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СТРАТИГРАФИЯ 

П. К. Яворовский (1911) назвал дагаянской всю выходящую на по-
верхность рыхлую толщу Амурской области. Ископаемые растения в то 
время были известны лишь из разреза Буреинского Белогорья (Ца-
гаяна), который сейчас принят в качестве стратотипа. После открытия 
флоры Горящих irop (Амурского, или Кумаринского, Цагаяна), описан-
ной А. И. Поярковой (1939), цагаянская толща Яворовского была рас-
членена на две толщи —собственно цагаянскую и кумаринскую (сей-
час— зейская серия). С. Ф. Малявкин (1912) подразделил цагаянскую 
толщу (цагаян) на 1) полого-складчатые песчаники и глины с флорой, 
2) галечники, пески и глины с напорными водами и 3) буроугольную 
свиту. Последняя была названа завитинской, а затем переименована 
в кивдинскую. С. В. Константов (1913, 1914), 'изучавший цагаянские 
отложения одновременно с Малявкиным, выделил в стратотипе на горе 
Белой три «свиты»: 1) нижнюю, дислоцированную почти в меридиональ-
ном направлении с падением па запад 280° под углом 22° (речь, оче-
видно, идет об оползнях у подножия горы), 2) среднюю, с падением на 
северо-запад 345° под углом 6° и 3) верхнюю, залегающую горизон-
тально. Две нижние толщи сложены внизу песчаниками, выше — пес-
чано-глинистыми породами. Верхняя толща начинается мощным кон-
гломератом, а выше состоит из песков с небольшими прослоями песча-
ников. 

В 1915—1916 гг. В. П. Ренгартен (1924) описал толщу липаритов 
и перекрывающих их туфоконгломератов на сопке Сагибовский Богучан 
и назвал ее богучанской свитой. В более поздних работах эти отложе-
ния рассматривались как нижние слои цагаянской свиты. 

В 1935 г. цагаянские отложения изучала экспедиция Нефтяного 
института. Работавший в ее составе Н. И. Чернышев подразделил ца-
гаянскую свиту на архаринскую, тюканскую и кивдинскую. К архарин-
ской свите он относил крепкие песчаники,, обнажения которых имеются 
возле устья Дармакана, в окрестностях Архары и других местах, а к тю-
канской — рыхлые породы Буреинского Цагаяна и некоторых других 
разрезов. Схема Чернышева, которую, к сожалению, приняли палеобо-
таники А. И. Пояркова и А. Н. Криштофович, не выдержала проверки 
временем. Оказалось, что основной критерий, лежащий в ее основе,— 
крепость пород — зависит от местных условий диагенеза и выветривания. 
Простое прослеживание слоев от устья Дармакана к горе Белой убеж-, 
дает в том, что крепкие «архаринские» породы и рыхлые «тюканские» 
находятся на одном стратиграфическом уровне. 

В архаринскую свиту были включены выходы отложений более древ-
них, чем цагаянские. Они были выявлены в Зее-Буреинской впадине 
благодаря глубокому бурению и планомерной геологической съемке. 
Сейчас известно, что цагаянская свита несогласно залегает на породах 
различного возраста, наиболее молодыми из которых являются завитин-
ская свита в центральной части впадины и кундурская — в восточной. 
Завитинская свита, изученная по буровым скважинам (Горбачев, Тимо-



феев, 1965), состоит преимущественно из алевролитов и аргиллитов 
с озерной фауной и остатками позднемеловых 'растений. Вероятно, од-
повозрастная с ней кундурская свита сложена конгломератами и песча-
никами, в верхней части содержит угли и остатки растений — Trochoden-
droides, Pseudoprotophyllum, Quereuxia и др. Возраст ее М. М. Кошман 
определяет как туронекий или сенонский. 

Цагаянскую свиту С. В. Музылев (1948) подразделил на три под-
свиты — нижнюю, среднюю и верхнюю. Сейчас они хорошо изучены бла-
годаря многочисленным скважинам, В основании нижнецагаянской 
подсвиты (нижнего цагаяна) залегает гравийно-галечная толща. Выше 
следуют песчаники и два мощных слоя аргиллитоподобных глин, хорошо 
выдерживающихся по простиранию и служащих маркирующим гори-
зонтом. Мощность нижней подсвиты 60—225 м. Средняя подсвита мощ-
ностью до 120 м сложена разнозернистыми песками, алевролитами 
и глинами, грубообломочные породы здесь играют подчиненную роль. 
Верхняя подсвита (до 90 м) состоит в основном из галечников, гравия 
и гравийных песков с прослоями и линзами алевролитов и глин. 

На верхней подсвите (верхнем цагаяне) согласно залегает угленос-
ная кивдинская свита. Границу проводят условно по появлению мощных 
прослоев глин или по первому угольному пласту. Геологи В. Б. Оленин, 
М. Н. Афонский и Е. И. Тараненко предложили включить кивдинскую 
толщу в верхний цагаян. Действительно, верхний цагаян Музылева 
и тонкозернистые отложения кивдинской свиты можно рассматривать 
как компоненты одного седиментационного мегаритма. В верхней части 
кивдинской толщи залегает мощный пласт угля, который разрабаты-
вается открытым способом. Мощность кивдинской толщи в Райчихин-
ском прогибе достигает 65 м. Ее верхнюю надугленосную часть сейчас 
выделяют в самостоятельное стратиграфическое подразделение — рай-
чихинские слои. Они несогласно перекрываются неогеновыми отложе-
ниями зейской серии. 

Первую коллекцию растений, собранную в 1861 г. Ф. Б. Шмидтом на 
правом берегу р. Бурей у подножия горы Белой (Цагаян), описал О. Геер 
(Неег, 1878). Возраст флоры он определил как миоценовый. С. В. Кон-
стантов (1913, 1914) собрал :в том }ке месте более обширную коллекцию 
и пришел к выводу об эоценовом возрасте флоры. Отмечу, что Констан-
тов в общем правильно параллелизовал цагаянскую флору с флорами 
Денвер и Форт Юнион США, которые в те годы относили к эоцену (не 
отделяя палеоцен от эоцена). А. Н. Криштофович занимался изучением 
флоры Буреинского Цагаяна начиная с 1914 г., но результаты его иссле-
дований были полностью опубликованы в соавторстве с Т. Н. Байковской 
лишь в 1966 г. Небольшая коллекция, собранная В. П. Ренгартеном на 
сопке Сагибовский Богучан (правобережье Амура), и находки опи-
санных впоследствии А. Н. Рябининым (1930) костей динозавров на 
противоположном берегу Амура в обнажении Белых Круч побудили 
Криштофовича пересмотреть возраст цагаянских отложений в целом 
и отнести их к меловой системе. Слои с растениями в районе горы Белой 
он рассматривал как самые верхние горизонты мела — датский ярус. 
Т. Н. Байковская (1956) пришла к выводу, что кивдинская угленосная 
толща вплоть до кровли пласта «Верхнего» содержит остатки тех же 
видов, которые встречены в Буреинском Цагаяне, и таким , образом 
имеет датский возраст. В надугольных слоях Е. Ф. Малеев обнаружил 
флору, отличающуюся от цагаянской и получившую название «флора 
Райчихи». Байковская датировала ее палеоценом. 

Палинологические исследования заставили снова пересмотреть 
вопрос о возрасте цагаянских отложений. Е. Д. Заклинская (Финько, 
Заклинская, 1958) отнесла кивдинскую угленосную толщу к палеоцену, 
а надугольные слои с флорой Райчихи — к эоцену. Того же мнения при-
держиваются Г. М. Братцева (1969), М. В. Зива (1969), А. Ф. Хлонова 
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(1969) и другие палинологи. Собственно цагаянские отложения (без 
кивдинской толщи) Братцева (1969) отнесла к Маастрихту, изменив, 
таким образом, сложившиеся представления о возрасте флоры Буреин-
ского Цагаяна. 

К сожалению, в нижней части цагая,некой свиты практически неиз-
вестно макроостатков растений. Музылев и другие геологи относили 
к нижнему цагаяну три местонахождения: 1) в низовьях р. Бурей возле 
д. Аеташихи, 2) на левом берегу р. Гурана возле д. Уралки, западнее 
Благовещенска и 3) на левом берегу р. Амура возле д. Сагибово (Саги-
бовский Богучан). По моим данным, ни одно из них не может быть 
достоверно отнесено к нижнему цагаяну. В береговом обрыве на правом 
берегу р. Бурей возле устья ее правого притока р. Аеташихи обнажена 
толща галечников, гравийных песков и железистых песчаников с лиг-
нитизированными стволами деревьев. В средней части толщи на протя-
жении 2 км прослеживается прослой мелкозернистого песчаника с дет-
ритом и очень редкими, плохой сохранности, отпечатками перышек папо-
ротника, веточек Glyptostrobus и листьев Ginkgoites, Myrica, Cinnamo-
mum и др. (точка 576). Несмотря на плохую сохранность флоры, не 
вызывает сомнений, что она моложе цагаянской. Кости рептилий, най-
денные в том же обнажении, А. К. Рождественский и JL И. Хозацкий 
(1967) считают переотложенными. 

На правом берегу р. Гурана выше устья его левого притока р. Евту.-
кана (Энтукана) имеется ряд обнажений, в которых выходят пески зей-
ской серии с небольшими флороносными линзами глин, содержащими 
листья Ulmus, Betula, Comptonia и др. Небольшая коллекция несомнен-
но цагаянеких растений, доставленная Криштофовичу (1939), по-види-
мому, происходит из какого-то другого района и ошибочно привязана 
к д. Уралке. 

На сопке Сагибовский Богучан действительно найдены меловые рас-
тения, и мы рассмотрим это местонахождение подробнее. 

САГИБОВСКИЙ БОГУЧАН 

Сопка Сагибовский Богучан поднимается на 26 м над плоской забо-
лоченной (равниной в 8 км от берега Амура (точка 580). На склонах 
сопки обнажены очень крепкие туфоконгломераты из гальки липарита 
с халцедоновым цементом. Ренгартен назвал эту толщу богучанекой 
свитой. С помощью горных выработок установлено, что она залегает 
на липаритах, также названных впоследствии богучанскимй. В средней 
части толщи туфоконгломератов имеется прослой липаритового туф-
фита, в котором, по моим данным, содержатся остатки Asplenium dick-
sonianum Heerr Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer, Sequoia reichen-
bachii (Gein.) Heer, Pseudolarix sp.v Platanus ex gr. aceroides Goepp. 
и головчатые соцветия, очевидно принадлежащие последнему виду. 
Имеются указания на находки костей рептилий в богучанских конгло-
мератах, которые, вероятно, соответствуют по возрасту конгломератам 
Белых Круч на правом берегу Амура, содержащим знаменитое захоро-
нение динозавров. Что же касается взаимоотношений с цагаянской сви-
той, то они пока остаются невыясненными. Богучанские туфоконгломе-
раты резко отличаются по своему составу от цагаянских галечников, и 
содержащаяся в них тафофлора практически не имеет общих видов с 
флорой Буреинского Цагаяна. Тем не менее флора Сагибовского Богу-
чана является, но-видимому, наиболее молодой среди меловых флор Зее-
Буреинской впадины, предшествующих цагаянской. 



БУРЕИНСКОЕ БЕЛОГОРЬЕ (ЦАГАЯН) 

Знаменитое обнажение, давшее название цагаянским отложениям 
и их тафофлоре, расположено на правом берегу р. Бурей, -ниже устья 
ее правого притока р. Дармакана. 

Почти непрерывное обнажение протягивается на 2 км по западному 
склону горы Белой и соседней с ней вершине. Несколько небольших вы-
ходов имеется возле устья Дармакана на его правом берегу. На южном 
склоне горы Белой цагаянские отложения обнажены в выемке дороги, 
соединяющей пос. Зельвино с р. Буреей. 

Это обнажение посещалось исследователями неоднократно, но они-
сание разреза и привязка флороносных слоев не всегда точны из-за мно-
гочисленных оползней. Здесь выходит на поверхность верхняя часть 
среднего и значительная часть верхнего цагаяна. Залегание практически 
горизонтальное. Очень пологое падение на юг устанавливается по раз-
нице отметок кровли средней подсвиты возле устья Кивды (140 м) и на 
горе Белой (125 м). 

К среднему цагаяну относится нижняя часть разреза мощностью 
около 25 м. Она сложена крупно- и среднезернистыми белыми песками 
с прослоями гравия, тонкослоистого глинистого песчаника, алевролита 
и линзами глин, местами углистых. • В глинах доминируют Taxodium, 
«Platanus» raynoldsii и Trochodendroides. Флороносные линзы глин (точ-
ки >566, 574) обнажены на правом берегу Дармакана приблизительно 
в 10—14 м над поймой. Они, по-видимому, несколько смещены ополз-
нем. В линзах часто встречаются остатки травянистых и водных расте-
ний, крылатые семена и плоды. Захоронения 565 и 573 в северной части 
обнажения содержатся в песчаниках с тонкой горизонтальной слоисто-
стью типа «слоеного пирога», обусловленной чередованием светлых 
и темных, обогащенных детритом слойков. Преобладают «Platanus» и 
Trochodendroides, встречен единственный экземпляр ProtophyUum и 
фрагментарный отпечаток папоротника Gleichenites. 

К самым -верхним слоям среднего цагаяна приурочено захоронение 
563 в южной части обнажения. Здесь имеются два прослоя крепких тон-
козернистых песчаников мощностью по 0,25 м. Остатки растений сплошь 
покрывают поверхность слоев, образуя листовые кровли, где преобла-
дают листья двух видов: Trochodendroides arctica и Viburniphyllum 
finale. С йервыми, по-видимому, связаны многочисленные соплодия 
Trochodendrocarpus. Много остатков веток с брахибластами, почетных 
чешуи, прицветников и т. д. Другие виды — Equisetites sp., «Platanus» 
raynoldsii, Tiliaephyllum tsagajanicum— представлены единичными эк-
земплярами. 

Верхний цагаян состоит из следующих пачек. 
1. Галечник, гравий, желтые гравийные пески с линзами глин — около 

17—21 м. Флороносные линзы вскрыты в выемке дороги на восточном 
склоне горы Белой (точка 563а), на юЖ!Ном склоне (точка 568) и в опол-
знях на берегу Бурей. Они состоят из переслаивающихся светло-серых 
и коричневых глин, алевритистых глин и алевролитов. 

2. Ритмическое переслаивание песков (песчаников) серых среднезер-
нистых и желтоватых глинистых мелкозернистых с детритом — 12—16 м. 
Эта пачка обнажена на восточном склоне горы Белой и прослежена на 
0,5 км. В ней содержатся прослои крепкого плитчатого алевролита, гра-
вия и бурого угля. В верхней части пачки имеется один прослой розо-
вато-серого туффита. 

В плитчатых алевролитах очень редко встречаются единичные листья 
и побеги хвойных. Песчаники насыщены детритом. К ним приурочены 
точки 565, 571, 572, а также точка 567 в оползне у уреза воды. По-види-
мому, из этого местонахождения происходит большая часть коллекции 
Константова. Доминируют листья Tiliaephyllum tsagajanicum, о-б разую-

6 



щие большие скопления, Trochodendroides и «Platanus» raynoldsii, 
несколько реже встречаются фрагментированные побеги хвойных. В слое 
туффита содержатся многочисленные побеги Araucarites, листья Tiliae-
phyllum и Menispermides. При объемной мацерации обнаружено много 
дисперсных кутикул; 

3. Пески и гравий с прослоями крепкого крупно г а лечи о Го кон г лом е - * 
рата, выступающими в виде карнизов в верхней части обнажения горы 
Белой и соседней с ней вершины. С этой пачкой связан слой крупнозер-
нистого песчаника с окремнелой древесиной, обломки которой встре-
чаются по всему склону. 

На правом берегу р. Бурей между горой Белой и устьем Аеташихи: 
имеется еще ряд обнажений, в которых обнаружены остатки растений. 
Наиболее крупное захоронение находится выше о-ва Вороньего, на 
склоне в 35 м над поймой (точка 575). Оно приурочено к линзе глин, 
залегающей среди гравийных песков и галечников верхнего цагаяна, 
обнаженных в выемке недавно проложенной дороги. Линза имеет раз-
меры 20X1,2 м и состоит (снизу вверх): 1) из серого алевролита 
с обильными остатками растений — 0,4 м, 2) из коричневой глины с ред-
кими листьями — 0,5 м, 3) из белой пористой глины с корнями — 0,3 м. 

По видовому составу и количественным соотношениям это захороне-
ние в общем, близко к флороносным линзам горы Белой, но только 
здесь встречены Podocarpus, Celtis и некоторые другие растения 
(табл.1). 

Еще ниже по течению, против южной оконечности о-ва Вороньего 
и ниже его в нескольких метрах над поймой, обнажены два флоронос-
ных слоя в пачке песчаников и алевролитов среднего цагаяна (точка 569). 
В песчанике содержатся только листья Trochodendroides и плоды Тго-
chodendrocarpus. Это захоронение можно рассматривать как одновидо-
вое, так как листья и плоды, очевидно, принадлежат одному растению. 
В алевролитах доминирует Taxodium и сопутствующие ему виды. Только 
здесь встречена «Credneria» daturaefolia Ward. 

РАЙЧИХИНСКИЙ ПРОГИБ 

В окрестностях г. Райчихинска распространены угленосные отложе-
ния кивдинской свиты, вскрытые многочисленными карьерами. Они со-
гласно залегают на галечниках и гравелитах верхнего цагаяна. К пос-
ледним приурочено несколько небольших захоронений. В карьере на 
правом борту пади Токино (левый приток р. Райчихи), в 2 км южнее 
пос. Зельвино (точка 577), вскрыты гравий и гравийный песок с линзой 
глин, в которой встречены Taxodium olrikii, Trochodendroides, Trocho-
dendrocarpus, «Platanus» raynoldsii, Tiliaepkyllum tsagajanicum, Nym-
phaeites sp. 

Обнажения цагаянеких галечников имеются на правом борту пади 
Холодной (правый приток р. Кивды), где в прослое плотного коричне-
вато-серого песчаника в 20 м ниже границы е кивдинской свитой встре-
чены Trochodendroides и Tiliaephyllum (точка 578). В береговых обна-
жениях р. Кивды также встречаются редкие остатки этих растений 
(точка 579). 

В нижней части кивдинской свиты известны лишь очень небольшие 
захоронения, не отличающиеся по составу от верхнецагаянских. В кровле 
пласта «Верхнего» залегают флороносные глины с Metasequoia и 
Trochodendroides, но здесь встречены также представители Betulaceae, 
Ulmaceae и других семейств, чуждых цагаянской флоре. Рассмотрение 
этих захоронений не входит в задачу настоящей работы. 
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АРХАРА 

В районе пос. Архара давно известны крупные захоронения расте-
ний. Их изучали А. Н. Криштофович, С. В. Константов, Т. Н. Байковская 
и М. М. Кошман. На северной окраине поселка в карьере у подножия 
Архаринской сопки обнажены следующие породы (сцизу вверх). 

1. Средне- и крупнозернистый песок с линзовидными прослоями 
белых и коричневых глин, черных углистых глин, пепельно-серого туфа, 
крепкого желтовато-бурого туфоалевролита, тонкозернистого плитча-
того песчаника. Все эти породы флороносны, доминируют Taxodium, 
Platanus, Trochodendroides в сопровождении Ginkgo, Araucarites, And-
rovettia, Nyssa, травянистых (Phragmites) и водных (Limnobiophyllum) 
растений. Этот комплекс типичен для всех цагаянских флороносных 
линз. Однако только здесь встречены большие скопления листьев папо-
ротника Onoclea, целынокрайних листочков Diplophyllum и плодов. По-
следние особенно многочисленны как в тонкозернистом песчанике, так 
и в углистых глинах. Мощность этой пачки около 6 м. 

2. Песчаник среднезернистый светло-серый, крепкий, с прослоем 
плитчатого алевролита —2,5 м. В песчанике обнаружены массовые скоп-
ления метельчатых соплодий Trochodendrocarpus, которые здесь дости-
гают особенно крупных размеров. В алевролитах преобладают «Plata-
nus» raynoldsii я Trochodendroides. 

3. Пески разнозернистые белесые или желтые, с гравием и галь-
кой— 15 м. 

4. Туффит тонкослоистый белый, зеленоватый, с остатками Taxodium, 
Trochodendroides, Tiliaephyllum, «Platanus» и Menispermites. Этот туф-
фит мощностью 1,5 м залегает непосредственно под четвертичными ба-
зальтами, венчающими разрез. 

По мнению С. В. Музылева, нижняя пачка песчаников с линзами 
глин и алевролитов относится к среднему цагаяну, тогда как вышеле-
жащие слои уже представляют верхний цагаян. Отметим, что Tiliae-
phyllum встречен только в верхнем флороносном горизонте. 

