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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФЛОРЕ 
И ФИТОСТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА САХАЛИНА

В . А. Красилов

В арковской свите выделено два флористических комплекса, при
уроченных ,к двум последовательным мегаритмам. К третьему, жон- 
кьерскому комплексу отнесены захоронения, которые располагаются 
преимущественно выше горизонта с Anapachydiscus naumanni .и отно
сятся к раннему кампану. Они отличаются от арковских высоким 
содержанием цельнокрайных листьев, что указывает на потепление. 
Содержание цельнокрайных листьев падает в верхней части краснояр- 
ковской свиты (Маастрихт) и особенно в бошняковской свите (нижний 
даний), где впервые появляются листья типа Corylites. По этим данным 
устанавливается изменение температурных условий. В базальных слоях 
каменской свиты по р. Августовке найдены захоронения, которые резко 
отличаются от бошняковских, что указывает на перерыв в осадконакоп- 
лении. Описано пять важных в стратиграфическом отношении видов.

В меловых отложениях Сахалина установлено несколько флори
стических горизонтов, которые в некоторых разрезах чередуются с от
ложениями, содержащими морскую фауну. Таким образом, этот район 
удобен для изучения развития позднемеловой растительности и по
строения клисерии.

Первая схема стратиграфии меловых отложений Западно-Сахалин
ских гор была предложена А. Н. Криштофовичем, выделившим в Камы
шовом хребте айнусский и гиляцкий ярусы (серии), а в Крутом хребте 
Северо-Прибрежной горной цепи — ороченский ярус. К айнусскому яру
су первоначально была отнесена угленосная толща с растениями, раз
витая в верховьях р. Первая Половинка, а также морские отложения с 
тригониями в 3 км севернее устья р. Хоэ (Гаясака, 1921). Впоследствии 
Криштофович объединил эти отложения с гиляцким ярусом, включаю
щим всю угленосную толщу Камышового хребта.

Ябе и Симицу (Yabe, Shimizu, 1924) подразделили ороченскую се
рию на свиты («группы») Верблюд и Жонкьер. Свита 'Верблюд, обна
женная на склоне одноименной горы южнее Александровска, состоит из: 
а) переслаивающихся песчаников и сланцев; б) песчаников с Trigonia 
и Inoceramus и в) конгломератов. Вышележащая свита, названная по 
мысу Жонкьер в Александровске, включает: а) тонкослоистые песчаники 
и сланцы с пластами угля и растениями; б) песчаники и зеленоватые 
сланцы с Inoceramus schmidtii и в) тонкослоистые песчаники и сланцы 
с углями и растениями (эта верхняя пачка обнажена в устье р. Камен
ной и севернее мыса Рогатый). Выше несогласно за л ега ю т  конгломера
ты свиты Каменной.
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Впоследствии на Западном склоне горы Верблюд были описаны 
(П. И. Полевым , А. А. Капицей, Б. М. Штемпелем) те же отложения, 
что и на м. Жон-кьер. Однако они залегают стратиграфически выше 
конгломератов свиты Верблюд, так что (вопреки мнению ряда авторов) 
японские геологи в общем правильно описали меловой разрез Крутого 
хребта

В тридцатых-сороковых годах большой вклад в стратиграфию 
меловых отложений внесли А. А. Капица, Л. М. Саянина, П. Д. Шкляев, 
E. М. Смехов и другие геологи. По схеме, предложенной Капицей, ме
ловые отложения расчленены на следующие свиты:

К а м ы ш о в ы й  х р е б е т

1) тымовская — базальные конгломераты с актеонелловыми 
слоями, синевато-серые алевролиты, песчаники с тригониями севернее 
устья р. Хоэ;

2) арковская — основная угленосная толща;
3) дичунская — толща песчаников локального распространения.

К р у т о й  х р е б е т

1) михайловская — угленосная толща на восточном склоне горы 
Верблюд;

2) верблюжегорская (как у Ябе и Симицу);
3) жонкьерская (соответствует нижней части группы Жонкьер 

Ябе и Симицу);
4) Красноярковская (иноцерамо-аммонитовая). Взаимоотношения 

между меловыми отложениями Камышового и Крутого хребтов не 
совсем ясны: первые, по мнению Капицы, древнее вторых или частично 
■ соответствуют им. E. М. Смехов, Б. М. Штемпель, И. А. Теплов, 
Ю. С. Мавринский, А. С. Шуваев и другие геологи выделяют верблюже- 
горскую свиту с мелкими иноцерамами как в Прибрежном, так и в Ка
мышовом хребте. Взаимоотношения арковской и верблюжегорской 
свит трактуются по-разному. И. А. Теплов и Ю. С. Мавринский рассмат
ривают арковскую свиту как верхнюю угленосную часть верблюжегор
ской. Г. С. Ведерников, А. С. Шуваев и другие считают, что эти свиты 
фациально замещают друг друга, причем граница проходит в районе 
Агнево (при этом гора Верблюд оказывается в поле развития арков
ской свиты). Эти авторы испытывают затруднения в разграничении вер
блюжегорской и жонкьерской свит. Граница между ними в большин
стве разрезов проводится условно.

В. В. Медведев, ,П. Д. Шкляев, В. М. Штемпель, С. С. Дарбинян, 
'E. М. Смехов, Ю. М. Ковтунович и другие геологи, изучавшие страти
графию мела в бассейнах рек Агнево, Най-най и Пильво (Агневский 
хребет), принимали схему Капицы или вырабатывали местные схемы, 
выделяя лобановскую, кискизинскую, чернолесенскую, най-найскую, пи- 
левскую и другие свиты. Некоторые из них были включены в региональ
ную схему, например, чернолесенская свита бассейна р. Агнево, кото
рую Капица помещал выше дичунской, а Штемпель сопоставлял с вер
блюжегорской. В верховьях пади Людвиговой (приток Александров™) 
была выделена людвиговская угленосная свита, которая сопоставлялась 
с тымовокой или арковской.

В южной части острова большой объем стратиграфических исследо
ваний был выполнен группой геологов во главе с В. Н. Верещагиным, 
подразделившей верхнемеловые отложения на найбинскую, быковскую 
и красноярковскую свиты. Область приложения этой схемы в основном 
находится к югу от линии Углегорск — Гастелло.
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Верещагин (1970) предложил следующую схему корреляции мело
вых отложений:

Главное меловое паче Сахалина
Ярус

югж'Ная часть северная часть

датский

Красноярковская Красноярковскаямаастрихтский
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В разрезе по линии Бошняково — Смирных Б. А. Сальников в 
1970 г. выделил ельнинскую толщу, включающую верблюжегорскую сви
ту и нижнюю часть жонкьерской.

Из этого краткого очерка следует, что наибольшие разногласия вы
зывает стратиграфия угленосных толщ, заключенных между двумя 
м а р к и р у ю щ и м и  г о р и з о н т а м и, которые прослеживаются вдоль 
западного побережья острова: синевато-серыми алевролитами и аргил
литами тымовской свиты (на юге— нижнебыковской подсвиты) внизу и 
песчаниками красноярковской свиты с гигантской фауной иноцерамов и 
аммонитов вверху. Между ними выделяют еще два фаунистических го
ризонта с концентрически-ребристыми иноцерамами из группы Inocera- 
mus uwajimensis (коньяк) и с Anapachydiscus naumanni (сантон). Их 
взаимоотношение с флористическими горизонтами не совсем ясно. 
Т. Д. Зонова (1970) полагает, что горизонт с I. uwajimensis на юге 
имеет мощность всего 8—10 м, а к северу его мощность возрастает до 
400—1400 м, и он составляет самостоятельную верблюжегорскую свиту, 
распространенную от Гастелловки до Агнево (но не на горе Верблюд!) 
с локальными выходами в районе Арко.во. К горизонту с Anapachydis
cus naumanni этот исследователь (и многие другие авторы) относит 
жонкьерскую свиту.

Чтобы приблизиться к решению спорных вопросов стратиграфии 
мела Сахалина, необходимо придерживаться принципов приоритета и 
типификации, использовать ритмостратиграфический (первые попытки 
в этом направлении были предприняты Б. М. Штемпелем) и фитостра
тиграфический методы. До сих пор полагали, что флора в разрезе 
угленосных толщ не претерпевает существенных изменений (Вахра
меев, 1966). Действительно, как будет показано ниже, списки из различ
ных горизонтов почти идентичны, однако значение отдельных видов 
(их количественное участие в тафощенозах) существенно изменяется.

Ряд специальных работ посвящен верхней границе меловой систе
мы в районе Западно-Сахалинских гор. За основание палеогена обычно 
принимают мощную толщу конгломератов (конгломератная или камен- 
ская свита, первоначально свита р. Каменной). Эти отложения про
тягиваются узкой полосой от Александровска до Углегорского района. 
Южнее они развиты спорадически и, вероятно, замещаются песчано- 
алевролитовыми угленосными породами. Сейчас большинство исследо
вателей (Жидкова и др., 1969; Ковтуиович, 1969; Ратновский, 1969; 
Мельников, 1970) считают, что палеоген отделен от мела перерывом в 
осадконакоплении, однако этот вопрос еще во многом не ясен. Некото
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рые авторы говорят о пере
стройке структурного плана в 
связи с тектогенезом на гра
нице мела и палеогена, дру
гие квалифицируют контакт 
мела и палеогена как парал
лельное несогласие и считают, 
что базальные слои палеогена 
ложатся нс на разные гори
зонты мела, а на один и тот 
же горизонт (Млвринскпй, 
1963). Я здесь привожу лишь 
некоторые новые палеоботани
ческие материалы, имеющие 
отношение к этой проблеме.

Монографическое описание 
меловой флоры Сахалина вы
полнил Криштофович (1937) 
с участием Т. Н. Байковской 
(1960). Однако многие опре
деления устарели и нуждаются 
в ревизии. В 1967 и 1970 гг. 
я собрал обширную коллекцию 
из 52 захоронений на побе
режье Татарского пролива от 
р. Хоэ до пос. Мгачи, на м. 
Жопкьер, между устьями рр. 
Огородная и Каменная, север
нее и южнее устья р. Най- 
Най, а также по рр. Хоэ, Лр- 
ково, Половинка, М. Тымов- 
ская, Ллексапдровка, Людви
гова падь, Угольный ручей 
(гора Верблюд), Агнево, Най- 
Най и Августовка. Ниже опи
саны основные разрезы (рис. 1) 
и дана краткая характерис
тика захоронений.

