклиновидныя съ съуженнымъ основаніемъ,

нервы многочисленные, простыеили двудѣльные, параллельные,

проходящіе отъ основанія до верхушки ихъ. Виды находят

ся въ мѣдистомъ песчаникѣ Пермской губерніи, а также въ

каменноугольной формаціи другихъ странъ.

По Г-ну Геттерту Моеуgerathieае образуютъ семейство, нахо

дящееся междуПапоротниками, Пальмами иПикадеями, состав

ляющее переходъ къ каждому изъ нихъ. Если листъ, продоль

но-свернутый при развитіи своемъ въ почкѣ, при семъ описан
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ный(Табл.ХПолиг. 18) дѣйствительно принадлежитъкъ Моеуgerа

thiа, тородъэтотъ не можетъ быть ниПапоротникъ, ни Цикадее

вое растеніе, ноПальма."По Г-ну Унгеру Мoggerathiа настоящій

Папоротникъ, а по Г-ну Броньяру она принадлежитъ къ осо

бому семейству голосѣмянныхъ двудольныхъ растеній, близ

кихъ къ 5іgillarieae, Сусаdeаe и Соniteraе; однакоже Г. Бронь

яръ, слѣдуя Штернбергу, равно какъ и Линдли и Готтонъ,

прежде её причисляли къ Пальмамъ, къ которымъ дѣйстви

тельно болѣе принадлежитъ, чѣмъ къ двудольнымъ растеніямъ.

Листья въ самомъ дѣлѣ весьма сходны съ листами Пальмъ,

укоторыхъ средніе нервы не всегда толще боковыхъ, и нѣко

торыя Пальмы, какъ на пр. Сalamus, подобно листамъ Моеу

gerathiа, отличаются равно тонкими нервами. I

Притомъ не рѣдко встрѣчается отдѣльный початокъ (sра

diх), вмѣстѣ съ листами Мoeggerathiа на одной и той же гор

ной породѣ; онъ весьма походитъ наподобную часть Нурhаете

thebaiса, очень длинный и состоитъ изъ чешуекъ, расположен

ныхъ спиральными рядами, (см. Табл. ХІП. фиг. 19) около

древеснаго, весьма плотнаго канала или жёлоба, который мо

жетъ быть служилъ продолженіемъ черешка початка, какъ въ

Рhоепіх. (аriniferа; этотъ весьма тонкій жёлобъ заключаетъ по

срединѣ ячеистую мягкую ткань, окруженную древесиною, по

чти какъ въ нашемъ образцѣ.

Сверхъ того, Г. Броньяръ представилъ изображеніе плода

Пальмы изъ мѣдистаго песчаника Пермской губерніи ("), не со-.

общивъ однако же описанія его, такъ что по одной этой фи

гурѣ надобно полагать существованіе Пальмъ въ древнемъ пе

ріодѣ Россіи.

Наконецъ извѣстенъ вышеупомянутый листъ въ почкѣ, какъ

у настоящихъ Пальмъ, изъ этого песчаника; Г. Куторга ("")

описалъ его подъ названіемъ Агоides crassisраthа, а Г. Унгеръ ("")

Фрь

(") Своlogie de la Russie d"Еuroре 1. с. vol. П. Р1. D. П5. 2.

(") Веitrag zur Кenntniss d. Кuрtersandsteins 1. с. рag. 24. Рl. 17. fig. 4:

(""") Sрес. et generа р1. fossil. раg. 334.
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составилъ изъ него особый родъ Рalаeоsраtіе, не опредѣливъ

родъ, которому онъ принадлежитъ, хотя и по его мнѣнію это

былаПальма.Листъ(Табл.ХІП фиг. 18) походитъ налистъПаль

мы,у которой всѣ нервыравны и одинаковой толщины, какъ и на

нашемъ ископаемомъ листѣ;листъ же Аrит и другихъ растеній

изъ семействъ Аroidei” всегда тонкій и весьма мягкій; сосуды

также тонкіе, а не грубые, какъ у этого ископаемаго рода, у

котораго, какъ и у всѣхъ Пальмъ, листы находились въ почкѣ

продольно свернутыми. Въ другомъ образцѣ (см. Табл. ХП1

фиг. 20.) верхушка этого листа отличается отдѣльными или

пучечьными волокнами, какъвъ чахлѣ Тhrimaх brasiliensis, слѣ

довательно сходство его еще больше съ Пальмами.

Сюда кажется принадлежитъ чахолъ початка Моеуgerathiа или

другой Пальмы, происходящей изъ того же самаго мѣдистаго

песчаника близъ Каргалы; я обязанъ этимъ рѣдкимъ образцомъ

Г. фонъ Вангeнгейму-Квалену; изображенный здѣсь на Табл.

ХVІП фиг. 1—2 образецъ находится въ его коллекціи, а другой

въ моей; послѣдній меньше перваго, поперечный разрѣзъ ко

тораго здѣсь прилагается натойжеТабл. фиг.3. Чахолъ этотъ

(sраthа) состоитъ изъ6 или болѣе листовъ, объемлющихъ другъ

друга такъ, что по два лежатъ другъ противъ друга и по это

му четыре расположены въ крестъ. Я здѣсь сообщаю чахолъ

въ естественной величипѣ съ двухъ сторонъ; съ одной сторо

ны (фиг. 2) видна гладкая наружная поверхность двухъ листовъ,

образующихъ чахолъ, а съ другой (фиг. 1)внутренній рядъ гру

быхъ сосудовъ, лежащихъ между тонкими наружными листо

выми перепонками, подобно листамъ другихъ Пальмъ и Пан

даней, какъ на пр. Раndanus inermis, толстые, длинные и про

стые листья котораго состоятъ изъ двухъ наружныхъ мелко

струйчатыхъ перепонокъ и изъ средней грубососудистой пере

понки; всѣ сосуды его простые, параллельнолежатъ другъ воз

лѣ друга и составляютъ одинъ продольный рядъ. Подобное

строеніе наблюдается въ чахлѣ початка изъ Оренбургскаго пе

счаника. Обѣ поверхности совершенно гладки тамъ, гдѣ онѣ

хорошо сохранились, но мѣстами гдѣ кожица неуцѣлѣла, вид
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фа

ны поперечныя струйки отъ грубыхъ двудѣльныхъ сосудовъ

внутренней перепонки, просвѣчивающихся чрезъ тонкую кожи,

цу внѣшнихъ покрововъ.

Грубые сосуды внутренней перепонки составляютъ пучки,

которые всѣ двудѣльны, такъ что при расширеніи чахла къ

верхнему краю они вторично дѣлятся и верхняя часть чахла

все болѣе расширяется. Въ поперечномъ разрѣзѣ считаются до

6 или болѣе листовъ чахла, которые покрываются взаимно и

лежатъ въ крестъ, одинъ противъ другаго, какъ это наиболѣе

видшо на верхушкѣ, гдѣ грубо-бороздчатыя внутреннія перепон

ки въ почкосложеніи пересѣкаются подъ острыми углами; вну.

три въ поперечномъ разрѣзѣ (фиг. 3) является толстый поча

токъ, совершенно какъ у Пальмѣ, хотя онъ гораздо короче,

чѣмъ у Даетопоrrhоря, у которой сверхъ того чахолъ состоитъ

изъ двухъ грубобороздчатыхъ, весьма длинныхъ листовъ, а не

изъ многихъ, какъ въ описанномъ шами початкѣ. Длина его

доходитъ до 3 дюймовъ и 5 линій, а ширина до 1 дюйма и 8

линій : онъ нѣсколько сплюснутъ съ обоихъ боковъ и весь

проникнутъ кремнистымъ известнякомъ.

В. 149. КОЕС0ВЕК. СЛУК1ТОГЛА К1Т. Табл. Х111. выиг. 16.

Sвнкмовтвв1я симвикошл Кut. Вeitrag z. Кenntn.

d. Кuрtersandst. 1838. Рl. VП. Пр. 3.

Снкип.Ахтнвѣ Кштовалв Е1sсн. 1840. Вullet. de la

Soc. des Natur. de Мosc. cah. 1V. рag. 494.

Sвнямо втввтв пользоштл Кuт. Verhdign d. miner.

Сesellsch. 2u St. Рetersb. 1844. Рl. VІ. Кіg. 4.

Lусовоюпткѣ кушвсАтus Е1s сн. 1840. Вull. de la

Soc. des Natur. de Мosс. сah. 1V. рag. 490.

Мокeзсквлтн1А Кштоввлк Совг. Сattungen foss.

Рtlanz. Нeft. 5 рag. 107.

листъ перистыя, перья клиновидныя, усѣченныя съ расши

реннымъ и волнистымъ краемъ, съ простыми, многочисленны

ми и вѣеробразными нервами.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Ново-Троицка въ Бе

лебейскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи.
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Моеggerathiа ехрansа не много различается отъ этого вида;

ихъ можетъ быть должно соединить, потому что оба они имѣ

ютъ двудѣльный стебель, но у Мogger. eхратва онъ неправиль

нѣе раздѣляется и не такъ часто, какъ у Моеуеr. сumentoliа.

В. 150, 150160; СIIII. IXРАМУКА ТВЕОМСТУ. Табл. XIII 454, 17,

Géologie de lа Кussie d"Еurope vol. П. раg. 9. Р1 В,

fig. 4. Р1. Е. fig. 1.

Схсіовтвв. 1ѣ «.1влятвл Кuт. Vhdlgn d, miner. Се

sellsch. рag. 82. 1844, Р1. П. fig. 7,

Большой листъ двудѣльный, двуполуперистый, перышки око

нечныя, сливающіяся; первичные нервы двудѣльные, грубые,

вторичные постепенно исчезающіе, съ расширенными, округ

ленными лопастями, которыя иногда удлиненно-расширенныя.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ Нoвотроицкаго завода, также

въ Сантагуловскомъ и Воскресенскомъ мѣдныхъ заводахъ Орен

бургской губерніи.

Листъ раздѣляется на большія и малыя лопасти; обыкно

венно видна только нѣкоторая часть ихъ, большая же полови

на скрывается. Края лопастей цѣльные, усѣченные, округ

ленные и иногда усѣчены кверху.

ОписапныйЕ. И.Фишеромъ фонъ Вальдгеймомъ видъ Воisсhiа

dilatata Goeрр. составляетъ также этотъ видъ Мoeggerathiа

съ расширенными, вѣерообразными и продольно-струйчатыми

„IIIIОСТРАIIIIIII,

Иногда находится вмѣстѣ съ обломкомъ Мoeggeratiа ехрaтва

и Расhурteris lanceolata Еisch. на мѣдистомъ песчаникѣ отпе

чатокъ крылатаго сердцевиднаго сѣмени, подобнаго тому, ко

корый уже выше описанъ у рода Найтуеrа и относится мо

жетъ быть къ этой-же Пальмѣ.

Гусороdites ріnnatus Еisch. (см. стран. 195) составляетъ ци

линдрическій початокъ этойПальмы;длина початка5дюймовъ, а

ширина 14 дюйма, но никакимъ образомъ нельзя принять его

за Лусороdites, въчемъя удостовѣрился, разсмотрѣвъ оригиналь

ный образецъ, изображенный мною на Табл. ХП1 фиг. 19.
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В, 151. МОЕВСЕЕ. РАДЬМАНСКОВЛ115 (201IIIIIII

Gокивввт Еlorа d. Liebergangsgebirges Рl. ХV я

ХV1. fig. 1. 2. 3.

Ролсптвѣ ц.Атпвошщs Gовгв. Пebersicht d. fossil.

РПanzen Schlesiens in УV1ммкв Еlora von

Schlesіen, vol П. рag. 216.

Листъ перистый, перья поперемѣнныя, сидячія всемъ осно

ваніемъ, линейныя, но къ концу утонченныя, тупыя и цѣль

ныя или двудѣльныя; всѣ нервы равные, тонкіе, простые и па

раллельные.

Нах. въ каменноугольной почвѣ Луганскаго завода, въ чер

номъ глинистомъ сланцѣ Каменскаго завода близъ Екатеринбур

га и въ желтой отвердѣлой глинѣ Алтайскаго хребта около

деревни Афониной.

Листья эти иногда шириною въ 1 дюймъ, весьма тонко-про

дольно-струйчаты, струйки сближеныя; нервы гораздо грубѣе,

чѣмъ нервылистовъ обыкновенной Моедуеrathia.

Обломкиутолщенныхълистовыхъчерешковъ часто попадаются

въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода, и принадлежатъ мо

жетъ быть къ этому виду; длина ихъ иногда въ 9 дюймовъ, а

ширина при основаніи въ 2 дюйма, къ концу съуживаются на

11/, дюйма; другіе же куски одинаковой длины при основа

ніи въ 11/, дюйма шириною, утончаются въ 10 линій къ кон

цу. Всѣ эти обломки грубо-продольно бороздчаты, грубыя бо

роздки перемежаются съ тонкими и всѣ бороздки простыя.

В, 152. ТОЕIIIIIЕIIIII. I0IIXТАТУ95 (20121919,

Тsсн1нлтsснвгв. voуаge dans l'Аltai 1. с. раg. 7.

Р1. ХХVІП. 114. 3.

Листъ перистый, перья овальныя, тупыя, цѣльныя, съ рав

ными, отстоящими нервами, которые простые или по срединѣ

двудѣльны и параллельны между собою.

Нах. въ желтой отвердѣлой глинѣ древняго періода Алтай

скаго хребта.

Нервы листовъ болѣе отстоятъ, чѣмъ у Мoeger. «eучай,
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хотя это не можетъ представлять столь важную разницу, что

бы составить изъ него особый видъ.

в. 1вз. мокса, лвошлыя сове:

Тѣснинлтѣсняввуovage à l'Аltai1. с. Р1.ХХVП fig. 7.

Листъ перистый, перья овальныя, удлиненно-клиновидныя,

равныя, при основаніи утонченныя и цѣльныя; всѣ нервы рав

ные, простые, но къ боку двудѣльны и сближены.

Нах. въ желтой отвердѣлой глинѣ Алтайскаго хребта близъ

деревни Афониной.

Листья этого вида въ особенности отличаются весьма сбли

женными нервами отъ предъидущаго вида, у котораго нервы

не такъ равны и не двудѣльны близъ краевъ листа; впро

чемъ существуетъ переходъ изъ одного вида въ другой.

Р. IXVIII. СЛ11IIIIIТII3 IIIIIII

Еп.Аввццлвил совпол.