Восточнее Архары небольшие захоронения, обозначенные в работе 
Криштофович а и Байковской «95-я верста» и «147-я верста», были 
вскрыты выемкой железной дороги в районе разъездов Казачий и Есау-
ловка. Отсюда происходят «Grewia obovata» Константова, «Zizyphus», 
«Dryophyllum» и «Credneria» inordinata Криштофовича. Я полагаю, что 
под этими названиями скрываются тривиальные цагаянские виды Tro-
chodendroides arctica и «Platanus» raynoldsii. 

ГОРА КОРДОН 

На западе, в районе г. Благовещенска, известно единственное место-
нахождение цагаянской флоры, расположенное на правом борту р. Зеи 
выше с. Астраханки (гора Кордон). Небольшие коллекции отсюда об-
рабатывали А. Н. Криштофович и М. О. Бор сук. Некоторые авторы, 
исходя из сообщений о находках динозавров, относили обнажение на 
горе Кордон к нижнему цагаяну. Однако кости рептилий собраны, по-
видимому, не в цагаяне, а в отложениях зейской серии. 

Цагаянские отложения горы Кордон состоят из двух пачек: 1) плот-
ные светло-серые песчаники с прослоями гравия и гальки—10 м; 2) пе-
реслаивающиеся мелкозернистые песчаники и алевролиты с расте-
ниями— 4,5 м. По моим данным, здесь содержатся Taxodium olrikii, 
«Platanus» raynoldsii, Trochodendroides arctica. Этот комплекс хорошо 
сопоставляется с тафоценозами флороносных линз Буреинского Бело-
горья. 
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Распределение видов по основным захоронениям показано в табл. 1. 
В Райчихинском прогибе захоронения растений приурочены также к кив-
динской угленосной толще (ниже верхнего пласта угля и в его кровле) 
и к райчихинским слоям, залегающим в 7—12 м выше верхнего уголь-
ного пласта. В настоящей работе эти захоронения не рассматриваются. 

В целом мегафоссилии растений содержатся в следующих стратигра-
фических подразделениях: 1) богучанская свита — Сагибовский Богучан; 
2) верхние горизонты ереднецагаянской подсвиты— нижние слои разре-
зов Буреинского Белогорья и Архары; 3) верхнецагаянская подсвита— 
верхние слои Буреинского Белогорья и Архары, пади Токино, Холодной 
и р. Кивды в Райчихинском прогибе, возможно также горы Кордон 
и небольшие местонахождения между Архарой и Облучьем. 

СОСТАВ ЦАГАЯНСКОЙ ФЛОРЫ 

Авторы, описывавшие цатаянекую флору во второй половине XIX 
и в начале XX в., следовали традиции «листовой палеоботаники» — опи-
сывать каждый лист, сколько-нибудь отличающийся от других (хотя бы 
только характером сохранности), как отдельный вид. Морфологические 
вариации листьев одного вида нередко относили не только к разным 
видам, но и к разным родам. В результате список цагаянской флоры не-
померно разросся и сложилось впечатление, что здесь представлены поч-
ти все арктотретичные роды. Я попытался внести некоторые коррективы 
в эти представления, проанализировав большой материал, позволяющий 
проследить изменчивость. В результате списки, приводимые различными 
авторами, резко сократились. 

С 1878 г. были описаны следующие коллекции цагаянеких растений. 
1. Коллекция, собранная в 1862 г. академиком Ф. Б. Шмидтом 

у подножия горы Белой на нравом берегу р. Бурей ниже устья Дарма-
кана. Как будет показано далее, locus classicus представляет собой 
оползень пород верхнего цагаяна и соответствует моей точке 567. О. Геер 
описал из этой коллекции следующие виды: 

По Гееру (Heer, 1878) В настоящей работе 

Taxodium distichum miocenum Heer Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Populus arctica Heer Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Populus richardsonii Heer Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Betula sp. Вероятно, побег Trochodendroides 
Laurus schmidtiana Heer ?Nyssa bureica Krassil. 
Diospyros sp.? Equisetites sp. 

Таким образом, в коллекции Шмидта содержится три самых обыч-
ных цагаянеких вида и один сравнительно редкий вид (Nyssa bureica?), 

2. Коллекция, описанная С. В. Конотантовым (1913, 1914), была соб-
рана им совместно с С. Ф. Малявкиным в 1911 г. и затем пополнена 
;в результате двухдневных сборов в 1913 г. Основная часть коллекции 
происходит изчобнажения Буреинский Цагаян и собрана в том же месте, 
что и коллекция Шмидта. Константов указывает, что нижние флоронос-
ные слои обнажения падают под углом 22°. Поскольку сейчас хорошо 
известно, что цагаянские отложения залегают почти горизонтально, то 
не вызывает сомнений, что Константов имел дело с оползнем. Зарисовка 
обнажения, помещенная в работе Константова, литологические особен-
ности штуфов и состав самих растений убеждают в том, что большая 
часть собранного им материала происходит (как и коллекция Шмидта) 
из находящегося у подножия горы Белой и подмываемого рекой крупно-
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Рис. 1. Расположение захоронений на горе Белой и возле устья Дармакана 
На оси абсцисс — расстояние от южного конца обнажения (в м), на оси ординат — высота над. 
уровнем моря (в десятках метров) 

го оползня пород верхнего цагаяна. Этот оползень обозначен на схеме 
(рис. 1) как точка 567. Некоторые образцы Константова происходят из 
среднего цагаяна. И, наконец, небольшая коллекция собрана им возле 
железнодорожного тоннеля «147-я верста» между Архарой и Облучьем. 
Все эти материалы хранятся в Центральном геологическом музее под 
№ 370. Они были использованы мной для ревизии определений Констан-
това, результаты которой приведены ниже: 

По Коистантову (1914) 

Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer 
Sequoia langsdorfii Heer 
Taxodium distichum miocenum Heer 
Acer arcticum Heer 
Acer sp. 
Alnus kefersteinii (Ung.) Goepp. 
Carpinus grandis Ung. 

Ficus amurensis Konst. 
Corylus mac quarrii Forb. 

Grewia obovata Heer 
Populus arctica Heer 
Populus latior A. Braun 
Populus richardsonii Heer 
Populus zaddachii Heer 
Pterospermites tschernyschewii Konst. 
Viburnum lesquereuxii Ward var. longfo-
Hum 
Viburnum-multinere Heer 
Viburnum nordenskioldii Heer 

Viburnum schmidtianum Heer 

Zizyphus hyperboreus Heer 
Nor dens kidldia borealis Heer 

В настоящей работе 

Ginkgo spitsbergensis Manum 
Metasequoia disticha (Heer) Miki 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht.) Kras-
sil 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht) . Kras-
sil. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht.) Kras-
sil. 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht.) Kras-
sil. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry, 
Nordenskioldia borealis Heer. 

Таким образом, список Константова пришлось сократить в четыре 
раза. Отмечу, что и другие палеоботаники обращали внимание на 
крайне субъективный характер некоторых определений Константова. 
Так, на фиг. 1, а, в, с табл. 2 в его работе изображены три лежащих на 
одном образце листа, совершенно неотличимых друг от друга и, тем не 
менее, отнесенных к трем родам: Carpinus, Corylus и Viburnum. 

3. Коллекция, собранная геологами Нефтяного института из клас-
сического местонахождения, а также из обнажений, расположенных. 
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ниже по течению Бурей («ниже 4-го острова», т. е., вероятно, ниже 
о-ва Вороньего), и описанная А. И. Поярковой (1939). Эта коллек-
ция была утрачена во время войны, поэтому о ней можно судить лишь 
по изображениям и описаниям Поярковой. Она описала 24 вида, произ-
ведя частичную ревизию прежних определений. Листья, определенные 
Геером и Константовым как Populus arctica, Р. richardsonii, Grewia 
obovata и Populus latior, Пояркова относит к одному виду Trochodend-
roides arctica. Сравнивая экземпляры, описанные Константовым как 
Corylus macquarrii, Carpinus grandis и Viburnum nordenskioldii, Пояр-
кова пишет: «Сходство всех перечисленных отпечатков настолько пол-
ное, что остаются непонятны те основания, по которым автор (т. е. Кон-
стантов.— В. К.) счел возможным отнести их к трем разным родам» 
(1939, с. 638). Таким образом, Пояркова положила начало основатель-
ной ревизии цагаянской флоры и выработке более реалистического пред-
ставления о ней. «К сожалению, этот почин не был поддержан другими 
исследователями цагаянской флоры. Некоторые определения Поярковой 
(например, Araucaria) были без основания отвергнуты Криштофовичем 
и Банковской (1966). Ниже приведен список видов, описанных Поярко-
вой, и названия, принятые для них в настоящей работе. 

По Поярковой (1939) 

Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer 
Cephalotaxopsis intermedia Holl. 
Tumion burejense A. Pojark. 
Sequoia langsdorfii (Brongn.) Heer 

Taxodium dubium (Sternb.) Heer 
Taxodium angustifolium Heer 
Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer 
Araucaria cf. bladensis Berry 
Coniferae sp. 
Populus burejensis A. Pojark. 
Populus cf. zaddachii Heer 
Quercus tsagajanica A. Pojark. 
Ficus planicostata Lesq. 
Ficus burejensis A. Pojark. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Acer sp. 
Zizyphus affinis Lesq. 

Vitis cf. arctica Heer 

Aralia cf. saportana Lesq. 
Nyssa (?) rostrata A. Pojark. 
Viburnum (?) sp. 
Nor dens kioldia borealis Heer 
Phyllites sp. 1 
Phyllites sp. 2 

В настоящей работе 

Cinkgo spitsbergensis Manum 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Metasequoia disticha (Heer) Miki 
Metasequoia disticha (Heer) Miki (табл. 1, 
фиг. 7—9), 
Taxodium olrikii (Heer) Brown (табл. 1, 
фиг. 3—6) 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
?Araucarites pojarkovae Krassil. 
Araucarites pojarkovae Krassil. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Dicotylophyllum sp. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
He изображен 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht.) 
Krassilov. 
?Araliaephyllum sp. 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) Krysht. 
Неопределимый фрагмент листа 
Nordenskioldia borealis Heer 
«Platanus» raynoldsii 
«Platanus» raynoldsii 

Таким образом, в коллекции Поярковой было, вероятно, всего 10 ви-
дов, причем неполный отпечаток, описанный ею как Aralia cf. saportana, 
по-видимому, принадлежит виду, не представленному в других коллек-
циях. 

4. Коллекция, описанная Т. Н. Байковской (1959), включает сборы 
геолога Олейникова из обнажения выше устья Дармакана, а также 
сборы Байковской и С. Д. Мозжериной из «нижнего обнажения песча-
ных алевролитов у уреза воды», т. е., очевидно, из locus classicus. По со-
общению Байковской, место хранения этой коллекции неизвестно. 
В этой же работе Т. Н. Байковская описала несколько растений из 
коллекции А. Н. Криштофовича («147-я верста» и Курпикан). Ревизия 
определений Байковской произведена по фотографиям в ее работе. 
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По Банковской (1959) 

Metasequoia disticha (Heer) Miki 
Taxodium dubium (Sternb.) Heer 
Popiilites vitiformis Hollick 
Corylus kenaiana Hollick 
Trochodendroides smilacifolia 
Krysht. 
Platanus heeri Lesq. 
Crataegus sp. (?) 

Cissus sp. 
Vitis sp. 
Grewiopsis frustratorius Hollick 
Pterospermites conjunctivus Hollick 
Viburnum montanum Knowlt. 
Pterospermites amurensis Krysht. 
Viburnum cf. newberryanum Ward 
Viburnum sp. 

В настоящей [работе 

Metasequioa disticha (Heer) Miki 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Неопределимый фрагмент листа 
«Platanus» raynoldsii Newb. 

(Newb.) Trochodendroides arctica (Heer) Berry 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb., верхушки 
листьев 
Неопределимый фрагмент листа 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Неопределимый фрагмент листа 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 

Таким образом, из классического захоронения Т. Н. Байковская 
описала, по моим представлениям, один вид «Platanus» raynoldsii, а не 
семь видов, как указано в ее работе. Местонахождение возле устья 
Дармакана, которое Байковская рассматривает как новое, в действи-
тельности было известно Криштофовичу, о чем недвусмысленно свиде-
тельствуют этикетки его коллекции 1914 г. Отсюда Байковская описала 
19 видов, сведенных мной к четырем. 

5. Коллекция, описанная А. Н. Криштофовичем и Т. Н. Байковской 
(1966), хранится в Центральном геологическом музее (Ленинград) под 
№ 6363. Она включает материалы, собранные Криштофовичем в при-
устьевой части Дармакана (точки Е-26, Е-76), на горе Белой (преиму-
щественно из среднецагаянской подсвиты), вдоль железной дороги 
между станциями Архара и Облучье («95 и 147-я верста») и на правом 
берегу Амура в урочище Курпикан. Ниже приведены результаты реви-
зии этой коллекции. 
По Криштофовичу и Байковской (1966) 

Dryopteris cf. cladophleboides Knowlt. 

Woodwardia sp. 
Asplenium dicksonianum Heer 
Salvinia shaparenkoi Krysht. 

Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer 
Cephalotaxopsis minima Krysht. et Baik. 
Taxites olrikii Heer 
Taxospermum sp. 
Pinus cf. hyperborea Heer 
Pinus cf. trunculus Daws. 
Pinus sp. 
Pinus sp. A 
Metasequoia disticha (Heer) Miki 

Sequoia cf. affinis Lewsq. 
Taxodium dubium (Sternb.) Heer 
Taxodium tinajorum Herr 
Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer 
Libocedrus catenulata (Bell) Krysht. 
Phragmites alaskana Heer? 
Cyperacites sp. 
Quercus cf. platania Heer 
Zelkova cf. Z. ungeri Kov. 
Ficus praetrinervis Knowlt. 
Ficus sp. cf. F. neoplanicostata 
Ficus amurensis Konst. 

В настоящей работе 

Неопределимый папоротник, возможно, 
Onociea hebridica (Forbes) Johnson 
Onoclea hebridica (Forbes) Johnson 
«Asplenium» dicksonianum Heer 
Этот вид не изображен и не был найден 
также в коллекции Криштофовича. Опи-
сание соответствует Limnobiophyllum scu-
tatum (Dawson) Krassil 
Ginkgo spitsbergensis Manum 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Araucarites pojarkovae Krassil. 
Pinus cf. trunculus Dawson 
Pinus cf. trunculus Dawson 
Pinus cf. trunculus Dawson 
Pinus cf. trunculus Dawson 
Metasequoia disticha (Heer) Miki, кроме 
рис. За, в, где показаны мужские шишки 
и семена Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Androvettia catenulata Bell 
?Poacites sp. 
Cyperacites sp. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Неопределимая верхушка листа 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
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Nelumbo amurense Krysht. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides cf. genetrix (Newb.) 

Brown 
Trochodendroides richardsonii (Heer) 

Krysht. 
Trochodendroides smilacifolia (Newb.) 
Krysht. 
Trochodendroides speciosa (Ward) Berry 
Trochodendroides elliptica (Newb.) Krysht. 
Cercidiphyllum crenatum (Ung.) Brown 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) Krysht. 

Trochodendrospermum sp. 

Nordenskioldia borealis Heer 
Tetracentron amurense Krysht 
Platanus aceroides Goepp. var. latifolia 
Knowlt. 
Platanus schmidtii Krysht. et Baik. 
Platanus sp. cf. platanoides (Lesg.) 

Knowlt. 
Platanus cf. P. guiUelmae Goepp. 
Credneria inordianta Hollick 
Colutea cordata Krysht. 
Zizyphus fibrillosa Lesq. 
Zizyphus hyperborea Heer 
Zizyphus phosphoria Krysht. 
Zizyphus sp. 
Paliurus cf. colombii Heer 
Acer arcticum Heer 
Celastrus taurinensis Ward? 
Cissus amurensis Krysht. et Baik. 

Tilia tsagajanica Krysht. et Baik. 

Grewiopsis amurensis Krysht. et Baik. 

Grewiopsis orientalis Krysht. 
Grewiopsis yukonensis Hollick 
Actinidia burejensis Krysht. 
Pterospermites amurensis Krysht. 
Pterospermites tschernyschewii Konst. 
Viburnum antiquum (Newb.) Hollick 
Dicotylophyllum tsagajanicum Krysht. F. A. 
(этот вид, экз E-76—ЗА, В изображен на 
рис. 19а, но не на табл. XIV, фиг. 3, как 
указано ошибочно на стр. 313) 
Dicotylophyllum tsagajanicum Krysht F. В. 

Carpolithus tsagajanicus Krysht et Baik. 

Nelumbo amurense Krysht. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) 
Krysht. 
Trochodendrospermum arcticum (Brown) 
Krassil. 
Nor dens koildia borealis Heer 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
«Platanus» raynoldsii Newb. 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Colutea cordata Krysht. 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Неопределимый фрагмент листа 
Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
(E26—299), «Platanus» raynoldsii Newb. 
(E26—9) 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht. et Ba-
ik.) Krassil. 
Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht. et 
Baik.) Krassil. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
?Nyssa bureica Krassil. 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry (по-
ловинка листа) 
? Лист Araucarites pojarkovae Krassil. 

Таким образом, список Криштофовича и Байковской подвергся су-
щественным изменениям. В одном случае экземпляры, описанные эти-
ми авторами под одним названием (Cissus amurensis), отнесены мной 
к двум видам (Trochodendroides arctica и «Platanus» raynoldsii). Го-
раздо чаще пересмотр заключался в объединении под одним названи-
ем растений, описанных под двумя или несколькими названиями. Не-
обходимость объединения в большинстве случаев трудно подвергнуть 
сомнению: например, на табл. 3, фиг. 11 и 12 в работе Криштофовича 
и Байковской изображены два вполне идентичных побега, один из ко-
торых назван Sequoia cf. affinis Lesq. (сейчас 5. affinis считают сино-
нимом Metasequoia occidentalis), а другой — Taxodium dubium (Sternb.) 
Heer. Никаких различий не имеют листья, изображенные на табл. И, 
фиг. 5 под названием Trochodendroides speciosa, а на табл. 1, фиг. 1, 
2 — как Tetracentron amurense. «Actinidia burejensis» (табл. 8, фиг. 5) 
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отличается от «Platanus schmidtii» (табл. 14, фиг. 2 и др.) только тем, 
что у листа, описанного под первым названием, не сохранилось осно-
вание, и т. д. Однако часть объединяемых экземпляров имеет вполне 
очевидные различия, которые я рассматриваю как результат обычного 
полиморфизма листьев. Некоторые определения Криштофовича и Бай-
ковской сохранились без изменений главным образом потому, что со-
ответствующие растения ни этими авторами, ни мной не были доста-
точно детально изучены. Это относится в первую очередь к папоротни-
кам и однодольным. 

Два вида из коллекции Криштофовича — Nelumbo amurense и Colutea 
cardata — не представлены в других коллекциях. 

Необходимо коснуться также попыток ревизии определений Констан-
това, Поярковой, Криштофовича и Байковской, предпринятых палео-
ботаниками, не занимавшимися специально изучением цагаянской 
флоры. А. В. Ярмоленко (1940) переопределил Sequoia langsdrfii Кон-
стантова как Taxus konstantovii Jarmol., что было справедливо отверг-
нуто Криштофовичем и Байковской. И. В. Васильев (1963) предложил 
комбинацию «Тоггеуа burejensis» вместо «Tumion burejense» А. Ро-
jark. Это хвойное впоследствии было переопределено как Taxodium 
(«Taxites») olrikii. И. А. Ильинская (1971) предприняла ревизию Tro-
chodendroides и сгруппировала цагаянские листья этого типа несколь-
ко иначе, чем у Криштофовича и Байковской, отнеся их преимуществен-
но к Cocculus и Cercidiphyllum. В настоящей работе весь этот материал 
включен в один вид Trochodendroides arctica. 

6. Коллекция В. А. Красилова собрана в течение трех полевых сезо-
нов— 1965, 1966 и 1970 гг.— из следующих местонахождений (см, 
рис. 1,2): 
563 — Буреинское Белогорье, середина восточного склона горы Белой, 

в 25 м над поймой, два тонких прослоя коричневато-серых тонко-
зернистых песчаников с растениями в пачке разнозернистых 
песков. 

563а — там же, в 10 м выше точки 563, флороносная линза светло-ко-
ричневого аргиллита в гравелите. 

564 — Буреинское Белогорье, северный конец обнажения на повороте 
в долину Дармакана, в 20 м над поймой, светло-серые и желто-
вато-белые глинистые тонкослоистые песчаники. 

564а — там же, в 30 м выше точки 564. 
565 — Буреинское Белогорье, северная граница восточного склона горы 

Белой, в 55 м над поймой, прослой розовато-серого флоронос-
ного туффита в пачке разнозернистых песчаников с детритом. 

566 —правый берег долины р. Дармакана в 100 м от устья, высота 
над поймой 5 м, светло-серые и коричневато-серые глины, сме-
щены оползнем. 

567 — Буреинское Белогорье, южная часть обнажения, оползень у под-
ножия горы Белой, возле русла Бурей, разнозернистые песча-
ники с обильным детритом. 