а) Арковская свита

Разрез угленосных отложе
ний по р. Арково детально 
описал Б. В. Витгефт (1930), 
выделивший здесь непродук
тивную песчанико-конгломера- 
товую, продуктивную и песчапп- 
ко-конгломератово-сл лицевую 
толщи. В продуктивной толще 
ему «удалось выделить в ка
честве руководящего горизон
та мощный пласт конгломе
рата мощностью 25—30 мст-

Рис. 1. Расположение захоронений, 
изученных автором в 1967—1970 гг.
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ров, над и под которым залегают угли и углистые сланцы» 
(стр. 5). Эти конгломераты обнажаются _на вершине с отметкой 391 
(в 5,2 км от устья р. Арково) и возле русла. Непосредственно ниже кон
гломератов, в пачке черных алевролитов и углистых аргиллитов мною 
собраны (точка № 317): Gleichenites sachalinensis (Krysht.) Krassil., 
Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Sachalinia sachalinensis (Krysht et 
Baik). Vachr., Protophyllocladus polymorphus (Lesq.) Berry, Araliae- 
phyllum polevoi (Krysht.) Krassil., Dalbergites simplex (Newb.) Sew.

В нижележащих среднезернистых песчаниках, слагающих нижнюю 
часть той же циклотемы, содержатся отпечатки Gleichenites sachalinen
sis (Krysht.) Krassil., Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik. и менее 
многочйсленные Nilssonia serotina Heer и Myriciphyllum yokoyamae 
(Krysht.) Krassil.

По-видимому, к этой части разреза приурочены находки Inocera- 
mus uwajimensis Yehara (Вахрамеев, 1966).

В.итгефт проследил горизонт конгломератов к югу, до р. Козулинка 
(бывший рудник Петровского), где, по определениям Криштофовича, 
содержится комплекс растений, аналогичный комплексу подконгломера- 
товых слоев Арково. Вне сомнения, та же пачка конгломератов и гру
бозернистых песчаников обнажена в верхнем течении ручья Первая По
ловинка, в 6 км от устья. Над конгломератами здесь залегает толща 
плитчатых песчаников, а под ними — угленосная толща, из которой 
происходит коллекция Криштофовича с Protophyllum ignatianum. 
Я здесь нашел только обрывки Gleichenites и Sequoia.

Верхняя угленосная толща (выше конгломератов) содержит ряд 
захоронений по рр. Арково и Малая Тымовская. В разрезе М. Тымовской 
А. А. Капица выделил 1) подконгломератные угленосные слои с Glei- 
chenia; 2) конгломератный горизонт; 3—5) нижний, средний и верхний 
угленосные горизонты. Выше тымовских алевролитов здесь залегают 
мелкогалечные конгломераты мощностью 2 м. Выше (по разрезу и по 
течению пади) в левом борту имеется несколько обнажений сраднезер- 
нистых песчаников с тонкими прослойками алевролитов и темно-серых 
аргиллитов. Общая мощность этой толщи около 250 м. Следующий мега
ритм начинается толщей крупно- и среднезернистых, массивных или 
плитчатых, глинистых песчаников с прослоями конгломерата, которые 
выше сменяются мелкозернистыми песчаниками, алевролитами и угля
ми. Над ними прослеживаются еще две циклотемы мощностью 40 м и 
100 м, к верхним частям которых приурочены угли и остатки растений. 
В нижней из циклотем имеется слой черных углистых аргиллитов с 
Ginkgoites ex gr. adiantoides, слой углистых песчаников с Cladophlebis 
frigida и слой крепких ожелезненных алевролитов, поверхность которо
го сплошь покрыта листьями Protophyllocladus polymorphus (Lesq.) Ber
ry. Araliaephyllum polevoi (Krysht.) Krassil., Bauhinites cretaceus 
(Newb.) (точка № 344). Здесь же встречены побеги секвойи и обрывки 
папоротника Cladophlebis oerstedii (Heer) Sew. К следующей циклотеме 
приурочено одно из самых богатых захоронений сахалинской меловой 
флбры. Ручей здесь (2,5 км выше развилка Тымовской пади) образует 
небольшой водопад, выше которого прямо в русле на участке протяжен
ностью 200 м обнажены черные ожелезненные алевролиты и аргиллиты 
с прослоями желтовато-серых мелкозернистых песчаников. Все эти по
роды флороносны. Последовательность тафоценозов следующая (снизу 
вверх):

1) черные аргиллиты с Sequoia reichenbachii (Geim) Heer; есть 
также Anemia (Asplenium) dicksoniana (Heer), Cladophlebis oerstedii 
/Heer) Sew., C. frigida (Heer) Sew., Protophyllum ignatianum Krysht. et 

я обрывки других двудольных;
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2) железистые песчаники и алевролиты с Cladophlebis frigida 
(Heer) Sew;

.9) черные ожелезненные аргиллиты с Protophyllum ignatianum 
Krysht. et Baik. в сопровождении Dicksonia mamiyai Krysht., Cladophe- 
bis oerstedii (Heer) Sew., C. frigida (Heer) Sew., Sequoia reichenbachii 
(Gein.) Heer, Protophyllocladus polymorphus (Lesq.) Berry, Aralieaphyl- 
lum polevoi (Krysht.) Krassil., Trochodendroides sachalinensis (Krysht.) 
Krysht;

4) желтые мелкозернистые песчаники c Myriciphyllum yokoyamae 
(Krysht.). Узкие листья Myriciphyllum местами сплошь -покрывают по
верхность слоя. Здесь многочисленны также Sequoia, Cupressinocladus 
cretaceus (Heer) Sew., Protophyllocladus и Menispermites sp.

Прямо над слоем с Myriciphyllum залегают грубые песчаники и 
мелкогалечные конгломераты, «которые, по-видимому, уже относятся к 
дичунской толще Капицы.

Захоронения, аналогичные тымовским, описаны из угленосной тол
щи в верховьях Людвиговой пади (правый приток р. Александровки, 
впадающий выше р. Тымовской).

Нижние горизонты арковской свиты обнажены по р. Хоэ и на побе
режье Александровского залива. В 7 км выше устья р. Хоэ в зеленова
то-серых мелкозернистых песчаниках собраны обрывки Sequoia, Pro
tophyllum и Cissites. В 400 м севернее устья р. Танги имеется обнаже
ние песчаников с двумя прослоями железистых конкреций (точка 
№ 316). Один из прослоев переполнен Nilssonia, обрывками Cladophle
bis frigida и Anemia (Asplenium) dicksoniana. Bo втором есть хвойные, 
Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik. и Menispermites sachalinensis 
Krysht. Севернее мыса Хой, в обнажении черных алевролитов найдена 
Quereuxia angulata (Lesq.) Krysht.

Наиболее богатые захоронения сосредоточены между устьями рек 
Мангидай и Малый Сартунай (Мгачи). Меловые отложения здесь об
разуют моноклиналь, падающую на юго-запад и осложненную мелкими 
складками. Береговая линия Александровского залива ориентирована 
почти меридионально. Обнажения меловых пород прерываются блоками 
третичных отложений. Меловой разрез отчетливо подразделяется на 
две части, граница между которыми проходит по основанию пачки кон
гломератов, выходящих севернее устья ручья Узкого. Нижняя часть 
разреза сложена светлыми белесыми среднезернистыми песчаниками, 
зеленовато-серыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами -с 
прослоями железистых конкреций. Отложения в общем того же типа, 
что и на участке Танги — Хоэ. В 400 м севернее устья Мангидая в сред
незернистых песчаниках и алевролитах (точка № 315) встречены: Cla
dophlebis frigida, Sequoia reichenbachii, Protophyllocladus polymorphus, 
Araliaephyllum polevoi, Protophyllum ignatianum. Последний преоблада
ет. Южнее, между Манпидаем и первым к югу от него ручьем выходят 
белесые песчаники (точка № 314) с Sequoia и Protophyllum, плотные 
ожелезненные песчаники с Dicksonia mamiyai Krysht. и Protophyllum, 
железистые конкреции с Sequoia и Cupressinocladus cretaceus 
(Heer) Sew,

В устье упомянутого выше ручья обнажены зеленовато-серые оже
лезненные алевролиты и мелкозернистые песчаники (точка № 313) с 
Gleichenites sachalinensis, Dicksonia mamiyai, Sachalinia sachalinensis, 
Cladophlebis frigida, Nilssonia serotina, Sequoia reichenbachii, Proto
phyllocladus polymorphus, Protophyllum ignatianum.

В целом явно преобладает крупнолистный Protophyllum.
Выше конгломератов разрез имеет ритмическое строение. Каждая 

циклотема состоит из двух частей—нижней грубозернистой (серые сред- 
чезернистые песчаники) и верхней тонкозернистой (темно-^ры^
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ролиты, черные аргиллиты и угли). Надконгломератная толща мощно
стью около 600 м .подразделена мною на 8 циклотем, из которых две 
нижние имеют мощность 110 и 125 м, а последующие — по 60—70 м. 
Захоронения приурочены к верхним частям циклотем в следующем 
порядке:

Ц и к л  от см а I: в темпо-серых алевролитах с железистыми кон
крециями севернее устья ручья Узкого • (точка № 443 Криштофовича и 
моя № 312) встречены: Anemia (Asplcnium) clicksoniana (Неег), Cla- 
doplilebis ocrstcdii (Неег) Sew., C. frigida (Мест) Sew., Dicksonia 
rnamiyai Krysht., Sachalinia sachalinensis (Kryslit. et Baik.) Vachr., 
Nilssonia serotina Неег, Cycas cretacea Krassil., Ctenis sp., Ginkgoitcs 
ex gr. adiantoidcs (Unger), Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer, Cupres- 
sinocladus cretaceus (Неег) Sew., Trochodendroides sachalinensis 
(Krysht.) Krysht., Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik., Araliaephyl- 
lum polevoi (Krysht.) Krassil., Laurophyllum sachalinense Krassil- 
Quereuxia angulata (Lesq.) Krysht. Численно преобладают Sachalinia, 
Nilssonia и Sequoia. Цикадовое Cycas и узколистное двудольное Lau
rophyllum с кутикулами придают своеобразие этому тафоцепозу.

Ц и к л о т е м а  II: два прослоя коричневато-серых алевролитов с 
Quereuxia angulata между ручьем Узким и Б. Сартунаем.