Стволъ древовидный, прямой, простой и покрытъ кольцеоб

разно бороздчатою корою, кольца половинныя, расположены

спиралями отъ спиральнаго прикрѣпленія тонкихъ листовъ,

оставившихъ моленія поперечныя углубленія: листья простые,

сидячіе имѣютъ продольные и параллельные между собою нер

вы, которые весьма тонки и сближены. Цвѣты и плоды неиз

вѣстны. Родъ находится въ каменноугольной формаціи.

В. 154. СОВП. В0КАКУЛЕОIIА IIIXIII.

Еп.Аввышлвил вовАss1гошпА Sтвямв.Versuch e. Еlo

га «L. Vorvelt уol. II. III. XVIII.

Простые, къ концу постепенно расширающіеся листы съ

цѣлымъ краемъ, тончайшіе, параллельные; стволъ покрытъ

расширенными углубленіями, происходящими отъ спаденія

„ЛIIСТОВЪ.

Нах. въ каменноугольной формаціи близъ Петровской слоб.

Маленькій стволъ покрытъ правильно расположенными ши

рокими углубленіями, которыя окружаютъ стебель весьма сбли

женными спиральными рядами; сверхъ того, попадаются облом
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ки листовъ въ 8 линій шириною, они продольно-струйчатьи и

струйки весьма тонкія, чѣмъ отличаются отъ листовъ Мoegge

rathiа раlтаеtormis.

г. un. unіonmвомп. (отъ «осудѣ и велю», лепето).

Стволъ древовидный, цилиндрическій, простой, имѣетъ про

дольно-ребристую и бороздчатую древесину, состоящую изъ

тончайшихъ и безъ всякаго порядка разбросанныхъ сосудовъ,

безъ сердцевиншыхъ лучей. Родъ находится въ каменноуголь

ной формаціи и только покуда помѣщенъ между Пальмами.

В. 155. АМ0II0I0. ОНІЕМТАIIIЕ m. Табл. ХІХ. дѣвиг. 9.

Древесина ствола безъ коры, неравно продольно-бороздчата;

бороздки и лежащія между ними ребра, часто сливающіяся,

толстыя поперемѣнны съ тонкими, часто съ промежуточны

ми бородавками и углубленіями; внутреннее сложеніе сердце

вины ячеисто-сосудистое, тончайшіе сосуды мелко–точечные и

продольно подымающіеся внутри ствола; точки сосудовъ распо

ложены въ одномъ продольномъ ряду.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ горы Кашкабашаблизъ

Артинска.

Еndogenites striatиs Lind1. Ни. (") изъ каменноугольной поч

вы Англіи можетъ быть принадлежитъ къ этому-же роду, онъ

также продольно струйчатъ, струйки не равны между собою;

описанный мною обломокъ имѣетъ длину въ5 дюймовъ, а ши.

рину въ 1 дюймъ 4 линіи снизу и въ 1 дюймъ3 линіи сверху,

Внутри этого ствола видно нѣсколько обломковъ чернаго ка

меннаго угля, состоящаго изъ тонкихъ сосудовъ, собранныхъ

въ пучкахъ и имѣющихъ одипъ непрерывный рядъ мелкихъ

поръ, которыхъ не видно въ другихъ Пальмахъ, даже и въ

Саlатохуlon, наиболѣе похожей на Аngiodendron; сосуды эти

шестиугольны и пучки ихъ продольно струйчаты; поры сосу

(9) говы пога оt great Вritain vol. П1. Рlatе 227, А.
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довъ занимаютъ почти 1V, ширины ихъ и находятся до 20 въ

одномъ ряду, хотя онѣ не всегда явственныя.

Отсутствіе лѣсничныхъ сосудовъ и сердцевинныхъ лучей

приближаетъ родъ этотъ гораздо болѣе къПальмамъ, чѣмъ къ

Папоротникамъ, потому что сосуды не очень крѣпко соедине

ны между собою и находятся всегда отдѣльными.

г, ихх. завидовинивом. (огда, трещина батары, дерево).

Древесный стволъ средней величины, простой или вѣтвистый;

древесина бородавчатая, бородавки удлиненно овальныя, дву

дѣльныя, составляющія косые симметрическіе ряды; сердцеви

на большая или ее совершенно недостаетъ. Родъ, можетъ быть

изъ семейства шайтеше или Рататель, находится въ мѣди

стомъ песчаникѣ и въ горномъ известнякѣ Россіи.

Schizоdendron представляетъродъ невполно извѣстный, потому

что ни коры, ни кожицы не достаетъ, и одна только древеси

на или отпечатокъ сердцевины встрѣчается въ ископаемомъ

состояніи; она вся покрыта бородавками, раздѣляющимися къ

верху на два длинные, острые конца, изъ которыхъ одинъ

длиннѣе другаго; короткій изъ нихъ исчезаетъ у наружнаго

бока бородавки, а длинный подымается гораздо болѣе и соеди

няется съ другою бородавкою, находящеюся выше этого конца.

Родъ можетъ быть походитъ на 10пасаета или на Киссіtes

Schinр et Мощу. и въ этомъ случаѣ, между двумя острыми

концами, вблизи самой бородавки, проходилъ сосудистый пу

чокъ, что бываетъ у этихъ растеній.

В. 156, 501IIII0I0. ТIIВЕВIIIIIIАТIIVI ша. Табл. ХVІП фиг. 10,

Стволъ вѣтвистый цилиндрическій сжатый, бородавки оваль

но–удлиненныя, снабжены мелкимъ сосудистымъ отверстіемъ

между двумя острыми концами, изъ которыхъ одинъ всегда

гораздо длиннѣе другаго; промежутки между бородавками тон

ко-продольно струйчаты.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ въ Белебейскомъ уѣздѣ Орен

бургской губ. и въ Новозырянскихъ заводахъ Пермской губ.
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Это можетъ быть поверхность древесины, а средина ея вся

наполнена песчаникомъ безъ всякаго строенія; обломокъ дли

ною въ 4 дюйма и въ 1 дюймъ шириною, на поверхности за

мѣчается отъ 6 до 7 рядовъ бородавокъ, отстоящихъ до 2V.

линій другъ отъ друга.

В. 157, 501IIЛО1). IIКІЕДЕЕ ng1. Табл. ХIX вѣрит. 11,

Стволъ вѣтвистый, состоитъ изъ древесины, покрытой удли

ненными бородавками, линейными, съ обоихъ концовъ заост

рѣнными, двудѣльными; оба острея весьма тонкія,

Нах. въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода.

Бородавки древесины гораздо уже и длиннѣе, чѣмъ въ предъ

идущемъ видѣ, острые концы ихъ значительно длиннѣе, дохо

дятъ кверху и одинъ длиннѣе другаго. Видъ этотъ длиною въ

12 дюймовъ и шириною въ 1/, дюйма; двѣ поперечныя не

полныя бороздки, раздѣляютъ стволъ на три неравныя части,

но настоящихъ суставовъ не видио. Бороздки шириною въ 4

дюйма и вѣроятно предоставляютъ остатки прикрѣпленія широ

кихъ листовъ, обнимающихъ стволъ, почти какъ у Раndunus,

отъ этого бороздки поверхностныя и не прорѣзываютъ стебель

глубоко; онѣ очень не правильны, въ одномъ случаѣ шире, въ

другомъ гораздо уже, а иногда ихъ вовсе нѣтъ на нѣкоторыхъ

обломкахъ, можетъ быть молодаго возраста.

Изображеніе фигуры 11 представльстъ этотъ видъ изъ Артин

скаго завода, и именно изъ горы Кашкабаша; онъ не вѣтвистъ;

первый же видъ изъ мѣдистаго песчаника былъ вѣтвистымъ,

потому что съ одного бока является бугорокъ, отъ сломанной

здѣсь вѣтви. представленный здѣсь Вейкойнагой начать го

раздо болѣе отличается отъ предъидущаго и по поперечнымъ

бороздкамъ походитъ болѣе на Раndanus; онъ отличается при

крѣпленными на поверхности его листами отъ 5chts. 1иbercula

tum, неимѣвшаго широкихъ, а можетъ быть и узкихъ листовъ

на стеблѣ, что видно изъ бородавчатой его поверхности.



—- 204 —-

IIIРIIIIIАIIIЕIIIIIЕIIIЕ.

В. 9). КУ0КВ1А МАММПlлЕ18 m. Табл. 1Х. фиг. 7.

Древовидный стволъ безъ коры, покрытъ овальными, больши

ми и весьма выдающимися сосцевидными основаніями листовъ;

основанія концентрически бороздчаты и съ среднимъ углублені

емъ на самой верхушкѣ отъ сорваннаго сосудистаго пучка листа.

Нах. въ каменноугольномъ песчаникѣ сельца СлободыОдоев

скаго уѣзда Тульской губерніи.

Обломокъ ствола, длиною въ 31/, и шириною въ 2V., дюйма,

совершенно перешелъ въ весьма твердый, желѣзистый песча

никъ. Основанія листовъ расположены правильными косыми

и симметрическими рядами; углубленія отъ сорванныхъ сосу

дистыхъпучковъ листовъ не находятся на верхнемъ концѣ ихъ,

но лежатъ по срединѣ, чѣмъ видъ этотъ нѣсколько отличается

отъ рода Кпorriа и можетъ быть принадлежитъ особому исчез

нувшему роду растеній.

Сосцевидныя возвышенія по вертикальному направленію от

далены одно отъ другаго на 2 линіи и переходятъ другъ въ

друга, а въ горизонтальномъ направленіи они отстоятъ до 5

линій, такъ что онѣнигдѣ не прикасаются. Сосцевидныя воз

вышенія эти подымаются до 5 линій, длина ихъ 5 линій, а

ширина 4 линіи; по этому основанія листовъ вообще больше,

чѣмъ въ другихъ видахъ Кпorriа.

В. 135. т188кшлвилАхт1004 дв. 1аtа Табл. ХХ1 фиг. 9.

Стволъ древовидный покрытъ большими ромбическими че

шуями или основаніями листовъ, которыя гораздо шире чѣмъ

длиннѣе, такъ что боковыеуглы острѣе, чѣмъ верхній и ниж

ній тупые, поверхность чешуй отличается среднимъ углубле

ніемъ и большимъ рубцомъ отъ сорваннаго сосудистаго пучка.

Нах. въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Каргалы Оренбургской

губерніи.



СВОДЪ.

Ископаемыя растенія древняго періода Европейской и Азі

ятской Россіи прямо указываютъ на исчезнувшую перво

бытную флору, совершенно отличную отъ нынѣшней и

состоящую преимущественно изъ концерослыхъ растеній.

Судя по древовиднымъ Папоротникамъ она весьма по

ходила на экваторіальную флору нынѣшнихъ большихъ

острововъ, разбросанныхъ теперь по разнымъ странамъ

Индейскаго океана; но число растеній не было столь

разнообразно и велико, какъ теперь въ Россіи, хотя ны

нѣшній климатъ несравненно умѣреннѣе прежняго.

Растенія древняго періода вовсе не такъ многочисленны,

какъ морскія животныя этои эпохи, потому что простран

ство, занимаемое тогда не большими островами, вовсе не

могло сравниться съ огромнымъ пространствомъ, занимае

мымъ первобытнымъ океаномъ по всей сѣверной и южной

Россіи.

Первобытный океанъ шаселенъ былъ не только многочи

сленными животнорастеніями, лучистыми животными, рако

винами, каракатицами и раками весьма странной формы и

совершенно исчезнувшихъ родовъ, но и исполинскія рыбы

неизвѣстныхъ семействъ въ большомъ множествѣ населяли

океанъ древняго періода Россіи, въ то время когда мѣста

ми только являлись въ этомъ океанѣ морскія водоросли и

то не большаго размѣра. Тамъ, гдѣ острова или материкъ

подымались изъ океана, вскорѣ появлялись на нихъ много
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численныеПапоротники, Хвощевыя,Плауновыя и др. расте

нія, вмѣстѣ съ исчезнувшими родами Хвойныхъ деревъ,

цикадеевыхъ и обыкновенныхъ Пальмъ. ,

Такимъ образомъ флора древняго періода, совершенно

отличалась отъ растительности нынѣшней Европейской и

Азіятской Россіи и чтобы болѣе показать рѣзкія отличія

этихъ двухъ флоръ, т. е. самой древней и нынѣшней, я

намѣренъ изложить здѣсь отличительную растительность раз

ныхъ поясовъ Россіи, какъ она теперь распредѣлена по по

лярному, арктическому, субъарктическому, холодноумѣренно

му и теплоумѣренномупоясамъ Европейской и Азіятской Рос

сіи и для различія отъ нихъ прибавить краткое описаніе ра

стительности субтропическаго, тропическаго и экваторіальнаго

поясовъ обоихъ полушарій, для опредѣленія климата, съ кото

рымънаиболѣеможетъбытьсравниваемъпервобытныйклиматъ

древняго періода Россіи въ отношеніи къ растительности.

Сѣверная Европейская и Азіятская Россія, заключающая

въ себѣ полярный, арктическій и субъарктическій поясы,

(первый между полюсомъ и 729, второй между 709 и 66949,

третій между 66V” и 58? сѣв. шир.), отличаются суровымъ

климатомъ и скудною растительностію. Всѣ эти поясы

распространяются отъ Ботническаго и Финскаго заливовъ,

чрезъ низменную поверхность, покрытую многими озерами

и болотами, до Уральскаго хребта, а отсюда по тундрамъ

Сибирскимъ и Барабинской степи, къ сѣверу отъ Алтайска

го хребта и далѣе на востокъ, къ полуострову Камчаткѣ.

Въ Европейской Россіи Ледовитое море съ отдѣльными ост

ровами составляетъ сѣверную, а Валдайскій хребетъ южную

ихъ границу, въ Азіятской же Россіи также граничитъ съ

сѣвера Ледовитое море, а съ юга сѣверныя предгорья Ал

тайскаго хребта и Верхотурскія горы.

. Полярный поясъ заключаетъ въ себѣ Шпицбергенъ, Но

вую землю, Новую Сибирь, Ляховскіе острова и часть ма

терика Сибири, средняя температура всегда ниже О, лѣто

состоитъ изъ 4–6 недѣль, итолько Альпійскія растенія ус

пѣваютъ развиваться въ столь короткое время; вездѣ являет
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ся снѣжный покровъ и на немъ очень скудная раститель

ность, какъ напр. Втуаs осtoрегаlа, Сochlearia groenlandiса,

Пrabа аlріпа, изъ кустарниковъ Кaliх роlaris и therbaceа.