568 —южный склон горы Белой, в выемке дороги, линза белых и 
светло-серых глин в гравелите. 

569 —правый берег р. Бурей ниже Белогорья против о-ва Вороньего, 
коричневато-серые глины и алевролиты. 

570 —пос. Архара, Архаринская сопка, карьер, нижняя пачка мелко-
и среднезернистых песчаников и алевролитов. 

570а--там же, верхняя пачка песчаников с прослоем флороносного 
туффита. 

571 —правый борт долины р. Дармакана, в 100 м вверх по течению 
от точки 566 и в 12 м над поймой, флороносная линза алевро-
литов и глин. 
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572 —Буреинское Белогорье, северная часть восточного склона горы 
Белой, в 300 м севернее точки 563 и в 50 м над поймой, разно-
зернистые песчаники. 

572а — в 150 м севернее точки 572 по простиранию того же слоя. 
573 —правый борт долины р. Дармакана, в 270 м от устья и в 19 м 

над поймой, прослой тонкослоистого глинистого песчаника с 
растениями в пачке желто-серых гравелитов и крупнозернистых 
песчаников. 

574 —там же, в нескольких метрах от точки 571, тот же горизонт. 
575 —правый борт долины р. Бурей против южной оконечности 

о-ва Квадратного (ниже Буреинского Белогорья), в 25—30 м 
над поймой, флороносная линза глин и алевролитов в толще 
галечников и грубозернистых песков с гравием. 

576 —правый берег р. Бурей возле устья Аеташихи (растения из этой 
точки в настоящей работе не описываются). 

577 —Райчихинский прогиб, карьер на правом борту пади Тикино 
(левого притока р. Райчихи) в 2 км южнее пос. Зельвино, гра-
вий с флороносной линзой алевролитов и глин. 

578 —там же, правый борт пади Холодной (правого притока р. Кив-
ды) в пос. Широкий, гравий, грубозернистый песок с прослоем 
крепкого среднезернистого флороносного песчаника. 

579 —левый берег р. Кивды ниже устья Муравки, конгломераты и 
гравелиты с окремнелой древесиной и флороносным прослоем 
среднезернистого песчаника. 

580 —г. Богучан в долине Амура возле пос. Сагибово, туфоконгломе-
раты с прослоем флороносного липаритового туффита. 

581 —железнодорожный туннель западнее Облучья, алевролиты. 
582 —правый берег р. Зеи выше Астраханки, возле железной доро-

ги Белогорск — Благовещенск (Кордон), мелкозернистые пес-
чаники и алевролиты. 

В 1966 г. остатки растений были собраны также в ряде карьеров 
Райчихинского месторождения из кровли угольного пласта и райчихин-
ских слоев. Эти местонахождения здесь не рассматриваются. 

В ходе работы над цагаянской коллекцией я опубликовал статьи 
с предварительными флористическими списками и описаниями. Неко-
торые из принятых в этих статьях названий были затем пересмотрены. 
По работам Красилова, 1970а, б; Krassilov, В настоящей работе 

Интерпретация Nordenskioldia в моей статье (Красилов, 1971), как, 
впрочем, и в работах других авторов, по-видимому, неверна. 

1973а, Ь) 

Celastrus taurinensis Ward 
Ailanthus 

Glyptostrobus 
Dryophyllum cf. cladophleboides Knowlt. 
Platanus ex gr. aceroides 
Platanus raynoldsii Newb. 
Grewiopsis orientalis Krysht. 
Querciphyllum 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Onoclea hebridica (Forbes) Johnson 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
«Platanus» raynoldsii Newb. 
Papilionaceophyllum kryshtofovichii Krassi-
lov 
Viburniphyllum finale (Ward) Krassil. 
Leguminocarpon sp. 
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РЕКОНСТРУКЦИИ ЦАГАЯНСКИХ ' 
РАСТЕНИИ 

Цагаянская флора преимущественно «листовая», однако в последнее 
время было найдено довольно много репродуктивных органов, которые 
особенно важны для понимания эволюционных процессов у растений. 
Желательно, разумеется, связать эти фруктификации с листьями. Такая 
связь устанавливается главным образом по следующим критериям: 
1) повторяющееся совместное захоронение, 2) ассоциация в тафоценозах, 
состоящих из небольшого числа видов, 3) сходство по тем или иным 
морфологическим элементам. 

Некоторые обстоятельства облегчают реконструкцию цагаянских 
растений: во-первых, проводилось строго послойное коллектирование 
большого числа экземпляров, во-вторых, многие тафоценозы состоят из 
ограниченного числа видов и, в-третьих, в ряде случаев удалось изучить 
строение кутикулы. 

Немалое, значение имеет также соответствие ископаемых органов 
различных категорий соответствующим органам живого растения, слу-
жащего моделью реконструкции. Как мы увидим далее, разные темпы 
эволюции функционально некоррелированных органов (гетеробатмия) 
существенно ограничивают возможности такого подхода к рекон-
струкции. 

Среди цагаянских фруктификаций есть очень редкие, по-видимому, 
аллохтонные (например, плоды Cyclocarya), которые не удается связать 
с определенным типом листьев. В тех же случаях, когда фруктификации 
многочисленны, не имеют специальных приспособлений для транспорти-
ровки и сохранились настолько хорошо, что их гипоавтохтонный харак-
тер не вызывает сомнений (например, целые соплодия Trochodendrocar-
pus), мы можем рассчитывать найти там же и листья этих же растений. 
Исключение составляют плоды и семена водных растений, листья кото-
рых нередко сгнивают на поверхности воды и попадают в захоронение 
в исключительных случаях, главным образом при забрасывании водоема 
аллювием. Поэтому многочисленные семена нимфейных не сопровож-
даются остатками листьев, с которыми их можно было бы связать. 
С другой стороны, листья некоторых растений, представленных фрукти-
фикациями (например, Сагех), вероятно, есть в коллекции, но остались 
неопознанными. 

В случае таксодиевых, представленных двумя родами —- Taxodium и 
Metasequoia,,— сходство побегов, собраний микростробилов, женских 
шишек и семян с соответствующими органами живых представителей тех 
же родов настолько велико, что реконструкции, подкрепляемые много-
кратно повторяющимся совместным захоронением, не вызывают сомне-
нии. Выше отмечалось, что А. Н. Криштофович и Т. Н. Байковская 
описали по остаткам побегов множество видов таксодиевых, а часть 
побегов с линейно-ланцетными листьями отнесли к другим семействам. 
Однако наличие всего двух типов фруктификаций подтверждает 
(в дополнение к другим аргументам), что все побеги такого типа при-
надлежали таксодиевым и что в цагаянской флоре было всего два пред-
ставителя этого семейства. Из реконструкций покрытосеменных наибо-
лее важны следующие. 

1. Platanus ex gr. newberryana Heer + собранные в колоски мелкие 
головчатые соцветия в захоронении Сагибовский Богучан. Реконструк-
ция подтверждается тем, что в богучанском захоронении нет других 
листьев двудольных, которым могли бы принадлежать эти фруктифи-
кации, как нет и других фруктификаций, которые можно было бы 
связать с листьями Platanus. Кроме того, они порознь сходны с соответ-
ствующими органами Platanus. 



2. «Platanus» raynoldsii+Tricolpopollianthus burejensis+Steinhauera 
ex gr. subglobosa + Carinalaspermum bureicum. Первоначально я описал 
листья как Platanus (Krassilov, 1973b). Однако фруктификации отлича-
ются от соответствующих органов платана. Здесь мы имеем тот случай, 
когда гетеробатмия затрудняет выбор живой модели. Реконструкция 
основана на совместном захоронении, отсутствии других ископаемых, 
которые могли бы заменить какой-либо из названных выше органов, 
и на сходстве в строении эпидермиса листьев и семян Carinalaspermum. 

3. Trochodendroides + Trochodendrocarpus + Trochodendrosperumum. 
Реконструкция выполнена в сущности еще Брауном (Brown, 1939) на 
американском материале, но он полагал, что имеет дело с листьями, 
соплодиями и семенами Cercidiphyllum. Морфология метельчатых сопло-
дий Trochodendrocarpus и характер раскрывания плодов, по-видимому, 
исключают такую возможность. А. Н. Криштофович принимал эту 
реконструкцию лишь в отношении части цагаянеких листьев типа 
Trochodendroides. Другая часть, как он думал, принадлежала растению 
с плодами Nordenskidldia. Я вначале придерживался такого же мнения, 
но потом убедился, что традиционная интерпретация цагаянской Norden-
skidldia неверна и что эти образования вообще не являются плодами. 
С другой стороны, обнаружилось, что Trochodendrocarpus ассоциирует 
со всеми вариантами листьев типа Trochodendroides, причем нередко в 
таких захоронениях, где, кроме этих листьев и соплодий, ничего не най-
дено. Отсюда следует, что все варианты листьев принадлежат одному 
виду (это подтверждается также изучением их изменчивости) и их 
нельзя отнести ни к одному из живущих ныне родов (Cercidiphyllum, 
Cocculus, Tetracentron и т. д.), имеющих иные фруктификации. 

В архаринском захоронении мы имеем два типа плодов — Myrica 
amurensis и Carpolithes arkharensis и только один тип листьев — Diplo-
phyllum amurense — систематическая принадлежность которого неясна. 
Он не обнаруживает близкого сходства с листьями Myrica, хотя цельно-
крайние листья последней вообще имеют мало диагностических при-
знаков. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Для реконструкции цагаянской растительности наиболее существенны: 
1) литология захоронений, 2) количественное участие видов, встреча-
емость и характер сохранности, 3) соответствие рецентным сообществам. 

Цагаянские отложения в целом представляют собой сложный комп-
лекс аллювиальных фаций (Варнавский, 1971). Основные захоронения 
приурочены к следующим фациальным типам пород. 

1. Линзы глин и алевролитов — осадки небольших пойменных озер. 
Глины, окрашенные гумусом и окислами железа в коричневый цвет, 
накапливались в застойном водоеме. При заиливании водоема во время 
паводков отлагались светло-серые алевролиты, наиболее богатые расти-
тельными отатками. Алевритистые глины с корнями, залегающие обычно 
в кровле линз,— результат зарастания водоема (точки 566, 568, 571, 574, 
575 и др.). 

2. Маломощные прослои алевролитов или тонкозернистых песчани-
ков с примесью пеплового материала — пойменный аллювий. Листья, 
как правило, сплошь покрывают поверхность слоя, образуя листовую 
кровлю (точки 563, 565 и др.). 

3. Мелко- и среднезернистые глинистые песчаники, насыщенные 
детритом, часто с тонкой горизонтальной слоистостью типа «слоеного 



пирога»,— осадки прирусловой отмели или вала. Тафоцеиозы мало-
насыщенные с локальными массовыми скоплениями листьев (точки 564, 
567, 572, 573). 

Тафоценозы флороносных глин олигодоминантные, богаты видами и 
относятся к полисинузиальному типу (Красилов, 1972); здесь сочета-
ются остатки по меньшей мере трех экологических групп — водных рас-
тений, прибрежных тростниковых зарослей и рипарийного леса. Имеются 
также аллохтонные остатки растительности склонов. Тафоценозы глини-
стых песчаников, как правило, монодоминантные, с резким преоблада-
нием одного, реже двух видов. Встречаются также одновидовые захоро-
нения, содержащие только Trochodendroides и его плоды Trochodendro-
carpus. 

Наиболее отчетливо выделяются сообщества водных и прибрежных 
растений. В линзах глин и алевролитов (пойменные озера) обычны 
плавающие листья Limnobiophyllum, реже встречаются Hydrocharis и 
Quereuxia, экологически замещавшая современную Тгара. На широкое 
распространение нимфейных указывают многочисленные семена. При-
брежные заросли состояли из Carex, Phragmites, Arundo и других 
злаков. 

Среди фанерофитов по количественному участию различаются сле-
дующие виды: 

1) обильные во многих захоронениях, т. е. с высокой численностью и 
встречаемостью (ниже приведены только родовые названия, так как 
каждый род представлен лишь одним видом): Taxodium, Trochoden-
droides, «Platanus», Tiliaephyllum (в верхнем цагаяне); 

2) локально обильные: Myrica, Diplophyllum, Viburniphyllum, Carpo-
lithes\ 

3) немногочисленные, встреченные более чем в одном захоронении: 
Ginkgo, Araucarites, Metasequoia, Androvettia, Pinus, Steinhauera, Papi-
lionaceophyllum, Nyssa; 

4) немногочисленные, встреченные в одном захоронении (случай-
ные) : Podocarpus, Cupressinocladus, Menispermites, Macclintockia, Proto-
phyllum, Carinalaspermum, Celtis, Alnus, Cyclocarya, Tiliaephyllum 
(в среднем цагаяне), Leguminocarpon, «Credneria», Samaropsis. 

В двух последних группах следует особо отметить роды, представлен-
ные исключительно или преимущественно остатками транспортабельных 
фруктификаций: шишек (Metasequoia), крылатых семян (Pmws) и пло-
дов (Cyclocarya). 

В первой и третьей группах есть виды, количественное участие кото-
рых в пределах данного стратиграфического интервала остается посто-
янным. Это Trochodendroides, «Platanus», Androvettia и Nyssa. С другой 
стороны, Tiliaephyllum в среднем цагаяне представлен единичными 
экземплярами, а в верхнем исключительно обилен. Количественное уча-
стие Pinus и Araucarites также несколько возрастает в верхнем цагаяне, 
& Taxodium — сокращается. 

Виды первой группы можно считать основными доминантами низин-
ных лесов. Они, как правило, представлены различными органами — 
листьями, плодами, соплодиями, семенами (о реконструкции на осно-
вании этих находок см. выше), что указывает на гипоавтохтонный харак-
тер захоронения. Этот вывод частично подтверждается сопоставлением 
с современными представителями тех же или близких родов: Taxodium 
образует леса в заболоченных низинах вдоль атлантического побережья 
Северной Америки, Platanus — преимущественно рипарийное дерево. 

Ко второй группе относятся локальные доминанты растительности 
низин. Myrica amurensis и Viburniphyllum — это, вероятно, кустарники 
(по аналогии со многими современными видами Myrica и Viburnum). 
Обилие их остатков в точках 570 и 563, возможно, отражает пролифе-
рацию кустарников на прогалинах разреженного леса. 
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Третья группа может включать как относительно редкие виды низин-
ного леса, так и доминанты возвышенностей и склонов. К первым можно 
с уверенностью отнести Nyssa, образующую характерное сочетание с 
Taxodium. Metasequoia и Pinus, представленные преимущественно транс-
портабельными фруктификациями, а также Araucarites, известный глав-
ным образом по отпечаткам разрозненных листьев и чешуй*—вероятно 
склоновые доминанты. Сюда же можно причислить и большинство родов 
четвертой группы. Отметим, что эта группа наиболее разнообразна по 
родовому составу, что отражает флористическое богатство раститель-
ности склонов, несомненно, представленной в захоронениях со значи-
тельно большими потерями, чем сообщества низин. 

В целом довольно отчетливо вырисовывается картина поясного рас-
пределения растительных сообществ (катена), в которой можно найти 
место почти для каждого рода. Схематически она выглядит так: 

1) водное сообщество из нимфейных, Hydrocharis, Limnobiophyllum, 
Quereuxia и Potamogeton; 

2) прибрежные заросли из Carex, Phragmites, Arundo и неопредели-
мых злаков; 

3) болотный лес с Taxodium и Nyssa; 
4) долинный лес с Trochodendroides и Platanus; судя по разно-

образию фаций, в которых встречаются остатки доминирующих родов, 
а также учитывая высокий полиморфизм их листьев, можно предполо-
жить, что этот тип леса был распространен очень широко, образуя 
мозаику с типом Taxodium-Nyssa и поднимаясь по склонам. В кустарни-
ковом ярусе преобладали Viburniphyllum и Myrica, разраставшиеся на 
прогалинах; 

5) смешанный мезофильный лес склонов с Ginkgo, хвойными Podo-
carpus, Araucarites, Androvettia, Metasequoia, Pinus и двудольными: 
Tiliaephyllum, Cyclocarya, Celtis, различными Menispermaceae и Legu-
minosae; большинство названных выше родов (или их ближайшие ана-
логи) и сейчас входят в сообщества того же типа; однако сочетание 
подокарповых и сосновых, араукариевых и таксодиевых необычно для 
современной растительности. 

В позднецагаянское время увеличивается количественное участие 
остатков хвойных верхнего пояса, и особенно Tiliaephyllum, что указы-
вает на их смещение с возвышенностей в низины. Tiliaephyllum стано-
вится важнейшим доминантом растительности низин. 

Отмечу, что, по имеющимся скудным данным, растительность богу-
чанского времени значительно отличалась от цагаянской. Она, вероятно, 
развивалась в условиях весьма контрастного рельефа и интенсивного 
вулканизма. В долинах рек доминировали Sequoia и Platanus, не было 
обычного в цагаяне Trochodendroides; Pseudolarix, представленная 
только шишечными чешуями, по-видимому, росла на склонах. 

КЛИМАТ 

В списке цагаянской флоры ранее значились такие исключительно 
или преимущественно тропические — субтропические по своему совре-
менному распространению роды, как Ficus (несколько видов), Zizyphus 
(несколько видов), Celastrus и др. Некоторые авторы считали эту 
флору субтропической, другие же склонялись к мысли, что тропические 
роды в ней были представлены умеренными экотипами, позднее исчез-
нувшими. Сейчас в этих догадках больше нет необходимости, так как 
после ревизии цагаянской флоры перечисленные выше роды исключены 
из ее состава. 
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Все современные аналоги цагаянских родов, как водных, так и 
наземных, обитают сейчас исключительно или преимущественно в зоне 
умеренно теплого климата. Те из них, которые встречаются в тропиках 
и субтропиках, например Myrica и Cyclocarya, произрастают там на 
значительной высоте над уровнем моря, фактически в условиях умеренно 
теплого климата. 

Водные и прибрежные сообщества цагаянской растительности весьма 
близки по родовому составу к современным сообществам того же эдафи-
ческого типа, распространенным в средних широтах северного полу-
шария, в частности на юге Приморского края. Леса с болотным кипа-
рисом и ниссой имеют значительную протяженность в меридиональном 
направлении, причем с юга на север их состав постепенно меняется. 
Во Флориде и Луизиане они содержат довольно много вечнозеленых 
растений, магнолию, пальму Sabal. В Арканзасе и Индиане на смену 
этим растениям приходят листопадные березовые, дубы, с лопастными 
листьями, лес приобретает все более умеренный облик. Цагаянские лес-
ные сообщества склонов близки к мезофильным смешанным лесам 
Восточной Азии, растущим в условиях умеренно теплого климата. Экзо-
тические цагаянские хвойные Podocarpaceae и Araucariaceae сейчас рас-
пространены в южном полушарии преимущественно в лесах того же 
экологического типа. 

Некоторые доминанты цагаянских лесов имели опадающие брахи-
бласты: это Ginkgo, Taxodium, Metasequoia и Trochodendroides. Такие 
роды, как Platanus, Viburniphyllum, Diplophyllum, Tiliaephyllum, 
по-видимому, были листопадными. Это подтверждается огромными 
скоплениями листьев различных размеров, часто в сочетании с плодами. 
Фенология многих цагаянских видов нам неизвестна. Тем не менее 
можно с уверенностью утверждать, что основные доминанты лесной 
растительности сбрасывали брахибласты и (или) листья в зимнее 
время. 

Деревья и кустарники цагаянских лесов имели преимущественно 
простые листья (за исключением Papilionaceophyllum со сложными 
листьями, состоящими из сравнительно крупных цельнокрайних листоч-
ков), с цельной или лопастной пластинкой. По размерам пластинки 
большинство из них относится к классу мезофиллов (по классификации 
К. Рауникиера). Макрофиллы с площадью пластинки более 18 225 мм2 

составляют около 7% (один род «Platanus» из 13 родов, известных по 
остаткам листьев). Цельнокрайние листья (включая и цельнокрайние 
листочки сложных листьев) имеют четыре рода из 13, т. е. около 30%. 
У остальных листья с городчатым, пильчатым, неравнозубчатым и 
двоякозубчатым краем. Три рода имеют листья с пальчатым жилкова-
нием и еще три — с пальчато-перистым. В сумме они составляют около 
половины рассматриваемых родов. Все эти цифры характеризуют мезо-
фильную растительность умеренного климата северного полушария. 
Деревья субтропиков и тропиков значительно чаще имеют крупные и 
очень крупные листья с цельным краем и перистым жилкованием. 
Эпидермально изученные листья имеют гипостомное строение и довольно 
крупные устьица, что указывает на достаточное.увлажнение. 

, Отметим, что листья Viburniphyllum появляются в самом верхнем 
горизонте среднего цагаяна. В захоронениях верхнего цагаяна появля-
ется Alnus, повсеместно встречается Tiliaephyllum и, таким образом, 
количественное участие листьев с нецельным краем и перисто-паль-
чатым жилкованием возрастает. 