Ц и к л о т е м а  III: южнее устья Б. Сартуная два прослоя алевроли
та с Marchantites и Bauhinites. Слоевища печеночника Marchantites 
jimboi (Krysht.) Krysht. сплошь покрывают поверхность слоя. Тафоце- 
ноз с Bauhinites cretaceus (Newb.) (точка № 309) содержит также С1а- 
dophlebis frigida, Nilssonia serotina, Sequoia reichenbachii, Araucarites 
pilosistomus, Protophyllocladus polymorphus, Araliaephyllum polevoi, 
Debeya tikhonovichii, Menispermites sachalinensis, Trochodendroides 
sachalinensis.

Ц и к л о т  ем а IV: в верхней части слой алевролитов, переполнен
ный листьями Quereuxia angulata.

Циклоте ) Ма  V: в 1 км севернее устья М. Сартуная (пос. Мгачи) 
в крепких окремнелых песчаниках, алевролитах и углистых аргиллитах 
содержится очень богатое захоронение (точка № 424 Криштофовича и 
моя № 308), по которому в основном была описана «флора Мгачи». 
Список (видов и их количественное участие даны в табл. I. Криштофо- 
вич указывает из этого местонахождения единичные экземпляры Mag- 
noliaephyllum и Myriciphyllum (Celastrophyllum), не найденные 
мною.

Среди остатков древесных растений численно преобладает Sequoia 
reichenbachii, представленная побегами и шишками. В качестве субдо- 
минантов выступают Araucarites pilosistomus (в основном отдельные 
листья), Protophyllocladus, Cupressinocladus, Araliaephyllum polevoi, 
Debeya tikhonovichii и Trochodendroides sachalinensis. Интересно, что 
тафоценозы в верхних частях циклотем IV и V почти идентичны, изменя
ется главным образом содержание листьев Bauhinites, которые преоб
ладают в точке № 309 и очень редки (В точке № 308. По-видимому, эти 
тафоценозы отвечают одной и той же ассоциации.

Ц и к л о т е м а  VI: флороносиые слои — черные трещиноватые алев
ролиты с углистыми прослойками и плитчатые песчаники с конкрециями 
выходят на берегу в 800 м севернее М. Сартуная и в борту впадающего 
здесь небольшого ручья. Всего имеется 4 слоя с растениями (точки 
№ 306—307). Преобладает секвойя, много нилссоний, Ginkgoites, Pro
tophyllocladus, Araucarites, Trochodendroides, Quereuxia.

Ц и к л о т е м ы  VII — VIII: содержат очень близкие тафоценозы
(точки № 301—302). Преобладает секвойя, обычны Anemia (Asplenium) 
dicksoniana, Sachalinia, Nilssonia serotina, Protophyllum ignatianum. 
В отдельных прослойках много дисперсных кутикул, принадлежащие
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Т а б л и ц а  1
Содержание видов в точке № 308, побережье Александровского залива 

севернее пос. Мгачи, арковская свита

Виды (-мохообразные не включены)

Со
хр

ан


но
ст

ь

л й'
* &

* я  §о е? о  g
t- с Ю
р 5

z? со я а

(Содс(ржа-| 
мне, %

1 2 3 4

F i 1 i с a i e s
Gleichenites sachalinensis (Krysht.) Krassil. Z 10 0,6
Anemia (Asplenium) dicksoniana (Heer) Z 32 2,8
Cladophlebis frigida (Heer) Sew. — 40 2,4
Cladophlebis oerstedii (Heer) Sew. —■ 4 0,2
Sachalinia sachalinensis (Krysht. et Baik.) Vachr. z 25 1,5

C a y t o n i a l e s
Sagenopteris variabilis (Velen.) — 20 1,2

C y c a d a l e s
Nilssonia serotina Heer —z 31 1,8

G i n k g o a l e s
Ginkgoites ex gr. adiantoides (Unger) — 25 1,5

C o n i f e r a l e s
Araucarites pilosistomus Krassil. Z 308 17,7
Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer —Z 605 34,7
Cupressinocladus cretaceus (Heer) Sew. — 87 4,9
Protophyllocladus polymorphus (Lesq.) Berry — 244 14

A n g i o s p e r m a e
Araliaephyllum polevoi (Krysht.) Krassil. —Z 127 7,2
Debeya tikhonovichii (Krysht.) Krassil. — 60 3,5
Trochodendroides sachalinensis (Krysht.) — 77 4,4
Trochodendrocarpus sp. Z 2 0,1
Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik. Z 42 2,4
Bauhinites cretaceus (Newb.) Z 2 0,1

Всего 1741 100%
Условные обозначения:
— остатки в плоскости напластования, Z — остатки смяты под углом к поверхно-

сти слон.

Debeya tikhonovichii, новому роду по кутикуле Lacuniderma Krassil. и 
други м покрытосеменным.

Таким образом, в разрезе по побережью Александровского залива 
так же, 'как ,и .в разрезе по рр. Арково, Половинка и М. Тымовская вы
деляются два мегаритма, разделенные конгломератами. Нижний с круп
нолистными Protophyllum хорошо сопоставляется с нижней (подконгло
мератной) толщей стратотипичеокого разреза по р. Арково. Верхний ме
гаритм содержит богатые тафоценозы («флора Мгачи»), которые почти 
идентичны тафоценозам верхней части разреза угленосной толщи по 
р. М. Тымовская.

К арковской свите я отношу также угленосные толщи, развитые аз 
районе горы Верблюд, в бассейнах рр. Агнево, Най-Най и др., но так 
как большинство геологов сейчас включают эти толщи в жонкьерскую 
свиту, мы рассмотрим их в следующем разделе.

б) Жонкьерская свита, мыс Жонкьер
Разрез мыса Жонкьер изучали многие исследователи, но их описа

ния не вполне совпадают, поэтому я приведу свое описание, составлен
ное в 1967 г. и уточненное в 1970 г. Из-под блока третичных пород, над
винутых на меловые, выходят снизу вверх:
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I. Флишоидная толща из чередующихся дымчато-серых алевроли
тов и ожелезненных песчаников («полосчатые сланцы») — 75 м

II. Ритмически построенная толща из трех циклотем общей мощ
ностью 174 м.

Ц и к л о т е м а  I:
1) песчаники светлые, желтовато-серые, пятнистые («узорчатые»), 

среднезернистые, массивные — 35 м;
2) песчаники розовато-серые, грубозернистые— 1,2 м;
3) переслаивание мелкозернистых и среднезернистых серых тонко- 

полосчатых песчаников, с 'конкрециями и двумя прослоями ожелезнен
ных алевролитов, мощность 12 м, с растениями (точка № 319): Anemia 
(Asplenium) dicksoniana (Heer), Cladophlebis frigida (Heer) Sew., 
Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer, Cupressinocladus cretaceus (Heer) 
Sew., Protophyllocladus polymorphus (Lesq.) Berry, Trochodendroides 
sachalinensis (Krysht.) Krysht., Magnoliaephyllum magnificum (Dawson) 
Krassil., Menispermites sachalinensis Krysht., Menispermites sp., Myri- 
ciphyllum yokoyamae (Krysht.) Krassil., Quereuxia angulata (Lesq.) 
Krysht.

4) пачка алевролитов и аргиллитов с пластом угля — 9 м;
Ц и к л о т е м а  II:
5) песчаники светлые массивные крупно- и среднезернистые — 

15 м;
6) песчаники серые и желтовато-серые, плитчатые, разнозерни

стые— 5 im;
7) алевролит-аргиллитовая пачка с углями— 11 м.
Ц и к л о т е м а  III:
8) песчаная пачка, частично закрыта оползнем — 52 м;
9) черные алевролиты с прослоями среднезернистого песчаника и 

углем — 26 м;
10) аргиллит светло-желтый с сидеритовыми конкрециями — 0,5 м; 

многочисленные остатки Nymphaeites yachrameevii (Vachr.) Krassil;
11) песчаник светлый розовато-серый грубозернистый— 1 м;
12) пачка зеленовато-серых скорлуповатых мелкозернистых песча

ников с прослоями алевролитов — 4 м; содержит остатки иноцерамов;
13) песчаник желтый среднезернистый с тонким (0,4 м) угольным 

пластом — 2,2 м.
III. Толща зеленовато-серых песчаников и алевролитов, черных 

оскольчатых аргиллитов, с обильными остатками крупных иноцерамов и 
аммонитов (красноярковская свита) — 130 м.

Выше с размывом залегают палеогеновые конгломераты.
Тафоценоз слоя 3 Жонкьерского разреза характеризуется присут

ствием Myriciphyllum и Magnoliaephyllum. Последний род описан 
Криштофовичем по единичным экземплярам из Мгачей и других мест, 
но здесь он играет более заметную роль! Эндо (Endo, 1925) определил 
из данного местонахождения 5 видов «Magnolia», которые скорее (всего 
отвечают различным формам листа одного вида. К слою 10 приурочен 
моновидовой тафоценоз Nymphaeites vachrameevii (Salvinia у Вахра
меева, 1966), не имеющий аналогов в других разрезах.

Этот разрез является стратотипом жонкьерской свиты, но он не 
дает представления о ее взаимоотношениях с нижележащими толщами 
и не позволяет определить нижнюю границу свиты. В этом отношении 
интересен разрез горы Верблюд, дополняющий Жонкьерский.

Г о р а  В е р б л ю д
На восточном склоне горы, по ручьям, впадающим в р. Алексан

дровну ниже дер. Михайловна (пади Ковалева и Кирпичная), имеются 
обнажения песчаников, алевролитов и углей, которые Кадоку,ра отнес к
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«нижней угленосной толще» мелового разреза (по Yabe, Shimizu, 1924), 
Ябе и С и мищу (включили в «свиту горы Верблюд», а Капица выделил в 
михайловскую свиту. В южном истоке пади Кирпичной я собрал Nils- 
sonia serotina Heer, Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer, Cupressinocladus 
cretaceus (Heer) Sew., Araliaephyllum polevoi (Krysht.), Trochodenroides 
sachalinensis (Krysht.) Krysht. Из пади Ковалева Ябе и Симицу приво
дят Anapachydiscus naumanni. К этой же пачке, вероятно, относится об
нажение грубозернистых песчаников с прослоем конгломерата и чере
дующихся темно-серых алевритов и аргиллитов на левом берегу 
• р. Александровна выше дер. Красный Яр. Здесь встречены (точка 
№ 347) Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Sachalinia sachalinensis 
(Krysht. et Baik.) Vachr., Ginkgoites ex gr. adiantoides (Unger), Sequoia 
reichenbachii (Gein.) Heer, Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik., 
Menispermites sp., Dalbergites simplex (Newb.) Sew.