Обширное пространство арктическаго и субъарктическаго

поясовъ отличаются подобнымъ большимъ однообразіемъ.

Финляндіяичасть западной Россіи означенныхъ поясовъ

заключаютъ многія озера, которыя тѣмъ больше, чѣмъ болѣе

лежатъ къ востоку, гдѣ являются ЛадожскоеиОнежское озе

ра, отличныя своею величиною; все это болотистое простран

ство не имѣетъ высокихъ горныхъ хребтовъ, но содержитъ

низкіехолмы съ округленными сопками. Вся сѣверная Рос

сія усѣяна подобными низменными мѣстами, на которыхъ

едва являются холмы отъ 300 до 400 футовъ высоты на

западномъ берегу Онежскаго и на сѣверномъ Ладожскаго

озера. Средняятеплотарктической Россіи въЯнварѣдоходитъ

до —4-29, средній холодъ до-229, въ Іюлѣмѣсяцѣ самая мень

шая теплота доходитъ до —4–29, а самаябольшая до-t-1919.

Средняятемпература субъарктической Россіи наюжнойграницѣ

возвышается до —4-29, а на сѣверѣ до —49, хотя изотерми

ческія линіи тѣмъ болѣе нагнуты къ югу, чѣмъ болѣе при

ближаются къ востоку. ВъС.Петербургѣ средняятемперату

разимою доходитъ до—59, вѣсною до —4-29, лѣтомъ почти

до-н-13? и осенью около до —4-49, такъ что средняя годо

вая температура —1—3, 129.

Арктическая страна Европейской Россіи имѣетъ весьма

скудную растительность: изъ мховъ Сеrотусe rangiferinа,

изъ двудольныхъ растеній тамъ въ особенности встрѣчают

ся Напunсulus glacialis, minalis и руgmarus, Кubus arcticus и

сhamaemorus, аизъ деревьевъ почти однатолько Веtulа папа.

Напротивъ, субъарктическая Россія отличается огромнымъ

лѣсистымъ пространствомъ, въ которомъ лѣса хвойныхъ де

ревьевъ образуютъ одинъ непрерывный рядъ. Обыкновен

ныя сосны (Рinus sуlуestris) и ели (Аbies eхcelsа) составля

ютъ тамъ огромные непроницаемые лѣса, прерываемые од

ними болотами и топями, амѣстами и тундрами. Въ лѣсахъ

непрерывными рядами тянутся Плауновыя растенія (Тусоро

dium claratum) и вмѣстѣ съ этими лѣсами Хвойныхъ дере
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вьевъ являются сѣрыя ольхи (Аlпus incana) и бѣлая береза

(Веtulа albа и В. риbesсеns), составляющія большіе лѣса;

изъ другихъ же лиственныхъ деревьевъ встрѣчаются еще

осины (Рopulus tremula), рябины (Боrbиs аисираria) и чере

мухи (Рrития раdus).

Глинистыя, часто болотистыя низменности въ особенности

покрыты густымилѣсами обыкновенной ели, осины и ольхи;

песчанистыежехолмы обширными сосновыми лѣсами, сосѣд

ними съберезовыми, а большія лежащія между ними безлѣ

сныя пространства покрыты обыкновеннымъ вересомъ (Саllи

па ги!уаris), такъчто кромѣ средней безплодной Финляндіи

растительность сѣверной Европейской Россіи нетакъ бѣдна.

Огромныелѣсапересѣченыбольшимирѣками, у береговъ ко

торыхъ находятся луга, украшенные многочисленными ра

стеніями Катитсшіus reрtans, Рrimulа fariпоsа, Тrollius

eurораeus и другими; на берегахъ же Онежскаго озера ра

стетъ Аconitит Мареllus и подобныя растенія съ красивы

ми, яркими цвѣтами.

БолотистыянизменностиРоссіи вообщеотличаютсядвойнымъ

растительнымъ признакомъ; на днѣ ихъ плотный, трясущій

моховой коверъ состоитъ изъ разныхъ видовъ мховъ, изъ

Sрhagnum palustre, Піcrапит. glaисит и др., между которы

ми изобилуетъ клюква (Охусоссus рalustris), и мѣстами яв

ляются береза карликъ и низкая береза (Веtulа папа и Ни

milis), сѣрый идр. тальники (8aliх rosmarinifoliа, 5. теретя,

и 5. туrtilloides), также сѣверная малина или княжепи

ца (Кubus arcticus), морошка (Кub. chamaетоrиs) и др.

Изъ этого моховаго ковра подымаются глинистыя кочки,

окруженныя водою, на нихъ растутъ въ большомъ изобиліи

осоки (Саrіces, до 30 и болѣе видовъ), а между ними раз

ные хвощи (Еguisetum рalustrе и зуloestre) и болотный пу

хоносъ (Еriорhоrum alріпиту. Мѣстами, гдѣ собирается вода,

образуются маленькіе пруды и озера, а въ нихърастутъ Саl

thа раlustris, Наnunculus linguа, Нуdrocharis morsus rатае, Уіrа

tіotes aloides, Мутрhaеа аlbа, Миріаr lиteа, Реdicularis рalustris,

Мепуаnthes trifoliata, Вutomus umbellatus, Аrundо phragmites.
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Вообще преобладаютъ болотистыя растенія предъ други

ми, которыя обыкновенно встрѣчаются на поляхъ, потому

что поля рѣдко находятся въ этихъ низменныхъ мѣстахъ.

Равнымъ образомъ и вся сѣверная Азіятская Россія отъ

Урала по Барабинской степи до перегорьевъ Алтайскихъ и

до Байкала плоская, состоящая изъ обширныхъ тундръ и

орошаемая большими рѣкамиОбью съ боковыми рѣкамиТо

болью, Ишымомъ, Иртышомъ и Томью, р. Енисеемъ съ

боковыми рѣками Тунгузсками и Ангорою, р. Леною съ бо

ковыми рѣками Вилуемъ, Алданомъ и Олекмою, и наконецъ

рѣкою Яною, которыя всѣ впадаютъ въ Ледовитое море.

Нижнее теченіе всѣхъ этихъ огромныхъ рѣкъ весьма мед

ленное. Иртышъ у тобольска 110 «утовъ выше Ледовитаго

моря, Лена у Якутска возвышается до 300 футовъ надъ

уровнемъ моря; р. Обь у Барнаула подымается на 360 фу

товъ выше этого уровня. Далѣе къ югу сѣверовосточная Си

бирь все болѣе возвышается; такъ напр. Верхотурскій хре

бетъ, между рѣками Леною и Яною, подымается до 2500

футовъ, но главныя сопки его достигаютъ еще большей

ВЫСОТЬI „

Средняя температура восточной Сибири нигдѣ не бываетъ

выше О?, въ Тобольскѣ —29, въ Якутскѣ —6,59. Листвен

ный лѣсъ тамъ весьма рѣдко встрѣчается; онъ всегда под

чиненъ хвойному, преобладающему вездѣ; но и хвойныя

растенія на 641/19 исчезаютъ, и то вдругъ, такъ что весь

лѣсъ тамъ прекращается, хотя отдѣльныя деревья, какъ

напр. лиственница (Рinus Ledebouriі), береза (Веtulа albа),

бѣлая и др. осины (Рорulus albа и Р. Бalsamineа), разныя ивы

(8аliх) и рябина (Боrbиs аисираria): доходятъ еще до 689

сѣв. широты.Непроходимые лѣсатамъ называются тайгами.

Лѣто въ Якутскѣ такъ тепло, что овесъ и ячмень,

также картофель и конопля (Саnnabis sativа), единственныя

разведенныя человѣкомъ растенія этихъ странъ, хорошо по

спѣваютъ; во всѣхъ другихъ мѣстахъ хлѣбопашество рас

пространяется по 60? сѣв. широты. Въ Алданскомъ хребтѣ

подъ этой широтою находится еще густой лѣсъ на высотѣ

14
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2000 футовъ; но на высотѣ 2400 футовъ лиственница озна

чаетъ границу лѣсовъ. "

Къ другимъ, дикорастущимъ растеніямъ окрестностей Якут

ска, принадлежатъ болотныябрусники, Кассіnim vitis idaeа

и иiginosum, Аndroтеда рolifolia, Аrbutus urа ursi, которыя

покрываютъ землю въ большомъ множествѣ; между ни

ми мѣстами являются Кіодоdendron dauricum и chrуsanthum;

другія же растенія напоминаютъ сѣверную Европейскую

Россію, а именно: Руrolа roundifoliа и весundа, 5tachуs ра

lustris и зуlatiса, 5cutellaria galerіculatа, Уanguisorbiа offici

пalis, Татасetum aulgare, Тrientalis eurораeа, Раleriапа одѣ

сinalis, Аnemonе sуleestris и marcissillora, Linariа oulgaris,

Еuphrasiа officinalis, Роtentillа алserina, Galium boreale, Гу

simachia thуrsillorа и т. п.

Всѣ эти растенія вообще означаютъ субъарктическій по

ясъ, въ которомъ кромѣ ихъ растутъ еще многіе Суреroidei,

5сrpus lасustris и Липсия 6utonius, Вutomus umbellatus, Кhе

иm rhaропticum, Аndromeda terragоna, Вerberis vulgaris и Рi

пиs сembrа: растительность эта восходитъ до66V” сѣв. шир.;

въ этомъ поясѣ разные лишаи и мхи, а между первыми, въ

особенности Бtereоcaulon рaschale распространены по обшир

нымъ пространствамъ; также многія осоки (Саrices) растутъ

въ болотахъ, а всѣ кустарники достигаютъ тамъ незначи

тельной высоты. Кhododendron chrуsanthum покрываетъ и

здѣсь обширныя пространства.

За этимъ поясомъ слѣдуетъ холодноумѣренный, между

58? и 45? сѣв. шир.; средняя Европейская Россія занимаетъ

этотъ поясъ, и за Ураломъ Азіятская Россія по этому поясу

тянется по сѣверному Турану, Алтайскому и Саянскому

хребтамъ къ Байкальскому озеру и отъ Забайкальской обла

сти въ Камчатку. Средняя годовая температура отъ —4-59

до -1-9,59. Поясъ этотъ отличается лиственными деревьями

съ широкими листами, образующими лѣса вмѣстѣ съ сосна

ми (Рinus sуlуestris), растущими обществами. Уралъ состав

ляетъ границу дуба (Оиerсиs robur); пшеница въ большомъ

видѣ не поспѣваетъ выше сѣверной границы этого пояса.
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Между мхами и лишаями; тамъ часто находятся Оrthоtri

сѣмя и Нурnum, Вeneа и Рarmeliа многочисленными видами;

они покрываютъ по большей части стволы другихъ деревь

евъ, въ лѣсахъ по низкимъ деревьямъ подымается Бопісеrа

реrietуmenum, поверхъ каменныхъ стѣнъ и скалъ Неderа

heliz или ползетъ далеко по дну лѣсовъ; но гораздо ча

ще встрѣчается; хмѣль" (Нumulus lириіи»), самое значительное

между ползущими растеніями. Поясъ этотъ отличается мно

гочисленными кустарниками, между ними въ особенности

розами, а именно шиповникомъ (Коsа" сапіпа), малиною

уlubus idaеus) и ежевикою (Кubus fruticosus); но преимуще

ственно являются въ большомъ обществѣ злаки уСramineа)

и луга покрыты; равно красивыми растеніями многочислен

ныхъ семействъ изъ сосудосѣмянныхъ двудольныхъ расте

ній, какъ то: Сamрanulасeае, Кanunculасeае, Gentianeae, Рri

mulасeае, Оrchidеае, въ особенности въ болотистыхъ мѣстахъ,

въ которыхъ растутъ въ этомъ поясѣ Еriорhоrum рaginatum,

аngustifolium, 1atifoliит.

Въ другихъ мѣстахъ болота покрыты мхомъ, между ко

торымъ, рѣдко появляется «другое какое нибудь растеніе;

тамъ гдѣ господствуютъ песчанистыя равнины, встрѣчают

ся кочки, покрытыя обыкновеннымъ вересомъ (Сallunа aut

garis) и мѣстами можжевельникомъ (Липіреrиs сommunis).

Озера на берегахъ окружены множествомъ аира (Асоrus ca

Лати»), обыкновеннымъ тростникомъ (Рhragmites сommunis),

разнымикамышами Липсиs и Scirpus, вблизи которыхъ иног

да является Гія уеrmaniса» или въ другихъ мѣстахъ обще

ственныя вербы, между которыми высоко подымается Ері

lobium latifolium; но только половина года отличается эти

ми цвѣтами. Осенью деревья лишаются листовъ и зима за

носитъ все снѣжнымъ покровомъ, рѣки и озера замерзаютъ

и только темная зеленѣ сосновыхъ и еловыхъ лѣсовъ ука

зываетъ на общее отдохновеніеприроды, а въ особенности

растительности; но при первомъ возобновленіи ея, въ весен

нее время, природавъ этомъ жепоясѣ сноваполучаетъту пре

лесть, которую труднонайти въдругóмѣ какомънибудь мѣстѣ.
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къ лиственнымъ деревьямъ принадлежатъ: дубъ (Оиerсиs

нами, лиша (Тiliа еuгораеа), бѣлая осина (Рориlиs 49а и

ѣаыатарата), полевой клевъ (Асеr саmреstrе и ремарками,

полевой илемъ (1Птия саmреstris и е11usа), ягодистый тисъ

утала высшая, также ясенъ казати частію) и 49999

вербы хана карія, стра, «ими, тай яч-II94

хвойныхъ тамъ являютса густые лѣса сосенъ и елей- Ч999

ротники въ видѣ кустарниковъ, мѣстами покрываютъ 999:

ныя пространства, какъ напр. Рreis aruitina. Аппійся Р*

liz feminа, Суstoрteris fragilis.

