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О l\liOЦEHOBOИ ФJIОР'В, ВСТР'ВЧАЮЩЕИСН ВЪ 
ОКРЕСТНОСТЯХЪ г. ТОМСКА. 

МЪстонахожденiе и характеръ флоры. 

По правому берегу р. Томи, немного выше г. Томска, выступаютЪ горизонтально 

за.!егающiе песчано-глинистые слои, которые уже давно обратили на ceбJI Бни:мавiе по 

нахожденiю БЪ нихъ растителъпыхъ остатковъ. 

Эти слои лежатъ на головахъ круто падающихъ слоевъ темнос-Брыхъ г.11ипистыхъ 

славцевъ и песчаниковъ, привадлежащихъ къ камепвоугольной систем-Б. Въ бытность 

мою въ г. Томск-Б, л не разъ вм-Бстt со студентами Томсrtаго Технологическаго Инсти

тута пос-Бща.Jiъ указанное .м·всто на р. Томи съ ц-Бдью сбора растительныхъ осrаткuвъ. 

Въ резуль:rатt нашихъ . сб?ровъ полу~идась довольно значительвал ко.ллекцiл, главвымъ 

образомъ остатковъ листьевъ деревьевъ, которал находител сейчасъ въ палеовтологи

чес&омъ кабинет·!> указавнаго Института. 

До сихъ поръ въ литератур-Б им-Блись лишь общiл указанiл на развитiе по берегу 

р. Томи третичныхъ отложевiй. Такъ, А. М. 3айцевъ 1) въ своей посл-Бдней работ-Б, 
nосвященной межДу прочимъ и описанiю окрестностей г. Томска, говорл о распростра
непiи третичпыхъ обрааованiй въ с-Бверной части изсл-Бдованпаго района, указыва.етъ, 

что эти отложенiн отнесены къ третичной систем·!> лишь условшэ, т. к. б. ч. они н-Бмы 

въ палеuнтологическо.мъ отпошен.iи; только БЪ двухъ пунктахъ найдены оргапи'lескiе 

остатки-это около д. Симоновой на р. Чулым-Б и около Томска. 

Флору, встр-БчающуюсJI около Томска, онъ не опред-Бляетъ, по ограничивается за

м-Бчанiемъ, чтu она в-Б рол т но принадлежитъ къ :мiоцену, т. к. флора д. Симоновой, по 

опред-Блепiю Геера, принадлежитЪ также къ мiоцепу. Вотъ въ сущности все, что 

извtстно о третичной флор·в окрестностей г. Томска. 

Между т-Бмъ эта флора настолько разнообразна и интересна, что вполн-Б заедужи

ваетЪ описанiя. Это обстоятельство и побудило :мепл, уже п-Бсколько д1;тъ тому вазадъ, 

1) 3а!iцевъ. Геолоrичесr1.iл изслtд. и ра:IВtд. раб. по линiи Сиб. ж. д. В. ХХХ, 1910, стр. 100. 

ТР>ды ГEOJI. Ком., Нов. СЕР., вьш. 131. 1 
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занлтьса обработкой флоры. .Къ сожалiшiю, мнil до сихъ пop'It не удалось опубликовать 

результаты обра()отки, т. к. на нЪкоторое время я былъ отвлеченъ работами въ дру

гихъ областнхъ. Въ виду того1 что полученвыя мной данвыл не утратили интереса n 
до вастолщаrо времени, я позво.11лю себЪ опуб.11иковать ихъ теперь 1). 

РазрЪзъ, въ которомъ попадаютел растительвые остатки, представлаетЪ елЪдующую 

картину (схемат. рис. 1): 

h. 

~ 
f · ·· · ·····-----;.~~~~~ 
е ........ --j;< 

ct .. .. - ... .:.-.·::. :: _:_ :::_: __ ··>:·<· ·:· ~·.:· :.':·-.· .... _ .. : 

-- Р. Т о JVV""' 
А и В-глинистые сланцы. 

Въ А-uростиранiе NO 30°, 
uаденiе N W 300°, 
ПОДЪ L 85°. 

Въ В-простиранiе КО 30°, 
паденiе NW 300°; 
подъ L 75°-80°. 

h-лёссовидная глина . . . . . . . . . . . . 
g-тонкослоистые свtтло-буровато-сtрые пески 
f-мелкiй галечникъ, uересла-пвающiйся съ не-

сками ................ . 
е-галечникъ . . . . . . . . . . . . • . . . 
d-свtтло-буровато-сtрые слоистые нески съ 

тонкими глинистыми прослойками и же-

лtзистыми конкрецiлми .. ... ... . . 
с-свtтлосtран внзкал I'лuна. . . . . . . . . 
Ь-сtровато-бtлые слоистые пески . . . . . . 
а-свtтлобурый necчaiiИRЪ съ растительными · 

остатками .............. . 
х-дiабаsъ . 

Рис. 1. 
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Остатки листьевъ встрtчаютсл въ cлoil свЪтлобураго рыхлаго песчаника, мощн. 
2/з метр., обозначенномъ на рисункil буквой а. Обломки и крупвыя глыбы этого песча
ника изрЪдка попадаютел на бичевникt р. Томи, куда они скатываются при посте
пеппомъ обваливапiи крутого коренного берега. 