В целом эти комплексы весьма близки к «флоре Мгачи» ((включая 
однотипные захоронения по р. М. Тымовская, точки № 344—345) и су
щественно отличаются от описанных выше тафоценозов Жонкьерского 
разреза.

Выше угленосной пачки залегают желтые песчаники, местами об
наженные на перевале. Над ними ,на восточном склоне горы залегают 
среднегалечные конгломераты, которые сменяются ©'верх по разрезу 
флишоидной толщей из серых алевролитов, аргиллитов и ожелезненных 
песчаников, аналогичной флишоидной толще I жонкьерского разреза 
(см. выше). К этой толще приурочено захоронение растений (точка 
№ 343) в левом истоке ручья Угольного, в 1 км от развилка. Черные 
аргиллиты здесь переполнены листьями Nilssonia, смятыми и ориенти
рованными под углам к поверхности слоя. В сидеритовых конкрециях 
много побегов и шишек Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer. Кроме них, 
•встречены Nilssonia gibbsii Newb., Ginkgoites ex gr. adiantoides, Menis
permites sp., Magnoliaephy.llum magnificum (Dawson) Krassil., Myrici- 
phyllum yokoyamae (Krysht.) Krassil.

Magnoliaephyllum в сочетании c Myriciphyllum yokoyamae позволя
ют сопоставить этот комплекс с описанным выше тафоценозом Жон
кьерского разреза. Здесь же, в слое с растениями, я обнаружил остатки 
концентрически-ребристых иноцерамов, которые остались неопределен
ными.

Мы приходим к выводу, что нижняя угленосная часть свиты Вер
блюд (верблюжегорской) Ябе и Симицу, содержащая комплекс 
растений, близкий к флоре Мгачей, должна быть включена в арковскую 
свиту.

Вышележащая толща желтых песчаников и конгломератов состав
ляет основание следующего мегарипма, к которому, очевидно, относится 
и Жонкьерский разрез. Таким образом, естественная нижняя граница 
жонкьерской свиты проходит между нижней (песчаники и алевролиты 
с углями) и средней (желтые песчаники) пачками свиты Верблюд, по- 
видимому, не имеющей самостоятельного значения.

Р е к а  Н а й - Н а й  и п о б е р е ж ь е  в о з л е  ее  у с т ь я

Севернее устья р. Най-Най выходят третичные отложения, отделен
ные плоскостью надвига от меловой толщи, обнажения которой начи
наются в 2,5 км севернее Най-Ная. Здесь выходят плитчатые среднезер
нистые песчаники и тонко переслаивающиеся алевролиты и аргиллиты, 
в которых обнаружено четыре флороноеных слоя (точки № 322—323) с 
Anemia (Asplenium) dicksoniana (Heer), Cladophlebis frigida (Heer) 
Sew., Cladophlebis oerstedii (Heer) Sew., Sachalinia sachalinensis 
(Krysht. et Baik.) Vachr., Nilssonia gibbsii Newb., Ginkgoites ex gr.

61



acliantoides (Unger), Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer, Sequoia sp., 
Cupressinocladus cretaceus (Heer) Sew., Trochodendroides sachalinensis 
(Krysht.) Krysht., Menispermites sp., Magnoliaephyllum magnificum 
(Dawson) Krassil., Myriciphyllum yokoyamae (Krysht.) Krassil.

Два последних вида преобладают среди покрытосеменных. Непо
средственно над верхним флороносным слоем залегает ракушник из 
гигантских радиально-ребристых иноцерамов красноярковской свиты.

Более полный разрез жонкьерской овиты описан южнее устья 
р. Най-Най. В 3 км от устья выступает мыс, сложенный желтыми гру
бозернистыми песчаниками и гравелитами, аналогичными описанным 
выше желтым песчаникам горы Верблюд. Берего/вые обнажения почти 
непрерывны вплоть до устья р. Най-Най.

Разрез состоит из следующих толщ:
I. Грубообломочная толща, включающая одну четырехметровую 

пачку углистых пород, имеет здесь мощность 60 м и перекрывается 
пачкой черных алевролитов и аргиллитов мощностью около 20 м.

II. Ритмически построенная толща, состоящая из 12 двучленных 
циклотем общей мощностью 160 м с песчаниковой нижней частью, мощ
ность которой колеблется в пределах 3—25 м.

Четвертая снизу циклотема содержит захоронение растений (точка 
№ 321) на левом берегу р. Казакевичи возле ее устья. В эту циклотему 
входят:

1) песчаник желтый средне- и крупнозернистый — 4 м;-
2) алевролит и углистый аргиллит — 8,5 м;
3) песчаник известковый с -плохо сохранившимися раковинами 

моллюсков — 1,5 м;
4) черный аргиллит — 6 м;
5) песчаник серый плитчатый среднезернистый — 1 м;
6) темно-серый скорлуповатый ожелезненный алевролит, 0,2 м, с 

конкрециями и растениями: Anemia (Asplenium) dicksoniana (Heer), 
Saccoloma gardneri (Lesq.) Knowlt., Sachalinia sachalinensis (Krysht- 
et Baik.) Vachr., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Nilssonia gibbsii 
Newb., Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger), Sequoia reichenbachii (Gein.) 
Heer, Cupressinocladus cretaceus (Heer) Sew., Trochodendroides sachali
nensis (Krysht.) Krysht., Menispermites sp., Magnoliaephyllum magnifi
cum (Dawson) Krassil., Myriciphyllum yokoyamae (Krysht.) Krassil.

Слой 3 с морской фауной отмечен также Ю. М. Ковтуновичем при 
описании этого разреза.

III. Толща ра дюзернистых песчаников с прослоями алевролитов и 
пластом угля — 4J м. Здесь содержатся редкие остатки Nilssonia и 
Sequoia.

IV. Флишоидная толща из темно-серых алевролитов и аргиллитов 
с четко видными прослойками светлых ожелезненных мелкозернистых 
песчаников — 350 м; в средней части этой толщи имеется пачка плитча
тых, пятнистых («узорчатых») песчаников. Мощность песчаниковой 
пачки 30 м.

V. Толща крупно- и среднезернистых, массивных и толстоплитча- 
чатых, серых, желтоватых песчаников с детритом и гравием в отдель
ных прослоях--152 м. Алевролиты в этой толще играют незначитель
ную роль. Над нею залегают иноцерамовьте слои красноярковской 
свиты.

В целом этот разрез имеет определенное сходство с Жонкьерским, 
но значительно превышает его по мощности.

Угленосные отложения, развитые в верхнем течении р. Най-Най 
обычно относят к жонкьерской свите. Однако в нескольких захороне
ниях по р. Назаровка (приток Най-Най, точки № 336—337) доминируют 
Gleichenites sachalinensis (Krysht.), крупнолистный Protophyllum lecon-
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Icarium Lesq. и другие виды, характерные для арковской свиты. 
В 15 км выше устья Назаровой в обнажении песчаников с прослоями 
ожелезненных аргиллитов и пластами углей (точка № 338) встречены 
массовые скопления листьев Cladophlebis frigida, Anemia (Asplenium) 
dicksoniana и Sachalinia. Кроме них, здесь есть Ginkgoites, Sequoia, 
Cupressinocladus, Protophyllocladus, Trochodendroides sachalinensis 
(Krysht.) Krysht., Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik., Magno- 
liaephyllum magnificum (Dawson) Krassil., «Rulac» quercifolium Hollick. 
Положение этого богатого захоронения в разрезе точно не выяснено. 
Скорее всего оно относится к арковской свите, хотя содержание листьев 
Magnoliaephyllum здесь выше, чем в других арковских тафоценозах.

р. А в г у с т о в  к а

В разрезах по рр. Августовка и Б. Орловка выделяют верблюже- 
горскую и жо.нкьерскую свиты, а также промежуточную ельнинскую 
толщу. Отложения с Inoceramus uwajimensis, развитые по р. Б. Орлов
ка, не имеют ничего общего со овитой горы Верблюд в стратотипиче
ском районе и скорее всего соответствуют нижней части арковской сви
ты. Над ними залегают конгломераты (Верещагин, 1970), которые мож
но сопоставить с конгломератовой пачкой внутри арковской свиты. 
Такое сопоставление подтверждается находками типично арковских 
растений выше по разрезу, в толще разнозернистых песчаников с про
слоями алевролитов, аргиллитов и маломощными пластами углей. Эта 
толща обнажена по р. Августовка в районе поселка 12 км. К жонкьер- 
ской свите, вероятно, относится лишь та часть рассматриваемого раз
реза, которая заключена между устьями рек Огонь и Чеховка. Схема
тически она .имеет следующее строение:

I. Толща черных аргиллитов, чередующихся с песчаниками и пач
ками флпшоидпого строения (топкое переслаивание аргиллитов и пес
чаников, с бноглифамн). Мощность около 350 м. В песчаниках много 
растительного детрита. В основании толщи залегает пачка крупнозер
нистых песчаников с прослоями конгломерата, выходящая возле устья 
р. Огонь. Прослой мелкозернистых песчаников в этой пачке содержит 
(точка № 332) Sequoia reichenbachii, Trochodendroides sachalinensis, 
Alyriciphyllum yokoyamae и обрывки других двудольных.

II. Ритмически построенная толща из .(приблизительно) 20 цикло
тем. Песчаниковая часть каждой циклотемы имеет мощность 15—20 м, 
аргиллитовая — 3—10 ,м (всего около 450 м).

III. Толща узорчатых (с пятнистой окраской, обусловленной при
месью туфогенного материала) песчаников с многочисленными про
слоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов, с остатками ино- 
церамов. Около 380 м.

Возле устья р. Чеховки в толще узорчатых песчаников содержится 
два слоя туфов мощностью 1,8—2 м. Выше следуют песчаники с типич
ными для базальных слоев красноярковской свиты массовыми скопле
ниями радиально-ребристых ппоцерамов.

в) Красноярковская свита и пограничные слои между мелом
и палеогеном

На Сахалине хиатус между меловыми и палеогеновыми флорами, 
по-видимому, имеется повсеместно. Тем не менее, разрезы, в которых 
меловые и палеогеновые тафоценозы максимально приближены друг к 
другу, представляют значительный интерес. Ниже рассматриваются два 
таких разреза — по р. Августовка и по побережью южнее р. Огородной.