Гораздо отличнѣе и богаче растительность этого пояса 49

Азіятской Россіи; лиственница; и тисъ весьма часто тамъ 49

разуютъ лѣса, въ которыхъ встрѣчаются Саraganа Лиза?

spinosа и jubatа, Уріraeа sorbifoliа, зайeifolia, triloба и А1-

также разные виды Веша, Маtiа, Рорulus и имъ подоб

ныя деревья и кустарники; изъ растеній луговыхъ 99

сто находятся Тulіра куhенигѣ, Піiium sресtabilе, питаетъ

tenuitolium, Кritillaria terticillatа, бауеa luteа, Аllium Аttale

вит. Сурriрedium calсеоlus, guttatum, пасranthит и др. Фи

чайшія ротупоташѣ, гова, пищмога, Лей войска и др., Фе

паnchum aсшиm, многіе Сhепороdiасеaе и Аtriрliсеt, Сурето

idеае, изъ злаковъ въ особенности Нordеасeaе и Вгоmeасеaе

и м. др.

ВесьАлтайскій хребетъ относительно растительности представ

ляетъ алпійскій характеръ и вообще климатъ довольно суро

вый; еще далѣе къ востоку находится Иркутскъ, съ среднею

температурою -1-О,49; самая большая теплота тамъ лѣтомъ

до 289, иногда она подымаетсядо 309, а холодъ нерѣдко по

нижается до309. Гораздо теплѣе климатъ средней Европей

ской Россіи, для которой Москва можетъ служить примѣ

ромъ; средняя теплота достигаетъ тамъ —-39; средній зим

ній холодъ —8,59, а средняя лѣтняя теплота —Н-135"; по

этому климатъ весьма способствуетъ разведенію хлѣбныхъ

растеній.

Теплоумѣренный, полутропическій и тропическій поясы

(первый между 459 и 349 сѣв. и южн. шир., второй между
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349 и 2349 сѣв. и южн. шир., а третій между 23V? и

15? сѣв. и южн. шир.) отличаются растительностью, мало

помалу приближающейся къ экваторіальной. Къ первомупо

ясу принадлежатъ: средняя Азія, страны междуКаспійскимъ

и Чернымъ морями, Персія, малая Азія, Греція, Италія,

Испанія и вдоль Средиземнаго моря вся сѣверная Африка

до Атлантическаго океана, наконецъ сѣверная часть Мекси

ки и Соединенные Штаты Америки.

Средняя годовая температура этого пояса доходитъ отъ

109 до 159. Въ этомъ тепломъ климатѣ между деревьями

являются въ Закавказскихъ владѣніяхъ изъ семействаМіпо

веае Lagonуchium Steрhanianum и Асaciа Лulibrissin, также

миндальныя деревья Атуgdalиs сommunis), каштаны . (Са

staneа sesса, оливы (0leа еuгораеа), виноградъ (Кіs eini

ferа), смоковница (Еіcus саriса), гранатное дерево Типіса

granatum), и мн. др., сверхъ того лавровое дерево (Каиrиs

поbilis), самшитовое дерево (Вuхus sempervirens), букъ уКа

gиs sуlatiса) и чинаръ (Рlatanus orientalis) вездѣ составля

ютъ лѣса.

На южномъ берегу Каспійскаго моря въ Персіи и въ ма

лой Азіи растутъ кедры (сеdrus libamoureа), кипариссовыя де

ревья (Сuрressus sempervirens), въ Африкѣ финоковыя дере

вья (Рhоeniх dасіуlifera), карликовая пальма (Сhamaегорв Ни

тіlis); злаки достигаютъ значительной высоты, какъ напр.

Аrиndо doпах, но папоротники остаются кустарниками; дру

гія красивыя растенія, какъ Мerium oleander, населяютъ мѣ

стами большія влажныя пространства; съ ними являются

высокія бобовыя деревья, Leguminosaе съ большими цвѣта

ми, лилейныя растенія Ліtiасеае, съ разноцвѣтными красивы

ми цвѣтами. Къ хвойнымъ деревьямъ принадлежатъ Рinus

рinea, рineаster, liаleреnsis и др., изъ дубовъ Оиerсиs сerris

и О. Епсіпа. ".

Этотъ климатъ постепенно переходитъ въ полутропическій;

къ нему принадлежатъ Мадейра и Канарскіе острова, Атлаз

скій хребетъ въ Африкѣ, Египетъ, Аравія, Палестина, часть

восточной Индіи и др. страны. Средняя температура ихъ на
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ходится между 149 и 17”, въ лѣтнее время теплота поды

мается отъ 18? до 22“, такъ что тамъ существуетъ самый

счастливый климатъ, потому что жаръ никогда не бываетъ

такънесносенъ,какъ вътропическихъ странахъ.Въравнинахъ

вездѣ хорошо поспѣваютъ Пальмы. Нурhаете (1іеhaiса), злаки

дѣлаются древовидными; съ ними вмѣстѣ растутъ въ верх

немъ Египтѣ Нильская и Арабская акаціи (Аcaciа пilоticа и

arabica), Индѣйскій тамаръ уТатаrindus indiса), Еicus sусо

тоrиs, Меliа asedarаch, Іоанновое дерево (Сeratonia siligua),

хлопчатое растеніе (Оossурtum herbaceum), а между ними,

Соlchicum, Лхia, Аrит,. также „Аgatae, Сrassulа, Мesembrуат

theтит и подобныя сочныя растенія.

Полутропическая флора южной Африки отличается мно

жествомъ особыхъ видовъ Еriса, Піовтa, Неlichгуsum, Stre

litziа и другихъ красивыхъ растеній, также Роdосатриs изъ

хвойныхъ, 2атіа Коrrida изъ цикадеевыхъ Пальмъ, Каре

liа. 1tirsutа и фатіegatа, и другими,

Новая Голландія, принадлежащая къ этому поясу, отли

чается растеніями Рroteaе, Ерасrideae, Сamarineае, Тraсае

пае, изъ хвойныхъ,Аraucariа ехсеlва, изъ. Пальмъ. Сorурha

аustralis и Seaforthia elegans, изъ древовидныхъ Папоротни

ковъ Аlsорhila и Суаtheа.

Южная Америка, въ особенности Чили, отличается стран

ными растеніями, Аraисаriа іmbricatа, Ерhеdга атеriсата и

сhilensis, также Едuisetum bogotensе, который подымается

до 18 футовъ и подобенъ исполинскимъ ископаемымъ видамъ.

Тропическій поясъ распространяется съ обѣихъ сторонъ

экваторіальнаго пояса отъ 23V? до 15? сѣв. и южной ши

роты; на сѣверномъ полушаріи находятся въ немъ Сагара,

Либійская и Нубійская пустыны, южная Аравія, оба полу

острова восточной Индіи, южный Китай, южная Мексика и

Антильскіе острова; въ южномъ полушаріи тамъ находится

Мадагаскаръ, острова большаго Индѣйскаго океана и гори

стая часть Бразиліи. Средняя температура достигаетъ отъ

18 до 219. Господствующія растенія здѣсь Пальмы, Бананы

(Миsа раradisiаса), Мeliaceae, Аnonaе и Баріndi, совершен
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но какъ въ экваторіальномъ поясѣ, и красивые Оrchideaе и

Liапае придаютъ растительности особую прелесть и роскошь.

Въ Либійской пустынѣ находятся оазисы, покрытыя цѣлы

ми лѣсами финиковыхъ деревьевъ (Рhоeniх dасіуlifera) и дру

гихъ Пальмъ Нурhаете (iebaiса, также Акаціями (Лсаciа іnera),

Татагiх afriсата и др. растеніями. Полуострова, восточной

Индіи относительно почвы и климата образуютъ особый

міръ, растенія подобно животнымъ имѣютъ весьма странный

видъ, который съ давнихъ временъ очаровывалъ путешествен

никовъ; тамъ растутъ Еlatе (Рhoeniх) sуloestris, Вorassus fа

belliformis, кокосовая пальма (Сocos писifera) и Паemonorhоря,

хлѣбное дерево Аrtосатриs integritoliа, Кауиs einiferа, Мат

giferа іndiса, Саlатиs Воtang, и многія древовидныя Еи

рhorbiае, такжеВambusа аrundinaceа и др., какъ на пр. изъ

хвойныхъ Аgathis albа.

Антильскіе острова произошли большею частью изъ по

тухшихъ вулкановъ; на нихъ растутъ многія деревья, а

именно: «Сaesalріnia brasiliапа, Наетаtoхуlon сатреchianum,

Steieteniа таthagonу, Sideroхуlon mastichodendron, многія

Аganae, Рalmae, Муrti, Меlastотае, a въ особенности Сасіи

на южномъ берегу Ямайки; также папоротники Мaratiа

и сахарный тростникъ 18ассharum officinarum), кофейное

дерево (Сofea arabica) и пр. общеполезныя разведенныя ра

стенія.

Въ южномъ полушаріи въ этомъ поясѣ примѣчательны

другіе острова, какъ островъ Вознесенія, на которомъ ра

стетъ въ большомъ изобиліи изъ хвойныхъ Шаттаriа аustralis.

Всѣ эти острова, лежащіе въ Тихомъ океанѣ, отличаются

Пальмами, Сorурhа сеriferа, Аreса оlerаceа и др.; въ лѣсахъ

являются Асaciaе, Еисащріи», Савиarina, также Рandans

и многія цикадеевыя пальмы Сусаs, Епсерhalartos, 2amiа,

Піоn и другія.

Равнымъ образомъ Кордильерскій хребетъ южной Амери

ки принадлежитъ къ этому поясу; онъ примѣчателенъ столб

чатыми кактусовыми растеніями, которыя здѣсь растутъ осо

бенно у подошвы хребта; Сеreus сапdelaris, одинъ изъ нихъ,



— 216 —

достигаетъ высоты 8-ми и болѣе футовъ, раздѣляясь на

многія цилиндрическія вѣтви, которыя различнымъ обра

зомъ развиваются и переплетываются между собою, вмѣстѣ

съ нимъ встрѣчаются выше на горахъ Сасtиs senilis и рeru

сianus, Тuceа gloriosa; но еще выше всѣ кустарники оста

ются малыми и между ними являются альпійскія растенія

Иerbenа, Пусороdium и имъ подобныя.

Экваторіальный поясъ съ обѣихъ сторонъ экватора рас

пространяется, длиною на 15"; самое большое пространство

находится по срединѣ Африки между южной границою Са

гары до нижней Гвинеи и Мозамбика; въ западномъ полу

шаріи сюда принадлежатъ Новая Гранада, Венезуела, Гвія

на. Средняя темпетатура этихъ странъ отъ 20,59 доходитъ

до 23,89. Всѣ растенія этого пояса гораздо сочнѣе изелен

нѣе, чѣмъ тѣ другихъ странъ, отъ этого листья и цвѣты

гораздо больше п красивѣе. Великолѣпныя пальмы очереду

ются тамъ съ великолистовыми Бананами и исполинскими

Панданами. Деревья вообще отличаются толщиною и высо

тою; онѣ иногда достигаютъ высоты отъ 80—100 футовъ,

какъ баволники Вотbaх malabaricum, оrientale и оссіdentale,

достигающіе 20 и болѣе футовъ толщиною;- кора ихъ по

крыта бородавками и иглами. Равнымъ образомъ Аrtосагрus

риbesсеns, Пiоsруros ebenum, Саrуotа urens, Аnacardiит оri

entale, Апопа вдшатosa, Нутетаеа соиrbaril, Sterculiа, Маl

ріghіа и др. придаютъ особый характеръ растительности;

между ними же являются небольшіе папоротники Путепо

рhуllum, Тrіchотатes, Роlурodium, подымаясь по стеблямъ

другихъ деревьевъ.

Къ этому поясу принадлежитъ растительность Гвинеи въ

Африкѣ, отличная многими пальмами, кокосовою пальмою,

(Сосоs писifera), Кhaya senegalensis, Еlaeis guineensis, Ка

рhiа сriniferа, Вorassus aethiорит, Рhоeniх spinosа и др. паль

мами, также Рandanus сапdelabrium и въ особенности Аdan

soniа digitatа, объемъ ствола которой доходитъ до 100 фу

товъ и высота еще больше; по исчисленію Адансона припи
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сываютъ стволу 30 футовъ въ объемѣ и 70 «утовъ вы

сотою старость 5150 лѣтъ.

Наконецъ сюда принадлежатъ острова Суматра, Борнео

целебесъ и Ива, въ которыхъ растительность достигаетъ вѣи

кой роскоши и великолѣпія, вездѣ на Явѣ являются еще

нынѣ дѣйствующіе вулканы и увеличиваютъ жаръ господ

ствующій на островѣ; тамъ находятся цѣлые лѣса Дани

dambar Аltingiana, Аrengа suecharitera, Сorурhа дебатира,

Пrуobalanоря сатрhorа, сальное дерево Вiрterocarpus, нако

нецъ Гтоватага и Отсеоlа, изъ которыхъ послѣднихъ двухъ

собирается гуттаперча и каучукъ; еще выше на вулканахъ

растутъ Аreса Іiumilis изъ Пальмъ, Сhпоорhorа уlaиса изъ

древовидныхъ Папоротниковъ, Саsшаtrina eguisetifoliа, Тeсtо

пia grandis и м. др., которыя по общей формѣ имѣютъ

наибольшее сходство съ растеніями древняго міра, встрѣ

чающимися часто въ каменноугольныхъ флецахъ и въ мѣди

стомъ песчаникѣ Россіи.

Другую растительность имѣетъ открытый океанъ, ожив

ляемый исполинскими водорослями, такъ тѣсно растущими,

что мѣстами даже нѣтъ прохода для кораблей. Они плава

ютъ на поверхности океана и между ними замѣчательны

Масrосуstis ріriferа, хрящевой стебель котораго не толще

гусинаго пера, но въ 200 и 300 футовъ длиною, и вѣтви

стый Stargassит пatans, нѣсколько толще и длиннѣе предъ

идущаго, и густо покрывающій всю морскую поверхность

въ Атлантическомъ океанѣ на пути плаванія цѣлыхъ недѣ

лей; водоросли иногда встрѣчаются до сѣверной границы

пловучаго льда и въ этомъ отношеніи указываютъ на бога

тую, роскошную морскую флору, не существовавшую еще

въ древнемъ періодѣ, въ которомъ сухопутная раститель

ность равно ограничена была, какъ и морская, хотя иско

паемый Вуriоtreрhis biрleх изъ острова Даго указываетъ на

подобный исполинскій видъ водорослей.