Въ указаппыхъ обломкахъ и глыбахъ также попадаютел отпечатки -.71Истьевъ, при

чемъ добывать ихъ тутъ гораздо легче, т. к. порода обломковъ и глыбъ болЪе вывЪтрЪла 

и лучше поддаетса молотку, зубилу и лому. Между прочимъ замЪ чу, что значительвал 

1
) Пользуюсь случаемъ принести зд·hсь искреннюю uрпзнательность А. Н. Itришт'офовичу за uро

. смотръ и редактированiе uредлагаемоlr замtтки. 

·-
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доля собранныхъ образцовъ была добыта какъ раsъ иsъ одной большой глыбы, которая 

уже давно лежитъ на бичевник·h. 

Мной . были опредtлены слtдующiя формы: 

Pinus sp. 
Taxodium distichum miocenum Heer. 
Myrica dryandroides Ung. 
Populus balsamoides Goepp. 
Juglans acuminata А. В r. 
Juglans densinervis Schm. 
Garpinus grandis U n g е r? 
Gorylus cf. insignis Heer. 
E'agus cf. Antipofii Heer. 
Quercus cf. Nimrodi U n g е 1' 

Quercus groenlandica Heer? 
Liquidambar europaeum А. Br. 
Nyssa sp. 
Diospyros brachysepala А. Br. 

Среди указанвыхъ формъ наиболtе часто попадаютел Juglans acuminata А. В1·., 

Liquidambar europaeum А. В r. и Taxodium distichum miocenum Н е е r. 
Сравненiе найденной флоры съ третичной флорой другихъ мtстностей покаsываетъ, 

что почти всt приведевныя формы встрtчаются въ мiоцевt. Это даетъ полвое осно.вапiе 

заключать, что ископаемая флора окрестностей г. Томска принадлежитъ къ мiоцену. 

Въ частности, сравнивая эту флору съ флорой блин~айmихъ пуюtтовъ Сибири, гдt 

встрiJчены третичнын отложевiн, несомнtвно относнщiлсн къ раsличвымъ эпохамъ (.Я:ръ

куё, сtверный берегъ Аральскаго мора, д. Симщюва, р. Буре.я, р. Бухтарма), можно 

видtть, что томскал флора и:мilетъ наиболiJе полвое сходство c·L :мiоценовой флорой 

Rиргизской степи (Яръ-куё и ctn. берегъ Аральскаго моря). Это нагладно предста

влепо па чрИлагаемой таблицiJ (см. стр. 4). 
BмtcтiJ съ тtмъ иsъ той же таблицы видно, что томскан флора, весн па себt 

черты западно-европейской :мiоценовой флоры, въ то же вре:мл заключаетъ въ себt 

элементы и арктической зоны, чт6 вполнt понятно въ виду довоJiъно высокаго широт

наго положенiя :мiJстопахождепi.н этой флоры (на 9° выше cilв. берега Аральскаго :моря 
и на 7° выше .Я:р-куё. 

Нахождепiе около г. Томска кiоценовой флоры такого же характера, какъ и въ 

Rирrвsскихъ степнхъ, покаsываетъ, что граница распрострапенiн флоры этого типа, 

ш.11а гораздо далilе къ востоку, чtмъ указываеТЪ Палибивъ 1), а именно по долготt 

па 22° восточнtе липiи, идущей отъ Тургая до береговъ Аральскаго коря. 

1) Палпбапъ. Ископаемыл растевiя береговъ .Ара.nъскаrо моря, стр. 17. 

I * 
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Фактъ этотъ, конечно, очень важ.енъ, т. к. свидtтеJJьс_:rвуетъ объ однообраsiи 

м.нгкихъ климатическихЪ условiй мiоцеповаrо времени на 3начительпой площади Зап. 

Си6ири. 

- -
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Taxodium - lx xl- 1 1 

1 distichum miocenum H ee r. х - х х х х ~ 

2 Myrica dryandroides Ung. ! 
х х - х - - - - - - 1 

3 Populus balsamoides G о ер ре~· t. - - х х - - - - - >< 
4 Juglans acuminata А. Br .. - х х х - - - - х х 
5 

" 
densi'Ylervis ScbmaJh - - - - х - - - - -

6 Carpinus grandis Unger.? х х х х - - - - - х 
7 Corylus cf. insignis Heer. . ' х х - - - - - - - -
8 Fagus cf. Antipofii Heer. х х - - х - - - х х 
9 Quercus cf. Nimrodi UIJg . х - - -- - -- - - - -

10 Quercus groenlandica Heer.? . - - - - - - - - х -
1 

' 11 Liquidambar europaeum А. BI·. х х - х --- - - - -- х 
12 Nyssa? sp. - - -

- ~ - xi= - , ~ , -13 Diospyros brachysepala А . Br. - - - - - - ~ - -



Описанiе образцовъ. 

Gymnospermae. 

Coniferae. 

Pinus ? sp. 
Табл. I, ф. 6. 

Можетъ быть въ этому роду относится отпечатокъ, изображенный на ф. 6 табл. I 
к nредставляющiй собой отnечатокъ чешуи шишки. ВолоБе точное опред.Вленiе не могло 

быть сд·hлано въ виду ведостаточности сохраневiл. 