63



р. А в г у с т о в н а

На правом берегу Августовки ниже устья Чеховой, примерно в 
66 м выше основания красноярковской свиты в пачке пестрых (серых, 
синеватых, ржавых) мелкозернистых песчаников имеется два прослоя 
черных ожелезненных аргиллитов, переполненных листьями Ginkgoites 
ex gr. adiantoides (Unger). Над ними с конгломератами в основании 
залегает мощная толща (I) туфопесчаников, черных аргиллитов, туфов 
и туффитов. В литературе можно встретить указания на захоронения 
растений в этой толще. В действительности здесь есть лишь единичные 
остатки морокой фауны (Pachydiscus), а захоронения растений приуро
чены к вышележащей угленосной толще (II). Последняя хорошо обна
жена на правом берегу Августовки в 300—500 м от ущелья Бошняков- 
ские Ворота, и, если смотреть на нее с обрывистого левого берега, вы
глядит как пачка относительно рыхлых угленосных пород, зажатая 
между двумя толщами крепких туфов и туффитов. Она имеет ритми
ческое строение, с желтовато-серыми крупно- и среднезернистыми пес
чаниками, железистыми песчаниками, туфопесчаниками и конгломера
тами в нижних частях циклотем, мелкозернистыми песчаниками, алев
ролитами, туфоалевролитами и углями — в верхних. Всего имеется 
6 циклотем общей мощностью около 300 м. Захоронения приурочены 
почти к каждой из них. Во второй снизу циклотеме, в основании пачки 
мелкозернистых туфопесчаников, туффитов и туфоалевролитов с 
углями содержатся (точка № 327): Gleichenites sp., Osmunda sp., 
Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Nilssonia gibbsii Newb., Sequoia 
reichenbachii (Gein.) Heer, Parataxodium sp. и обрывки двудольных.

Практически идентичные комплексы встречены в расположенных 
выше по разрезу захоронениях № 324, 325, 326: Gleichenites sachalinensis 
(Krysht.) Krassil., Dicksonia mamiyai Krysht., Cladophlebis frigida 
(Heer) Sew., Nilssonia gibbsii Newb., Parataxodium sp., Protophyllum 
ignatianum Krysht. et Baik., Trochodendroides arctica (Heer) Berry. 
Покрытосеменных в этих тафоценозах мало, преобладает Parataxodium 
с длинными линейно-ланцетными листьями и нилссония. В верхней цик- 
лотеме на левом берегу Августовки (точка № 329) в желтых туфогенных 
песчаниках преобладает Glyptostrobus groenlandieus Heer (побеги и 
микростробилы). Здесь есть также Gleichenites sachalinensis (Krysht.) 
Krassil., Nilssonia gibbsii Newb., Pterophyllum validum Hollick, Cycadi- 
tes sp., Ginkgoites ex gr. adiantoides (Unger), Trochodendroides arctica 
(Heer) Berry, Protophyllum ignatianum Krysht. et Baik., Macciintockia 
kanei (Heer) Sew. et Conw.

Выше со следами размыва залегает толща (III) туфов, туффитов и 
туфо-конгломератов, которую мы опишем более подробно (снизу вверх):

1) Пачка псефито-псаммитовых серых, пятнистых и темно-зеленых 
андезито|зых туфов с прослоями зеленовато-серых (табачных) туффитов 
и туфо-алевролитов — 30 м. В нескольких прослоях содержатся неболь
шие захоронения Anemia sp., Cladophlebis Columbiana Dawson, Cladophle
bis frigida (Heer) Sew., Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney, Tro
chodendroides arctica (Heer) Berry, Corylites insignis (Heer). В основа
нии толщи, выше андезитового туфа имеется ископаемая почва с нор
иями (0,1 м). В верхней части, над биотитовым туфом — прослойка уг
листого аргиллита. В псаммитовых туфах содержатся отпечатки стеб
лей, а в тонкозернистых туффитах — остатки хвоща Equisetum arcticum.

2) Туфопесчаники и туфоалевролиты зеленовато-серые и темно
серые, 2,5 м, с остатками Metasequoia occidentalis, Bauhinites cretaceus, 
Corylites insignis, Platanus heeri Lesq.

3) Туф псаммитовый голубовато-серый — 4 м.
4) Светло-зеленый туффит и углистый аргиллит, 0,5 м, с папорот

никами Woodwardia sp. и Cladophlebis Columbiana. Кроме них, здесь
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встречены Ginkgoites ex gr. adiantoides, Metasequoia occidentalis, 
Nymphaeites sp., Celastrinites sp.

5) Туфопесчаник светлый, желтовато-серый, с отдельной галькой и 
полостями от стеблей растений — 5 м.

6) Туффит темно-серый, зеленоватый, 0,6 м, с богатым тафоцено- 
зом (точка № 328, выемка дороги Бошняково-Смирных в 150 м от Бош- 
няковских Ворот), в котором преобладает Corylites insignis (Неег). 
Здесь есть также Anemia sp., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Nilssonia 
gibbsii Newb., Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney, Araucarites 
longifolius (Lesq.) Dorf, Trochodendroides arctica (Heer) Berry, Menis- 
permites sp., Macclintockia kanei (Heer) Sew. et Conw., Bauhinites 
cretaceus (Newb.).

7) Туфобрекчия — 5 м.
8) Туффит темно-серый, зеленоватый — 2,5 м; остатки растений, 

как в слое 6. Поверхность слоя сплошь покрыта листьями (преимуще
ственно Corylites), образующими «листовую кроплю».

9) Рыхлый желтовато-серый туфопесчаник с углистыми прослой
ками— 4 м.

10) Пачка светло-серых массивных туфопесчаников и туффитов, 
туфоконгломератов и туфогравелитов, редкие прослои туфоалевролита 
с обрывками Corylites — около 150 м.

Эта последняя пачка обнажена хуже, чем нижняя часть толщи. 
В ущелье Бошняковские Ворота над нею залегают:

11) Конгломераты крупногалечные, «пестрые» (с галькой порфира, 
яшмы и кремнистых пород), в отдельных слоях валунные— 20 м.

12) Песчаник светло-серый, крепкий, массивный, с галькой и гра
вием— 5 м.

13) Крупногалечный конгломерат с прослоями гравийного песчани
ка—7,5 м.

14) Туфопесчаник мелкозернистый, плитчатый, с галькой и стебля
ми растений — 6 м.

15) Крупногалечный конгломерат с линзовидными прослоями мел
козернистого зеленовато-серого туфопесчаника— 12 м.

К этому слою приурочено захоронение (точка № 335, выемка дороги 
на перевале Бошняковских Ворот), содержащее два вида — Platanus 
heeri Lesq. и Ulmus ex gr. longifolia Unger, каждый из которых пред
ставлен сотнями экземпляров. Слои 11 —15 'относятся к каменской
свите.

П о б е р е ж ь е  м е ж д у  р. О г о р о д н о й  
и К а м е н н о й  п а д ы о

На этом участке побережья развиты главным образом палеогеновые 
отложения. Лишь в двух местах — между падыо Огородной и мысом 
Спасенным и южнее Каменной пади в небольших блоках, ограничен
ных сбросами, выходят меловые отложения. Они представлены черны
ми оскольчатыми аргиллитами с иноцерамами красноярковской свиты. 
Выше залегает пачка углистых пород небольшой мощности, которую 
некоторые авторы именуют «верхней угленосной толщей красноярков
ской свиты». Она перекрывается круппогалечпыми конгломератами 
каменской (конгломератной) свиты.

Севернее мыса Спасенного разрез следующий:
1) Черные аргиллиты с инодерамами.
2) Светлые зеленовато-серые алевролиты — 4,5 м. -
3) Песчаник серый, голубовато-серый, мелкозернистый — 1,8 м.
4) Пачка среднезернистых песчаников с корнями, переслаивающих

ся с темно-серыми алевролитами и углистыми аргиллитами — 2,2 м.
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В этом слое встречены Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney, Tro- 
chodendroides arctica (Heer) Berry, Platanus heeri Lesq., Castaliites sp., 
Ulmus ex gr. longifolia Unger (точка № 340).

5) Круп.ногалечные «пестрые» конгломераты с двумя прослоями 
песчаников — 45 м. Залегают с размывом на флороносном слое.

6) Пачка светлых средпезерпистых плитчатых (песчаников с про
слоями темпо-серых алевролитов и ископаемых почв с корнями— 18 м. 
В алевролитах встречены побеги Metasequoia occidentalis, а в песчани
ках (точка № 341) преобладает Dryophyllum curticellense (Wat.) Sap- 
et Mar. Ему сопутствуют Trochodendroides arctica (Heer) Berry, Pte- 
rospcrmites undulatus Knowlton, Cinnamomum sp., Populus aff. kryshto- 
fovichii 11 jirisk., Byttneriophyllum ex gr. tiliaefolium (Al. Braun) Knobl. 
et Kvacek.

Выше с размывом залегает мощная толща конгломератов. Прибли
зительно в 100 м над слоем 6 есть еще одно богатое захоронение, где 
доминирует Dryophyllum curticellense.

Южнее устья Каменной пади гг а черных аргиллитах с иноцерамами 
залегают:

1) Светлые зеленовато-серые алевролиты — 4 м.
2) .Переслаивание серых мелкозернистых песчаников с корнями рас

тении, темно-серых алевролитов и углистых аргиллитов с листьями — 
3,2 м. В эю.м слое (точка № 351) встречены Dryophyllum curticellense, 
Plalanus heeri, Ulmus ex gr. Iongifolia, Trochodendroides arctica.

3) Песчаник светлый, желтовато-серый крупнозернистый — 3,5 м.
4) Алевролит светлый, зеленовато-серый, тонкослоистый — 2 м.
5) Конгломерат крупногалечный с «пестрой» .галькой’— 1,2 м.
6) Светлый срсднезерннстый песчаник с прослоями темно-серого 

алевролита и углистого аргиллита, с растениями— 1,5. Здесь (точка 
№ 252) преобладает Ulmus ex gr. Iongifolia, есть Platanus heeri, Trocho
dendroides и другие двудольные.

г) Флористические горизонты и палеосукцессия
Как было показано выше, в арковской свите Камышового хребта 

можно выделить два флористических горизонта, которые я, вслед за 
Кршптофовичем, называю «флорой Половинки» и «флорой Мгачей». 
Флора Половинки характеризует нижний мегаритм угленосной толщи в 
разрезах по рр. Арково, Половинка и М. Тымовская. К ней относится 
также .группа захоронений в нижнем течении р. Хоз, на побережье от 
устья этой реки до мыса Хой и южнее Мапгидая. Тафоценозы, состав
ляющие тафофлору Половинки, отличаются высоким содержанием круп
нолистных Protophyllum, а также папоротника Gleichenites sachalinen- 
sis. С этим флористическим горизонтом связаны находки характерного 
для коиьякского яруса inoecramus uwajimensis Yeliara в районе 
нос. Арково.