Первобытные голые острова покрывались растеніями, про

исшедшими отъ самой природы; другихъ же растеній, ко

торымъ тропическіе и экваторіальные острова, обязаны раз
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веденію человѣка, не могло существовать, потомучто люди

тогда еще не населяли ихъ. Теперьэти острова сверхъ того

оживляются городами, великолѣпныя долины селеніями и

тщательно обработанными нивами; растительность совершен

но отличная отъ первобытной покрываетъ тѣ страны, на

которыхъ первоначально находились только одни древовид

ные папоротники и чешуичатыя деревья, и которыя не ожив

лялись еще не только животными млекопитающими или

птицами, ни даже не было на нихъ пресмыкающихся. Ма

терикъ, если онъ тогда существовалъ, и отдаленные остро

ва отъ этого получали особый характеръ, происшедшій въ

особенности отъ растительности этихъ острововъ.

Чтобы яснѣе показать различіе первобытныхъ острововъ

отъ нынѣшнихъ тропическихъ и экваторіальныхъ, съ кото

рыми они имѣютъ наибольшое сходство, я въ заключеніе

долженъ изложить отличительные виды для трехъ глав

ныхъ формацій древняго періода Россіи.

МОРСКІЯ ВОДОРОСЛИ.

Самыя первыя растенія древняго періода, безъ сомнѣнія,

морскія водоросли изъ бездольныхъ ячеистыхъ растеній, ко

торыя вообще преобладаютъ предъ другими. Къ нимъ при

надлежатъ общераспространенные роды изъ семейства Еlо

ridеае, другія же семейства Рhусеaе и Сonfervaceае менѣе

положительны, потому что ископаемые ихъ остатки такъ

неопредѣлены, что съ трудностью можно принять ихъ за

выше означенныя семейства: число недѣлимыхъ пока такъ

незначительно, что и онѣ кажется не совершенно извѣстны.

Не говоря о сомнительмомъ родѣ Сaulerріies рennatus изъ

древняго краснаго песчаника С. Петербургской губерніи,

примѣчательны Наlуserites distans изъ каменноугольной фор

маціи Луганскаго завода, Аulасорhусиs сostatus, новый родъ

изъ древняго краснаго песчаника Лифляндской губерніи,

Раlаеорhусиs aсiculа, сомнительный видъ изъ верхняго грау

вакковаго известняка близъ Родзикюлля на островѣ Эзелѣ,
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родъ этотъ отличителенъ для граувакковой формаціи сѣ

верной Америки, въ которой и попадаются роды Кcolecoli

thиs и Кhуssорhусus, найденные отдѣльными видами въ Эст

ляндской губерніи, а именно: Scolecolithиs chordariа близъ

Гальяль и Кузорhусus embolus близъ Родзикюлля. Всѣ ви- -

ды новые и по однимъ родамъ указываютъ на одновремен

ное существованіе первобытнаго моря на мѣстѣ нынѣшнихъ

Балтійскихъ провинцій съ сѣвероамериканскимъ океаномъ; -

отдаленность обоихъ морей, должна быть причиною различ

ной растительности, оживлявшей тогда оба океана. При

всемъ томъ, найденъ мною видъ Раlaеосhorda тарor, встрѣ

чающійся также въ граувакковомъ известнякѣ, Англіи и

Эстляндской губерніи, что указываетъ на подобныя усло- !

вія, отъ которыхъ зависила растительность обоихъ морей

на берегахъ Англіи и Эстляндіи.

Сверхъ того, семейство Рhусеaе отличительно для граувак

коваго известняка окрестностей С. Петербурга и Нарвы ви

домъ Латіпаrites antiquissimus, который подобно Рlatуsole

пites встрѣчается только въ синей глинѣ, самой древней гор

ной породѣ, наблюдаемой, до сихъ поръ, въ нижнемъ-яру

сѣ граувакковой формаціи прибалтійскихъ губерній. Видъ

тѣмъ болѣе примѣчателенъ, что всѣ другіе виды этого ро

да до сихъ поръ найдены въ болѣе новыхъ горныхъ поро

дахъ: въ кейперскомъ песчаникѣ и въ лейасѣ.

Семейство Еlorideaе и у насъ отличается видами общерас

пространенными по другимъ мѣстамъ; кромѣ исполинскаго

Вуthotreрhis biрlех. рода, другіе виды котораго такъ часто

находятся въ сѣверной Америкѣ, встрѣчаются разные виды

Сhondrites, а именно: Сhondr. untignus, столь обыкновенный

и отличительный для граувакковаго известняка Швеціи и

Норвегіи; въ этомъ же известнякѣ поС. Петербургской, по

всей Эстляндскойи Каменецъ-Подольской губерніямъ, и вмѣ

стѣ съ нимъ въ Эстляндіи попадаются не рѣдко Сhondrites

tener и iribulus изъ синей глины С. Петербургской губерніи,

и доломитоваго известняка многихъ мѣстностей Эстляндіи.

Древній красный песчаникъ по р. Сязи отличается любо
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пытнымъ видомъ Сhondriles foliosus, каменноугольный же

ярусъ горнаго известняка Войска Донскаго Сhondrites dissi

тіlіа, горный известнякъ Новгородской губерніи видами

Сhondrites tаemiolа и зиilis, который въ подобномъ видѣ

также попадается въ цехштейнѣ близъ Белебея въ Оренбург

ской губерніи.

Итакъ первобытный океанъ былъ повсюду оживленъ мор

скими водорослями, но онѣ отличались отъ исполинскихъ

видовъ Масrосуstis и Sargassum нынѣшняго океана меньши

ми размѣрами и тѣмъ, что не такъ густо и тѣсно покрыва

ли поверхность моря.

Впрочемъ замѣчательно, что Балтійское море, окруженное

повсюду материками подобно Средиземному, заключаетъ въ

себѣ еще и теперь многія водоросли изъ семействъ Рhу

сeае: Рисиs sesiculosus, вездѣ обыкновенный видъ, изъ „Но

rideае: Еиrcellariа fastigiatа, Сhordariа flagelliformis, весьма

похожій на Раlaеосhorda major, Еctocarpus tomentosus и на

конецъ многіе Сeramieае, какъ напр. Сerатіum diaphanum,

Роlуsiрhonia nigresсеns, изъ Прасеaе Вla lintestinalis, имѣю

щій нѣкоторое сходство съ Laminarites antiquissimus, хотя

послѣдній родъ отличается кожистымъ плоско-расширен

нымъ стеблемъ, подобно Батіпаriа saecharinа, встрѣчаю

щемуся еще и теперь на берегу Норвегіи и по всему Атлан

тическому океану; онъ и въ Балтійскомъ морѣ рѣдко на

ХОДИТСЯ.

СУХОЛУТНЬ!Я РА0ТЕIIIII.

Концерослыя.

Совершенно другой видъ имѣли первобытные острова

древняго періода; растительность украсившая ихъ нѣкогда

на голыхъ скалахъ, не имѣла никакого сходства съ расти

тельностью нынѣшнихъ губерній Россіи. Выше изложено,

что Папоротники и Хвощи почти единственныя растенія, ко

торыя еще и по нынѣ встрѣчаются въ тѣхъ мѣстахъ; но

Папоротники эти, какъ Рteris aquilinа и Хвощи Едuisetum
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рalustre, limosum, ramosum, хотя повсюду распространены,

отличаются тонкими стеблями, изрѣдка образующими ку

старники, но никогда не подымаются на высокихъ древес

ныхъ стволахъ. Еще болѣе это замѣчается съ Плауновыми

растеніями, которыя, какъ Іусороdium claratum, сomрlana

tит, 8еlaginellа ruреstris, не высоко подымаются и вездѣ

стелются по почвѣ глухихъ лѣсовъ.

Папоротники.

Самый, богатый разрядъ по многочисленности видовъ изъ

сухопутныхъ растеній составляютъ Папоротники, примѣча

тельные потому, что 18 видовъ находятся въ каменноуголь

номъ ярусѣ и въ горномъ известнякѣ Россіи и 18 видовъ

въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи, не считая

двухъ видовъ, а именно: Мeurорteris tenuitoliа Вrongт. и

Путепорteris Grandini Вronуm., встрѣчающихся въ двухъ

горныхъ формаціяхъ, въ каменноугольной Луганскаго заво

да и въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи.

Изъ другихъ же родовъ нѣкоторые совершенно ограниче

ны на каменноугольную формацію, какъ Сусloрteris atulа и

папа, Сleichenites crithтіolіиs и гигаеtolius и то въ одной

Каменской дачѣ, вмѣстѣ съ Усhistoрteris forеоlatа; изъ дре

вовидныхъ родовъ встрѣчается Русhoрteris mіerodisсus въ ка

менноугольной формаціи Петровской слободы, а Раronius

аngulatus, весьма сомнительный родъ, изъ семейства Мarat

tiасеaе въ штокахъ стипита Новгородской губерніи.

Другіе же Папоротники, а именно Сalliрteris Наngenhei

тій и Сoеррerti отличительны для мѣдистаго песчаника, а

древовидные виды ихъ Брhalloрteris Schlechtendali, Ваthу

рteris rhomboidealis, Сheleрteris gracilis и Апотоrrhоeа Кі

scheri найдены только въ одномъ мѣдистомъ песчаникѣ на

обширномъ первобытномъ материкѣ Оренбургской губерніи,

столь отличившимся странными формами растеній и живот

ныхъ отъ всѣхъ другихъ острововъ древняго періода. --

Впрочемъ многочисленные роды Папоротниковъ, находя
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щихся вмѣстѣ въ каменноугольной формаціи и въ мѣдистомъ

песчаникѣ, указываютъ на подобныя условія, существовав

шія во время происхожденія растительности двухъ этихъ

формацій, и на одинаковый климатъ, господствовавшій во

время осадковъ каменноугольныхъ флецовъ и древесныхъ

пластовъмѣдистагопесчаника. Времена взаимнаго ихъ проис

хожденія не отстояли можетъ быть далеко другъ отъ друга,

Частное распространеніе Папоротниковъ по этимъ двумъ

формаціямъ слѣдующее:

Мeurорteris сonformis и аdnatанаходятсяпервый въ каменно

угольной формаціи въ Луганскомъ заводѣ, а второй въ Ал

тайскомъ хребтѣ въ Кузнецкомъ бассейнѣ; Мeurорteris sali

сifoliа и рetiolatа встрѣчаются оба въ одномъ мѣдистомъ пе

счаникѣ Оренбургской губерніи; Мeurорteris tenuitoliа, не

рѣдко попадающійся въ каменноугольной формаціи Екате

ринославской губерніи, по Г-ну Броньяру находится также

въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи.

Почти всѣ виды Оdontoрteris, а именно: Оd. Stroganouой,

реrтіensis, Vangenheimiй и паеqualis найдены въ мѣдистомъ

песчаникѣ и только Оdontoрteris Мйлsteri происходитъ“ изъ

каменноугольныхъ флецовъ Луганскаго завода.

Виды 5рhепоріеris, какъ Брh. 1ohatа, еrosa, tridасіуlites

находятся въ одномъ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской

губерніи, Урій. поthа въ каменноугольной формаціи. Камен

ской дачи близъ Екатеринбурга и Sрh. аnthriscifoliа и m

briсаtа въ той же формаціи Кузнецкаго бассейна.

Нутепорhуllites incertus встрѣчается въ мѣдистомъ, песча

никѣ и П. Оrandini въ немъ же и въ каменноугольной

формаціи Луганскаго завода, какъ выше сказано.

Виды Аlethoрteris по большей части попадаются въ ка

менноугольной формаціи Луганскаго завода и слободы Пе

тровской, какъ Аleth. Lonchitidis, Сistii и аguilinа, а Аleth.

Маrtinsii въ мѣдистомъ песчаникѣ.

Равнымъ образомъ Ресорteris Мantellir находится въ гор

номъ известнякѣ Новгородской губерніи, а Ресорteris alter

пала въ мѣдистомъ песчаникѣ; тоже наблюдается съ Саи
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loрteris Вrongniartii, попадающемся въ одномъ, мѣдистомъ

песчаникѣ и съ Саш. Сoереrti, найденнымъ въ горномъ

известнякѣ Артинскаго завода, гдѣ онъ кажется находится

отъ разрушенія каменноугольныхъ пластовъ, принесенныхъ

сюда морскимъ теченіемъ первобытнаго океана.

Замѣчательно, что изъ числа всѣхъ 38 описанныхъ мною

Папоротниковъ изъ горнаго известняка, каменноугольныхъ

флецовъ и мѣдистаго песчаника Россіи, не много встрѣча

ются въ другихъ мѣстахъ западной Европы. Въ этомъ от

ношеніи наиболѣе примѣчательны виды Аlethoрteris, кото

рые всѣ безъ исключенія, а именно: Аlethioрteris Lonсithidis

Sternb., Сistii Вrongт. и aguilinа Усhlоth. находятся также

въ каменноугольной формаціи Силезіи, на Гарцѣ и близъ Сар

брюка, во Франціи и Англіи, а Аlethoрteris Мartinsii Germ.

въ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Мансфельда. Другіеже роды

Папоротниковъ, какъ Мeurорteris, Sрhепорteris, Нутепорhуl

lites и Ресорteris имѣютъ только по одному виду, встрѣча

ющемуся въ чужихъ краяхъ; М. tenuitoliа Schlotth., попа

дается часто въ каменноугольной формаціи Германіи, Брhе

порteris tridасіуlites Вrongn., отличительный для мѣдистаго

песчаника Россіи, также въ каменноугольной формаціи Гер

маніи, а Путепорhуllites Grandini. Сoерр., Рecoрteris. Мantel

li Вrongn. и Сleichenites сrithтіfolius Lind1. Ни. въ камен

ноугольной формаціи Германіи, Франціи и Англіи.

Ресорteris alternans, весьма похожій на Рес. сопсіппа Уiermѣ.

изъ пестраго песчаника Баваріи, равно и древовидные Па

поротники, Урhalloрteris Schlechtendali, Ваthурteris rhomboi

dealis и Сautoрteris Вrongniarti, похожіе на подобные виды

изъ пестраго песчаника Вoгезскихъ горъ, указываютъ на

подобный тропическій климатъ, существовавшій во время

осадковъ тріасовой формаціи и мѣдистаго песчаника.

Плауновыя.

Плауновыя растенія, подобно Папоротникамъ древняго пе

ріода, отличаются большимъ числомъ видовъ, господствую
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щихъ въ этомъ періодѣ. Они почти всѣ древовидные, какъ

Беріdodendron, и находятся уже въ горномъ известнякѣ, но

въ особенности въ каменноугольной формаціи Россіи. Къ

настоящимъ плауновымъ изъ семейства Уеlagineaе принад

лежатъ 5elaginites verruсови» изъ каменноугольной формаціи

Петровской слободы, Уel. Вгоmni Уiermb., Лусороdites рlu

таrius Lind1. Ни., изъ которыхъ два послѣднихъ вида

встрѣчаются въ каменноугольной формаціи Екатеринослав

ской губерніи, а также Богеміи и Англіи.