Taxodium distichum miocenum Heer. 
Та6л. I, ф. 1, 2, 3, 7. 

1859. Н eer in А Ьich. Reitrage zur Palaeontol. des Asiatiscllen Russlands, · S. 570, Taf. VII, fig. 2. 
1868. Нее1'. Flora fossilis arctica. В. I, S. 89, Taf. П, fig. 24-27; XII, fig. lc, XLV, fig. 11, 12; 156, 

Taf. LXX, fig. 3, 4. 
1871. Heer. Idem, Bd. II. Мiocane Fl. von Spitzbergen, S. 32, Taf. III; IV, 13Ь, 27с, 28Ь; XI, fig. 7с, XIV, 

fig. 8е, с, 38d. 
1877. Н eer. Flora fos. arctica. Bd. IV, Beitrage zur fossil. Flora Spitzbergens, S. 57, Taf. XIII, fig. 12, 13. 

Taf'. XXV, fig. 9, 13. 
1878. Heer. Idem, Bd. V. Beitt·age zur fossilen Flora Siblriens und Amurlandes, S. 52, Taf. XV, fig. 10-12. 
1890. Schimper und Schenck. Handbuch der Palaeontologie, Bd. II, S. 294-295. 
1912. Конставтовъ. Н·hсколько nредставителей флоры мiоцевовыхъ отложевiй, развитыхъ въ визовыtх-r. 

р. Бурен, стр. 411, та6. ХVП, ф. 3, 4 ... извtст. Теол. Ко:мит., 

т. xxxn, 1913 г. 

Въ мiоценовыхъ отложенiнхъ окрестностей г. Томска эта форма попадается до

вольно часто. Сравненiе образцовъ этой формы съ представителями ел, встр'hчающимисJI 

въ третичныхъ отложевiлхъ, напр. Шпицбергена, р. Буреи или залива Посьета позво

ллетъ вид.Вть большое сходство между ними. 

Можно было бы с.м.Вшать эту форму съ Sequoia Lan,qsdorfii, но присутствiе на 

вtкоторыхъ тонкихъ побtгахъ параллельныхъ бороздовъ, низбtгающихъ отъ м11ста 

прикрtпленi.н листьевъ, служитъ вtрнымъ пр.изнакомъ, от личающимъ ;I'axodium отъ 

Sequoia, т. к. у послоВдней соо·rвtтствующiл бороздки обычно идутъ косо. 



6 М. Э. ЯпишЕвскrй. 

Ддипа листьевъ у пf>которыхъ образцовъ достигаетъ 17 и даже 20 mm. при 

mирипt 1,4 mm.; по у другихъ она меньше. 

Въ этомъ отпоmепiи формы съ болtе длинными листьлми похожи на экземпляры, 

которые Гееромъ описаны со Шпицбергена и вазывались имъ Тах. distichum angu
stifolium. Но въ общемъ они св~заны переходами съ формами, . имtющими болtе ко

_ротsiе JIИCTЫI. 

Эта форма широко распространена въ мiоцеповыхъ отложепiяхъ арктической зоны, 

встрtчалсь па Шпицбергенt, Греплапдiи, въ С. Амери&f> (Мэкепзв), па остр. Саха
лuвt и др. 

Но она же была широко распространена и въ болtе низкихъ mиротахъ, начинал 

отъ южной Фрапцiи, въ Италiи, Вепгрiи, Евр. Россiи и вплоть до Тургайской облаrти. 

Эта форма примыкаетъ къ современной формt Taxodium distichum Rich., встрi!чаю

щейсл въ юго-восточпыхъ штатахъ С. Америки. 

Angiospermae. 

Сем. М:yrica.ceae. 

My·rica . (Cmnptonia) dryandroides Ung. 
Таб.!. IV, ф. 5. 

1850. Unger. Foss. Fl. v. Sotzka, р. 31, t . VI, f. 1. 
1851. Ettingshausen. Proteaceen der V01·welt. Sitzungsber. der Akad. der WissenscЪ. zu Wien, S. 711, 

Taf. XXXIII, fig. 1. 
18;)9. Н е е r in А. bi с h. Beitrn.ge :r.ur Palaeont. des Asiatisch. Russlands. Pflanzena bdt·. aus der Кirgisen

stepr e, S. 570, Taf. VII, fi~. 4 п Taf. VIII, fig. 1 (Мет. Acad. d. Pet. 
6-е serie, Т. VII) .. 

1890. Schimper n Schenck. H.andbucl1 der Palaeont., Palaeophytologie, s· 657, fig. 354 (13). 
1004. Па.1ибпнъ. 3амtтка о третпчныхъ растевiяхъ Rиргвзско!l степи. Ивв. Геол. Ком., т. XXIII, 

. стр. 260. 
1906. ПаJJибивъ. Ископае.мыл растевiн береrовъ Ара.11ьскаrо моря, стр. _ lО, табл. II, ф. 7. 

Имf>етсл отпечатокъ значительпой части _листа съ черешко.мъ. Сравпепiе его съ образ 

цами, описанными Гееромъ изъ Киргизской степи и Палибинымъ иsъ окрестностей 

Аральскаrо моря, убtждаетъ въ полпомъ сходствt его съ послtдпими и въ пр-.ивад

лсж.пости КЪ этому виду. 