Цагаянские тафоценозы относятся к числу моно- или олигодоми-
нантных. Из 20 основных захоронений семь групп отличаются друг от 
друга хотя бы одним доминантом: 

1) 563—мелкозернистый песчаник с Trochodendroides и Viburni-
phyllum; 
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2) 564, 573—тонкослоистый глинистый песчаник с Trochodendroides 
и «Platanus»; 

3) 564а, 565, 572а — среднезернистый песчаник и туффит с Tiliaephyl-
lum и Araucarites; 

4) 567, 572, 578, 579—разнозернистые песчаники с Trochodendroides, 
«Platanus» и Tiliaephyllum; 

5) 566, 568, 569, 571, 574, 575, 582—линзы глин и алевгюлитов с 
Jaxodium, Trochodendendroides, «Platanus»; 

6) 570— мелкозернистые песчаники, алевролиты с Taxodium, «Plata-
nus», Diplophyllum\ 

7) 570а, 577— алевролиты и глины с Taxodium, Trochodendroides, 
Tiliaephyllum. 

Коэффициент разнообразия тафоценозов (процент тафоценозов с 
разными доминантами от общего числа тафоценозов) составляет 35%. 
Однако для отдельных фациальных типов — русловых и пойменных 
песчаников, озерных глин и алевролитов — этот коэффициент несколь-
ко ниже. 

В целом по всем критериям (распространение современных анало-
гов цагаянеких родов и растительных сообществ, фенологические ха-
рактеристики, морфология листьев, характер тафоценозов) реконструи-
руется умеренно теплый климат с отчетливой сезонностью. Миграция 
Tiliaephyllum и сопутствующих ему видов с возвышенностей в низины 
указывает на похолодание в верхнецагаянское время. 

Не рассматривая подробно тафоценозы кивдинской свиты, отмечу, 
что флора кровли верхнего угольного пласта богаче верхнецагаянской, 
содержит много теплолюбивых папоротников и, очевидно, свидетель-
ствует о потеплении. Флора райчихинских слоев наиболее термофиль-
ная из всех позднемеловых — третичных флор Зее-Буреинской впади-
ны (Ахметьев, 1973). 

ВОЗРАСТ ЦАГАЯНСКОЙ ФЛОРЫ 
И ПРОБЛЕМА ДАТСКОГО ЯРУСА 

Напомню, что О. Геер датировал цагаянскую флору миоценом, а 
С. В. Константов — эоценом, сопоставляя ее с флорой Форт Юнион 
(США), которую сейчас считают датской (или палеоценовой, если рас-
сматривать датский ярус как начало палеоцена). А. Н. Криштофович 
интерпретировал цагаянскую флору как заключительное звено в разви-
тии меловых флор и относил ее к данию. Эта датировка была экстра-
полирована затем на вышележащую кивдинскую угленосную толщу. 
Лежащие с размывом на этой толще райчихинские слои Т. Н. Байков-
ская (1950) отнесла к палеоцену. Позднее эти датировки были измене-
ны Е. Д. Заклинской (Финько, Заклинская, 1958), которая по палино-
логическим данным установила палеоценовый возраст кивдинской 
толщи и эоценовый райчихинских слоев. Г. М. Братцева (1965, 1966) 
пересмотрела возраст цагаянской свиты, отнеся ее к Маастрихту. В на-
стоящее время эта точка зрения принята многими стратиграфами 
(Вахрамеев, 1970). Границу между мелом и палеогеном одни авторы 
проводят в основании райчихинских слоев, другие — в основании кив-
динской толщи. Криштофович говорил о двух этапах развития цагаян-
ской флоры, но он опирался на неудачную стратиграфическую схему 
Ф. Н. Чернышева. Другие исследователи не находят флористических 
различий между подразделениями цагаянской свиты. В целом вопрос 
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о возрасте цагаяна остается спорным. Он тесно связан с более общей 
проблемой датского яруса. 

Цагаянская свита заключена между кундурской и богучанской сви-
тами снизу и кивдинской толщей сверху. Две первые свиты содержат 
сеионскую флору. На правом берегу Амура против Сагибовского Богу-
чана в слоях, вероятно, соответствующих богучанской свите, содержат-
ся остатки рептилий. Описавший эти остатки А. Н. Рябинин первона-
чально считал их маастрихтскими, а затем несколько более древними. 
Богучанская флора сопоставима с сенонскими флорами Сахалина, но 
определить ее возраст точнее пока невозможно. 

Цагаянские отложения, по-видимому, отделены от богучанских пе-
рерывом. С кивдинской толщей они связаны постепенным переходом. 
Мое впечатление о кивдинской флоре основано только на полевых 
определениях. Флора из кровли верхнего угольного пласта существен-
но отличается от цагаянской и близка к эоценовым флорам Сахалина, 
Японии и Северной Америки. Она, по-видимому, не древнее позднего 
палеоцена. Райчихинские слои, отложившиеся в период климатическо-
го оптимума, я склонен датировать поздним эоценом. 

Таким образом, цагаянская свита находится в возрастном интерва-
ле поздний сенон (? Маастрихт)—палеоцен. Мегафоссилии растений 
содержатся только в ее верхней части, причем флора верхнего цагаяна 
имеет определенные отличия от среднецагаянской. Для уточнения воз-
раста цагаянской флоры я использовал два приема: традиционную кор-
реляцию с близкими по составу флорами и экостратиграфическую (или 
«каузальную») -корреляцию, предполагающую синхронность тех эво-
люционных событий, которые имеют одну и ту же причину. 

Датский ярус выделен Дезором в 1847 г. как верхний ярус верхне-
мелового отдела. Шимпер, предложивший в 1874 г. термин «палеоцен», 
также рассматривал датские отложения как меловые. Верхнюю грани-
цу палеоцена он проводил между ипрским и лютетским ярусами, вклю-
чая в него, таким образом, танетский, спарнасский и ипрский ярусы, к 
которым относятся известные захоронения растений в районе Сезанна, 
Суисеона и на юге Англии. В дальнейшем объем палеоцена многие 
авторы ограничивали танетским и спарнасским ярусами, а специалисты 
по позвоночным — только танетом (Schorn, 1971). В Дании танету, 
по-видимому, соответствует зеландский ярус. 

Датские отложения были выделены в Датско-Сконийской впадине. 
Маастрихт здесь имеет мощность около 500 м и состоит из двух подъ-
яруоов — менского и стевнского. Разрез Маастрихта завершается 10— 
15-метровой зоной Pseudotextularia elegans, которая прослежена повсе-
местно в Европе, а также на Ближнем Востоке, в СССР и т. д. (Берг-
грен, 1963). Датский ярус залегает с перерывом на эродированной по-
верхности («твердый грунт») Маастрихта. Перерыв и конгломераты в 
основании дания описаны и в других разрезах Северной Европы (По-
жариская, 1966), а также в Италии (Medizza, 1966), на Карпатах (Ni-
kolac, 1967), на Кавказе (Ренгартен, 1959), в Предкавказье (Онищен-
ко, 1972), Средней Азии (Бутузов, Андрусов, 1969; Бояринова, 1971), 
атлантических штатах США (Minard a. oth., 1969; Hazel, 1969), Мекси-
ке и Эквадоре (Дерем, Меррей, 1963; Kehrer, Kehrer, 1969) и др. Гра-
ница Маастрихта и дания отчетливо фиксируется в отложениях дна 
Атлантического и Тихого океанов. На' этой границе происходит резкая 
смена доминирующих групп фораминифер, исчезают аммониты, белем-
ниты, иноцерамы. Поэтому большинство исследователей сейчас относят 
датский ярус к палеогену. Изменение фауны связано с более общей 
причиной, чем смена фаций (Пожариская, 1966). По мнению ряда авто-
ров, особенности датской фауны в европейских разрезах свидетельст-
вуют о похолодании (Манжен, 1963; Розенкранц, 1963; Фойгт, 1963; 
Berggren, 1969). 



Разрез дания в стратотипе начинается монтмориллонитовыми «рыб-
щьши глинами» и церитовыми известняками (Найдин, 1960; Берггрен, 
1963; Меннер, Яншин, 1963; Rosenkrantz, 1966), в которых еще сохра-
няются некоторые маастрихтские виды моллюсков. К среднему данию 
относят известняки Факсе, фауна которых близка к раннедатской. 
На границе среднего и верхнего дания отмечается перерыв в осадкона-
коплении. Внутридатский перерыв описан также в Предкавказье (Мос-
квин, 1969) и других районах. 

В Бельгии туфы Сипли сопоставляются со среднедатскими извест-
няками Факсе, а монс — с верхним данием (Rasmussen, 1965). Однако 
монские отложения не содержат руководящих видов фораминифер и 
их корреляция с датским стратотипом затруднена. Возможно, что они 
отвечают перерыву между данием и зеландием или даже нижним сло-
ям Зеландия (Hansen, 1970). Датский ярус Польши соответствует ниж-
ней части стратотипа. К монскому ярусу здесь относят отложения, 
эквивалентные верхнему данию, монсу и частично Зеландию (Pozary-
ska, Szczechura, 1968). По абсолютным датировкам основание дания 
имеет возраст 65 миллионов лет, а основание монса— 61,5 миллиона 
лет (Berggren, 1969). 

Фауна песчанистых известняков верхнего дания заметно отличается 
ют ранне-, среднедатской и близка к фауне вышележащих палеоцено-
вых (зеландских) глауконитовых песчаников, где полностью исчезают 
виды моллюсков, характерные для мела. Основная смена доминирую-
щих типов морских беспозвоночных происходит на границе Маастрихта 
и дания. Резкий характер границы отчасти связан с перерывом. Тем не 
менее ранне-, среднедатские отложения еще содержат маастрихтские 
формы и могут рассматриваться как стратоэкотон (или как его верх-
няя часть, так как нижняя часть соответствует перерыву). В верхнем 
дании фауна приобретает вполне палеоценовый облик. Мегафоссилии 
растений известны в Европе из датских (скорее всего, нижнедатских) 
отложений Румынии (Банковская, 1965; Givulescu,1966, 1968), где еще 
сохранилось несколько обычных в сеноне видов (Gleichenites, Credne-
ria). Датская флора Румынии имеет мало общего с цагаянской и бли-
же к бошняковской флоре Сахалина. Палинологические данные имеют-
ся для верхнего Маастрихта (Krutzch, 1965), дания — монса (Kedves, 
1970) и монса (Roche, 1969). В монсе обычна пыльца Nudopollis, Tru-
dopollis, Subtriporopollenites и др. В европейской части СССР спорово-
пыльцевые комплексы этого возраста известны в Крыму. В нижнедат-
ских отложениях Крыма преобладают Normapollis и Postnormapollis\ 
монсу, вероятно, соответствует инкерманский ярус, почти не содержа-
щий остатков растений (Ротман, 1971). Аналоги инкерманского яруса 
на Украине, по данным В. В. Коралловой, содержат Nudopollist Trudo-
pollis, различные Triporopollenites, пыльцу пальм (Ярцева, Жмур, 
1972). Trudopollis доминирует и в сызранской свите Поволжья, также 
сопоставляемой с инкерманским и моноким ярусами. 

Разрезы Шпицбергена и Гренландии территориально близки к стра-
тотипу, содержат сходную фауну и богатые захоронения растений. 

Третичные отложения Шпицбергена А. Натгорст подразделил на 
шесть свит, нижняя из которых (светлые песчаники) содержит флору, 
изученную Геером. Определения Геера были ревизованы Натгорстом 
(Nathorst, 1910—1911), Шлёмер-Йегер (Schloemer-Jager, 1958) и Ма-
нумом (Manum, 1962). Здесь доминируют Trochodendroides (Cercidiplyl-
lum, по Мануму), Taxodium и Metasequoia. Такие виды, как Liboced-
rus sabiniana, Potamogeton nordenskioldii, Nymphaea arctica, Platanus 
aceroides, «Viburnum» whymperi, Alnus kefersteinii и другие, близки к 
цагаянским. Выше флороносного слоя залегает слой с моллюсками, ко-
торые Равн считал позднепалеоценовыми — эоценовыми. Однако* Ро-
зенкранц (Rosenkrantz, 1942) и другие авторы (Vonderbank, 1970; Bir-
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kenmajer, 1972) сейчас относят эту фауну к данию — нижнему палео-
цену. Таким образом, флора классических местонахождений мысов 
Геера и Старостина, Адвентбей, Кингсбей и других, а также «таксодие-
вого сланца» Грин Харбор скорее всего относится к верхнему, данию-
(табл. 2). 

В Западной Гренландии на морском кампане и Маастрихте несоглас-
но залегает (с 50-метровой мощности конгломератом в основании) сви-
та Кангштия, сложенная черными сланцами и туфами (всего 600 м). 
В этой свите содержится морская фауна нижнего дания. Выше с раз-
мывом залегают дельтовые отложения свиты Агатдал, содержащие в 
некоторых пунктах морскую фауну, сопоставимую с позднедатской и 
монской (Rosenkrantz, 1970; Hansen, 1970). К этой свите приурочены 
классические местонахождения растений Агатдал и Атаникердлук, ко-
торые как по мега-, так и по микрофоссилиям хорошо сопоставляются 
со шпицбергенскими (Manum, 1962). Флора Агатдала переописана 
Э. Кохом (Koch, 1963). Она содержит Metasequoia, Trochodendroides 
(Cercidiphyllum), Platanus, Credneria, Lauraceaephyllum, Macclinlo-
ckia, Dryophyllum, Querciphyllum, Corylopsiphyllum. Некоторые доми-
нирующие типы листьев здесь практически те же, что и в верхнем ца-
гаяне, хотя названы они во многих случаях иначе. Например, листья, 
описанные Кохом как Corylopsiphyllum groenlandicum, и цагаянский 
вид Tilieaphyllum tsagajanicum, по-видимому, принадлежат к одной 
морфологической группе. Как и верхний цагаян, шпицбергенские и 
гренландские позднедатские флоры характеризуются почти полным ис-
чезновением меловых реликтов. В последнее время Кох (Koch, 1972) 
описал из Западной Гренландии плоды позднедатских растений. 

Богатейшие захоронения растений известны на западе Северной 
Америки. С ними главным образом и сопоставляли цагаянскую флору 
Коистантов, Криштофович и другие авторы. В то время когда Кришто-
фович работал над цагаянской флорой, разрез «ларамийских» отло-
жений Скалистых Гор был еще плохо изучен. Криштофович ориенти-
ровался на работы Нолтона, который включил во «флору Ланс» расте-
ния из динозавровых слоев (собственно Ланс) и вышележащей серии 
Форт Юнион. Дорф произвел ревизию флоры Ланс и предложил схему 
корреляции (Dorf, 1942), которую я воспроизвожу здесь с дополнени-
ями по более поздней схеме Фокса и Олссона (Steven, Olsson, 1969). 
Свита Ланс в стратотипическом разрезе (р. Паудер) залегает на песча-
никах Фокс Хилл с морской фауной Маастрихта. Мощность Ланс около 
650—800 м. Верхняя часть свиты сложена алевролитами и глинами с 
тонкой горизонтальной слоистостью. В них реже встречаются остатки 
динозавров, увеличивается количество прослоев лигнита и захоронений 
млекопитающих (Клеменс, 1963; Clemens, 1968). Из морской фауны в 
верхних горизонтах Ланс встречен единственный экземпляр Scaphites 
sp., вероятно, переотложенный. Елецкий и Клеменс (Jeletzky, Clemens, 
1965) полагают, что Scaphites происходит не из нижележащей свиты 
Фокс Хилл, а скорее занесен приливом или птицами из морского бас-
сейна того же возраста, что и Ланс. Этот вопрос остается неясным. 
Во всяком случае находка аммонита служит для многих аргументом в 
пользу маастрихтского возраста Ланс. 

Черные лигниты Форт Юнион залегают на 20 м выше последнего ди-
нозаврового слоя Ланс. По мнению большинства исследователей, сви-
та Форт Юнион залегает согласно (Gerhard, 1967). По простиранию* 
слой Ланс переходит в свиту Хелл-Крик, сложенную аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками и также содержащую остатки динозавров. 
Абсолютный возраст свиты Хелл-Крик определяется в 61,7—62 мил-
лиона лет (Norton, Hall, 1969). 

На северо-западе штата Дакота в свиту Лудлоу—нижнюю часть кон-
тинентальной серии Форт Юнион — вклиниваются морские отложения 
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Кэннонболл (табл. 3). Стратотип Кэннонболл находится на севере, 
штата, где эти 'морские слои отделены пачкой лигнитов от Хелл-Крик. 
Возраст фауны Кэннонболл долгое время был предметом дискуссии. 
Фокс и Олссон по планктонным фораминиферам относят эти слои к 
подзоне Globigerina edita, отвечающей нижней части датского яруса 
в Европе. Они отмечают также находки меловых фораминифер Hetero-
helix и Globigerinelloides, которые считают переотложенными. Однако 
меловые виды есть и среди моллюсков Кэннонболл (Cvancara, 1966). 
Нижняя часть датского яруса здесь, по-видимому, представлена полнее,, 
чем в Европе. 

Мегафоссилии растений из всех подразделений Форт Юнион описал 
Браун (Brown, 1962). Возраст этой флоры он оценивал как палеоцено-
вый (считая даний частью палеоцена). [Палинологи (Stanley, 1965; 
Hall, Norton, 1967; Leffingwell, 1971) установили очень значительное 
изменение микрофлоры на рубеже Ланс —Форт Юнион. Нортон и Холл 
(Norton, Hall, 1969) выделили в рассматриваемом стратиграфическом 
интервале три палинологические комплекс-зоны. Первая, меловая, зона 
отвечает большей части разреза Хелл-Крик, вторая, переходная,— 
верхней трети Хелл-Крик и низам Форт Юнион и третья, палеоцено-
вая,— остальной части Форт Юнион. 

Многие авторы указывали на сходство цагаянской флоры с флора-
ми Ланс и Форт Юнион. Однако если исключить из флоры Ланс те 
описанные Нортоном виды, которые в действительности происходят из 
Форт'Юнион (Dorf, 1942), то окажется, что она имеет мало общего с 
цагаянской. Такие виды, как Limnobiophyllum scutatum, Credneria da-
turaefolia, Viburniphyllum finale, Platanus raynoldsii и другие, сближа-
ют цагаянскую флору с флорой Форт Юнион. При этом листья типа 
Viburniphyllum finale, характерные для среднего цагаяна, встречаются, 
преимущественно в нижних горизонтах Форт Юнион, а листья из груп-
пы Viburnum antiquum, близкие к верхнецагаянским Tiliaephyllum tsa-
gajanicum,— в верхних. Metasequoia disticha можно сопоставить с 
хвойным, описанным из нижней части свиты Форт Юнион как Metase-
quoia occidentalis. Водное растение Limnobiophyllum scutatum (Hydro-
mystria expansa у Брауна) характерно главным образом для среднего^ 
цагаяна и нижней части Форт Юнион. Таким образом, средний цагаян, 
по-видимому, соответствует нижней, а верхний цагаян и, возможно, 
угленосная кивдинская толща — верхней части свиты Форт Юнион. 

В Западной Канаде проблема датского яруса связана со свитами 
Эдмонтон и Паскапу на юге Альберты, Уайтмуд в районе Сайпресс 
Хиллс, Боннет Плюм на северо-востоке Юкона, Сифтон в Британской 
Колумбии и др. Лучше всего изучена свита Эдмонтон, содержащая 
остатки динозавров, млекопитающих, мега- и микрофоосилии растений. 
Она залегает на морской свите Бэрпо с кампанскими аммонитами 
Acanthoscaphites. Нижние слои Эдмонтон в некоторых работах дати-
руют кампаном. Однако аммониты обнаружены в нижних слоях свиты 
Бэрпо. Ее верхняя часть, возможно, имеет маастрихтский возраст, и 
граница Бэрпо — Эдмонтон проходит внутри Маастрихта. Свиту Эдмон-
тон мощностью 1000—1200 футов делят на три пачки: нижняя заверша-
ется морскими устричными слоями Драмхеллер, средняя — краснова-
тыми сланцами с прослоями бентонитов и кремнистых туфов Нихиллс, 
абсолютный возраст которых около 66 миллионов лет (Folinsbee a. oth.r 
1970); верхняя пачка Сколлард содержит трицератопсовую фауну ди-
нозавров и горизонт с костными остатками млекопитающих непосред-
ственно выше туфов Нихиллс. В верхней части этой пачки имеется два 
угольных пласта — Навис и Ордли. Абсолютный возраст последнего — 
63 миллиона лет. Выше залегает свита Паскапу. В последнее время 
некоторые стратиграфы проводят границу Эдмонтон — Паскапу по 
кровле туфов Нихиллс (Irish, 1970). Действительно, здесь резко изме-
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няется как фауна рептилий, так и флора. Фауну Сколлард считают 
«ланской», т.е. эквивалентной фауне Ланс (США). Белл (Bell, 1949, 
1965), изучивший мегафоссилии растений, относит флору Эдмонтон к 
Маастрихту — данию. Здесь встречены Elatocladus intermedins (Holl.) 
Bell, Sequoia dacotensis Brown, Araucarites longifolias (Lesq.) Dorf., 
Metasequoia, Viburnum antiquum (Newb.) Holl. и другие виды, обычные 
в сенонских флорах. Эта флора, по-видимому, древнее цагаянской, ко-
торая обнаруживает больше сходства с датско-танетским комплексом 
Белла, включающим Onoclea hebridica (Forbes) Bell, Androvettia cate-
nulata Bell, Spirodela ( — Limnobiophyllum) scutata Dowson, Platanus 
raynoldsii Newb., Trochodendroides arctica (Heer) Berry и другие общие 
с цагаяном виды. 