Семейство Беріdodendreaе несравненно богаче древовидны

ми родами, распространенными повсюду въ каменноуголь

ной формаціи и древнемъ известнякѣ земнаго шара.

Родъ Беріdodendron, подобно Каgenariа, отличителенъ по

тому что находился только въ теченіе короткаго промежут

ка времени въ этомъ періодѣ и потомъ па всегда исчезъ изъ

первобытной флоры. Къ древнѣйшимъ видамъ этого рода

принадлежитъ Беріdodendron Оlivieri, находящійся въ буромъ

углѣ горнаго известняка Тульской губерніи и Беріd. fenes

tratит, встрѣчающійся въ каменноугольной формаціи Петров

ской слободы; Lеріd. sехаngulare Goeрр. составляетъ видъ,

найденный нетолько въ каменноугольной формаціи. Петров

ской, но также на Гарцѣ и въ Силезіи.

Sagепаriа состоитъ изъ 11 видовъ, извѣстныхъ мнѣ въ

Россіи, изъ которыхъ6, а именно: Уаg. Иeltheimiапа Уiernb.,

сonfluens Sternb., оbonatа 5termb., асига Уiermb., тіnosа

Sternb. и ипдulatа 5termb. найдены также въ каменноуголь

ной формаціи Богеміи, Силезіи и Англіи, всѣ же другіе ис

ключительно въРоссіи, какъ Уаg. Glinсапа (и можетъ быть

также Sag. elongata Вrongт.) въ Каменской дачѣ близъ Ека

теринбурга, Sag. Вloedei и рertusа въ Петровской слободѣ

Харьковской губерніи, а Уаgenaria tenшіstriatа и ехcentriса

въ черной глинѣ горнаго известняка Новгородской губер

ніи; послѣдній же видъ примѣчателенъ потому, что весьма

походитъ на Беріdodendron Наrcourri изъ каменноугольной

формаціи Англіи.

Родъ Подendron состоитъ изъ древовидныхъ стволовъ,
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весьма похожихъ на извѣстные уже другіе виды западной

Европы; между ними Пoд. еlliрticum Sternb. найденъ въ

Петровской слободѣ и въ Силезіи, а другіе виды, какъ

Лоal. Schlegeli, transtersum, tumidит и ритіium, немного

отличающіеся другъ отъ друга и отъ Подіеndron majus L.

Нии. и тіnus L. Нии., находятся преимущественно въ ка

менноугольномъ песчаникѣ близъ Петровской слободы.

Мegaphуton forеоlаtит, весьма похожій на Мegaph. distans

1. Нutt. изъ каменно-угольной формаціи Англіи, находится

близъ Петровской слободы; Наlonia tuberculata Вrongт. и

Лотаtорhloios crassiсаulis Сord., весьма отличительные ка

менно-угольные виды Англіи и Богеміи, встрѣчаются тамъ

же; родъ Кпorriа имѣетъ виды, находящіеся уже въ бу

ромъ каменномъ углѣ горнаго известняка, какъ Кпorr. тат

millaris m. ("), аКп. сапcellatiа и арicalis въ каменноугольной

формаціи Петровской слободы, Кпorriа іmbriсаtа Кіеrтѣ.

въ горномъ известнякѣ Артинскаго завода, въ каменноуголь

ной формаціи Силезіи и Англіи и въ цехштейновомъ изве

стнякѣ Оренбургской губерніи.

Весьма замѣчательно,чтомѣдистыйпесчаникъОренбургской

и Пермской губерній,такъ мало заключаетъ видовъ изъ се

мейства Плауновыхъ, чтоэто составляетъ главное его отличіе

отъ каменноугольной формаціи. Большое число Папоротни

ковъ, и особенно древовидныхъ, приближаетъ мѣдистый пе

счаникъ къ тріасовой почвѣ Вогезскихъ горъ, подобно

глинистымъ сланцамъ окрестностей Лодева во Франціи, а

совершенное отсутствіе Плауновыхъ растеній рѣзко разли

чаетъ мѣдистый песчаникъ отъ горнаго известняка и камен

но-угольной формаціи. Нельзя думать, что географическое

положеніе мѣстностей и относительная древность пластовъ

были тому причиною; разница болѣезамѣтна отъ самойпоч

вы, въ которой расли эти странныя растенія; почву пред

ставляли не голыя скалы, а влажные первобытные ост

(") См. описаніе его на стр. 204.
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рова, на которыхъ возвысились древовидные Папоротники

и вмѣстѣ съ ними нѣкоторые исполинскіе Хвощи.

Хвощи.

Хвощи, безъ сомнѣнія, указываютъ на болотистые, влаж

ные острова, предпочтительно существовавшіе въ древнемъ

періодѣ по срединѣ большаго океана; на нихъ расли Саla

тіtes, Аnarthroсаппа, Тарhroсаппа, Вorniа и Едuisetites.

Большая часть каламитовъ находится въ каменноугольной

формаціи близъ Петровской слободы и въ Луганскомъ за

водѣ, напр. Сalатіtes аррrохimatus Вrongт., подозиз 5сhlоtth.,

шпдulatus Sternb., татовиз Аrt., transitionis Geрр., гemotus

Schlotth., cannaetormis Вrongn., Suckoucii Вrongn., Сisti

Вrongт. и фаrians Sternb.; всѣ они попадаются также въ

каменноугольной формаціи Германіи, Англіи, Франціи и нѣ

которые въ сѣверной Америкѣ; между ними находятся Са

Лат. подosus, arenaсeus, и можетъ быть Сat. Suckouоii, также

въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи, какъ знакъ,

что эти почвы почти одновременнаго происхожденія. Одинъ

только видъ Сalamites Sternbergii принадлежитъ къ отличи

тельнымъ видамъ мѣдистаго песчаника Россіи, въ которомъ

сверхъ того находится Саt. дigas Вrongт., видъ, встрѣчаю

щійся равнымъ образомъ въ каменноугольной формаціи Бо

геміи и Саксоніи, а можетъ быть и въ другихъ мѣстахъ

Европы.

Сверхъ того, Вornia scrobiсиlatа Киernb. изъ каменноуголь

ной формаціи Германіи, находится въ неясныхъ отпечат

кахъ въ этой же формаціи близъ Петровской слободы, Атат

throсаппа Піпеаtа только близъ этой слободы, Ап. deliques

сеns Обрр. въ каменноугольной формаціи близъ дер. Афони

ной въ Алтайскомъ хребтѣ и Тaphrocamma biarmicа только

въ одномъ мѣдистомъ песчаникѣ близъ Белебея въ Орен

бургской губерніи.

Наконецъ весьма замѣчательный родъ Едuisetites, отлича

ющій въ особенности тріасовую и другія новыя почвы сред
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нихъ формаціяхъ Россіи, а именно: Едuis. Socoloneskій,

въ каменноугольной формаціи близъ дер. Афониной въ Ал

тайскомъ хребтѣ, Еguis. decoratus въ горномъ известнякѣ

Артинскаго завода и въ мѣдистомъ песчаникѣОренбургской

губерніи, въ которомъ вмѣстѣ съ нимъ встрѣчаются также

Еquis. gradatus и distans, указывающіе на болѣе новый оса

докъ этихъ мѣдистыхъ пластовъ.

Всѣ эти концерослыя растенія отличительны для камен

ноугольной формаціи и мѣдистаго песчаника Россіи; по это

му есть большое сходство между каменноугольной формаці

ею Россіи и западной Европы, но менѣе связи между ею

и глинистымъ сланцемъ близъ Лодева во Франціи, который

какъ и мѣдистый песчаникъ Россіи, не заключаетъ въ се

бѣ ни Lеріdodendron, ни Sagenariа, но и Уіrgillaria, 5tigma

ria, Аsteroруllites и Sрherторhуllит вовсе не встрѣчаются въ

послѣднихъ двухъ почвахъ, имѣющихъ нѣкоторое сходство

между собою и равнымъ образомъ отличающихся отъ тріа

совой формаціи, какъ отъ каменноугольной. Сходство Ло

девскихъ пластовъ Франціи съ мѣдистымъ песчаникомъ во

сточной Европы тѣмъ примѣчательнѣе, что обѣ эти почвы

отстоятъ такъ далеко другъ отъ друга и по заключеннымъ

ими растеніямъ приближаются къ верхнимъ ярусамъ древ

няго періода; но кромѣ общаго сходства, относительно ро

довъ растеній, не находится ни одинъ видъ ихъ, общій обѣимъ

этимъ почвамъ. Весьма замѣчательно,что родъАтти!ariа нахо

дится въ мѣдистомъ песчаникѣ и въ Лодевскомъ глинистомъ

сланцѣ и также отличителенъ для каменноугольной почвы.

ДВУДОЛЬНЫЯ ГОЛОСѣмЯННЫЯ РАСТЕНІЯ.

Чѣмъ древнѣе растенія этого отдѣленія, тѣмъ онѣ сомни

тельнѣе и тѣмъ болѣе различается общій видъ ихъ отъ го

лосѣмянныхъ растеній средняго періода. Всѣ сомнительные

виды указываютъ на каменноугольную формацію, какъ

напр. разряды Аsterophylliteae, Пірlоtegiасеaе, Уіligmarieа, за
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ключающіе въ себѣ по большой части роды мало извѣст

ные и трудно сравнимые съ нынѣ живущими.

Къ разряду Аsterophylliteае принадлежитъ семейство Ап

пшiarieае, роды котораго встрѣчаются только въ каменно

угольной формаціи, какъ Аsterophyllites rigidиs Вrongn., Аn

пшiariа fertilis Sternb., Вechera grandis Sternb., Нірригіеs

уiganteus Л. Ни. и Гоngifolius L. Нut. и 8рhепорhуllum

5сhlоttheiтій Вrongт., не только въ каменноугольныхъ фле

цахъ Луганскаго завода въ Екатеринославской губерніи, но

и вездѣ въ той же формаціи Германіи, Белтіи, Франціи и

Англіи. Одна Аттилата densifoliа, весьма похожа на Аste

горhуllites eguisetiformis Schlotth. изъ каменноугольной фор

маціи Гарца, встрѣчается въ мѣдистомъ песчаникѣ Орен

бургской губерніи, гдѣ и находится отпечатокъ листа Аethо

рhуllит strіctит, отличительнаго рода для пестраго песчани

ка Вoгезскихъ горъ.

Впрочемъ замѣчательно, что всѣ эти каменноугольные

виды не найдены ни въ Каменской дачѣ близъ Екатерин

бурга, ни въ Алтайскомъ хребтѣ, и по сему указываютъ на

особыя условія, господствовавшія въ то время на Луган

скомъ заводѣ Екатеринославской губерніи.

Весьма сомнительныйродъ Пірlоtegium striolаtит изъ разряда

Прlotegiасеaе найденъ въ горномъ известнякѣ Калужской

губерніи; другой же, равно сомнительный видъ этого рода,

происходитъ изъ каменноугольной формаціи Богеміи.

Разрядъ 5tigmarieае, которому кромѣ Stigmariа принад

лежитъ Уigillaria., Stigmatodendron и Оncoidendron, состо

итъ изъ совершенно исчезнувшихъ, вовсе сомнительныхъ ра

стеній, не имѣющихъ даже ни малѣйшаго сходства съ вы

нѣ живущими родами. Онѣ всѣ прямо указываютъ на ка

менноугольную почву горнаго известняка и не найдены еще

въ новыхъ горныхъ формаціяхъ, такъ что по этому антра

цитовые растительные остатки окрестностей Тарентазы (Та

rentaise) въ Савойскихъ Альпахъ, безъ сомнѣнія, должны

быть приняты за каменноугольную почву.

Бурый каменный уголь близъ селенія Егорьевскаго по р.
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Окѣ въ Калужской и Рязанской губерніяхъ состоитъ

не только изъ отпечатковъ Уigillariа поdulosа и іnterruрtа, не

извѣстныхъ въ другихъ мѣстахъ, но и изъ Кіgillaria elliptieа

Вгоmуп., встрѣчающагося сверхъ того въ Каменской дачѣ

близъ Екатеринбурга и около Вье-Кондя во Франціи. Нако

нецъ каменный уголь Петровской слободы отличается осо

бымъ видомъ Уigillariа Samarskій, не извѣстнымъ въ дру

гихъ каменноугольныхъ флецахъ.

Въ этомъ отношеніи весьма примѣчательны 5угingoden

dron organon Stern6. и 8уг. сусlostigma Вrongт., виды най

денные въ Россіи до сихъ поръ только въ каменноуголь

номъ бассейнѣ южной Россіи, близъ Петровской слободы и

въ Грушевскихъ антрацитовыхъ копіяхъ, но они также

встрѣчаются въ каменноугольныхъ копяхъ Богеміи и Фран

ціи, а это служитъ новымъ доказательствомъ, что бассейнъ

южной Россіи, во всякомъ случаѣ, походитъ на настоящій

каменноугольный.

Другіе весьма обыкновенные роды изъ древнихъ камен

ноугольныхъ копей составляютъ 5tigmariа ficoides Вrongn.

и атабадѣта Сordа съ 5tigт. stellatiа и Socolоtori, которые

до сихъ поръ въ Россіи найдены только въ горномъ изве

стнякѣ Новгородской и Калужской губерній, и въ камен

ноугольной формаціи Екатеринославской и Харьковской гу

берній; они не извѣстны ни въ Уральскомъ, ни въ Алтай

скомъ хребтахъ, но очень часто попадаются въ Германіи,

Франціи, Англіи и въ Сѣверной Америкѣ.

Роды Кіgmatodendron и Отсodendron найдены только въ

Россіи, Уulgmarod. Ledebourii и сгіbrosит въ горномъ изве

стнякѣ Артинскаго завода, а Опсоdendron mirabilе въ мѣди

стомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи; эти же остатки

такъ трудно опредѣляются, что можетъ быть вовсе не при

надлежатъ къ этому семейству неизвѣстныхъ растеній,

2amieае.