Какъ это указываетъ Гееръ, приr.утствiе этого вида въ мiоцевt Киргизской степн 

придаетъ послtднему повоголлапдскiй характеръ. 

Эта форма указывается въ третичпыхъ отложепiлхъ"Соцки и 3агорья (въ Крайпi!) . 
Присутствiе этой весьма характерпой формы, несвойствеппой арктическимЪ фло

рам·ь, въ томской мiоценовой флорt указываетъ па тtспую связь послi!двей съ флорой 
Киргизской степи, особенпо если учитывать 3д·hсь и присутствiе Liquidambar europaeurn 
А. Br. 
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Сем. Salicaceae. 

Populus balsamoides Goeppert. 

Таб.J. 1, ф. 11; таб.11. 11, ф. 1, 2, 6. 

1855. Goeppert. Foss. Flora von Schossnitz S. 23, Taf. 15, Fig. 5, 6. 
1856. Heer. Flora tertia1·ia Helvetiae. П, р. 18, Taf. LIX, LX, Fig. 1-3 и Taf. LXIII, fig. 5, 6. 
1871. Heer. Flora fossilis arctica. Bd. II. Flora fossilis Alaskana, р. 26, Taf. IJ, fig. 3. 
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Имtетсл нtсколько крупныхъ отпечатков'L листьевъ, которые скорtе всего при

надлежатъ къ этому виду. Крал ихъ змубрены такъ же, как:ь у формы, описанной Гее

ромъ изъ Алнски. Одинъ листъ имtетъ длину 130 mm., ширину 100 mm. Онъ 

имtетъ утолщенный срединный нервъ и 6-7 боковыхъ дуговидно изгибающихсн нер
вовъ. Отличiе отъ швейцарскихъ представителей этого вида заключаетсн въ болtе круп

ныхъ размtрахъ и въ б()лtе расширенной черхушечной части. 

Въ этомъ отношенiп эти листы и:мtютъ значительное сходство съ листы1ми пред

ставителей Populus latior, изображенными Гееромъ на табл. 1, рис. 1 и 2 (Mioc. 
Pflanzen von Sachaliп, Flora foss. arctica, Т. V), но отвошенiе длины къ mиринt у 

томскихъ образцовъ иное-оно больше, чtмъ у Populus latior. 

Встрtчаетсн въ :мiоценовыхъ отложенiяхъ Евр., въ томъ числt и въ Евр. Россiи, 

а. также въ мiоценt С. Америки. 

Сем. Juglandaceae. 

Juglans acuminata А. Br. 

Та6. I, ф. 9; таб. II, ф. б, 7; таб. III, ф. 1, 5, 6, 7, 8, 9. 

184.5. А. B1·aun in Leonhard und B.ronn Jah1·b., S. 170. 
1859. Heer. Flora tertiaria Helv. Hd. III, S. 88, Taf. 128 и 129, Fig. 1-9. 
1871. Il с е r. Flora foss. Alaskana. S. 38, Taf. IX, Fig. 1. 
1878. Heer. Beit1·age zur mioc. Flora v. Sachalin. S. 9, Taf. IV, fig. 7-9. 
1U04. Па.11п6unъ. 3амtпtа о третичп. раст. Кпргпзскоfi стеn•. Изв·tстiя Геол. Компт., т. XXIII, стр. 258. 
1906. Па.11нбинъ. Ископаемыя растенiя береговъ Ара.11ьскаrо моря. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. 0-ва, т. IV, 

стр. 7, та6. II, ф. 9, таб. Ш, ф. 12, 13 и 16. 

Эта форма попадаетсл часто въ мiоценовыхъ отложенiлхъ окрестностей г . . Томска. 
Имtющiесл образцы представл.иютъ полное сходство съ тtми прсдставителлми этого 

вида, которые описаны Гееромъ изъ мiоценовыхъ отложевiй Гренлапдiи и Аляски; 

они также, какъ и эти послtдвiе, отличаются широкими очертанiнми, имtн сходство 

съ Juglans, вазываемымъ Гееромъ latifolia и изображеннымЪ имъ нар. 2-8 табл. 129·й 
(Flora tertiaria Helvetiae). 
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Но u.вдомъ съ такими листьями nоnадаются отnечатки болtе узкихъ и болtе длин

ныхъ листьевъ, довольно значи'l'ельной величины, которые по вн•hшнему виду похожи 

на формы, изображенныл Гееро:мъ на рис. 7, 10, табл. 128-й Flor. ter. Helv. 

Раз.мtры одного изъ такихъ листьевъ достиrаютъ: длина- 134 mm., ширива-

37,5 mm. 

Эти образцы и.мtютъ пtкоторое сходство съ представителлми Salix (см. наnр. 

Saliq; varians Heer. Flora fos. Alaskana (Fl. foss. агсt. II), Taf. Ш, fig. 1-3), но отли
чаютел цtльными кралми листьевъ и болtе mирокимъ очертанiемъ основанiа nо

сл13днихъ. 

Juglans acuminata широко расnространевъ въ мiоценовыхъ отложевiлхъ Евроnы, 

(въ то:мъ числt и въ Россiи) С. Америки и Азiи, встрtчалсь между nрочимъ въ .Я:понiи · 
вм'l>ст1> J. nigella ·нееr, кот~рал попадается въ третичвыхъ отложенiнхъ Дакоты, Аллски 
и Гренлавдiи. 