Флора Мгачей, наиболее полно представленная в захоронениях 
возле пос. Мгачи и в верховьях р. М. Тымовской, характеризует сле
дующий мегаритм, который повсеместно в Камышовом хребте начина
ется мощными конгломератами. Здесь возрастает содержание покрыто
семенных с лопастными и сложными листьями— Araliaephyllum polevoi 
(Krysht.) Krassil., Debeya tikhonovichii (Krysht.) Krassil., а также 
Trochodendroides sachaliriensis (Krysht.) Krysht. К этому горизонту, по- 
видимому, относятся угленосные толщи в бассейнах рек Агнево, Пай- 
Пай, Августовка и Орловка, которые ранее включали в жонкьерскую 
свиту пли выделяли в чернолесенскую, найнайскую и другие свиты ло
кального значения. С ним связана также угленосная пачка в основании
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мелового разреза горы Верблюд (нижняя угленосная толща Кадоку- 
рьг, нижняя часть свиты Верблюд Ябе и Симицу, михайловская свита 
Капицы). В этих отложениях встречен аммонит Anapachydiscus nau- 
manni, характерный для сантонского яруса. Стоит отметить, что 
Inoceramus ex gr. uwajirnensis также найден в угленосной толще с фло
рой Мпачи. Так, П. Д. Шкляев в 1950 г. приводит- этот вид из отложе
ний, относимых им к жонкьерской свите в Широкопадинском районе, а 
Ю. М. Ко.втунович в 1958 — также из жонкьерской свиты в районе 
р. Най-Най. Таким образом, можно заподозрить некоторое смешение 
видов из разных фаупистических горизонтов в северных разрезах.

В целом арковская свита включает два мегаритма с различной 
фауной и флорой, отвечающие айиусской и гиляцкой свитам Криштофо- 
вича в первоначальном понимании.

Третий флористический горизонт — флора Жонкьера включает 
захоронения на м. Жонжьер, горе Верблюд, на побережье севернее и 
южнее устья р. Най-Най, по р. Августо.вка ниже устья ее притока 
р. Огонь. Все они приурочены к жонкьерской свите и характеризуются 
высоким содержанием Magnoliaephyllum magnificum (Dawson) Krassil., 
часто в сочетании с Myriciphyllum yokoyamae Krysht. В стратотипе на 
м. Жонкьер невозможно определить естественную нижнюю границу 
жонкьерской свиты. В соседнем разрезе горы Верблюд жонкьерскиз 
слои составляют верхнюю часть мегаритма, который начинается жел
тыми песчаниками и конгломератами свиты Верблюд. Таким образом, 
свита Верблюд Ябе и Симицу, по-видимому, не имеет самостоятельного 
значения; ее нижняя угленосная пачка принадлежит арковской свите, а 
средняя и верхняя составляют единый мегаритм с жонкьерскими отло
жениями. Многие авторы называют верблюжегорской свитой отложения 
заведомо более древние, чем стратотип па горе Верблюд, что также 
нельзя признать удачным. Вероятно, лучше вообще отказаться от назва
ния «верблюжегорская свита». Отложения жонкьерской свиты, возмож
но, отчасти соответствуют горизонту с Anapachydiscus naumanni, но в 
основном занимают более высокое положение в разрезе.

Характерные для этих отложений Magnoliaephyllum («Magnolia») 
в Северной Америке появляются в средней части свиты Раритан и в 
свите Вудбайн (Berry, 1922), которая залегает выше морского сеномана 
(серия Уашита). Они есть и в более молодой флоре Маготи. По данным 
Белла (Bell, 1963), Saccoloma gardneri, встреченная в жонкьерской 
свите района р. Най-Най, появляется в канадских флорах Нанаймо и 
Милк Ривер, датируемых ранним кампаном.

Четвертый флористический горизонт включает захоронения в угле
носной толще (II), залегающей выше морских слоев с Pachydiscus в 
разрезе Бошняково-Смирных (р. Августовна). Здесь появляются хвой
ные Parataxodium и Glyptostrobus, не встреченные в более древних фло
рах Мгачей и Жонкьера. Папоротники в основном те же, что и в жон
кьерской свите, состав покрытосеменных изменяется, главным образом, 
в сторону обеднения.

К пятому горизонту относится туфогепная толща III того же разре
за. Здесь существенно изменяется состав папоротников (появляется 
Woodwardia), хвойных (Sequoia reichenbachii замещается Metasequoia 
occidentalis) и покрытосеменных (появляется Cory 1 ites, Macclintockia, 
Celastrinites). Эта тафофлора известна под названием бошняковской, 
однако в бошня'ковскую свиту (подсвиту, по В. Н. Верещагину) включа
ют и нижележащую толщу II. В. О. Савицкий и Л. С. Маргулис относят 
к этой свите также угленосную толщу бассейна р. Камы, залегающую 
выше туфогенной толщи III. Мне представляется, что паралическая уг
леносная толща II тесно связана с нижележащими морскими отложения
ми и ее лучше оставить в составе красноярковской свиты. Туфогенная
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толща III как литагенет.ичееки, так ,и по флоре, резко отличается от 
нижележащих отложений и заслуживает выделения в самостоятельную 
свиту. О. А. Сычева любезно предоставила мне возможность ознако
миться с коллекцией растений из угленосной толщи р. Камы. Флора 
этой толщи существенно отличается от бошняковской.

Бошняковской свите в п.рииимаемом здесь объеме (туфогенная 
толща 111), по-видимому, отвечают морские отложения, развитые юж
нее, в районе Сииегорска — Загорска (синегорские слои). Здесь полно
стью исчезают иноцерамы и аммониты, фауна состоит преимуществен
но из мелких пелеципод. Бошняковская флор,а близка к флоре Рей
нольдс Крик Канады, которая по палинологическим данным и мегафос- 
силиям растений датируется датским ярусом (Rouse, 1967).

Захоронение № 335, приуроченное к основанию толщи конгломера
тов, содержит комплекс, резко отличающийся от бошняковского, что 
может служить подтверждением перерыва между бошняковской и ка- 
мс,некой свитами. Высказывалось предположение, что описанные выше 
угленосные слои, залегающие на аргиллитах с иноцерамами в районе 
Огородной и Каменной падей, могут принадлежать бошняковской свите. 
Это предположение приходится отвергнуть. Флора здесь резко отлича
ется от бошняковской и от меловых флор в целом. Она тесно связана с
комплексами вышележащих горизонтов конгломератной свиты, которые 
обнаруживают значительное сходство с эо,ценовыми тафофлорам.и Япо
нии. Таким образом, разрез палеогена в районе Огородной и Каменной 
падей начинается не конгломератами, как на мысе Жонкьер, а тонкозер
нистой угленосной пачкой песчаников и алевролитов, залегающей на 
морском Маастрихте без физических признаков несогласия, но 
безусловно отделенной от них значительным перерывом (бошняковская 
свита и, вероятно, часть красноярковской выпадают из разреза). Такое 
взаимоотношение между стратиграфическими подразделениями Ныоэлл 
(Newell, 1967) назвал парасогласием (paraconformity). Можно предпо
ложить, что парасогласиое залегание палеогеновых отложений на мело
вых имеет место также в некоторых разрезах Южного Сахалина.

Т а б л и ц а  2

Флористические горизонты в меловых отложениях Сахалина

Ярус Спита Фаунистический
горизонт

Флористический
горизонт

Эоцен Каменская Dryophyllum curticel* 
lense

Датский Бошняковская Синегорские слои с 
Thyasira

Corylites insignis 
(флора Бошняково)

Маастрихтский

Красноярковская

Pachydiscus siibcompres- 
sus — P. aff. gollevil- 
lensis

Trochodendroides
arciica

Canadoceras kosmali — 
Inoceramns schmidtiКампанекий

Жонкьерская
Magrioliaephylhim 

magnificum 
(флора Жопкьера)Anapachydiscus naiiman- 

ni — Inoceramns niihoen- 
sisСаитонский Araliaepliyllum pole- 

voi — Debeya tikho- 
novichii
(флора M г а чей)Арковская

Inoceramus uwajimensis

Коньякский Protophyllum ignalia- 
num
(флора Половинки)
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[ Выводы о возрасте флористических горизонтов суммированы в 
[ табл. 2. В качестве руководящих указаны виды, имеющие наиболее вы- 
; сокую встречаемость и численность в данном горизонте, хотя их распро
странение в большинстве случаев выходит за его пределы.

|Палсосукцессия в меловом разрезе Сахалина частично связана с 
действием тафономичсских факторов. Захоронения приурочены к фа
циям аллювиального комплекса, дельтовой платформы и аваидсльты. 
В последнем случае преобладают остатки Anemia (Aspleuium) dickso- 
niana, Cladophlebis frigida и Nilssonia, по-видимому, доминантой бе
реговых маршей. Встречаются также аллохтонные тафоценозы из об
рывков листьев Ginkgoites. При переходе от фации авандельты и дель
товой платформы к аллювиальным возрастает разнообразие и количе
ственное участие‘двудольных. Такая тафогенная сукцессия повторяется 
во всех мегаритмах, накладываясь на смену тафофлор, обусловленную 
более общими причинами.

Во всех сенонских тафоценозах доминирует Sequoia reiclicnbachii 
(Gcin.) Неег. Изменяется, главным образом, состав покрытосеменных, 
выступавших в роли субдоми,пантов. На границе красноярковской и 
бошпяковской свит происходит резкая смена домипантов: Sequoja заме
щается Metas.equoia occidentalis. Состав субдоминаптов также суще
ственно обновляется, и растительность в целом приобретает палеогено
вый облик. В то же время здесь еще сохраняются мело>вые Nilssonia и 
Pterophyllum. Таким образом, б ошн як о век а я флора имеет стратоэкотон- 
ный облик, типичный для палеоэкосистем нижней части датского яруса 
(Красилов, 1970). Увеличение содержания Cory 1 ites в бошняковских 
тафоценозах может указывать на некоторую деградацию редвуда.

В базальных слоях каменской свиты в районе Бошняково вообще 
пет хвойных. Тафоценоз состоит из двух видов — Platanus heeri Lcsq. и 
Ulmus ex gr. longifolia Unger, каждый из которых представлен массо
выми скоплениями листьев. Оба рода, по-видимому, входили в состав 
рипарийной растительности, обедненный список которой, возможно, ука
зывает на аридизацию климата.