Шривастаеа (Srivastava, 1969, 1970 и др.) подразделил свиту 
Эдмонтон на девять палинозон. Интервал от красноватых сланцев с 
туфами и до пласта Невис пачки Сколлард относится к зоне Wodehou-
seia spinata. Этот вид известен из верхней части свиты Хелл-Крик в 
Южной Дакоте и Монтане. Выше пласта Невис появляется в большом 
количестве W. fimbriata, которая на территории США встречена в ниж-
них слоях Форт Юнион (Лудлоу в Южной Дакоте, Таллок в Монтане), 
где уже нет динозавров. Шривастава полагает, что зона W. fimbriata в 
Канаде древнее, чем в США. Стоит отметить, что остатки динозавров 
в пачке Сколлард встречаются главным образом ниже пласта Невис, 
однако они были найдены и выше пласта Ордл'И. 

В целом Эдмонтон, по мнению Шриваставы, не выходит за пределы 
Маастрихта, хотя в США зона W. fimbriata относится к нижнему палео-
цену (т.е. данию). Зона W. spinata установлена также в разрезе свиты 
Боннет Плюм (Юкон). Верхняя часть этой свиты с мощным пластом 
угля содержит в основном трипоровую пыльцу Myricipites, Betulaceo-
pollenites, Extratriporopollenites, а также Pistillipollenites. Она сопо-
ставляется с нижними свитами Форт Юнион (Rouse, Srivastava, 1972). 

Из свиты Сифтон (Британская Колумбия) Рауз (Rouse, 1967) изу-
чил как мега-, так и микрофоссилии растений. Среди первых описаны 
Nilssonia gibbsii, Metasequoia occidentalism Cercidiphyllum (= Trochoden-
droides) arcticum, Dryophyllum subfalcatum, Celastrinites wardii и др. 
Этот комплекс еще содержит некоторые сенонские виды. Его можно 
сопоставить с бошняковской флорой Сахалина (см. ниже). Рауз отме-
чает сходство с флорами Хелл-Крик, Ланс и Эдмонтон. В то же время 
присутствие Pistillipollenites может указывать на несколько более мо-
лодой, возможно раннедатский, возраст свиты Сифтон. 

Заканчивая обзор американских флор сенонско-датского возраста, 
отметим еще палеоценового облика флору свиты Доротея на юге Чили 
(Cecioni, 1957; Katz, 1963). Лигниты и остатки растений содержатся 
приблизительно в средней части свиты, тогда как в нижних слоях встре-
чены аммониты Pachydiscus aff. gollevillensis. 

Флоры Дальнего Востока и Сибири рассматриваются в последнюю 
очередь, так как интересующий нас стратиграфический интервал пред-
ставлен здесь в основном континентальными отложениями и датировки 
(за исключением, пожалуй, сахалинских флор) еще менее точны, чем в 
Зее-Буреинской впадине.-

В нижнем течении Амура у с. Мало-Михайловского известно место-
нахождение растений, которое считают наиболее восточным проявле-
нием флор цагаянского типа (Байковская, 1956). М. А. Ахметьев лю-
безно предоставил мне возможность просмотреть собранную им из это-
го местонахождения коллекцию. На мой взгляд, флора с. Мало-Михай-
ловского весьма близка к верхнецагаянской. 

В 1973 г. геологи Камчатского геологического управления передали 
мне большую коллекцию растений из тагильской серии Тигильского 
района Западной Камчатки. Тигильская серия делится на хулгунскую, 
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напанскую и снатольскую свиты, датируемые соответственно палеоце-
ном, ранним эоценом и поздним эоценом — олигоценом. Эти датировки 
частично основаны на находках беспозвоночных. Флора хулгунской сви-
ты и нижних горизонтов напанской с Trochodendroides, Platanus, Vibur-
niphyllum и Corylites имеет определенное сходство с цагаянской. Эквива-
ленты цагаянской свиты, вероятно, имеются в континентальных разрезах 
других районов Камчатки, а также в бассейнах Колымы и Анадыря. 
Однако ископаемые флоры этих районов пока слабо изучены, а собст-
венными материалами по ним я не располагаю. А. Н. Криштофович 
(1958а, б) описал из бассейна Анадыря два флористических комплекса, 
один из которых содержит «Cephalotaxopsis» (описываемые под этим 
названием хвойные в действительности относятся к Parataxodium или 
Sequoia) и, вероятно, имеет меловой возраст, а другой, с Onoclea sensi-
bilis, Metasequoia disticha, Torchodendroides, Grewiopsis orientalis 
(«Platanus» raynoldsii), близок к цагаянскому. С. Л. Хайкина и 
Б. В. Белая (1968) изучили спорово-пыльцевые комплексы из рарыткин-
ской и чукотской свит бассейна Анадыря. По их данным, рарыткинская 
свита датируется Маастрихтом — данием (она содержит пыльцу Tripro-
jectus, Mancicorpus, Trudopollis, Wodehouseia и др.). Эта свита, возмож-
но, отвечает нижней части цагаянской. Чукотскую свиту хребта Рарыт-
кин и бухты Угольной Хайкина и Белая относят к данию — палеоцену. 
В. Д. Короткевич приводит из нижней части чукотской свиты пыльцу 
Myricaceae, Juglandaceae, Ulmaceae, тогда как в верхней подсвите доми-
нируют Be'tulaceae и много пыльцы типа Triporopollenites. 

На Сахалине известна бошняковская флора из туфогенной толщи, 
залегающей выше паралических угленосных отложений с типичной се-
нонской флорой, подстилаемых морскими пахидискусовыми слоями 
маастрихтского возраста. Бошняковская флора с Metasequoia, Plata-
nus, Macclintockia и Corylites резко отличается от сенонских флор Са-
халина. В то же время она содержит Nilssonia и мезозойский папорот-
ник Cladophlebis frigida (Heer) Sew. Я считаю эту флору раннедатской 
(Красилов, 1970в). По-видимому, она древнее цагаянской или соответ-
ствует ее нижнему комплексу. 

Аналоги цагаянской свиты, очевидно, имеются в Западной Сибири 
(сымская свита), Зайсанской впадине (тайжузгенекая свита) и на Ура-
ле (флора р. Лозьвы). Здесь обычны Taxodium, Metasequoia, Trocho-
dendroides, Platanus, Macclintockia. Как систематический состав, так и 
стратиграфическое положение этих флор нуждаются в уточнении. В по-
следнее время наметилась тенденция понижать их возраст до Маастрих-
та, главным образом в связи с переоценкой возраста цагаянской флоры 
по палинологическим данным. Я полагаю, что для этого пока нет осно-
ваний. В частности, тайжузгенекая флора Зайсанской впадины с Dryop-
hyllum может оказаться не меловой, а раннепалеогеновой. Во всяком 
случае, она моложе бошняковской флоры Сахалина и ближе к флоре 
палеоцен-эоценовой каменской свиты этого района. К. Н. Григорьева 
(1965) приводит из верхнесымской подсвиты пыльцу Triprojectus и 
Mancicorpus, однако в некоторых разрезах этой пыльцы не встречено, 
преобладает Trudopollis, и спорово-пыльцевой комплекс имеет в общем 
палеоценовый облик. 

В целом мы можем использовать для уточнения возраста цагаян-
ской флоры следующие критерии. 

1. Сходство по родовому составу с верхнедатскими флорами Шпиц-
бергена, Гренландии, Канады (датско-танетский комплекс Белла) и 
западных штатов США (Форт Юнион). Бошняковская флора Сахали-
на, флора Ланс (США), маастрихт-датские флоры свит Эдмонтон и 
Сифтон Канады, по-видимому, древнее цагаянской или частично соот-
ветствуют нижнему цагаянскому комплексу (т. е. флоре верхней части 
среднего цагаяна). 
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2. Присутствие видов, распространенных преимущественно в мело-
вых отложениях; такие виды (Gleichenites, Protophyllum) имеются в 
нижних слоях разреза Буреинского Цагаяна, в бошняковской флоре 
(.Nilssortia и др.), во флорах Хелл-Крик и Сифтон (Nilssonia). 

3. Смена доминирования, происходящая в континентальном разрезе 
Зее-Буреинской впадины между богучанекой и цагаянской флорами 
(обычную в сеноне Sequoia reichenbachii сменяют Taxodium и Metase-
quoia, выдвигается на первый план Trochodendroides), а также между 
средним и верхним цагаяном. Первой смене, вероятно, отвечает фло-
ристический скачок в основании бошняковской туфогенной толщи Са-
халина, между свитами Ланс ( Х е л л - К р и к ) и Форт Юнион в США и, 
возможно, в кровле пласта Невис свиты Эдмонтон в Канаде. В морских 
разрезах сопоставимый по значению фаунистический скачок отмечает-
ся на границе Маастрихта и датского яруса. Вторая, менее значитель-
ная смена доминантов может соответствовать рубежу между нижними 
и верхними подразделениями серии Форт Юнион, а также между сви-
тами Эдмонтон и Паскапу. В морских разрезах ей, вероятно, соответ-
ствует граница среднего и верхнего дания. 

4. Изменение климата в сторону похолодания в течение цагаянско-
го времени аналогично установленному Нортоном и Холлом (Norton, 
Hall, 1969), Шриваставой (Srivastava, 1970, 1972 и др.) и другими па-
леоботаниками похолоданию в начале палеоцена (т.е. в датском веке). 
По мнению многих авторов (Манжен, 1963; Розенкранц, 1963; Фойгт, 
1963; Berggren, 1969), датская фауна морских беспозвоночных указы-
вает на значительное похолодание. 

Касаясь проблемы датского яруса в целом, необходимо отметить, 
что в последнее время продемонстрировано большое сходство датской 
биоты (как фауны, так и флоры) с палеоценовой и ее довольно резкие, 
отличия от маастрихтской (и вообще меловой). Верхнюю границу мела 
(и соответственно мезозоя) многие проводят между Маастрихтом и да-
нием, рассматривая последний как часть палеоцена. Датский ярус при 
этом, к сожалению, «растворяется» в палеоцене. Между тем важность 
происходивших на рубеже мела и палеогена событий требует как мож-
но более дробного стратиграфического членения. По-видимому, вполне 
отчетливо выделяются этапы развития фауны и флоры, отвечающие 
нижней части датского яруса (или собственно датскому ярусу в сокра-
щенном объеме) и верхней части его стратотипического разреза. В со-
держащих растительные остатки разрезах к датскому (s. s.) этапу 
относятся бошняковская туфогенная толща Сахалина, нижние флоро-
носные слои Буреинского Цагаяна, нижняя часть серии 'Форт Юнион в 
США, верхняя часть свиты Эдмонтон и свита Сифтон в Канаде. 
К верхнедатскому — монскому этапу относятся флоры верхнего цагая-
на, нижних флороносных слоев третичного разреза Шпицбергена, сви-
ты Агатдал в Гренландии, верхней части серии Форт Юнион в США, 
свиты Паскапу в Канаде и, вероятно, также палинологические ком-
плексы инкерманского яруса в Крыму, сумской свиты на Украине и 
сызранской свиты в Поволжье. 

Датский ярус в узком объеме, т. е. без верхнего подъяруса, еще 
сохраняет некоторые фаунистические и флористические элементы, свя-
зывающие его с мелом. Правда, в большинстве разрезов переходная 
зона (стратоэкотон) сокращена перерывом в осадконакоплении. Не 
исключено, что в более полных разрезах нижние слои дания содержат 
много маастрихтских форм. Такой ситуации, вероятно, отвечает верх-
няя часть свиты Эдмонтон (зона Wodehouseia fimbriata) с остатками 
динозавров. 
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ЦАГАЯНСКАЯ ФЛОРА И ФИЛОГЕНЕЗ 
ХВОЙНЫХ И ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Цагаянские хвойные изучены по остаткам вегетативных побегов, 
листьев, частично сохранивших кутикулу, мужских и женских строби-
лов и семян. В большинстве случаев их принадлежность к современным 
родам не вызывает сомнений. Особенно полно представлен Taxodium; 
характерные для современного болотного кипариса морфологические 
признаки вегетативных побегов, стробилов и семян, а также эпидер-
мальные признаки листьев вполне оформились к концу мелового перио-
да. В меньшей степени изучен род Metasequoia. Следует отметить, что 
некоторые авторы сомневаются в самостоятельности этого рода, считая, 
что его отличия от Sequoia (в основном количественного характера) 
недостаточны для обоснования родового статуса (Schwarz, Weide, 
1962). Вопрос осложняется тем, что оба рода сейчас монотипны. Se-
quoia sempervirens к тому же — палеополиплоид, вероятно единствен-
ный доживший до наших дней представитель сложного полиплоидного 
комплекса. У ископаемых метасеквой отмечаются нарушения супротив-
ного расположения листьев и чешуй, которое считают основным диаг-
ностическим признаком рода. Не исключена гибридизация между древ-
ними таксодиевыми, не разделенными цитологическим барьером. После 
ревизии обширных материалов по ископаемым таксодиевым может ока-
заться, что отнесение к Metasequoia многих экземпляров, первоначаль-
но описанных как Taxodium и Sequoia, было преждевременным. 

Род Podocarpus представлен в цагаянской флоре своей наиболее 
древней секцией Stachycarpus. Основные секции этого древнего рода 
оформились уже в раннемеловую эпоху (Красилов, 1967). Что же каса-
ется семейства Araucariaceae, то сохранившиеся в современной флоре 
роды, вероятно, появились лишь в палеогене. Во всяком случае мезо-
зойские араукариевые северного полушария принадлежат вымершим 
родам. Также, по-видимому, не ранее палеогена сформировались со-
временные роды Cupressaceae — наиболее молодого из основных се-
мейств хвойных. Цагаянские представители этого семейства близки к 
Libocedrus (или Fokienia) и Chamaecyparis. 

Заслуживает внимания необычное сочетание в цагаянской флоре 
семейств хвойных, распространенных сейчас только (или преимущест-
венно) в северном (Pinaceae, Taxodiceae) или южном (Podocarpaceae, 
Araucariaceae) полушарии. 

Известный специалист в области систематики и филогении хвойных 
Флорин выдвинул теорию, согласно которой хвойные южного и север-
ного полушарий начиная с позднего палеозоя развивались в виде двух 
параллельных стволов (Florin, 1963). Исключение было сделано для 
семейства араукариевых, в мезозое широко распространенного в север-
ном полушарии. Что же касается подокарповых, то они, по мнению 
Флорина, были долгое время ограничены южным полушарием и пере-
секли в отдельных пунктах экватор не ранее плиоцена. Более древние 
находки подокарповых в северном полушарии были подвергнуты сомне-
нию, и действительно многие из них недостоверны. Теория Флорина по-
лучила широкое признание и вошла в учебники. 

В 1965 г. я опубликовал описание нескольких подокарповых из ниж-
него мела Приморья. Появились также подкрепленные кутикулярным 
анализом указания на находки этой группы в эоценовых отложениях 
различных районов северного полушария. Все это противоречит теории 
Флорина. Можно надеяться, что новая находка Podocarpus в Буреин-
ском Цагаяне будет способствовать более правильному пониманию 
истории хвойных. 
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В отношении филогении цветковых цагаянская флора дает ряд инте-
ресных указаний. Здесь обнаружены наиболее древние (или одни из 
наиболее древних) представители рецентных семейств и отдельных ро-
дов. Следует отметить, что в списках многих флор, даже более древних, 
чем цагаянская, фигурируют названия рецентных семейств и родов, но 
они далеко не всегда достоверны. Поэтому мы разделим семейства 
цветковых цагаянской флоры по степени достоверности определений 
на следующие группы: 

1) установленные по находкам плодов (семян) и листьев: Сурега-
ceae, Hamamelidaceae — Platanaceae, Lequminosae; 

2) установленные по находкам плодов (семян): Nymphaeaceae, Му-
ricaceae, Juglandaceae; 

3) установленные по находкам листьев: Potamogetonaceae, Nydroc-
haritaceae, Graminae, (?) Araceae (Limnobiophyllum), Menispermaceae, 
Ulmaceae, Betulaceae, Tiliaceae, Nyssaceae, Caprifoliaceae. 

Последняя наиболее многочисленная группа наименее достоверна. 
Роды incertae sedis Quereuxia и «Credneria» условно сближаются с 
Onagraceae и Vitaceae. Плоды Carpolithes arkharensis также практи-
чески incertae sedis: их принадлежность к семейству Malvaceae весьма 
проблематична. Таким образом, достоверно представленными в цагаян-
ской флоре можно считать лишь Cyperaceae, Nymphaeaceae, Hamame-
lidaceae— Platanaceae, Juglandaceae, Myricaceae и Leguminosae. Инте-
ресно, что пять семейств наземных двудольных образуют довольно 
естественную группу, занимая близкие места в системе. Возможно, что 
родственные семейства, происходящие из одного центра, еще сохраня-
ли экологическую общность и входили в одни и те же растительные 
группировки. Не все ныне1 живущие роды цветковых, указанные в спис-
ке цагаянской флоры, определены достоверно. В ряде случаев я следо-
вал традиционным определениям, не имея материала для их пересмот-
ра. Если в случае цагаянских Potamogeton, Carex, Nuphar морфология 
листьев или фруктификаций настолько характерна, что их можно счи-
тать достоверными представителями соответствующих родов, то при-
сутствие в этой флоре Phragmites, Arundo, Celtis еще нуждается в под-
тверждении. 

Цагаянское растение с листьями Platanus, мужскими соцветиями 
Tricopopollianthus, женскими соцветиями Steinhauera и семенами Cari-
nalaspermum совмещает признаки Platanaceae, Altingiaceae и Hamame-
lidaceae, подтверждая, таким образом, близкое родство этих семейств. 
В то же время соплодия Trochodendrocarpus демонстрируют признаки 
Hamamelidaceae (парные плоды, раскрывающиеся вдоль дорсальной 
и вентральной сутур) в сочетании с общей организацией (метелка или 
сложная кисть), не встречающейся у современных представителей это-
го семейства, но признанной исходным типом для фруктификаций Pla-
tanaceae., Rosaceae и других семейств. Некоторые авторы полагали, что 
отсутствие метельчатых соцветий у семейства Hamamelidaceae указы-
вает на его обособленное положение в системе (Boothroyd, 1930). Те-
перь этот аргумент отпадает. Названные выше семейства, относимые 
некоторыми систематиками к разным порядкам, можно рассматривать 
как вполне естественную, в конце мелового периода еще относительно 
слабо дифференцированную группу. 

В то же время Platanus ex gr. newberryana из сенонских отложений 
Сагибовского Богучана имеет несколько пестичных головок на ножке, 
приближаясь по этому признаку к современному P. orientalis, тогда 
как более молодой «Platanus» raynoldsii связан с платанами группы 
P. occidentalism у которых по одному соцветию на ножке. 

Ближе других к современному статусу в конце мезозоя были, по-
видимому, семейства однодольных, а также нимфейные. Они практиче-
ски не изменились в течение кайнозоя, что противоречит предположе-

36 



нию о более быстрых темпах эволюции травянистых растений по срав-
нению с древесными. Семена цагаянского Nuphar отличаются от семяй 
современных видов несколько более крупными размерами и заметной 
согнутостью. В отношении размеров репродуктивных органов не обна-
руживается отчетливой эволюционной тенденции: цагаянская Myrica 
amurensis имела более крупные плоды, чем большинство современных 
видов, тогда как плоды Cyclocarya minuta в несколько раз мельче пло-
дов С. paliurus. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в богу-
чанских и цагаянеких отложениях не встречено одиночных цветков, 
имеются лишь более или менее сложные соцветия. Тип крупного ме* 
тельчатого соцветия Trochodendrocarpus известен и из более древних 
флор. Складывается впечатление, что, вопреки мнению авторов, счи-
тающих первичным одиночный цветок, подавляющее большинство мезо-
зойских покрытосеменных имело соцветия, организованные по типу ме-
телки, кисти, колоска или головки. 