· Juglans densinervis Schmalhauseн. 

Табл. I, ф. 2 (сверху). 

1886-1887. Schmalhausen. Ueber tertiare Pflarizen aus dem Thale des Flusses Buchtarma am Fusse des 
Altaigeblrges. Palaeontographica, Bd. XXXIII, р. 214, Taf. XXII 
fig. 11-13, 12Ь vergr. 

Имtетсл одинъ отпечатокъ листа съ несохранившимел основавiемъ и одинъ отnе

чатокЪ основанiл листа (р. 2, табл. I); они очень nохожи на алтайскую форму, опи
санную Шма.пrаузеномъ. Также, какъ и у nослf!двей, края этихъ листьевъ зазубрены, 

причем:ъ зазубрины разста~левы очень рf!дко. Вторичныа дуговидныл жилки сильно 

изгибаютсв: в.ъ вершивfJ листа. Третичныв: жилки, какъ и нервиллы, не сохра

вились. 

Эта форма очень похожа на описанную Гееромъ арктическую форму среди .мiо
цевовой флоры Аляски и Caxaлинa-Juglans nigella (Flora foss . arctica, II, р. 39, Taf. 9, 
fig. 2-4; Flora foss. arctica, V, Мiосане Flora von Sachaliн, ТаЬ. IV, fig. 10, 11). Воз
можно, что видъ Шмальгаузена долженъ быть сое,11,ивенъ съ арктической формой 

Juglans nigella, представлял съ ним:ъ одно и то же. 

Шмальrаузенъ указываетЪ эту форму въ долинfJ р. Бухтармы, по лf!вую сто

рону ея, . nротввъ д. Черновой, въ отложенiв:хъ, которымъ онъ nриnисываетЪ плiоцевовый 
возрастъ. Но овъ же высказываетъ мнf!нiе, что флора р. Бухтармы .можетъ быть и болf!е 
древней, т.-е. мiоценовой, а nрисутствiе въ ней арктическихЪ формъ обусловливается 

высокимъ положенiе.мъ ел надъ ур . .мора. Эти.мъ же вf!ролтво .можетъ быть объяснено 

очень неsвачительное число общихъ форм:ъ между мiоцевовой флорой окрестностей 

Томска и флорой Бухтарм:ы. 
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Сем. Betulaceae, 

Carpinus grandis U nger. 
Таб. I, ф. 10 и таб. IV, ф. 2 (внизу). 

1856. Heer. Flora tert. Helvet. Bd. Д ТаЬ. LXXIII, fig. 2-4. 
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1859. Heer in Abich. Beit1·age z~r Palaeontologie des Asiatis.chen Russlands, р. 572, Taf. Vlf, fig. 9 п 
Taf. VIII, fig. 5. 

1904. Пали б uнъ. 3амtтка о третичн. раст. Kuprпзcitaii степи. Извtсr. Геол. Комит. т. XXIII, М> 92, стр. 259, 
т. v, ф. 2. 

1905. Р ali Ьin. Pflanzenreste vom Siclюta-Alin GeЬiгge. Ve1·handl. der Kaise1·l. Rus. Mincralogischeв Gesell
schaft, Bd. ХLП, S 31, Taf. II, ffg. 11. 

1906. Палпбиnъ . Искоuасмыл растеniя бере1·овъ Аральскаго моря. Извtст. Турк. Отд. И.Р.Г.О-ва,т.IV, 
· ' стр. 8, таб. I, ф. 5, таб. Il, ф. 8 и 1·а6. III, ф. 14. 

Нtсколько обломковъ отпечатковъ листьевъ, по характеру нервацiи сходвыхъ съ 

листь.лми этого вида, найдено въ мiоцеповыхъ с.iолхъ окрестностей г. Toмcrta. Ши· 
рокiя очсртанiл нижней части этихъ отпечатковъ легко отличаютъ ихъ отъ Quercus 
groenlandica Heer., съ которымъ ихъ можно · было бы смtmать. 

Эта форма широко распространена въ мiоценовыхъ отложенi.лхъ Европы и Asiи. 

· Corylus cf. insignis Нен. 
Таб. II, ф. 8. 

1856. Heer. Flora te1·tiaгia H<'lvetiae, S. 43, Taf. LXXIП, Fig. 11-1:?. 
1859. Нее1· in AЬich. Beitrage zu1· Palaeoпtologie des Asiatischen Russlands, S. 570, Taf. VII, fig. 1, 3. 
190!. Палнбпнъ. 3амtтка о третпчныхъ раст. J1,11рrпзской сте пи. ИзвtстiлГеол.Ко.мптета,т.ХХIП,Л'!!22, 

· стр. 262, таб. У, рис. 3. 
1906. Палпбивъ. Ископаемыя растевiл береrовъ Аральскю•о :111оря. Изв. Typit. Отд. Ими. Геоrр. 0-ва, 

т. IV, стр. 9 таб. III, ф. 17. 

Ненолный отпечатокъ листа, имtющаго очень большое сходство съ Corylus insignis, 
описанвымъ Гееро:м:ъ И3ъ Rирrи3скихъ степей (.Я:ръ- куё). Неполнота сохравенiл, 

отсутствiе основавiл диета, не ноsволлетъ отнести его къ данному виду бе~ю вснкихъ 

оговорокъ. 