Более богатые тафоценозы из межкопгломератных слоев каменской 
свиты в районе Александровска (р. Огородная) также содержат остат
ки Platanus и Ulmus, но в них встречены также Dryophyllum и Cinna
momum, представляющие плакорные группировки, вероятно, аналогич
ные современным лавровым лесам с Castanopsis.

Флористический
горизонт Характерный вид Морфологии листа

Флора Половинки Protophyllum ignatianum Листья средних размеров или 
крупные, цельные, край 
зубчатый

Флора Мгачей Araliaephyllum polevoi Листья мелкие, лопастые, 
край цельный

Debeya t ikhonov icliii Листья сложные, листочки 
средних размеров, край 
мелкопильчатый

Trochodendroides sachali- 
nensis

Листья мелкие, цельные, кран 
пильчато-зубчатый

Флора Жонкьера Magnoliaephyllum magni
ficum

Листья от средних до круп
ных, край цельный

Флора Бошняково Coryliles insignis Листья от средних до круп
ных, цельные или лопаст
ные, кран двояко-острого- 
родчатый
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Изменение количественного участия того или иного рода означает 
одновременно изменение содержания соответствующего морфологиче
ского типа листьев (см. выше). Известно, что их размеры, строение 
(простые или сложные) и характер края связаны с климатом (см. 
Axelrod, Bailey, 1969). Сложные листья и листья с зубчатым (особенно 
двоякозубчатым) краем чаще встречаются в зоне умеренного климата.

Изменение содержания листьев с цельным и псдельным краем по
казано в табл. 3. По этому признаку климат был наиболее теплым в 
кампане, затем следует похолодание, кульминирующее в датском веке 
(рис. 2). Похолодание в конце мелового периода подтверждается изме
рением палсотемператур по морским организмам, однако коньяк-сан- 
тонский оптимум, установленный изотопной палеотермометрией, не на
ходит отражения в сукцессии меловых тафофлор Сахалина. Резкое из
менение фауны на рубеже мезозоя и кайнозоя, возможно, объясняется 
тем, что похолоданию в конце мела •непосредственно предшествовал 
климатический оптимум кампанского века К Ниже описаны некоторые 
важные для стратиграфии гиды сахалинской меловой флоры.

Р о д  De b e y  a Mi q u e l  e me n d .  K n o b l o c h
Т и п о в о й  вид  — Debeya serrata Miquel, 1853.
З а м е ч а н и я .  Род Debeya принимается здесь в понимании Кно- 

блоха (Knobloch, 1964), т. е. включая Dewalquea Saporta et Marion и 
Araliophyllum sensu Schimper. Систематическое положение Debeya 
неясно. Морфологические признаки указывают на родство с протейными 
или аралиевыми. Кутикула была описана только для ирландского тре
тичного вида (Johnson, Gilmore, 1921), который был отнесем к орехо
вым. Кох (Koch, 1963) предположил принадлежность данного типа ли
стьев к Picrodendraceae. Что касается нашего мелового вида, то по 
эпидермальной характеристике он ближе к аралиевым (некоторые виды 
Aralia и Pseudopanax имеют сходные устьичные аппараты), чем к оре
ховым, но характерных признаков недостаточно для отнесения к како
му-либо современному семейству. Листья Debeya до некоторой степени 
сходны с листьями голосеменного Scoresbya и, возможно, принадлежат 
к одному из исходных типов листьев цветковых.

Debeya tikhonovichii (Kryshtofovich) Krassil.
Табл. XVIII, фиг. 1—3; табл. XIX, фиг. 1—6

Aralia Tikhonovichii: Криштофович, 1918, стр. 57, рис. 13.
М а т е р и а л .  Лучшие экземпляры происходят из точек № 308 и 309 

севернее устья М. Сартуная (Мгачи). Дисперсные кутикулы встречены 
в точке № 302, там же. Листья типично трехпальчато-сложные, единич
ные экземпляры трехлопастные. Трехпальчато-сложные листья до 
130 мм длиной, 9 мм шириной. Листочки кожистые, обратно-ланцетные, 
заостренные, с клиновидным основанием, сидячие. Боковые листочки 
неравнобокие, их средние жилки акроскопически голые у основания. 
Край у основания цельный, выше пильчатый. Зубчики мелкие, располо
жены с интервалом 2,6—3 мм, направлены вперед. Средняя жилка тол
стая, боковые неясные (вероятно, погружены), очень многочисленные, 
отходящие на расстоянии 3 мм друг от друга под углом 45°, прямые 
возле основания, в дистальной части слегка извилистые и изогнутые, 
аиастомозируют с вставочными жилками и петлевидно соединяются 
возле края, отсылая короткую ветвь в зубец. Вставочные жилки имеют
ся между каждой парой вторичных. Они гонкие, извилистые, не дости-

1 Впрочем, М. А. Пергамент (1973, Докл. АН СССР, 209, I, 173—176) относит 
слои с флорой Жонкьера к зоне In. orientalis верхнего сантона.
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Т а б л и ц а  3

Количество листьев основных родов двудольных в коллекциях 
из последовательных горизонтов верхнего мела Сахалина
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Край цельный
Araliaephyllum 15 140 8
Bauhinites 30 2 20
Dalbcrgiles 18 25
Laurophyllum 4
Macci in toe ki a 11
Magnoliaephyllum 1 5 70 б 1i
Всего листьев 34 179 105 6 32

Край нсцсльный
Cclastrinites 10
Cory lites 75
Debeya 80
Menispermites 4 7 10
Myricipbylliun 15 46 20
Platanus 38
Protopbyllum 60 55 27 8 15
«Rulac» 3 6
Trochodendroides 12 ПО • 15 10 25
Всего листьев 124 474 180 24 205
Содержание листьев с цельным

краем (в процентах) 28 35 58 25 ■ 15

Рис. 2. Изменение содер
жания цельнокрайных 
листьев в разрезе верх

него мела Сахалина
ГС
г
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гают края. Вторичные и интеркалярные жилки образуют сеть непра
вильных удлиненных ячеек.

Трехлопастые листья с лопастями ранной длины или же средняя 
лопасть короче боковых. Основание клиновидно суженное, асимметрич
ное. Край с треугольными, острыми, направленными вперед зубчиками, 
более крупными, чем у сложных листьев. Базальная пара вторичных жи
лок отходит несколько выше основания листа. Детали жилкования, как 
у сложных листьев.

Листья гипостомные. Верхняя кутикула толстая. Клетки полиго
нальные, около 54 мк длиной, расположены беспорядочно или образуют 
нечеткие группы из более или менее изодиаметрической центральной 
клетки и удлиненных, расположенных радиально. Костальные ряды че
тырехугольных клеток только над вторичными жилками. Мелкие жил
ки не отражены в топографии эпидермиса. Стенки клеток прямые, от
четливые. Периклинальные стенки иногда с округлыми отпечатками, 
вероятно, следами от маслянистых выделений секреторных органов. 
Основания волосков (или железок) редкие, прямоугольные или оваль
ные, различного размера. Нижняя кутикула немного тоньше, очертания 
клеток как на верхней кутикуле. Устьица расположены беспорядочно, 
концентрация около 20 на 1 мм2, равномерно распределены или обра
зуют нечеткие группы из 2—3 сближенных аппаратов. Коммуноцитные 
аппараты редки. Устьица аномощитиые, побочных клеток 5—6. Лате
ральные побочные светлее других. Иногда имеются венечные клетки, 
образующие неполное кольцо. Замыкающие клетки слабо кутинизиро- 
ваны, около 31—36 мк длиной. Околоапертурные утолщения сильно 
развиты, образуя овал не менее 8 мк шириной.

З а м е ч а н и я .  На первый взгляд казалось, что трехпальчато-слож- 
ные и трехлопастные листья относятся к разным видам, но строение 
эпидермиса и детали жилкования у них совпадают. Я склонен считать 
их принадлежащими одному виду с полиморфными листьями. В точке 
№ 308 обнаружено более 30 почти целиком сохранившихся трехпальча- 
то-сложных листьев и только два трехлопастных. Здесь мы имеем при
мер полиморфизма, который так часто недооценивается при определе
нии листьев ранних двудольных. С учетом1'полиморфизма число меловых 
«Aralia», Araliaephyllurn, «Dewalquea» и др., вероятно, значительно со
кратится. Debeya tikhonovichii отличается от других видов (см. Knob- 
loch, 1964) сидячими, обратно-ланцетными листочками с очень частыми 
вторичными жилками. Эти особенности отличают D. tikhonovichii так
же от гренландских видов, Juglandiphyllum denticulatum и Dicotylophyl- 
lum bellum (Koch, 1963).

Magnoliaephylluin magnificum (Dawson) Krassilov, comb. nov. 
Табл. XX, фиг. 3—4

Magnolia magnifica: Bell, 1963, стр. 41, табл. 20, фиг/1; табл. 21, 
фиг. 5; табл. 22, фиг. 3 (см. синонимику в этой работе).

Magnolia cf. Inglefieldii: Криштофович, Байковская, 1960, стр. 83, 
табл. 19, фиг. 1; рис. 29.

Ма т е р и а л .  Этот вид доминирует в захоронениях жонкьерской 
свиты па м. Жоикьер, точка № 519, па горе Верблюд, точка № 543 и на 
побережье возле устья р. Най-Най, точки № 321—323, где он представ
лен десятками экземпляров.

Листья продолговато-эллиптические, основание округло-клиновид
ное, слегка неравнобокое, ип-’бегающее на черешок, верхушка заострен
ная, размеры до 20x8 мм, хотя часто встречаются значительно менее 
крупные листья. Главная жилка в основании толщиной до 3 мм, кверху
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постепенно утончающаяся. Вторичные жилки очередные, отходят под 
углом 50—70°, дугообразно .изгибающиеся, у основания очень толстые, 
ближе к краю тонкие и слабо извилистые, диктиодромно соединяющиеся 
с ответвлениями вышележащей жилки. Вставочные жилки, как правило, 
имеются между каждой парой вторичных и параллельны им или выхо
дят под более открытым углом. Вставочные жилки нередко такие же 
толстые, как вторичные, прослеживаются приблизительно до половины 
расстояния между главной жилкой и краем. Третичные жилки почти 
перпендикулярны вторичным, как правило, ветвятся.