Разрядъ этотъ, заключающій въ себѣ семейство цикадее
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выхъ Пальмъ (Сусаdeаe и Тestellarieае), прямо указываетъ

на древній экваторіальный климатъ, существовавшій вътѣхъ

мѣстахъ, гдѣ теперь остатки его встрѣчаются въ ископае

момъ состояніи. Въ экваторіальныхъ странахъ Сусаs, Епсе

рhalartos и подобныя имъ цикадеевыя растенія встрѣчают

ся вмѣстѣ съ Раndапиs, Миsа, Кареlia, Сасtus и мн. др.,

которые всѣ находятъ довольно сходные роды между иско

паемыми Россіи, какъ напр. Опсодeniron, Stigmatodendron,

Аngiodendron.

Впрочемъ, всѣ ископаемые 2amieaе принадлежатъ къ не

извѣстнымъ видамъ, найденнымъ до сихъ поръ, только въ

Россіи; сюда относятся 2атіtes densifolius, strigatus и mіero

leріs, найденные въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской гу

берніи. Онѣ примѣчательны потому, что въ другихъ стра

нахъ попадаются въ тріасовой, лейасовой и юрской фор

маціяхъ, а не въ древнемъ періодѣ, какъ въ Россіи, что

опять указываетъ на переходъ мѣдистаго песчаника къ трi

асовой формаціи; это тѣмъ болѣе подтверждается, что вмѣ

стѣ съ 2amites тамъ найдены Тessellariа antiquа и biarmieа,

и Пір1odendron hastatит, принадлежащіе равнымъ образомъ

къ цикадеевымъ Пальмамъ. - Подобные виды Тessellaria, а

именно Саutoрteris tessellatа Кchimр. Мошу., находятсячасто

въ пестромъ песчаникѣ Вогезскихъ горъ и указываютъ на

прежній подобный климатъ двухъ этихъ отдаленныхъ странъ

древняго міра.

Въ каменноугольной формаціи Россіи не находится ника

кихъ остатковъ цикадеевыхъ древовидныхъ растеній, но от

печатки перистыхъ листовъ Рterophуllит infleхит найдены

въ древней каменноугольной формаціи Алтайскаго хребта и

плоды неизвѣстнаго рода Кhabdосаrроs orientalis въ Камен

ской дачѣ Уральскаго хребта. Что касается до Рierophyllum,

то весьма замѣчательно, что и въ древней каменноугольной

формаціи Силезіи найденъ видъ Рterophуllит фотоrrhachts

Goeрр., хотя до сихъ поръ всѣ многочисленныевиды этого

рода, были находимы въ тріасовой, юрской и мѣловой фор

маціяхъ. Такимъ образомъ и древній періодъ непосредствен
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но соединяется съ среднимъ, составляющимъ только про

долженіе его.

Хвойныя.

Хвойныя растенія, безъ всякаго сомнѣнія, составляютъ

рѣзкую границу каменноугольной формаціи, мѣдистаго пе

счаника и тріаса, такъ что по нимъ въ особенности можетъ

быть опредѣлена относительная древность этихъ формацій.

Аraисаrites Тschihatschefiапиs находится въ видѣ огром

ныхъ стволовъ древесины въ каменноугольномъ известнякѣ

по р. Иньи въ Кузнецкомъ бассейнѣ Алтайскаго хребта;

Реисe orientalis въ каменноугольной формаціи Петровской

слободы, Піctуodendron Leuchtenbergii въ горномъ известня

кѣ Артинскаго завода. Этимъ доказывается, что первобыт

ные острова имѣли растительность совершенно тропическую,

потому что Аraucariaе и имъ подобныя растенія нынѣ на

ходятся въ одномъ только тропическимъ поясѣ. Вмѣстѣ

съ этимъ родомъ въ Артинскомъ заводѣ встрѣчается также

Паidingerа сordatа, сѣмена, нѣсколько похожія наэтотъ родъ

изъ тріасовой формаціи. Вoгезскихъ горъ.

Подобный жаркій климатъ продолжался также во время

осадка мѣдистаго песчаника Россіи, въ которомъ попадают

ся Аraисаrites biarmicus и Пesmia fistulosа, родъ причислен

ный Г. Преслемъ къ хвойнымъ, хотя онъ болѣе подходитъ

къ Папоротникамъ; но такъ какъ на стеблѣ не видно воз

душныхъ сосудовъ и внутри не замѣтны подкововидные

сосудистые пучки, то трудно заключить о сходствѣ Пesmiа

съ Папоротниками.

Весьма замѣчательны роды Иalchiа и Сирressites, найден

ные, до сихъ поръ, только въ мѣдистомъ песчаникѣ Орен

бургской губерніи; они притомъ составляютъ отличительные

роды мѣдистаго сланца и цехштейна и прямо указываютъ

на одновременное происхожденіе всѣхъ этихъ мѣдистыхъ

породъ.

Сuрressites lllmannii Вronn., обыкновенный видъ Гессен
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скихъ мѣдистыхъ сланцевъ, находится вмѣстѣ съ новымъ

видомъ Сирr. Вiarmicus, нѣсколько похожимъ на Иoltziа

brenifoliа въ мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи;

Каlchia lуcoроdioides Вrongт. изъ мѣдистаго сланца близъ

Мансфельда встрѣчается вмѣстѣ съ Каlch. foliова въ томъ

же мѣдистомъ песчаникѣ Оренбургской губерніи.

Наконецъ сюда относится родъ Уieirорhуllит lanceolatum,

найденный только въ мѣдистомъ песчаникѣ Россіи; онъ весь

ма походитъ на Сирressites, такъ что только общею формою

листовъ различается отъ него и служитъ къ подкрѣпленію

мнѣнія, что мѣдистый песчаникъ наиболѣе приближается къ

тріасовой формаціи,

Этими растеніями изъ разрядаголосѣмянныхъ оканчивает

ся растительность древняго періода Россіи, потому что со

судосѣмянныя вовсе не найдены еще въ ископаемомъ со

стояніи, тогда какъ въ настоящее время онѣ составляютъ

главную часть флоры этихъ странъ. Почти тоже самое на

блюдается теперь еще на влажныхъ экваторіальныхъ ост

ровахъ.

ОДНОДОЛЫНЫЯ РА0ТЕНІЯ.

Пальмы.

Древній неріодъ, какъ выше изложено, отличается въ

особенности древовидными Пашоротниками, Хвощами и со

вершенно исчезнувшими родами голосѣмянныхъ двудольныхъ

растеній; однодольныя же встрѣчаются весьма рѣдко и то

только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ исключеніе изъ общаго

правила.

Такимъ образомъ Моеуеrathiа уже находится въ камен

ноугольной формаціи Силезіи и Богеміи; родъ этотъ причи

сляется (Г-мъ Лнгеромъ) къ Папоротникамъ, хотя почкосло

женіе (vernatіо) листовъ не такъ, какъ уПапоротниковъ, но

какъ у Пальмъ; отчего я и принялъ его за растеніе изъ

этого семейства.

Мoeggerathiа аеqualis Сoерр. и distans Goeрр. найдены, до



— 233 —

сихъ поръ, только въ древнекаменноугольной почвѣ Алтай

скаго хребта; Моеgg. раlmaeformis Goeрр. тамъ же и въ ка

менноугольной формаціи Каменской дачи и Луганскаго за

вода; онъ встрѣчается также въ этой же формаціи Силезіи.

Сверхъ того, мѣдистый песчаникъ Оренбургской губерніи,

отличается Моеуд. сиneifoliа и ехрansа, видами покуда не

иайденными еще въ другихъ странахъ.

Къ Пальмамъ можетъ быть принадлежатъ также Сordai

tes borassifolius ling., найденный въ каменноугольной фор

маціи близъ Петровской слободы и около Врановища въ Бо

геміи, также. Аngiodendron orientale изъ горнаго известняка

Артинскаго завода и 5chizоdendron tuberculatum изъ мѣди

стаго песчаника Оренбургской губерніи, родъ вовсе сомни

тельный и нѣсколько похожій на Раndanus. Гиссіtes (") пе

страго песчаника Вогезскихъ горъ нѣсколько походитъ на

эти растительные остатки и такимъ образомъ вновь указы

ваетъ на синхроническое происхожденіе этого и мѣдистаго

IIесчаниковъ,

Если въ заключеніе этого исчисленія ископаемыхъ расте

ній Россіи, мы приведемъ общее число всѣхъ видовъ и

сравнимъ ихъ съ растеніями древняго міра чужихъ краевъ,

то изъ этого выходитъ слѣдующій главный результатъ:

I. IIIIIIIIIIIIIIIIЬIII919АСТЕIIIЯ

1. Морскія водоросли.

Число родовъ . . . . . . . . . . . 10

—— видовъ . . . . . . . . . . . . 17.

изъ нихъ въ граувакковомъ известнякѣ

(") мощеоt et 8ehimреr Мonographіе 1. с. Рt. ХХ1х ig. 4.
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9, въ горномъ известнякѣ и въ камен

ноугольной формаціи 8, въмѣдистомъ пе

счаникѣ2, два вида находятся въ двухъ

формаціяхъ, а въ чужихъ краяхъ изъ

этого числа также встрѣчаются 2 вида.

II. СОСУЛИСТЫЯРАСТЕНІЯ

2. Папоротники.

Число родовъ. . . . . . . . . . 17
. . 1 5 1 . . 4

видовъ , . . ” . . . . . . . . .

изъ нихъ въ горномъ известнякѣ, и въ

каменноугольной формаціи 19 и въ мѣ

дистомъ песчаникѣ 20, одинъ же видъ

въ двухъ формаціяхъ, а въ чужихъ кра

яхъ встрѣчаются 8 видовъ.

3. Плауновыя растенія.

Число родовъ . . . . . . . . . . .

——- В11дОБЪ . . . . . . . . . „, „, „,

изъ нихъ въ горномъ известнякѣ и въ

каменноугольной формаціи 30 и въ мѣ

дистомъ песчаникѣ 2, въ чужихъ же

краяхъ встрѣчаются 10 видовъ.

4. Хвощевыя.

Число родовъ . . . .

—— видовъ . . . . . . . . . . . .

изъ нихъ въ горномъ известнякѣ и ка

менноугольной формаціи 16, а въ мѣди

стомъ песчаникѣ 6, въчужихъ же кра

яхъ встрѣчаются"13.

5.Голосѣмянныядвудольныярастенія. .

Число родовъ . . . . . . . . 12

—— видовъ. . . . . . . . .

39),

32.

321,

5455,
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изъ нихъ въ горномъ извесѣнякѣ и въ

каменноугольной формаціи 19, въ мѣди

стомъ песчаникѣ 3, въ чужихъ же кра

яхъ 12.

6. Пикадеевыя пальмы,

Число родовъ . . . . . . . . . . .

«----------- ВИДОВЪ . . . . . . . . . . . .

изъ нихъ въ горномъ известнякѣ и въ

каменноугольной формаціи 1 и въ мѣ

дистомъ песчаникѣ 6.

7. Хвойныя растенія.

Число родовъ . . . . . . . . . .

---- ВlИДОВѢ . . . . . . . . . . . . ”

изъ нихъ въ каменноугольной формаціи

3, въ мѣдистомъ песчаникѣ 6, въ чу

жихъ же краяхъ 2.

III. ОдНОДОЛЬНЫЯ РАСТЕНІЯ

8. Настоящія пальмы.

Число родовъ . . . . . . . . . . .

—---- ВlИДОВЪ . . . . . . „, „, „, „, „, „

изъ нихъ въ горномъ известнякѣ и въ

каменноугольной формаціи 5, въ мѣди

стомъ песчаникѣ 4, а въ чужихъ кра

яхъ 2.

II.

Итакъ всего мною описано растеній

древняго міра Россіи . . . . . . . .

и 6000 явнобрачныхъ видовъ растеній.

70род. 158 видовъ,

что однакоже составляетъ незначительное число ихъ „

Европейской и Азіятской Россіи, потому что вся кары.

ская «лора нынѣ состоитъ изъ болѣе 5000 тайнобрачныхъ
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Н11КОТОРЫЯ ОНЕЧАТЕIII.

НАпвчлтАно: Должно читАть:

стр 55 на строкѣ 9каменнаго угля— каменный уголъ, столь древній,

древнѣйшаго какънаходящійся въ окрестностяхъ

—г.Опорто. гор. Опорто и пр.

-- 62 ——— 31 фиг. 3 — фиг. 6.

- 64 ——- 24 фиг. 4 — фиг. 3.

. 71 —— 17 vіe obenzeite2— вовсе выпустить.

— 79 —-— 23 фиг. 1, 2, 3 —фиг. 2, 3, 4.

. 80 —— 22 фиг. 3 — фиг. 4.

— В6 —–— 12 фиг. 4 — фиг. 1.

— 121 —— 5 фиг. 2 — фиг. 8.

— — —-— 18 фиг. 3–4. — фиг. 6–7.

— 128 — 10фиг. 8 —фиг. 3.

. 133 —-— 8 фиг. 17 — фиг. 2.

-- — ——— 25 фиг. 16 — фиг. 1.

— 136 ——— 7 фиг. 18 — фиг. 3.

— 144 —— 19 фиг. 1—2 —фиг. 7–8.

-- 145 ——— 4 фиг. 3 — фиг. 9.

— 146 ——— 30 фиг. 6 — фиг. 4.

. 147 —-— 16 фиг. 4–5 — фиг. 5—6.

— 148 ——- 9 фиг. 7-8 — фиг. 10—11.

— 149 —— 4 фиг. 9 —«иг. 12.

— 156 ——— 21 фиг. 6 — фиг. 2.

. 459 —- 15 фиг. 4 — фиг. 2.
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ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБЛИIIIЪ.

тлвл. 1.

. Сaulerpites рennatus стр. 60.

. Нalуserites distans стр. 61.

Scolecolithus chordariа стр. 63.

Сhondrites foliosus стр. 69.

tribulus стр. 69.

аntiquus Sternb. стр. 68.

tаemiolа стр. 71.

————- tener стр. 70.

— 10— subtilis стр. 71.

Вуthotreрhis bірlех, уменьшенъ на половину, стр. 67.

ТАВЛ. 1. а.

«шавишь«мя»и«имѣ

44.4445.вымещавшимо

. Аulасорhусus сostatus стр. 61.

—–—— ящісаtus стр. 62.

Рalaеосhorda major М"Соу. стр. 69.

Кhуssорhусus embolus стр. 66.

Сhondrites tribulus, малое видоизмѣненіе стр. 69.

Рalaеорhусus aciculа стр. 62.

Суcloрteris manа стр. 75.

Кhabdocarpos orientalis стр. 171.