Сем. Fagaceae. 

Fagus cf. Antipofii Н eer. 
Таб. I, ф. 8. 

1859. Неег in AЬich. Pfl.anzeпabdгiicke a.us dег Кirgiseпsteppe, р. 572, pl. VIII, fig. 2. 
1859. Нее1'. J<'lora te1·tia1·ia Helvetia.e, Bd. III, S. 310. 
1871. Heer. Flora foss. ю·ctica, II. FJ. Alaskana, S. 30, Taf. V, 4, VII, fig. 4-8; VIII, fig. 1. 
1878. Н е er. Deitr. zur mioc. Flo1·a vов Sachalin, S. 7, Taf. П, fig. 7; III, fig. 1--3; 
1883. Heer. Te1·tiarc J?loш von Gt·onlaпd, S. 83, Taf. 94, fig. 7.-
1887. Sc h mal h а usen. Uebf)r tertiare Pflanzeп aus dem Thale des F'lusses Buchtarma. Palaeont. Bd. XXXIII 

S. 204, Taf. 22~ fig. 10. 
1904. Пал ибпнъ. 3а.м-Бтка о трет. раст. Киргизск. степи. Извtстiл Геолог. Комит. т. ХХШ,.М92, стр . 255, 

таб. V, ф. 1. 
1906. Палибинъ. Исконuемыя растенiя береrовъ Аральскаrо морл. Изв·Бст. Турк. Отд. Имп. Рус. Геогр. 

0-ва, т. IV, стр. 12, таб. II, ф. 10. · 

ТРУды ГЕол. Ком., Нов. СЕР., вы:n. 131. 2 
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Ловидимому, къ этому виду относится одивъ небольшой не полный отпечатокъ 

листа съ многочисленными вторичными нервами, идущими подъ острымъ угломъ отъ 

срединнаго нерва. Rрая листа не сохравились, что и затрудвнетъ точное опредilленiе. 

Эrа форма пользуется широкимъ распрострапевiемъ въ ископаемыхъ флорахъ 

Азiи и С. Америrtи, встрilча.ясь между прочимъ въ долипi> р. Бухтармы. Въ Евр<)пil 

въ третичпомъ · перiод'В существовали родственпыл формы. 

Quercus cf. Nirnrodi Unger. 

1859. I-Iee1· in А bich. Beitrage zur Palaeontologie des Asiatischen Russlaнds, Pfianzenabdгiicke aus d01· Кir· 
gisensteppe. В. 571, Taf. VII, fig. 7. 

Rъ этому виду cкopile всего .относится плохо сохрапившiйся отпечатокъ листа съ 

такими же зубчатыми кранми, как.iя наблюдаютел у экземпляра, описавнаго Гееромъ 

изъ Киргизской степи. 

Сюда же, повидимому, относител верхушечная часть отпечатка листа съ круппыми 

зубцами по кралмъ. 

Quercus groenlandica Н е е r? 
Таб. I, ф. 4, 5. 

1868. Н eer. Flora fossilis ю·ctica. I. Мiосапе Flora von No1·dg1·oenland, S. 108, Taf. VШ, fip;. 8; Taf. Х, 
fig. 3, 4; XI, fig. 4; XL VП, fig. 1. 

Больше всего подходятъ къ этому виду крупные листья съ зубчатыми краями. 

Одивъ неполвый экземш1лръ достигаетъ длины 115 mm. Зубцы тупые. Вторичные 

нервы, подходя къ зубцамъ, немного изгибаютел къ вершипil листа. Нервы третьлго 

порядка идутъ почти подъ прямымъ угломъ къ вторичпымъ нервамъ. Въ виду того, 

что пilтъ ни одного экземпляра, у котораго сохранилось бы освовапiе, нельзя сказать, 

съуживалось ли оно 1•акъ, какъ это наблюдается у Q. groenlandica. 
Rpoмil того вторичные нервы бол,Бе сближены, чilмъ у гренландской формы. Это 

обсто.ятельсiвО заставляетЪ сомнilватьсл въ тождествil томской формы съ гренландской. 

Сем. Hamamelideae. 

Liquidarnbar europaeum А. Br. 

Таб. II, ф. 4 (?): таб. Ш, ф. 10 (?); таб, IY, ф. 1, 2 (сверху), 3, 4, 6. 

1856. Heer. Flora tertiaria Helvetiae, В. II, S. 6, Taf. LI и LII, fig. 1-8. 
1859. Н е er in А Ьi сЬ. Beitrage zur Palaeont. des asia.t. Russlands, MGm. Ас. Sc. Pet., VII (Serie Vl), S. 573. 
1871. Heer. Flora fossilis arctica. Т. П. Contrib. to the foss. Flora of North GroenJand, р. 468, pl. ХЫ, 

fig. 13. 
1871. Heer. Flora fos. Alaskana, р. 25, pl. II, fig. 7. 
1890. Schimper u. Schenck. Handbuch der Palaeontologie, В. II, S. 623. 
1906. Палибивъ. Искапаемыл растенiя береrовъ Аральскаrо моря, стр. 14, таб. 1, ф. 3, 4. 
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Въ мiоценовыхъ отложенiлхъ окрестностей Томска это ваиболtе распрострадевное 

растенiе. Форма листьевъ варiируетъ- то им·.Вютсл экземпляры съ у3к,Ими лопастями, 

похожiе на рис. 3 и 4 таб. LI и рис. 6 таб. LII (Flora tert. Helv.), то встрtчаютсл 

экземшяры съ широкими .лопастлми и въ этомъ отношенiи похожiе на рис. 2, таб. LП 
того же сочиненiл. .) 