Еще одно соображение, подсказанное морфологическими особенно-
стями цагаянеких двудольных, имеет, по-видимому, общее значение 
для филогении растений. Листья Trochodendroides и «Platanus» мало 
отличаются от листьев современных Cercidiphyllum и Platanus, но 
фруктификации, связываемые с этими родами, имеют вполне опреде-
ленные отличия. В этом проявляется общая закономерность: палеобо-
таники, определяющие ископаемые листья меловых и палеогеновых 
двудольных, склонны относить их к современным родам, тогда как па-
леокарпологи и палинологи оперируют преимущественно палеоботани-
ческими орган-родами. Если судить по листьям, то покрытосеменные в 
течение позднего мела и. кайнозоя не претерпели существенных эволю-
ционных изменений. Однако карпология и палинология раскрывают 
картину заметных эволюционных сдвигов. По-видимому, морфологиче-
ский тип листьев в эволюционном плане более устойчив, чем признаки 
плодов и семян. Это, казалось бы, противоречит сложившимся со вре-
мен Линнея представлениям о стабильности признаков репродуктивных 
органов и изменчивости морфологии листьев. Известно, что функцио-
нально некоррелированные признаки эволюируют с различной ско-
ростью. А. Л. Тахтаджян назвал это явление гетеробатмией. Принято 
думать, что изменчивые признаки эволюируют быстрее, чем устойчи-
вые, подвергшиеся действию стабилизирующего отбора. В действитель-
ности, по-видимому, темпы эволюции негативно связаны с изменчи-
востью и позитивно со стабильностью признаков. К такому же выводу 
пришла Л. Д. Колосова (1973) на основании анализа корреляционных 
плеяд у растений. 

ЦАГАЯНСКАЯ ФЛОРА 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРКТОТРЕТИЧНОИ 
ГЕОФЛОРЫ 

Растительные группировки минувших геологических эпох объеди-
няют в крупные единицы, отвечающие по масштабу флористическим 
царствам и в то же время отражающие в общих чертах определенную 
климатическую ситуацию. Такие единицы называют геофлорами. Их 
выделение основано на комбинированном флористическом и фитоце-
нологическом подходе. Геофлоры сохраняют основные черты своей 
структуры (родовой состав доминантов, поясное распределение сооб-
ществ) в течение многих миллионов лет. Одна из наиболее обширных 
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геофлор — это арктотретичная, давшая начало современной флоре Го-
ларктики. 

В конце прошлого века Аза Грей, Энглер, Гарднер и другие бота-
ники и палеоботаники развивали теорию формирования арктотретич-
ных флор в высоких широтах, откуда они в конце палеогена мигриро-
вали к югу, вытесняя субтропическую растительность средних широт. 
Арктотретичную растительность считали весьма гомогенной, подверг-
шейся значительной дифференциации лишь в плиоцене и четвертичном 
периоде. Впоследствии многие авторы указывали, что гомогенность и 
устойчивость во' времени арктотретичных формаций преувеличена. Под-
верглась ревизии геологическая основа теории формирования аркто-
третичной геофлоры. Выяснилось, что многие арктические флоры, кото-
рые Освальд Геер в своем классическом многотомном сочинении «Flora 
fossilis Arctica» датировал миоценом и которые Гарднер и его последо-
ватели отнесли к эоцену, в действительности имеют частично миоценовый, 
частично позднедатский — палеоценовый и лишь в отдельных случаях 
эоценовый возраст (см. выше, раздел «Возраст цагаянской флоры», а 
также Wolfe, 1972, и др.) - Оказалось, что климатическая зональность в 
палеогене была выражена слабее, чем полагали ранее, и что, палеоге-
новые растительные группировки Арктики отнюдь не идентичны миоце-
новым средних широт. Таким образом, теория миграции арктотретич-
ной растительности к югу в конце палеогена лишилась геологической 
аргументации. Отмечу, что американский палеоботаник Ральф Чени, 
наряду с широтными миграциями, допускал значительные вертикальные 
миграции, полагая, что плакорные растительные группировки средних 
широт уже в палеогене имели арктотретичный облик. 

Цагаянская флора интересна тем, что она, в отличие от ряда других 
флор позднемелового — раннепалеогенового возраста, не содержит тро-
пических элементов и по сумме экологических характеристик сходна с 
арктотретичными формациями. В цагаяне появляются растительные 
сообщества, получившие позднее широкое распространение. Это в пер-
вую очередь относится к водным сообществам с нимфейными, рдестом 
и Hydrocharis, прибрежным сообществам с Phragmites, Arundo и Carex, 
а также к болотным лесам типа Taxodium — Nyssa. При этом водные 
и прибрежные группировки сохранились, по-видимому, без значитель-
ных изменений до наших дней, тогда как леса с болотным кицарисом 
после экспансии в палеогене и неогене уступили свои позиции и сохра-
нились лишь на влажных восточных побережьях материков северного 
полушария. 

Рипарийный лес с Trochodendroides и Platanus можно рассматри-
вать как вымершее сообщество, характерное для растительности дат-
ско-палеоценового времени. Позднее Trochodendroides теряет значение 
доминанты, тогда как платаны, обладающие значительной толерант-
ностью в отношении водного режима, еще долгое время играют замет-
ную роль в растительности речных долин. 

Смешанный лес склонов долин и возвышенностей включал такие 
характерные для арктотретичных лесов роды, как Metasequoia, Cyclo-
сагу a, Celtis и др. Общая картина поясного распределения сообществ 
в общем аналогична реконструкциям, выполненным для миоценовых 
захоронений, где озерно-болотная растительность с Potamogeton, Lem-
па, Taxodium, Nyssa и рипарийный лес с Ulmus, Alnus, Platanus, Myri-
ca сменяется на склонах смешанным лесом с Sequoia (Metasequoia), 
Pinus, Ginkgo, различными Juglandaceae (Teichmtiller, 1958; Lancucka-
Srodoniowa, 1966; Oszast, 1967; Knobloch, 1968, 1970, и др.). 

В то же время цагаянские сообщества были, по-видимому, флористи-
чески 'беднее арктотретичных. Отмечу в этой связи, что многие исследо-
ватели считают ведущими флорогенетическими процессами в кайнозое 
редукцию (элиминацию экзотических элементов) и сегрегацию. В дан-
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ном случае о сегрегации можно говорить лишь в отношении цагаянских 
хвойных, представлявших необычную смесь северных и южных (по со-
временному распространению) семейств. Что же касается древесных дву-
дольных, то в цагаянской флоре нет Fagaceae, не играют заметной роли 
Betulaceae и Ulmaceae, составляющие основу арктотрегичных лесов. Если 
сравнить цагаянскую флору с близкими по возрасту флорами бошня-
ковской свиты Сахалина, нижних слоев тигильской серии Камчатки или 
тахобинских захоронений Приморья, то обнаружится, что в каждой из 
них на первый план выступает тот или иной компонент арктотретичных 
лесов. Так, в цагаяне это Tiliaceae, во флоре Бошняково — Betulaceae 
(Coylus), в тигильской флоре — Fagaceae и Juglandaceae, в тахобин-
ской — Ulmaceae и Betulaceae. Складывается впечатление, что раститель-
ность, предшествовавшая арктотретичной, была более гетерогенной по 
своему флористическому составу и что в течение палеогена происходило 
объединение флористических элементов, сформировавшихся в различных 
флорогенетических центрах, расположенных в средних и высоких широ-
тах северного полушария. Такого рода интеграция привела к возникно-
вению относительно гомогенной арктотретичной растительности, снова 
подвергшейся дифференциации в конце неогена. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Коллекция описанных ниже видов хранится в Биолого-почвенном 
институте Дальневосточного научного центра Академии наук СССР 
(БПИ) под номерами 563—582. В описаниях указан только номер ме-
стонахождения; перечень местонахождений с геологической и геогра-
фической привязкой читатель найдет в разделе «Состав цагаянской фло-
ры». Перед видовыми названиями приведено минимальное число назва-
ний высших таксонов, определяющих положение видов в системе. 
Семейства цветковых расположены по системе А. А. Тахтаджяна (1966). 

MARC HANTI ALES 

1. Marchaniites sp. 
Табл. I, фиг. 2—3 

О п и с а н и е . Фрагмент слоевища, ветвящегося под углом около45°. 
Ширина лопастей 5 и 7 мм, более широкая оборвана в месте повторного 
ветвления примерно в 12 мм от основания. Слоевище состоит из средней 
утолщенной части (жилки) шириной 2—2,5 мм и более тонких крыльев 
с волнистым краем. От жилки отходят под острым углом дугообразные 
ребра (пластинки), расположенные в 0,4 мм одно от другого и обра-
зующие крупные, поперечно вытянутые воздушные камеры. 

З а м е ч а н и я . Воздушные камеры, заметные при увеличении, оправ-
дывают отнесение этого печеночника к Marchantites, однако материал 
слишком фрагментарен для сравнения с другими видами этого рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 567. 
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EQUISETALES 

2. Equisetites sp. 
Табл. I, фиг. 11 

О п и с а н и е . Ризомы с корневыми клубнями, собранными по четыре 
в мутовке. Ризом в поперечном сечении четырехугольный, очевидно, бла-
годаря четырем выступающим продольным ребрам, к которым прикреп-
ляются клубни. Толщина ризома до 4 мм. Клубни удлиненной обратно-
яйцевидной формы, длиной до 35 мм, шириной 8—10 мм возле верхуш-
ки, постепенно суженные к основанию. Верхушки клубней закруглен-
ные или выемчатые, на поверхности заметны слабо выступающие ребра. 

З а м е ч а н и я . Эти находки подтверждают присутствие хвощей в ца-
гаянской флоре, но недостаточны для определения вида. Близкие по фор-
ме и размерам клубни хвощей описаны из Форт Юнион как Equisetum 
sp. (Brown, 1962). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 563. 

FILICALES 

SCHIZAEACEAE 

3. «Asplenium» dieksoniatium Heer 
Табл. I, фиг. 1 

Asplenium dicksonianum: Heer, 1875, c. 31, табл. 1, фиг. 1—5; Криштофович, Бай-
ковская, I960, с. 11, табл. 1, фиг. 1—6; табл. 2, фиг. 1—4, рис. 2—4 (см. синонимику 
в последней работе). 

З а м е ч а н и я . Фрагменты листьев с косо посаженными, более или 
менее сливающимися у основания сфеноптероидными перышками при-
надлежат чрезвычайно широко распространенному меловому папорот-
нику, который традиционно, определяется как Asplenium dicksonianum, 
хотя его принадлежность к этому роду никогда не была подтверждена. 
С другой стороны, стерильные листья того же типа описаны совместно 
с фертильными под названием Anemia fremonti Knowlt. (Andrews, Pear-
sall, 1941). Вполне возможно, что так называемый Asplenium dicksoni-
anum в действительности следует именовать Anemia dicksoniana. 

Экземпляр, изображенный в работе Криштофовича и Байковской 
(1966) на рис. 26, очень плохо сохранился, и его принадлежность кдан-
ному виду нельзя считать доказанной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 580. 

GLEICHENIACEAE 

4. Gleichenites sp. 
Табл. I, фиг. 4 

О п и с а н и е . Фрагмент линейного пера шириной 3 мм с относительно 
толстым гладким стержнем. Перышки полукруглые, с подогнутом краем, 
у основания сливающиеся. Размеры перышек 1—1,3x1,8—2,5 мм. Жил-
кование неразличимо. 

З а м е ч а н и я . Сопоставим с Gleichenia kazachstanica Vachr. из альб-
ских отложений Западного Казахстана (Вахрамеев, 1952), G. sachalinen-
sis Krysht. из сенона Сахалина (Криштофович, Байковская, 1960) и 
G. hesperia (Brown, 1962) из датских отложений Форт Юнион (США), 
имеющими перышки такой же формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 564. 
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ASPIDIACEAE 

5. Onoclea hebridica (Forbes) Johnson 
Табл. I, фиг. 6—10 

Onoclea hebridica: Johnson, 1937, c. 294, табл. 10, фиг. 1—2; Bell, 1949, с. 40,. 
табл. 20, фиг. 5; табл. 24, фиг. 3, 5; табл. 25, фиг. 2; Bell, 1957, с. 22, табл. 3, фиг. 2, 4; 
табл. 4, фиг. 10. 

Dryopteris cf. cladophleboides: Криштофович, Байковская, 1966, с. 222, рис. 1. 
Woodwardia sp.: Криштофович, Байковская, 1966, стр. 223, рис. 2а. 
О п и с а н и е . В архаринском захоронении этот папоротник представ-

лен фрагментами крупных дваждыперистых листьев с почти цельными, 
или лопастными перышками. Перышки лентовидные, размером около 
50X17—20 мм, у основания сливающиеся или перетянутые, с волнистым 
краем или расчленены на языковидные лопасти размером 9—10X7— 
8 мм, имеющие среднюю жилку и приобретающие значение самостоя-
тельных перышек. Средняя жилка прослеживается почти до верхушки. 
Боковые жилки выходят под острым углом, многократно дихотомируют 
и соединяются анастомозами. В проксимальной части жилок анастомозы: 
образуют крупные, неравных размеров, неправильно-четырехугольные 
ячейки. Возле края анастомозы более частые, ячейки удлиненно-ромби-
ческие. 

В цагаянском захоронении встречены только обрывки перышек с мел-
кими треугольными лопастями (5—6X3 мм). Края лопастей волнистые 
или мелкопильчатые благодаря выступающим боковым жилкам. Акро-
скопическая базальная жилка изгибается параллельно средней жилке 
лопасти и обычно остается неразветвленной. Базальная жилка базиско-
пического ряда отходит непосредственно от средней жилки перышка и, 
как правило, ветвится. Остальные жилки простые или один раз ветвят-
ся, очень редко анастомозируют или петлевидно соединяются после 
дихотомии. 

З а м е ч а н и я . Перышки с мелкими треугольными лопастями 
А. Н. Криштофович описал как Dryopteris cf. cladophleboides. Жилкова-
ние таких перышек кажется открытым, однако при внимательном рас-
смотрении обнаруживаются редкие анастомозы и петлевидные соеди-
нения жилок. 

Белл описывал этот папоротник как Onoclea hebridica (Forbes) Bell,, 
считая себя автором данной комбинации. В действительности Джонсон 
употребил ее за 10 лет до Белла. О. hebridica не имеет существенных, 
отличий от О. hesperia Brown из Форт Юнион. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 565,570,571,575. 

6. Dryopteris lakesii (Lesquereux) Knowlton 
Табл. I, фиг. 5 

Dryopteris lakesi: Brown, 1962, с. 42, табл. 8, фиг. 16. 

О п и с а н и е . Фрагмент пера с окрыленным продольно-бороздчатым^ 
стержнем толщиной около 1 мм. Перышки ланцетные, симметричные,, 
выходящие очередно под углом около 60°, соприкасающиеся краями, 
возле основания несколько суженные и низбегающие, с заостренной вер-
хушкой, размером 11X3 мм. Край перышек надрезан на четыре-пять 
заостренных .лопастей, направленных вперед и возле верхушки перехо-
дящих в зубчики. Кроме того, нижние лопасти нередко имеют дополни-
тельный краевой зубчик, в котором оканчивается акроскопическая ветвь 
боковой жилки. В нижней части листа лопасти, вероятно, переходили в-
самостоятельные перышки. Средняя жилка входит в перышко ближе к 
базископическому краю, прослеживается почти до верхушки. Боковых 

« 



жилок шесть -пар. Они отходят от средней очередно, под острым углом, 
ветвятся на небольшом расстоянии от основания, причем базископиче-
ская ветвь устремляется к верхушке лопасти, а акроскопическая окан-
чивается в зубчике на краю лопасти. Дистальные боковые жилки (одна, 
реже две пары) не ветвятся. Изредка наблюдается вторичное ветвление 
акроскопической ветви базальной боковой жилки. 

З а м е ч а н и я . Кроме D. lakesii из Форт Юнион этот папоротник 
можно сравнить также с Cladophlebis jeliseevii Krysht. из бассейна р. Ана-
дыря (Криштофович, 1958а), у которого имеются как длинные лопаст-
ные, так и короткие треугольные перышки. Возможно, что эти папорот-
ники конспецифичны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 571. 

GINKGOALES 

7. Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer 
Табл. II, фиг. 8 

Salisburea adiantoides: Unger, 1850, c. 392. 
Ginkgo adiantoides: Heer, 1878, c. 21, табл. 2, фиг. 7—10. 

О п и с а н и е . Листовая пластинка вееровидная, -цельная, основание 
клиновидное, размером 65x30 мм, базальный угол около 75°, частота 
жилок около 10 на 5 мм ширины пластинки. 

З а м е ч а н и я . Поскольку строение эпидермиса этих листьев неиз-
вестно, приходится отнести их к сборному виду G. adiantoides. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 580. 

8. Ginkgo pitsbergensis Manum 
Табл. II, фиг. 1—7 

Ginkgo adiantoides: Константов, 1914, с. 15, табл. 4, фиг. 2, 5, 6; Пояркова, 1939, 
с. 643, табл. 1, фиг. 1; Криштофович, Байковская, 1966, с. 227, табл. 1, фиг. 1. 

Ginkgo spitsbergensis: Manum, 1966, с. 54, табл. 1, фиг. 1—5, 7, 8; табл. 2, фиг. 1, 
2, 4—6; рис. 1А, Б, 2А. 

Ginkgo tsagajanica: Самылина, 1967, с. 314, табл. 6, фиг. 3—9. 

О п и с а н и е . Листовая пластинка вееровидная, с клиновидным или 
почковидным основанием и правильно закругленным дистальным краем. 
Базальный угол от 75 до 240°. В дистальной части имеется неопределен-
ное число (5—7) неглубоких надрезов, расположенных без какой-либо 
закономерности. Их глубина, как правило, не превышает 7з высоты 
листовой пластинки. Целиком сохранившиеся пластинки в моей коллек-
ции имеют размеры до 72X42 мм, но отдельные фрагменты принадлежат 
более крупным листьям, около 100X60 мм. Частота жилок в средней 
части пластинки 6—8x5 мм шириной. Препараты эпидермиса изготов-
лены Л. В. Хрульковой. Эпидермис гипостомный, верхний очень нечетко 
дифференцирован на костальные и интеркостальные зоны. Первые обра-
зованы более узкими клетками. Клетки верхнего эпидермиса в целом 
продольно вытянутые, неправильно-четырехугольные или неправильно-
пятиугольные, с клиновидными окончаниями и отчетливыми, более или 
менее изогнутыми, гладкими или мелкоизвилистыми антиклинальными 
стенками. Периклинальные стенки без папилл. Размеры около 62Х25 мк. 

Нижний эпидермис отчетливо дифференцирован на устьичные интер-
костальные и безустьичные костальные зоны. Первые имеют ширину 
около 400—560 мк, а вторые — около 80—100 мк. Костальные зоны обра-
зованы длинными прямостенными клетками с антиклинальными стен-
ками, выступающими в виде толстых ребер. Клетки интеркостальных 



зон более или менее изодиаметрические, с тонкими, гладкими или (реже) 
мелкоизвилистыми стенками, папиллозные. Устьица ориентированы бес-
порядочно, имеют пять-шесть побочных клеток с крупными папиллами, 
полностью (или почти полностью) закрывающими устьичкую щель. Дли-
на устьичной щели около 42 мк. 

З а м е ч а н и я . Пока строение эпидермиса не было изучено, эти 
листья описывали как G. adianioides. В. А. Самылила, описавшая их 
кутикулу, установила новый вид G. tsagajanica. При этом она, очевидно, 
еще не знала работы Манума, описавшего из датских отложений Шпиц-
бергена несомненно конспецифичные листья как G. spitsbergensis. Типо-
вые экземпляры этого вида имеют пластинку размером 80X50 мм, с не-
глубокими надрезами в дистальной части. Эпидермис гипостомный, с 
прямостенными или мелкоизвилистыми стенками, абаксиально папил-
лозный, побочные клетки устьичных аппаратов с крупными папиллами, 
закрывающими устьичную ямку. Отличие от цагаянеких экземпляров 
заключается в несколько большей густоте жилок. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 564, 565, 567, 569, 571, 575. 

CONIFERALES 

PODOCARPACEAE 

9. Podocarpus tsagajanicus Krassilov 
Табл. I l l , фиг. 1—8 

Podocar pas tsagajanicus: Krassilov, 1974, c. 367, табл. 49. 
Гол о тип — БПИ, 575—126. 
Д и а г н о з . Листья линейно-ланцетные, плоские, с одной жилкой, 

заостренные, по краю слегка утолщенные, 5—6 мм шириной, гипостом-
ные. Абаксиальный эпидермис с двумя устьичными полосами около 
0,8 мм шириной. Устьица довольно редкие, расположены рядами, ориен-
тированы продольно, амфициклические, с пятью-шестью побочными 
клетками. Устьичная ямка эллиптическая, окружена валиком с нависаю-
щими папиллами. Клетки устьичных полос папиллозные. Краевые без-
устьичные зоны по ширине равны устьичным полосам. Клетки вне 
устьичных полос без папилл. Антиклинальные стенки клеток изогнутые 
или извилистые. 