"I”АВЛ. II.

. Суcloрteris alulа стр. 74.

Sрhenoрteris erosа стр. 84.

. Аlethoрteris Loneitidis Sternѣ. стр. 88.

вниманіе «жишьоmamь«т»
Мartinsii Germ. стр. 89.

5–6. Gleichenites rutaefolius, 5 въ естеств. величинѣ, 6 уве

личенъ, стр. 93.
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ТАВЛ. III,

фиг.

1. Оdontoрteris inaедualis стр. 82.

2—3. Sрhalloрteris Schlechtendalii, 2 съ боку, 3 въ попереч

номъ разрѣзѣ, стр. 96.

4–6. Сheleрteris gracilis, 4 и 6 съ боку, 5 въ поперечномъ

разрѣзѣ стр. 100. "

"Т"АЕВIII. IV”,

1-2. Ваthурteris rhomboidealis, 1 съ боку, 2 въ поперечномъ

разрѣзѣ, стр. 98.

3—4 Аnomorrhoeа Еіscheri съ боку стр. 101.

"I”АВЛ. V”.

1. Саuloрteris Goереrii стр. 102.

2-3. Рtуchoрteris microdiscus, 2 въ естеств. величинѣ, 3

увелич. стр. 103.

4. Рsaronius angulatus стр. 104.

5. Lусороdites рlumarius стр. 106.

6 Selaginites Вronnii стр. 105.

7. ——— verrucosus стр. 105.

8— 9. Lеріdodendron sехаngulare Сoерр. стр. 108.

10—13. ———— Оlivіeri, 10 и 12 въ естеств. велич., 11 и

13 увелич., стр. 108.

14–15. —-–— Тепеstratum, 14 въ естеств. велич., 15увелич.

стр. 109.

16—18. Sigiliariа поdulosа, 16 въ естеств. велич., 17 и 19

увелич. стр. 155.

19-20. Sagenaria tenuistriatа, 19 въ естеств. велич., 20 уве

лич. стр. 117.

21—22. —–—— Glincana, 21 въ естеств. велич., 22 увелич.

стр. 114.

"АВЛ. V” 4. .

1—10. Sagenaria Glincanа, 1, 4—10 въ естеств. велич., 2—3

увелич. стр. 114.
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"I”АВЛ. VI.

ф111".

1—4 Sagenariа Вloedei Еіsch. 1 и 4 въ естеств. велич.,2 и

3 увелич. стр. 116.

5–10 —— рertusа 5 и 8 въ естеств. величинѣ, 6, 7, 9 я

10 увелич. стр. 117.

11–12. Sagenariа acutа Sternb. стр. 112.

13. Цlodendron transversum стр. 121.

14–15 Sagenariа ехcentriса, 14 въ естеств. велич., 15 въ по

перечн. разрѣзѣ, стр. 118.

15. а. внутренній сосудистый цилиндръ, въ естеств. величинѣ,

окруженный другимъ цилиндромъ, въ ко

торомъ являются отдѣльные сосудистые

пучки (b); этотъ послѣдній походитъ по

своему устройству на гораздо большій на

ружный слой (с).

"Т"АВЛ., VII.

1. Sagenariа соnfluens Sternb. стр. 111.

2–6 ——–— Уeltheimiana Sternb.,2–5поверхность ствола,

6 основаніе листовъ съ боку, стр. 110.

7. ———— rimosа Sternb. стр. 113.

- "ТАВЛ., VIII.

1. Sрhenoрtетіs nothа стр. 86.

2—4. Schizoрteris foveolata стр. 79.

5—6. Пірlоtegium striolatum 5 въ естеств. велич., 6 увелич.

стр. 150.

7. Sagenariа obovatа Sternb. 7 а. въ естеств. велич., 7 b.

увелич. стр. 112.

8. —-— undulatа Sternh. стр. 113.

ТАВЛ. IX.

1. Sagenariа undulatа Sternb. стр. 113.

2. Sigillariа іnterruрtа стр. 156.

3. Пошаtорhloios crassicaulis Сord. стр. 127.
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4. Кmorriа mammillaris стр. 190.

5. Кnorriа саncellata стр. 126.

6–7. Сlodendron ellipticum Sternb. стр. 121.

8. ———- transversum стр. 121.

ТАВЛ. X.

1–2. Поdendron tumidum, 1 съ переди, 2 съ боку, стр. 122.

3–4. ——-— ellipticum Sternb. стр. 121.

5. ———— рumilum стр. 123.

6. —––— ellipticum Sternb. стр. 121.

7. Мegaphуtum foveolatum, стр. 124.

тАВЛ. х1.

1-4. Нalonia tuberculata Вrongn. стр. 124.

ТРАВЛ., УII.

1. Кnorriа apicalis стр. 127.

2–3. —— аnсерs, 2 поверхность ствола, 3 отпечатокъ дру

гаго образца изъ мѣдистаго песчаника,

стр. 126.

4. Таphrocanna biarmicа стр. 138.

5. Аnarthrосаnna deliquesсеns Goерр. стр. 137

6. —-—— lineatа стр. 137.

7. Сalamites аррrохimatus Вrongn., 7 а. въ естеств. велич.,

7. Б. увелич. стр. 130.

"Т"АВЛ., УIII.

1–2. Сalamites transitionis Сoерр. видоизмѣненіе, 1 въ

естеств. велич., 2 увелич., стр. 132.

3–4. Еquisetites gradatus, 3 въ естеств. велич., 4 увелич.,

. стр. 141.

5–10. ———— decoratus 5, 7, 8 и 9 въ естеств. велич.,

6 и 10 увелич., стр. 140.

11—15. ———— Socolowskii 11, 12 и 14 въ естеств. велич.,

13-15 увелич., стр. 142.
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фиг.

16. Моеggerathia cuneifoliа стр. 197.

17. —–—— ехрansа стр. 198.

18. —-—— листъ въ почкосложеніи, а и ѣ, съ обѣихъ

сторонъ.

19. —–—— початокъ въ отпечаткѣ.

ТАВЛ., УIV.

1. Сalamites arenaсeus Вrongn. стр. 133.

2. ———— remotus Schlotth. стр. 133.

3. ——–— Sternbergii. стр. 136.

4. Ніррurites giganteus Lind1. Нutt. стр. 146.

5—6. ——— longifolius Lind1. Нutt. стр. 147.

7—8. Аsterophуllites rigidus Вrongn. 1. въ естеств. велич.,

2. листъ увеличенъ, стр. 144.

9. Аnnulariа fertilis Sternѣ. стр. 145. "

10—11. Sphenорhуllum Schlottheimii Вrongn., 7 въ естеств.

велич.,8листъ увелич., стр. 148.

12. Аethophyllum strіctum стр. 149.

""АВЛ. IXV.

1. Аnnulariа densifoliа стр. 145.

2. Stigmariа stellatа стр. 162.

3. Тessellaria biarmicа стр. 174.

4. ———- var. стр. 174.

5-6. Рterophyllum inflexum 5 сверху, 6 снизу, стр. 171.

7-11. Нaidingerа сordatа съ разными видоизмѣненіями,

стр. 182.

ТАВЛ., УIVI.

1. Еquisetites distans стр. 142.

2-3. Sigillariа Samarskii, 2 въ естеств. велич., 3 увелич.,

стр. 154.

4. ——–— ellipticа стр. 153.

5-6. ——-— Samarskii, 5 въ естеств. велич., 6 увелич.,

стр. 154.

16
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фиг.

7—8. Оncodendron mirabilе 7 съ боку, 8 въ поперечн. раз

рѣзѣ, стр. 166.

9—10. Stigmatodendron cribrosum 9 съ боку, 10 въ попереч

номъ разрѣзѣ, стр. 164.

тлвл. хуп.

1. 2amites densifolius стр. 168.

2. ——— strigatus стр. 169.

3—4. Diрlodendron hastatum, 3 съ боку, для показанія выхо

да вѣтви изъ ствола, 4 съ противополож

наго бока; 4 а и 6 отдѣльныя увеличен

ныя чешуи, стр. 175.

5 д. Тessellariа antiquа 5 въ естеств. величинѣ, 5 а отдѣльная

чешуя въ увелич. видѣ, стр. 173.

""АВЛ., УIIIII.

1—3. Моeggerathiа, початокъ въ почкосложеніи, 1 и2 съ бо.

ку, 3 въ поперечн. разрѣзѣ, стр. 195.

4. 2amites microleрis стр. 169.

5. Stigmatodendron Ledebourii стр. 164.

6—7. Steirорhуllum lanсeolatum 8. latifolium,бразныявѣтви въ

естеств. велич., 7листъ увелич., стр. 183.

8—9. Пesmia fistulosа, 8 въ естеств. велич. съ боку, 9 въ по

перечн. разрѣзѣ, стр. 191.

10. Schizodendron tuberculatum стр. 202.

ТАВЛ. ХIX,

1. УValchiа foliosа стр. 181.

2 а-3. Сuрressites biarmicus, 1 и 2 въ естеств. велич., 2 а,

цвѣтокъ, стр. 177.

4. Steiгорhуllum lanсeolatum, 3 angustifolium, стр. 183.

5—6. Піctуodendron Leuchtenbergii 5 съ боку, 6 въ поперечи,

разрѣзѣ, стр. 190.

7—8. микроскопическій разрѣзъ древесины 8tigmatodendron

Ledebourii, а а пучки лѣсничныхъ со
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«ть 4 и «т тѣ, «а мѣста

суды, d d гладкіе сосуды, стр, 190.

9. Аngiodendron orientale стр. 201.

ТАВЛ. ХХ.

ф11I”.

1. Laminarites antiquissimus, ткань увеличена подъ микроско

помъ, стр. 66.

2–5. поперечныйразрѣзъ основанія листовагочерешка Брhal

loрteris Schlechtendalii, фиг. 2 и 3 попе

речный разрѣзъ основанія листа въ есте

ственнойвеличинѣ, (e) наружный край осно

ванія листоваго черешка, состоящаго изъ

лѣсничныхъ сосудовъ, подобно наружно

му краю подкововиднаго пучка (b); среди

на послѣдняго состоитъ изъ большихъ со

вершенно прозрачныхъ лѣсничныхъ сосу

довъ (а), въ ячейкахъ этой ткани не на

ходятся масленныя пузырьки; эти же яв

ляются въ клѣтчаткѣ, лежащеймежду под

кововиднымъ пучкомъ и наружнымъ кра

емъ основанія листоваго черешка. Между

двумя основаніями листовъ находятся

овальные сосудистые пучки (Г), состоящіе

равнымъ образомъ изъ лѣсничныхъ сосу

довъ, меньшихъ побокамъ ибольшихъ по

срединѣ.

4. показываетъ поперечный разрѣзъ подкововиднаго пучка, еще

болѣе увеличенный; (с) ячеистая ткань съ

масленными пузырьками,(b)лѣсничные со

суды съ масленными пузырьками на кра

яхъ подкововиднаго пучкаи (а) по срединѣ

егобольшіе прозрачныелѣсничные сосуды.

5. подкововидный пучокъ въ продольномъ разрѣзѣ, весьма

увеличенный, (d) короткіе прозрачные лѣс

ничные сосуды съ масленными пузырька
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ми и (b) поперечно струйчатые лѣсничные

сосуды.

6". Поперечный разрѣзъ 5agenariа ехcentricа весьма увели

ченный; (а) внутренній сосудистый ци

линдръ, состоящій изъ угловатыхъ сосу

довъ и окруженный другимъ цилиндромъ,

содержащимъ сосудистые пучки, косопро

ходящіе чрезъ клѣтчатку его въ видѣ лу

чей; сосуды лѣсничные поперечно-струй

чатые. Этотъ внутренній цилиндръ окру

женъ другимъ большимъ наружнымъ ци

линдромъ подобнаго устройства, хотя вмѣ

сто одного ряда сосудистыхъ пучковъ въ

немъ являются два концентрическихъ ря

да (с). Клѣтчатная ткань (b), чрезъ кото

рую проходятъ эти сосудистые пучки, не

показываетъ вездѣ явственнаго строенія,

какъ и въ первомъ цилиндрѣ. Эти сосуди

стые пучки вѣроятно выходили въ наруж

ныя бородавки коры ствола, которыми бы

ла покрыта вся поверхность ея. Второй же

сосудистый цилиндръ, окруженъ новымъ

слоемъ, состоящимъ изъ однихъ углова

тыхъ лѣсничныхъ сосудовъ (d).

6“ показываетъ тѣ же части, ещеболѣе увеличенныя, аимен

но: (а) внутренній соссудистый цилиндръ,

состоящій изъ угловатыхъ сосудовъ (а),

слѣдующій за нимъ цилиндръ съ сосуди

стыми пучками (с), между которыми на

ходится ткань (b) безъ особаго строенія.

Она же покрыта наружнымъ цилин

дромъ (d), состоящимъ изъ угловатыхъ

сосудовъ, въ которомъ также являются

сосудистые пучки.
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7, Stigmariа ficoides 13. аnabathra, стр. 161, ткань, весьма уве

личенная подъ микроскопомъ.

8—10. Dictуodendron Leuchtenbergii, древесный стволъ, 8 въ

поперечн. разрѣзѣ,9 въ продольн. разрѣ

зѣ покорѣ, 10 въ продольн. разр. по серд

цевиннымъ лучамъ стр. 190.

11. Schizodendron linearе стр. 203.

-"Т"АВЛ. XXI.

1—З. Аraucarites biarmicus, 1 микроскопическій поперечн. раз

рѣзъ, З продольный разрѣзъ по корѣ,

2 продольный разрѣзъ по сердцевиннымъ

лучамъ, стр. 186.

4—6. Рeuce orientalis 4 поперечный разрѣзъ, 6 продольный

разрѣзъ по корѣ, 5 продольный разрѣзъ

по сердцевиннымъ лучамъ, стр. 188.

7. Stigmatodendron cribrosum, поперечный разрѣзъ сердцевины

и древесины подъ микроскопомъ; сердце

вина а, состоящая изъ большихъ ячеекъ

и изъ другихъ малыхъ, пучечно соеди

ненныхъ, и окруженная сосудистою древе

синою Б, въ которой лѣсничные сосуды

лучисто расположены почти правильными

рядами, стр. 165.

8. Опсоdendron mirabilе, поперечный разрѣзъ, увеличенъ подъ

микроскопомъ стр. 166.

9. Тessellariа antiquа З. lata стр. 204.



 