Но и ·rt и другiе иw.Вютъ характерные мелковазубренные крал, ч·Ьмъ они отли

чаютел отъ представителей рода .A.cer. 
Указанный видъ встрtчаетсл также въ мiоценоныхъ отложенiлхъ бер·еговъ Араль

скага морн и Киргизской степи (ПалибИнъ). Въ Зап. Европi> онъ изв·.Встенъ, начиная 

съ олигоцена и вплоть до плiоцена. Указывается онъ также въ мiоцен·.В Гренландiи и 

Аляски. 

Въ настоящее время nредставители рода Liquidambar извtстны " ВЪ приа"Тлавти

ческой части С. Америки, въ М. Азiи, въ Я:понiи и Rитаt. 

Сем. Cornaceae . . 

Nyssa? 

-- Табл. Ш, ф. 2, 3, 4. 

Rъ этому роду скорtе всего привадлежатъ 3 отпечатка плода, найденные въ 

мiоценовыхъ отложенiяхъ около Томска. Въ виду плохой сохравности ихъ я затруд

няюсь высказаться категорически о nринадлежности этихъ отпечатковЪ къ данному 

роду, встрtчающемуся въ настолщее время въ С. Америк'h, Гималаяхъ (Khasia·hills) и 
на .Явt 1). Но въ виду того, что представители этого рода указываются и длн сибир

скихъ третичныхъ отложенiй 2), именно окрести. д. Симоновой на р. Чулымt, вtроят

ность принадлежности отпечатковъ къ этому роду довольно велика . 

Сем. Ebenaceae. 

Diospyros brachysepala А. В r. 

Таб. П, ф . 3 и таб. Ш, ф. 11. 

1859. Нее1-. Flol'a tert. Helv. Ш, S. 11, Taf. CII, fig. 1- 14; 
1868. Нее!'. Fl01·a fos. arctica, I, S. 117, Taf. XV, fig. 10-·19; ХVП, fig. 5 и XLVII, fig. 5-7. · 
1870-72. Schimpe1·. Paleontol. vegetale, П, р. 949. -
187<3. Heel'. Beitrage zur fossilen Flol'a Siblriens uacl Amurlandes; Мiосане Pflanzen aus Siidwest Siblriens, 

Siшonowa, S. 41, Taf. XI, fig. 3-6, Мет. d. l'Acad. Imp. des scienc. 
de Pet. VII. Т. XXV, М 6. 

1883. HeeJ'. Flora fossil. arctica. В. VII. Tertiare Flora vон Groeнland, Th. II, р. 109. pl. LXXIX, fig.l-8 
и XCIV, fig. 6. 

') См. Schimper и Schenk. Palaeophytologie, р. 611. 
2

) Нее1·. Flora foss. arctica, t. IV, ТаЬ. 19, fig. 6. 

2* 
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Эта форма въ мiоцевовыхъ отложевiлхъ въ окрестностлхъ г. Томска встр·Ъчаетсл 

довольно рtдко. Найдено нtсколько отпечатковъ листьевъ; сраввевiе ихъ съ образцами, 

изебраженными Гееромъ въ указавныхъ въ синонимикt сочивенiлхъ, не о~тавллетъ 

coмnrl!нiя въ принадлежности ихъ къ данному виду. 

Этотъ видъ широко распространенЪ въ мiоценовыхъ отложевiяхъ 3. Европы; опъ 
извilстенъ также изъ третичвыхъ отложепiй Греплавдiи и Сибири, а также 'изъ Бес

сарабiи. 

Сем. ЕЬепасеае, къ которuму принадлежитЪ р. Diospyros, прiурочепо главнымъ 

образомъ тропическимЪ и субтропичесrtимъ областямъ, во р. Diospy·ros встр·l;qается 

также въ умilревныхъ зонахъ, nъ Ю. Европt, Яповiи, С. Америкt. 

:Кромt описанпыхъ форм_ъ въ мiоцеповыхъ отложенi.нхъ окрестностей r. Томска 
попадаютел листья другихъ деревьевъ, а также отпечатки плодовъ, которые остались 

пеопредil~енпыми въ виду ихъ плохой сохранности. 



Sur la flore du Мiосепе des eпvirons de la ville de Tomsk. 

Щ. Yanichevsky. 