О п и с а н и е . Фрагменты листьев достигают 60 мм в длину (полная 
длина, вероятно, составляла 80—90 мм), средняя жилка толстая (0,9мм 
шириной), выступает на нижней стороне листа в виде валика. Нижний 
эпидермис дифференцирован на две устьичные и три безустьичные.зоны 
приблизительно равной ширины. Устьичные полосы не погружены и не 
очень четко ограничены. Устьица образуют прерывистые ряды, ориенти-
рованы продольно. Побочные клетки с крупными папиллами, нависаю-
щими над устьичной ямкой и дорсально сливающимися в сплошной ку-
тикулярный валик. Устьичная ямка вместе с обрамляющим ее валиком 
имеет размер 45—63x37—45 мк. Все клетки устьичных полос с крупной 
юкругло-эллиптической папиллой около 15 мк в поперечнике. Клетки 
краевых зон неправильно-четырехугольные, расположены рядами, дли-
ной около 54 мк, шириной 22 мк, с изогнутыми антиклинальными стен-
ками. Вдоль края проходит полоса удлиненных клеток с извилистыми 
стенками. 

З а м е ч а н и я . По морфологии листьев и строению эпидермиса это 
хвойное сходно с современными видами секции Stachycarpus. Морфоло-
гически цагаянские листья сопоставимы с Podocarpus eocenica Unger, 
Р. kinkelinii Madler и другими третичными видами, а также с листьями, 
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описанными как Amentotaxus из датских отложений Северной Америки* 
(Bell, 1965; Brown, 1962), строение эпидермиса которых неизвестно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. 

ARAUCARIACEAE 

10. Araucarites pojarkovae Krassilov, sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 1—8 

Coniferae sp.: Пояркова, 1939, с. 653, табл. 2, фиг. 17, рис. 5. 
Taxospermum sp.: Криштофович, Байковская, 1966, с. 230, табл. 2, фиг. 4, 5. 

Г о л о тип — БПИ, 565—223. 
Д и а г н о з . Побеги цилиндрические, листья чешуевидные, прижатые 

к оси, широко низ-бегающие, коротко-заостренные, килеватые, размером 
11 — 13X10X11 мм. Чешуи женских шишек нераскрывающиеся, обратно-
клиновидные, 7X9 мм, с почти такой же длины острием, по бокам упло-
щенные. 

О п и с а н и е . Сохранившиеся фрагменты цилиндрических, возле вер-
хушки резко суженных побегов имеют толщину до 25 мм и длину до 
60 мм. Листья расположены спирально, черепитчато налегают друг на 
друга. Они имеют яйцевидную форму, с широко закругленным основа-
нием и коротким острием на верхушке. Широкая листовая подушка от-
делена от свободной части листа поперечной складкой. На дорсальной: 
стороне заметен слабо выступающий киль. Жилкование неразличимо, 
на поверхности видны продольные бороздки, возможно, отвечающие 
рядам клеток. Средние размеры листьев И — 13X10—11 мм, свободная, 
часть листа длиной около 8—9 мм. Встречаются скопления изолирован-
ных листьев, которые, по-видимому, легко отделялись от оси побега. 

Имеется отпечаток основания шишки (экз. 574—2) с периконом, об-
разованным стерильными чешуями, а также продольный скол другой 
шишки размером 20X16 мм (экз. 574—62), на котором видна ось тол-
щиной 3 мм и прикрепляющиеся к ней под прямым углом чешуи. Ди~ 
стальные части чешуй ложковидно изогнуты, верхушечное острие почти 
параллельно оси. Изолированная чешуя обратноклиновидная, утолщен-
ная в осевой части, где располагалось единственное семя, по бокам 
плоская, с отпечатком широкой лигулы возле верхушки и крепким, пря-
мым верхушечным острием. Поверхность чешуи продольно-ребристая. 

З а м е ч а н и я . А. И. Пояркова (1939) описала обрывки побегов и 
отдельные листья этого вида как шишки и отдельные шишечные чешуи 
неопределимого хвойного. Одновременно она определила как Araucaria 
cf. bladensis Berry побег с листьями, практически неотличимыми от ли-
стьев Araucarites pojarkovae, но прикрепляющимися более рыхло и с 
основанием не широко низбегающим, а суженным в черешок. К сожа-
лению, Пояркова поместила только рисунок этого побега. Не исключено, 
что характер прикрепления листьев она интерпретировала не совсем 
точно и что этот побег принадлежит описываемому виду. Объекты, опи-
санные Криштофовичем и Байковской (1966) как семена Taxospermum, 
без сомнения, являются изолированными листьями Araucarites. 

Среди современных араукарий сходные чешуи имеет A. cunninghamit 
Sw., но листья у нее треугольные, на старых ветвях изогнутые. Наиболее 
близкий ископаемый вид-—A. bladensis (Berry, 1908) из меловых отло-
жений атлантического побережья США. Он имеет более крупные (до 
28X12 мм) листья с более длинным верхушечным острием и суженным 
основанием. Ассоциирующие с ними чешуи A. Jeffrey Berry (вероятно,, 
принадлежащие тому же растению) практически неотличимы от опи-
сываемых. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 564а, 565, 569, 574, 575. 
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PINACEAE 

1*1. Pinus cf. trunculus Dawson 
Табл. IV, фиг. 10—12 

Pinus cf. trunculus: Криштофович, Байковская, 1966, с. 231, табл. 4, фиг. 1—3. 
Pinus sp.: там же, стр. 232. 

О п и с а н и е . Хвои шириной около 1 мм собраны по пяти на брахи-
*бласте. Семя вместе с крылом имеет длину около 30 мм. Наибольшая 
ширина крыла (9 мм) приходится на место его прикрепления к семени, 
.затем оно постепенно сужается к верхушке. Внутренний край крыла 
прямой, заметно утолщен, внешний край дугообразно изогнут. Крыло с 
внешней стороны очень тонкое и при сжатии нередко разрывалось. Его 
поверхность покрыта тонкой параллельной штриховкой. 

Семя продолговатое, размером до 10x4 мм, ориентировано косо по 
отношению к длинной оси крыла, образует с нею угол 150е. Крыло охва-
тывает приблизительно !/з периметра семени. 

З а м е ч а н и я . Криштофович описал из цагаянеких отложений два 
вида листьев и два вида семян сосны. Листья, определенные им как 
P. cf. trunculus и семена P. sp., встречаются совместно; те и другие сход-
ны с листьями и семенами американской P. trunculus. К другим видам 
•отнесены несколько более широкие листья и семена с дистально расши-
ренным крылом. Однако такая форма крыла также встречается у 
P. trunculus, так что в цагаянской флоре, по-видимому, был всего один 
вид сосны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 565, 575. 

12. Pseudolarix sp. 
Табл. IV, фиг. 9 

О п и с а н и е . Семенная чешуя эллиптическая, длиной 14,5 мм, ши-
риной 9 мм, максимальная ширина приходится на среднюю часть чешуи, 
затем она постепенно сужается к тупой верхушке и основанию, образу-
ющему едва заметные ушки. Возле основания заметны две семенные 
ямки, разделенные продольным швом, прослеживающимся до середины 
чешуи. Поверхность покрыта бороздками, веерообразно расходящимися 
от основания. Кроющая чешуя неразличима. Вместе с семенной чешуей 
сохранились линейные листья шириной около 1 мм, вероятно, принадле-
жащие тому же хвойному. 

З а м е ч а н и я . Из хвойных, имеющих распадающиеся шишки, эти 
чешуи могут принадлежать лишь Pseudolarix, так как пихта и кедр име-
ют гораздо более широкие чешуи иной формы. Они несколько крупнее 
семенных чешуй современной Р. kaempferi Gord., мельче чешуй P. fossi-
lis Jarmol. из олигоцена Казахстана (Криштофович и др., 1956) и при-
ближаются по размерам к P. septentrionalis из палеоцена Шпицбергена 
(Schlomer-Jaeger, 1958), но отличаются от них эллиптической формой 
<(чешуи шпицбергенского вида яйцевидные или ромбовидные). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 580. 
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TAXODIACEAE 

13. Taxodium olrikii (Heer) Brown 
Табл. V, фиг. 1—7; табл. IV, фиг. 1—8; табл. VII, фиг. 1—8; табл. VIII , фиг. 2, 4; 

табл. IX, фиг. 1 —14 

Taxites olrikii: Heer, 1868, с. 95, табл. 1, фиг. 21—24с; табл. 45, фиг. 1а, в. 
Taxodium olrikii: Brown, 1962, стр. 50, табл. 10, фиг. 7, 11, 15; табл. И , фиг. 4—6. 
Местная синонимика: 
Taxodium distichum miocenum: Heer, 1878, с. 49, табл. 15, фиг. 1—2. 
Cephalotaxopsis intermedia: Пояркова, 1939, с. 645, табл. 1, фиг. 2. 
Sequoia langsdorfii: там же, табл. 1, фиг. 3—6. 
Taxodium dubium: там же, с. 648, табл. 2, фиг. 11, рис. 2. 
Taxodium angustifolium: там же, с. 649, табл. 2, фиг. 12—14. 
Glyptostrobus europeus: там же, с. 650, табл. 2, фиг. Г5—'16, рис. 3. 
Cephalotaxopsis minima: Криштофович, Байковская, 1966, с. 228, табл. 2, фиг. 6; 

табл. 3, фиг. 5, 6. 
Taxites olrikii: там же, с. 2'29, табл. 1, фиг. 9; табл. 2, фиг. 10; табл. 5, фиг. 11. 
Metasequoia disticha: там же, с. 233, табл. 1, фиг. 7, рис. За, в. 
Sequoia cf. affinis: там же, с. 237, табл. 3, фиг. 11; табл. 5, фиг. 9; табл. 20, фиг. 8. 
Taxodium dubium: там же, с. 237, табл. 2, фиг. 6, 9; табл. 3, фиг. 7—10, 12; табл. 4,. 

фиг. 5; табл. 5, фиг. 4—8. 
Taxodium tinajorum: там же, с. 239, табл. 2, фиг. 3; табл. 5, фиг. 1—8, 12, 13; • 

табл. 21, фиг. 3, рис. 4. 
Glyptostrobus europeus: там же, с. 241, табл. 1, фиг. 2, 4—6; табл. 3, фиг. 4; табл. 8, 

фиг. 6, рис. 5. 

О п и с а н и е . Сохранились ветки толщиной до 7 мм, несущие обли-
ствленные побеги. Последние ветвятся под углом около 45°. Основания 
ветвящихся побегов окружены оберткой из чешуевидных листьев. Из-
редка встречаются клубневидные основания до 5 мм в диаметре. Листья 
в базальной части побега короткие, шиловидно изогнутые. Переход к 
плоским, бифациальным линейно-ланцетным листьям постепенный. Вет-
вление нередко наблюдается в базальной части побега, одетой коротки-
ми шиловидными листьями. В этом случае нижняя часть оси конечной 
веточки (брахибласта) несет такие же листья. Если ветвится побег с ли-
нейно-ланцетными листьями, то в основании конечных веточек, как пра-
вило, нет чешуевидных листьев. Длина брахибластов около 10 см. 

Линейно-ланцетные листья расположены очередно, на некоторых по-
бегах супротивно, под углом около 45°. На оси предпоследнего порядка 
листья более широко расставлены, чем на конечных побегах, и, как пра-
вило, выходят под более открытым углом. Прикрепляются резко сужен-
ным основанием. Края листа на значительном протяжении параллельны, 
верхушка коротко заострена, с насаженным острием (которое не всегда 
заметно на отпечатках). Длина листьев от 4 до 20 мм, ширина от 0,8 до 
2,2 мм. 

Листья амфистомные. Кутикула одной из поверхностей очень тонкая, 
удалось отпрепарировать лишь небольшие фрагменты, на которых вид-
ны устьица, но их расположение установить невозможно. Противопо-
ложная поверхность (вероятно, нижняя) покрыта более устойчивой ку-
тикулой. Устьица собраны в две нечетко ограниченные полосы шириной 
около 350 мк, образуют короткие прерывистые ряды. На ширину устьич-
ной полосы приходится около шести рядов устьиц, которые ориентиро-
ваны косо, поперечно и (реже) продольно. Наблюдается чередование 
рядов с поперечной или близкой к поперечной и рядов с продольной или 
близкой к продольной ориентировкой устьиц. При этом поперечные усть-
ица, как правило, расположены ближе друг к другу, нередко образуют 
коммуноцитные ряды, в то время как продольные устьичные аппараты 
чаще амфициклические, с полным кольцом венечных клеток. Эта осо-
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бенность, вероятно, связана с неравномерным делением и растягиванием 
клеток в продесе роста листа. Устьичная ямка округлая или эллиптиче-
ская, длиной 18—25 мк. Побочных клеток пять (изредка четыре). По-
лярные побочные клетки, как правило, мельче латеральных. Клетки как 
устьичных, так и безустьичных зон расположены продольными рядами. 
В устьичных зонах они чаще всего неправильно-четырехугольные, кли-
новидные, размером 30—40x20 мк, в безустьичных зонах — более вытя-
нутые (50x12—14 мк) и более правильной четырехугольной формы. 
Антиклинальные стенки клеток тонкие, прямые. 

Женские шишки шаровидные, состоящие из небольшого числа чешуй, 
при созревании распадающиеся. Они располагались на коротких (дли-
ной 3—7 мм) боковых ветвях шишконосных побегов, ветвящихся при-
близительно в одной плоскости под углом около 45° с интервалом в 
3—5 мм и одетых чешуевидными листьями. Целиком сохранились лишь 
мелкие незрелые шишки с плотно спаянными щитками чешуй. Они до-
стигают 10 мм в диаметре. От более крупных шишек сохранились только 
отдельные чешуи. Чешуи состоят из ножки длиной 2—3 мм и ромбовид-
ного или неправильно-пятиугольного щитка 8—10 (до 14) мм в попереч-
нике. Края щитка неровные, плойчатые, загнутые внутрь. Короткое 
острие расположено в центре или несколько ближе к нижнему краю, на 
дугообразной складке, пересекающей поверхность щитка от одного ниж-
него угла к другому. Сохранились чешуи с прикрепленными к ним трех-
гранными семенами, из которых одно, как правило, значительно круп-
нее другого, а также отдельные семена размером 5—10x4—8 мм. 

Микростробилы, подобно мегастробилам, собраны на специализиро-
ванных ветвящихся побегах, от которых сохранились фрагменты длиной 
до 100 мм. Они достигают толщины 3 мм, покрыты широко расставлен-
ными чешуевидными листьями и несут микростробилы непосредственно 
на главной оси или же на: боковых ветвях различной длины —от не-
скольких миллиметров до 3—4 см. Микростробилы обратнояйцевидные, 
размером 4—6x3—3,5 мм, расположены спирально, в пазухах чешуе-
видных листьев, очередно или попарно сближенно (последнее чаще на 
верхушках ветвей). На отпечатке микростробила насчитывается пять-
шесть ромбовидных верхушек микроспорофиллов (в действительности их 
было примерно в два раза больше). 

З а м е ч а н и я . Побеги с длинными узкими листьями неотличимы от 
«Taxites» olrikii из Атанекердлука (Гренландия). С другой стороны, по-
беги с относительно короткими листьями соответствуют описанным 
Геером из того же местонахождения и других арктических местонахож-
дений как Taxodium dubium, а побеги с узкими, широко расставленны-
ми листьями описаны им как Т. angustifolium. Практически нет досто-
верных различий между Т. olrikii и арктическими Т. tinajorum (см., на-
пример, Heer, 1870, табл. 1, фиг. 1—5 и 8). По-видимому, все эти побеги 
принадлежали одному виду болотного кипариса. В то же время они едва 
ли конспецифичны неогеновому Т. dubium. Во всяком случае эпидер-
мально изученные экземпляры (Свешникова, 1963) имеют менее широ-
кие устьичные полосы, и здесь реже встречаются продольно ориентиро-
ванные устьица (эти же особенности отличают Т. olrikii от современно-
го Т. distichum Richards). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Все местонахождения, кроме 580. 
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14. Metasequoia disticha (Heer) Miki 
Табл. X, фиг. 1—12 

Sequoia disticha: Heer, 1876; c. 63, табл. 12, фиг. 12a; табл. 13, фиг. '9—11. 
Tumion burejense: Пояркова, 1939, с. 646, рис. 1. 
Sequoia langsdorfii: Пояркова, 1939, с. 646, табл. 1, фиг. 7—9, но не табл. 1, 

фиг. 3—6. 
Metasequoia disticha: Криштофович, Байковская, 1966, с. 233, табл. 1, фиг. 8; 

табл. 2, фиг. 1, 2, 7, v8; табл. 3, фиг. 1—3; табл. 15, фиг. 5—6, рис. 36 в тексте, но не j 
табл. 1, фиг. 7, рис. За в тексте. 

О п и с а н и е . Брахибласты прикрепляются почти супротивно, имеют 
продолговатую форму, их длина около 40 мм, ширина 12—13 мм, ось 
тонкая. Листья линейно-ланцетные, низбегающие, с заостренной верхуш- • 
кой, шириной 1,5 мм, длиной в средней части побега 7—8 мм, у основа- ; 
ния побега — 5—6 мм, расположены под углом 60—45° к оси, супротив- j 
но, сидят тесно, соприкасаясь краями. Средняя жилка на отпечатке вы- , 
ступает в виде узкого валика. ; 

Собрания микростробилов метасеквойи легко спутать с такого же ; 
типа «колосками» болотного кипариса (см. выше). Имеются, однако, об- ' 
рывки побегов, несущих очень мелкие микростробилы, всего 1,5 мм дли- ; 
ной, сохранившиеся вместе с женскими шишками метасеквойи и, веро- 1 

ятно, принадлежащие ей. I 
Женские шишки округло-эллипсоидные, средние размеры 15x8 мм, j, 

но встречаются и более крупные, состоящие, по приблизительным под- • 
счетам, из 16 чешуй. Чешуи с линзовидными или уплощенно-ромбиче- ! 
скими щитками, шириной 8—11 мм, высотой 3,5—5,5 мм, с поперечной | 
депрессией (вдоль сочленения семенной и кроющей чешуй), окаймлен- ; 
ной двумя дугообразными складками, с небольшим выступом в центре. ; 

Семена сохранились вместе с шишками, и их принадлежность данно- | 
му виду сомнений не вызывает. Семена крылатые, размером 4X3—4 мм, ; 
центральное тело продолговатое, прямое, шириной 1 —1,5 мм, со слабо ; 
выступающим или невыступающим микропиле, широкой утолщенной ха- ! 
лазой и продольными бороздками на поверхности. Крылья такой же ши- j 
рины или несколько шире, образуют заметные ушки по бокам халазы, i 
с ячеистой поверхностью. j 

З а м е ч а н и я . Побеги этого хвойного не имеют существенных отли- S 
чий от экземпляров, изображенных Геером. Правда, Геер описывает 
листья, как имеющие тупую верхушку. У буреинских экземпляров листья 
также нередко кажутся тупыми, но при увеличении обнаруживается, 
что форма верхушки коротко заостренная. Я думаю, что морфология 
листьев у тех и других совпадает. В прошлом к Metasequoia (или Se-
quoia) относили все буреинские побеги с более или менее отчетливым 
супротивным расположением листьев. Часть таких побегов, безусловно, 
принадлежит Taxodium. На мой взгляд, сюда относятся побеги, изобра-
женные Поярковой на табл. 1, фиг. 3—6, а также Криштофовичем и 
Байковской на табл. 1, фиг. 7 и текстовом рисунке Зв. Здесь же Криш-
тофович и Байковская поместили изображения мужских стробилов (За) 
и семян (Зв) Taxodium. Сейчас выясняется, что побеги Metasequoia в ца-
гаянских отложениях встречаются довольно редко. Их основные отличия 
от побегов Taxodium — это более тесно сидящие листья, образующие 
более открытый угол с осью. Супротивное листорасположение, по-види-
мому, не всегда можно использовать как отличительный признак. У эк-
земпляров со Шпицбергена заметно нарушение супротивного располо-
жения брахибластов на оси предпоследнего порядка. Учитывая, что у 
современной Metasequoia наблюдаются отличия в длине листьев проти-
востоящих рядов (Greguss, 1956), я произвел соответствующие измере-
ния, но достоверных отличий на ископаемом материале не обнаружил. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 566, 571, 574, 575. 
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15. Sequoia reichenbachii (Geinitz) Heer 
Табл. VIII, фиг. 3, 5, 6 

Sequoia reichenbachii: Криштофович, Байковская, I960, с. 60, табл. 15, фиг. 5 (см. 
синонимику в этой работе). 

О п и с а н и е . Сохранились фрагменты побегов с шиловидными 
листьями, некоторые из них с толстой (до 8 мм) осью и широко расстав-

\ ленными короткими и широкими листьями ( 6 x 3 мм). Вместе с побега-
ми сохранились женские шишки, которые, по-видимому, могут принад-
лежать лишь этому хвойному. Шишки довольно мелкие, диаметром око-
ло 15 мм, из небольшого числа чешуй с ромбическими щитками, шири-
ной 5 мм. 