З а м е ч а н и я ’. Л. Н. Криштофович сопоставлял эти листья с тре
тичной Magnolia inglefieldii Неег, с которой они имеют лишь весьма по
верхностное сходство. Они ближе к Magnoliaephyllum alternans (Неег) 
Sew. и еще в большей степени к «Magnolia» magnifica из свиты Данвс- 
ган Британской Колумбии: по форме и размерам листовой пластинки, а 
также жилкованию канадские экземпляры практически нс отличаются 
от сахалинских.

Myriciphyllum yokoyamae (KrysHlofovich) Krassilov 
Табл. XXI, фиг. 1—8

Celastrophyllum yokoyamae: Криштофович, 1918, стр. 54, рис. 11; 
Криштофович, 1937, рис. 8.

М а т е р и а л .  Арково, точка № 317; р. М. Тымовская, точка № 345; 
мысЖонкьер, точка №319; гора Верблюд, точка №343, побережье воз
ле устья р. Най-Най, точки №321—322. Из Мгачей Криштофович описал 
единственный обрывок листа. Мне повторить эту находку не удалось.

Листья продолговато-ланцетные с клиновидным основанием, вер
хушка острая. В точке № 321 встречено несколько листьев с раздвоен
ной верхушкой, у которых главная жилка вильчато ветвится. Ширина 
листьев до 50 мм, чаще встречаются экземпляры шириной 15-—30 мм. 
Край возле основания ровный или волнистый, выше пильчатый, расстав- 
лепно-пильчатый или острогородчатый. Главная жилка толстая, прохо
дящая, вторичные очень тонкие, очередные, отходят под углом 45° с 
интервалом 8—10 мм, вильчато ветвятся на различном расстоянии ог 
края, соединяются, образуя неправильных очертаний петли, от внешней 
стороны которых короткие жилки отходят к краевым зубчикам.

Изменчивость этих листьев (особенно их края — от волнистого до 
пильчатого) очень велика. Возможно, что не все они принадлежат 
одному виду. Кутикула, как правило, не сохраняется. В одном случае 
удалось отпрепарировать плавиковой кислотой ожелезненную фито- 
лейму, па которой выступают основания волосков.

Листья гипостомные, нижняя кутикула средней толщины, клетки 
полигональные с прямыми стенками, устьица не сохранились, их место
положение намечено округлыми лакунами диаметром около 25 мк. Три
хомы разбросаны по всей поверхности, предположительно звездчатые 
или пучковатые, сохранились их основания диаметром 45—50 мк и от
дельные лучи. Концентрация трихом около 12/мм2.

З а м е ч а н и я .  Листья этого типа описывают как Celastrus, 
Celastrophyllum, Myriciphyllum или Myrica. Они сходны с Celastrus 
nrctica Неег (Newberry, 1895), Celastrophyllum grandifolium (там же), 
Myrica hollickii Ward (Berry, 1911) и некоторыми другими видами из 
свиты Раритан Северной Америки, а также с Myrica torreyi (Knowlton, 
1900), Myrica? t r i Г о 1 i a t a (Hollick, 1930) и др. Двураздельные листья 
описаны у Myrica conifera из третичных отложений Зайсанской впадины 
(Ильинская, 1963). По жилкованию и характеру опушенпости сахалин
ский вид ближе к Myrica, чем к Celastrus.
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Dryophyllum curticellense (Watelet) Saporta et Marion 
Табл. XX, фиг. 1—2; табл. XXI, фиг. 9

Dryophyllum curticellense: Ильинская, 1957, стр. 236, табл. 1, 
фиг. 1—6; табл. 2, фиг. 4.

Dryophyllum Dewalquei: там же, стр. 242, табл. 1, фиг. 7.
Castanea sp.: Криштофотшч, 1936, стр. 713, табл. 4, фиг. 5.
Castanea longifolia: Борсук, 1956, стр. 40, табл. 6, фиг. 4, 6, 7 и др.
Quercus kushiroensis: Tanai, 1970, стр. 471, табл. 20, фиг. 2.

Ма т е р и а л .  В межконгломератной пачке песчаников и алевроли
тов камеиской свиты па побережье Татарского пролива южнее р. Ого
родной этот вид доминирует и представлен сотнями экземпляров.

Листья ланцетные, с удлииенно-острсжонечиой (верхушкой и клино
видным или округло-клиновидным, низбегающим основанием. Края на 
значительном протяжении параллельны. Средние размеры 14x3,5 см, 
но встречаются экземпляры шириной до 5 см. Край зубчатый, начиная 
от основания, зубчики треугольные, ±  оттянутые, прямые или (редко) 
слегка искривленные, направлены вперед. Размеры зубчиков варьируют 
в широких пределах: длина гироскопического края от 2 до 6 мм. Рас
стояние между ними соответствует расстоянию между вторичными жил
ками. Главная жилка толстая, проходящая, снизу выступающая. Вто
ричные жилки в средней части листьев иногда супротивные, но чаще 
очередные, прямые, оканчиваются в краевых зубчиках. Местами возле 
края заметны короткие акро-скопические ответвления вторичных жилок, 
идущие вдоль бухты между зубчиками. Вставочных жилок, как правило, 
нет (изредка имеются в нижней части листьев). Расстояние между вто
ричными жилками от 5 до 10 мм.

3 а м еч а и и я. Некоторые листья неотличимы от D. curticellense из 
европейских и казахстанских захоронений, тогда как другие ближе к 
D. dewalquei из тех же захоронений *. Обе формы листьев постоянно 
встречаются совместно и, несомненно, принадлежат одному растению 
(Laurant, 1912). Сходные, если не конспецифичные листья описаны из 
эоцена Северной Америки как Dryophyllum tennesseensis (Berry, 1916) 
и D. pugetensis Wolfe. Криштофович и Борсук без достаточных осно
ваний относили эти листья к Castanea, а Танаи — к Quercus.

Положение Dryophyllum в семействе Fagaceae не совсем ясно. Его 
сопоставляли с Quercus, Lithocarpus, Castanopsis и другими родами. 
Э. Кох (Koch, 1963) использовал название Quercophyllum для листьев 
типа Quercus furcinervis americana. По его мнению, Quercophyllum от
личается от Dryophyllum очередными вторичными жилками и наличием 
вставочных жилок. Впрочем, эти отличия условны. Енихен по эпидер
мальным признакам сближает Dryophyllum furcinervis (Rosm.) с Casta
nopsis, тогда как Май (Mai, 1970) относит его к Trigonobalanus.

Corylites insignis (Heer)
Табл. XXII, фиг. 1—2

Corylus insignis: Heer, 1856, стр. 43, табл. 73, фиг. 11 —17.
Brown, 1962, стр. 57, табл. 21, фиг. 1 — И (см. синонимику в этой 

работе).
* Этот вид был описан из Парижского бассейна как Myrica curticellense (Wa

telet, 1866, стр. 127, табл. 34, фиг. 1—3). К нему, вероятно, относятся Myrica angustis
sima, М. verbinensis, М. attenuata, Quercus axonensis, Quercus paucinervis, Castanea 
saportae, C. eocenica и Salix axonensis того же автора. Из Гелиидена Сапорта описал 
его как Dryophyllum lineare, а позднее, совместно с Марионом, — как D. curticellense. 
К Dryophyllum здесь отнесена также «Castanea» saportae Wat. и установлен вид 
D. dewalquei, который практически ничем от нее не отличается.
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Ма т е р и а л .  В туфогенной пачке бошняковской свиты, в выемке 
дороги Бошняково-Смир.ных (точки № 328—330) это один из наиболее 
многочисленных типов листьев.

Листья заостренно-яйцевидные, с более или менее отчетливо выра
женными, иногда едва намеченными широкими лопастями, достигают 
15 см в длину. Основание от выемчатого до сердцевидного, верхушка 
острая. Край острогородчатый, у крупных листьев в средней части 
двоякогородчатый, у мелких листьев и возле основания крупных ли
стьев — неравно городчатый. Жилкование краспедодромное. Главная 
жилка толстая, проходящая. Вторичных жилок по 6—7 с каждой сторо
ны очередных, отходящих под углом 45—60°. Вторичные жилки толстые, 
выступающие, слабо изогнутые. Базальная пара отходит непосредствен
но от основания плавной жилки и имеет около шести базископических 
ответвлений, нижнее из которых в свою очередь базископически ветвит
ся. Последующие жилки имеют до четырех ответвлений в дистальной 
части. Третичные жилки отчетливые, скалариформные, расположенные 
почти под прямым углом к вторичным на ±  равном расстоянии друг от 
друга, как правило, вильчато ветвящиеся.

3 а м еч а и и я. Эти листья сопоставимы с двумя видами, описанны
ми Геером: Corylus insignis и С. grossedentata (Неег, 1856). Они мало 
отличаются друг от друга (у последнего вида зубчик, в который входит 
вторичная жилка, крупнее соседних). Гренландские листья, описанные 
Сыоордом и Конвей (Seward, Conway, 1935) как Corylites hebridica 
Sew. et.Holttum (типовые экземпляры происходят с о. Мулл), также 
близки к сахалинским, но характер края у них не совсем ясен. Берри 
(Berry, 1919) описал почти тождественные листья как Grewiopsis for
mosa. Из серии Форт Юнион подобные листья нередко относили к со
временному виду Corylus americana (Ward, 1887). Р. Браун (Brown) 
переопределил их как Corylus insignis.
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NEW DATA ON THE LATE CRETACEOUS FLORA 
AND PHYTOSTRATIGRAPHY OF SAKHALIN

V. A. Krassilov

S u m m a r y

Fossil plant assemblages from the Upper Cretaceous paralie deposits of Sakhalin 
are attributed to the three invertebrate zones: Inoceramus uwajimensis (Coniacian),
Anapachydiscus naumanni (Santonian) and Inoceramus orientalis — I. schmidti (Early
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Companian). The succession reflects the rise of temperatures from Coniacian to 
Campanian (with corresponding increase \n proportion of entire-margined leaves) and 
subsequent cooling through Maastrichtian and Early Danian. The profound changes of 
ossil plant assemblages are confined to the base and top of Danian (Boshniakovo F- 
nation) which is separated by unconformity from the Eocene Kamenskaya Formal'^*' 

Among the angiosperm species, Protophyllum ingnatianum Krysht. et Baik. is indicative 
of Coniacian and Santonian, Debeya tikhonovichii (Krysht.) comb. nov. — of Santonian, 
Magiioliaepliyllum magnificum (Dawson) comp. nov. — of Campanian, Corylites insignis' 
( l le e r )— of Early Danian and Dry^phyllum curticellerisc (Wat.) Sap. cl Marion — of 
Eocene assemblages.
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