Resume. Sur la riye clroite de la riYiere Тош en amont de la ville de Tomsk on 

observe une coupe representee sur Ia fig. 1. А 1~ ·ьаsе de Ia coupe on voit les couches de 

schistes du Carbonifere (А et В) fortement inclinees. Sur ces derniers reposent hori
zontalement Ies couches, parmi lesquelles on peut distinguer de bas en haut: a-d-le 
Miocene, (e-f)? et g-h-le Postpliocene. Dans la couche а (gres brпn-clair) on ren

contre les restes de la flore continentale. On en а pu determiner les formes suiYantes: 

Taxodium distichum miocenum Heer (beaucoup) 

Myrica dryandroides Ung. 
Populus balsamoides Goeppert 

Juglans acuminata, А. Br. (beaucoup) 

Juglans densinervis Schmalh. 
Carpinus grandis Ungeг? 
Corylus cf. insignis Н е е r 
Fagus cf. Antipofii Heer 

Quercus cf. Nimrodi Ung. 

Quercus groenlandica Н е е r? 

Liquidшmbar europaeum, А. Br. (Ьеапсоuр) 
Nyssa? sp. 
Diospy1·os brcichysepala А. В l'. 

Ces formes demontrent que la flo1·e en question appartient au Miocene. Elle 
ressemЬle Ie plus а la flore miocene · des steppes des Kirghizes (Iar-koue et la cote 

de la me1· d'Aral) et а beaucoup de commun avec celle de la zone arctique, Ceci 

s' explique par la latitпde assez eleve de 1' emplacement de cette flore fossile. 





ОБЪЯСНЕНIЕ ТАБЛИЦЪ. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 



Таблица I. 

Фиг. 1, 2, 3 п 7. Taxodiurn distichurn 
rniocemиn Неег. 

Фпг. 4 н 5. Quercus groenlandica Несг? 
Фиг. 6. Pinus (?) sp. Отпечатокъ чешуи 

съ впутреRпей стороны. 

Фиг. 8. Fagus cf. Antipofii Неег. 
Фиг. 9. Juglans acurninata А . .Вг. 
Фи1'. 10. Carpinus _qrandis Ungeт. r 
Фиг. 11. Populus balsamoides Goeppe1·t. 

Planche I. 

Fig. 1, 2, 3, 7. Taxodium distichurn mio
cemtm Неег. 

Fig. 4 et 5. Quercus ,qroenlandica Неег? 
Fig. 6. Pinus (?) sp. Empгeinte d'uпe 

ecя.ille de cote inteгieuгe. 
Fig. 8. Fagus cf. Antipofii Неег. 
F'ig. 9. Juglans acurninata А. llr. 
Fig·. 10. Carpinus grandis Uпger. 
Fig. 11. Populus balsarnoides Goeppel't. 
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Таблица II. 

Фиг. 1. Populus bctlsamoides Goeppert. 
Фиг. 2. Juglans densinervis Sc11mall1. 

(вверху) и Populus balsamoides Goep
pert (nuизу). 

Фиг. 3. Diospyros bracl?,ysepala А. Br. 
Фи г. 4. Liquidambar europaeurn Л . В r·. 
Фиг. 5. Juglans acuminata А. ll1·. 
Фиl'. 6. Populus balsarnoides Goeppert. 
Фиг. 7. Juglans acuminata А. Br. 
Фнг. 8. Cm·ylus cf. insignis Heer? 

Planche II. 

JЭ'ig. 1. Populus balsamoides Goeppert. 
Fig. 2. Juglans densi17ervis Schm alll. 

(en haut) et Populus balsamoides 
Goeppнt (en bas) 

Pig. 3. Diospyros b1·acl~ysepala А. В r. 
li'ig. 4. Liquidambш,. europaeum А. IЗг. 
Fig. 5. Juglans acuminata А. Br. 
Pig. 6. Populus balsamoides Goeppeгt. 
Fig. 7. Juglans acumi11ata А. В r. 
Fig. 8. Cm·ylus ef. insignis Heer? 
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Таблица III. 

Фиг. 1. Juglans acuminata А. Br. 
Фиг. 2, 3, 4. Nyssa (?) sp. (отпечатокъ 

плода). 
Фиг. 5. Juglans acuminata А. Br. 
Фиг. 6, 7, 8, 9. Juglans acuminata А. Вг. 
Фиг. 10. Liquidambar europaeum А. Вг.? 
Фиг. 11. Diospyros brachysepala А. Br. 

Planche III. 

Иg. 1. Juglans acuminata А. Br. 
Fig. 2, 3, 4. Nyssa (?) sp. Empreible 

d'un frпit. 

Fig. 5. Juglans acuminata А. Br. 
Fig. 6, 7, 8, 9. Juglans acuminata А. Br. 
Fig. 1 О. Liquidambar europaeum А. В r.? 
Fig. 11. Diospyros brachysepala А. Bt·. 
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Таблица IV. 

Фиг. 1. Liq_uidambar europaeum А. Br. 
и Juglans acuminata А. Br. (внизу). 

Фиг. 2. Liquidambar europaeum А. Br. 
и Carpinus grandis Н eer? (внизу). 

Фиг. 3. Liquidambar europaeum А Br. 
Фиг. 4 и 6.-То же. 
Фиг. 5. Myrica dryandroicles Unger. 

Planche IV. 

Fig·. 1. Liquidambar europaeum А. Br. 
et Juglans acuminata А. Br. (en bas). 

Eig. 2. Liquidambar europaeum А. Bl'. 
et Carpinus grandis Heer? (en bas). 

Fig. 3. Liquidambar europaeum А. В r. 
Fig. 4 et 6.-Idem. 
Fig. 5. Myrica dryandroides Unger. 
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