З а м е ч а н и я . Этот широко распространенный меловой вид нужда-
ется в ревизии. На сахалинском материале я наблюдал очень значи-
тельный полиморфизм листьев — от чешуевидных изогнутых до плоских 
линейно-ланцетных (Красилов, 1971). Такие формы нередко описывают 
под разными названиями. Шишки из сахалинских и европейских место-
нахождений, как правило, крупнее описываемых, но вообще их размеры 
колеблются в широких пределах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 580. 

CUPRESSACEAE 

16. Androvettia catenulata Bell 
Табл. VIII, фиг. 8—10 

Androvettia catenulata: Bell, 1949, с. 46, табл. 15, фиг. 1—5; табл. 16, фиг. 4; 
табл. 27, фиг. 5, 7, 8. 

Fokienia catenulata-. Brown, 1962. с. 50, табл. Ill, фиг. 1 , 2 
Libocedrus catenulata: Криштофович, Байковская, 1966, с. 243, табл. 6, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Побеги толщиной в междоузлиях 2—3 мм покрыты де-
куссатными листьями, из которых фациальные срослись с осью вдоль 
всей длины, а латеральные — на 3Д длины. Их верхушки свободны, ши-
ловидно изогнуты, охватывают основания боковых ветвей, которые от-
ходят ъ узлах с интервалом 7 мм, под углом 45° к оси, расположены в 
одной плоскости и, в свою очередь, ветвятся под острым углом. Длина 
боковых ветвей до 25 мм, они несут до четырех пар веточек последнего 
порядка. Нижние веточки размером 6—7X2 мм имеют четыре мутовки 
декуссатных листьев, сросшихся вдоль всей длины. Латеральные листья 
изогнутые или почти прямые, открытая часть фациальных листьев обрат-
ноклиновидной формы с коротко заостренной верхушкой. Наиболее 
крупные листья составляют вторую снизу мутовку, кверху их размеры 
быстро уменьшаются. Например, длина последовательных междоузлий 
одной из веточек составляет (снизу вверх) 1,5, 2,5, 1,1 и 0,5 мм. 

Все части побегов в различной степени сросшиеся и уплощенные. 
Крайние варианты представляют собой филлокладии, напоминающие 
перышки папоротника. Отдельные листья неразличимы, заметны только 
косые «жилки» — швы между латеральными и фациальными листьями. 

З а м е ч а н и я . Браун отнес это хвойное к Fokienia, а Криштофо-
вич — к Libocedrus. Действительно, побеги Fokienia и в несколько мень-
шей степени Libocedrus decurrens сходны с ископаемыми. Здесь, однако, 
в большей степени, чем у современных родов, выражена тенденция к об-
разованию филлокладия, что сближает A. catenulata с типовым видом 
A. statensis (Hollick, Jeffrey, 1909), у которого филлокладии более ши-
рокие, напоминающие Protophyllocladus. Два вида Androvettia и широ-
ко распространенный в мелу Protophyllocladus образуют морфологиче-
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ский ряд от побегов с декуссатными листьями к филлокладиям, внешне 
сходным с филлокладиями современного Phyllocladus (Красилов, 1971). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 571,575. 

17. Cupressinocladus interruptus (Newberry) 
Krassilov, comb. nov. 
Табл. VIII , фиг. 7 
Thuja interrupta: Brown, 1962*, c. 51, табл. 10, фиг. 10, 14, 16. 

О п и с а н и е . Побег, ветвящийся в одной плоскости. Веточки послед-
него порядка цилиндрические, длиной до 18 мм, шириной 2 мм, располо-
жены в пазухе каждой пары осевых листьев, на расстоянии 3—4 мм друг 
от друга, образуют с осью угол около 30°. Листья декуссатные. Откры-
тая часть фациальных листьев ромбическая, шириной 1 мм, прижата к 
оси, со слабым килем и заостренной верхушкой, достигающей точки раз-
деления следующей пары латеральных листьев. Латеральные листья 
продольно-сложенные, с острым килем, длиной 2—2,5 мм, прижатые к 
побегу на 2/з длины, свободная часть шиловидная, вытянутая параллель-
но оси побега, достигающая 7з длины следующей пары латеральных 
листьев. 

На отпечатке, сохранившемся на тонком алевролите, при увеличении 
видны точечные углубления, отвечающие устьичным ямкам (сфотогра-
фировать их не удалось). Они разбросаны по всей открытой части фа-
циальных листьев, за исключением киля, ориентированы косо по отно-
шению к средней линии листа. На латеральных листьях устьица обра-
зуют короткие полосы, выклинивающиеся по направлению к верхушке. 

З а м е ч а н и я . Палеоценовая «Thuja» interrupta, как и близкий ме-
ловой вид «Libocedrus» («Thuja») cretacea Heer, отличающийся относи-
тельно более длинными фациальными листьями, по-видимому, ближе к 
Chamaecyparis, чем к Thuja, листья которой, как правило, крупнее и 
толще. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570. 

MONOCOTYLEDONES 

РОТАМ О G ETONAC ЕА Е 

18. Potamogeton cf. nor dens kioldii Heer 
Табл. XI, фиг. 3—4 

О п и с а н и е . Сохранилась базальная половина листа, имевшего, по-
видимому, эллиптическую форму, длину не менее 50 мм и ширину 20 мм. 
Лист постепенно сужен к основанию, край цельный. Центральная жилка 
толстая, на отпечатке выступающая в виде валика. По обе ее стороны 
имеются семь тонких боковых жилок, причем расстояние между цент-
ральной жилкой и соседней боковой в средней части листа около 0,5 мм, 
следующая жилка отстоит от нее на 1,5 мм, а остальные расположены 
в 2 мм друг от друга. Боковые жилки соединены между собой и с цен-
тральной жилкой тонкими прямыми, изредка дугообразно или угловато 
изогнутыми поперечными жилками, ориентированными под углом около 
80е к длинной оси листа. Расстояние между поперечными жилками 
0,5 мм. 

З а м е ч а н и я . В данном случае мы, вероятно, имеем наиболее древ-
нюю находку рдеста, так как принадлежность к этому роду P. uralense 
с р. Лозьвы на Урале (Криштофович, 1933) вызывает некоторые сом-
нения. К тому же возраст уральского вида (меловой, по Криштофови-
чу) нельзя считать точно установленным. P. nordenskidldii из третичных 
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отложений Шпицбергена имеет сходные по форме листья. Геер (Heer, 
1868) указывает, что средняя жилка по толщине почти не отличается 
от боковых, но на рисунке (табл. 30) она значительно толще. Листья с 
относительно толстой центральной жилкой изображены Геером и в бо-
лее поздней работе (1876, табл. 27). Там же Геер описал под названием 
Alisma macrophyllum более крупные листья с очень толстой центральной 
жилкой, возможно, принадлежащие тому же виду рдеста. Палеогеновый 
P. multinervis (Brongn.) Brongn. имеет более широкие листья с много-
численными жилками. Среди более молодых видов сходные листья имеет 
P. praenatans Knoll из плиоцена Европы. Однако боковые жилки у него» 
ответвляются не только в основании листа, но и значительно выше,, 
вплоть до середины длины листовой пластинки. Следует отметить также 
сходство с плавающими листьями современного P. nodosus Poir., встре-
чающегося в река* Европы, Передней и Центральной Азии, Северной 
Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. 

HYDROCHARITACEAE 

19. Hydrocharis sp. 
Табл. XI, фиг. 5 

О п и с а н и е . Сохранились обрывки стеблей с плавающими листья-
ми округло-овальной формы, длиной 11—12 мм, шириной 12—14 мм, 
с ровным краем. Тонкие многочисленные жилки веерообразно расхо-
дятся от места прикрепления, прослеживаются до середины листовой 
пластинки. Средняя часть листа вздута, вероятно вследствие развития, 
воздухоносной ткани. 

З а м е ч а н и я . Листья мельче, чем у современного водокраса, но их 
морфология, и особенно следы воздушной подушки (как у Я. asiatica 
Miq.), указывают на принадлежность к этому роду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 566. 

CYPERACEAE 

20. Carex tsagajanica Krassilov, sp. nov. 
Табл. XI, фиг. 6 

Г о л о т и п — БПИ, 575—128. 
Д и а г н о з . Мешочек на короткой обособленной ножке, продолгова-

тый, изогнутый, кожистый, длиной 9 мм, шириной 4 мм, с тремя отчет-
ливо выступающими жилками, по краю гладкий, к основанию клино-
видно суженный, кверху постепенно переходящий в косо посаженный, 
прямой, узкоконический, цельный, усеченный, в дистальной части по 
краю опушенный носик длиной 5 мм. Поверхность носика покрыта про-
дольными бороздками. 

З а м е ч а н и я . Имеется единственный отпечаток хорошо сохранив-
шегося мешочка. Носик слегка расщеплен, по-видимому, в результате 
сдавливания. При увеличении в дистальной части носика заметны очень 
короткие волоски. 

Несмотря на значительную изменчивость признаков мешочков-
(Алексеев, 1973) и недостаточность материала, я все же решаюсь опи-
сать новый вид, так как это наиболее древняя достоверная находка 
осоки, отчетливо отличающейся от других ископаемых представителей: 
этого рода с более короткими или, наоборот, с очень длинными и скру-
ченными носиками мешочков, как у С. flagellata С. et Е. М. Reid (Kirch-
heimer, 1957). Последние иногда относят к С. rostrata Stokes, хотя,, 
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как указывает Крихгеймер, ни один современный вид не имеет подоб-
ных мешочков. Цагаянский вид по форме мешочка напоминает С. flava 
L. (у которой мешочки сидячие, с расщепленным носиком), и особенно 
С. davalliana Sm. из секции Physiglochis. У последнего вида мешочки 
в два раза мельче описываемых. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. В этом и других местонахождениях 
(571, 574) встречены отпечатки линейных листьев с продольными 
складками и тонкими жилками, которые обычно относят к формально-
му роду Cyperacites. 

GRAMINEAE 

21. Arundo exgr. goeppertii (Muenster) Heer 
Табл. XI, фиг. 2 

З а м е ч а н и я . К этой группе видов я, следуя традиции, отношу 
крупные (до 40 мм шириной) листья с частыми параллельными жилка-
ми одинаковой толщины. Подобные листья описывают как A. goepper-
tii (из Европы и Азии) или A. pseudogoeppertii Berry (из Северной Аме-
рики). Цагаянские экземпляры ближе всего к аляскинским A. pseudo-
goeppertii, изображенным Голликом (Hollick, 1936). Вообще же между 
этими двумя «видами» нет достоверных различий. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 566, 570, 575. 

22. Phragmites exgr. alaskana Heer 
Табл. XI, фиг. 1 

Phragmites alaskana: Hollick, 1936, с. 55, табл. 109, фиг. 12. 

О п и с а н и е . Фрагменты листьев шириной до 55 мм, с толстыми 
параллельными жилками, между которыми заметны тонкие жилки. 
Расстояние между толстыми жилками около 2 мм. 

З а м е ч а н и я . Цагаянские листья шире, чем большинство экзем-
пляров из третичных отложений разных стран, отнесенных к данному 
роду. Они больше всего сходны с листом, который изображен в работе 
Голлика и, очевидно, происходит из типового местонахождения. Криш-
тофович и Байковская (1966) определили как Phragmites alaskana 
Heer? гораздо более узкий лист (всего 8 мм шириной), с более часты-
ми жилками, который, вероятно, правильнее отнести к формальному 
роду Poacites. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570. 

? ARACEAE 

23. Limnobiophyllum scutatum (Dawson) Krassilov 
Табл. XII, фиг. 1—12 

Lemna (Spirodela) scutata: Dawson, 1875, c. 329, табл. 16, фиг. 5, 6, 7a. 
Lemna scutata: Ward, 1887, c. 17, табл. 3, фиг. 4—5. 
Nymphaeites browni: Dorf, 1942, c. 142, табл. 10, фиг. 9. 
Hydromystria expansa: Borwn, 1962, c. 52, табл. 16, фиг. 1, 3, 8—11. 
Spirodela scutata: Bell, 1965, табл. 16, фиг. 6. 
Limnobiophyllum scutatum: Krassilov, 1973b, c. 110, табл. 23, фиг. 46—61. 

О п и с а н и е . Листья почковидные, шириной около 12 мм, высотой 
9 мм, толщиной не менее 1,5 мм (судя по толщине инкрустации), акро-
скопический край дугообразно изогнут, базископический прямой илй 
слегка вогнут, основание черешка в виде конического углубления, не-
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сколько смещено относительно центра основания. Пластинка дифферен-
цирована на слегка выпуклую среднюю часть и краевую кайму 1 мм 
шириной, отделенную от средней части узким желобком. Одна поверх-
ность пластинки (предположительно нижняя) густо покрыта бугорка-
ми, другая поверхность (верхняя) гладкая или неясно ямчатая (ямки, 
вероятно, отвечают бугоркам противоположной стороны). Бугорки ци-
линдрические, 0,2 мм в диаметре, 0,3 мм высотой, с углублением на вер-
хушке. Браун интерпретировал бугорки как выполнения воздушных ка-
мер, но мне кажется более вероятным, что поверхность листа действи-
тельно была бугорчатой. Жилкование, как правило, неразличимо, но в 
единичных случаях заметны многочисленные жилки, радиирующие от 
основания черешка, анастомизирующие и образующие вытянутые по-
лигональные ячейки. 

Листья предположительно эпистомные. Верхняя кутикула средней 
толщины, костальные и интеркостальные зоны неразличимы. Клетки 
полигональные, около 30—35 мк длиной. Антиклинальные стенки пря-
мые, четко обозначенные на кутикуле. Внешние стенки плоские, равно-
мерно кутинизированы. Устьиц около 10 на 1 мм2, беспорядочно ориен-
тированы. Устьичная ямка овальная, до 50 мк длиной, ограничена 8—12 
клетками, из которых две — полярные побочные клетки, остальные — 
венечные. Клетки, окружающие устьичную ямку, несколько мельче 
обычных эпидермальных клеток. Полярные клетки нависают над усть-
ицем, иногда приобретают волосовидную форму. На дне устьичной ям-
ки видны замыкающие клетки и обычно одна тонкостенная латеральная 
побочная клетка, параллельная апертуре. У некоторых устьичных ап-
паратов видны две побочные клетки или они вообще не видны. Внешние 
околоапертурные утолщения хорошо выражены. Некоторые устьичные 
ямки «пустые»: устьица здесь, вероятно, были замещены железками. 
Волоски рассеяны по всей поверхности, основания волосков неправиль-
но-четырехугольные, утолщены, длиной около 20 мк. Эпидермальные 
клетки вокруг них расположены кольцом. 

Нижняя кутикула тонкая. Клетки вытянутые, заостренные, располо-
жены рядами. Костальные клетки шире интеркостальных. Устьиц нет. 
Железки очень частые, сферические, диаметром около 29—35 мк. Опа-
дая, оставляют округлые следы. 

З а м е ч а н и я . Эти листья описаны из мела — палеогена Северной 
Америки как Lemrta, Spirodela, Nymphaeites, Carpolithes Hydromyst-
via (Ward, 1887; Dorf, 1942; Brown, 1962). Внешне они напоминают 
плавающие листья Hydrocharis и Limnobium или Hydromystria, но род-
ство с Hydrocharitaceae (а также с Nymphaeaceae) зпидермальными 
признаками не подтверждается. Листья со сходным строением кутику-
лы можно найти среди Агасеае. Два рода из этого семейства — Scin-
dapsis и Dieffenbachia — имеют шесть-семь побочных клеток, располо-
женных беспорядочно, тогда как все остальные роды имеют две — че-
тыре побочные клетки (Stebbins, Khush, 1961). 

Сходные остатки из европейского миоцена описаны Геером (1859), 
Эттинсгаузеном (Ettingshausen, 1858) и другими как плоды Hiraea. 
Хантке (Hantke, 1954) установил, что это плавающие листья типа Hyd-
romystria. Мы сомневаемся в том, что их можно отождествить с расте-
нием из мела палеоцена, как это делает Браун. К Limnobiophyllum, 
судя по описанию, относится растение, определенное как Salvinia sha-
parenkoi (Криштофович, Байковская, 1966). 

Не исключено, что Limnobiophyllum, подобно Spirodela, занимает 
промежуточное положение между ароидными и Lemnaceae, подтверж-
дая близость этих семейств, постулированную еще Энглером (см. Ма-
heshwari, 1958). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 566, 570. 571, 574, 575. 
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DIOCOTYLEDONES 

NYMPHAEACEAE [ 

24. Nuphar burejense Krassilov, sp. nov. ^ 
Табл. XIII, фиг. 1—4; табл. XIV, фиг. 1—10 [ 
Название — от р. Бурей. J 

Г о л о т и п —БПИ, 575—175. [ 
Д и а г н о з . Семена цилиндрические, размером 5—6,5X2,5—3 мм, j 

слегка согнутые, микропилярный и халазальный концы сближены по ! 
линии семенного шва. Семенной шов, выступающий в виде ребра. Кры- | 
шечка округло-эллиптическая, невыпадающая, длиной около 1 мм, с бу- ; 
горком микропиле в центре и плоским эллиптическим рубчиком, окру-
жена кольцевой бороздкой. Клетки крышечки расположены радиальны-
ми рядами. Внешний интегумент толстый, клетки эпидермиса мелкие, по- , 
лигональные. Внутренний интегумент с округлой халазой диаметром ; 
юкол о 1 мм. [ 

З а м е ч а н и я . Семена образуют большие скопления в кровле линз, J 
сложенных глинами и алевролитами. Тонкая инкрустация позволяет I 
выяснить детали морфологии семян. Некоторые из них ориентированы [ 
под углом к поверхности слоя, обнаруживая крышечку или халазу. j 
У семян, расположенных в плоскости напластования, видна и та, и дру- | 
гая структура благодаря некоторой согнутости семени. Семена, по-ви- j 
димому, были радиально симметричными или очень слабо сплющен- j 
ными. 

Вместе с семенами сохранились обрывки листьев, а также многочис-
ленные отпечатки корней и ризомов. Некоторые ризомы покрыты вы-
пуклыми листовыми рубцами округло-полигональной формы, 2—3 мм в 
поперечнике, с рубчиком проводящего пучка посередине, вплотную при-
мыкающими друг к другу или разделенными узкими бороздками. Дру-
гие ризомы несут только широко расставленные мелкие округлые руб-
цы корней. 

Семена нового вида по основным признакам (морфология крышеч-
ки, семенного шва и др.) сходны с семенами современных Nuphar, но 
имеют более вытянутую форму, менее сплющены (в этом отношении 
они ближе к семенам Nymphaea). Они к тому же несколько крупнее: се-
мена N. luteum имеют размеры около 3,5—5,8X2,5—3,8 мм, а N. pumi-
lum — 3,6—4X2—2,5 мм. Слабую согнутость семян я наблюдал у ку-
рильских N. pumilum, но у цагаянского вида она заметнее. Единствен-
ный детально изученный ископаемый вид N. canaliculata из плиоцена 
Нидерландов практически неотличим от N. luteum (Kirchheimer, 1957). 
Из эоцена Болгарии описаны семена типа N. sagittifolium Pursh. (Пала-
марев, 1973), которые отличаются от буреинских меньшими размера-
ми, относительно большей шириной и яйцевидной формой. 

М е с т о н а х о ж д е н и й . 571,574, 575. 

25. Nymphaeites sp. 
Табл. XIII, фиг. 5—6 

О п и с а н и е . Отпечаток ризома с округлыми или эллиптическими 
листовыми рубцами диаметром около 2 мм. В центре имеется рубчик 
проводящего пучка, от которого расходятся радиальные бороздки. Ли-
стовые рубцы расположены без определенного порядка или в нечетких 
парастихах, непосредственно граничат друг с другом или расставлены 
на расстоянии около 1 мм. 

З а м е ч а н и я . Эти ризомы принадлежат Nuphar или Nymphaea, 
скорее последнему роду. Во всяком случае они заметно отличаются от 
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ризомов, ассоциирующих с семенами Nuphar burejense (см. выше). Не-
которое сходство имеется с ризомами Nymphaeites nevadensis (Knowlt) 
; Brown из олигоцена — плиоцена США (Becker, 1969, 1970). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570. 

MENISPERMACEAE 

26. Menisper mites cf. obtusilobus Lesquereux 
' Табл. XV, фиг. 1—2 

О п и с а н и е . Сохранились базальные части листьев, длина которых 
превышала 110 мм. Основание пельтатное, с пятью первичными жил-
ками, расходящимися от основания черешка. Первичные жилки на от-
печатке выступают в виде толстых ребер. Они ветвятся под острым уг-
лом на различном расстоянии от основания. Средние жилки ветвятся 
неравно-дихотомически три или четыре раза, последний раз возле края. 
Краевые жилки ветвятся преимущественно базископически и лишь в 
дистальной части имеют короткие акроскопические ветви. Вторичные 
жилки, отходящие от первичных и их ветвей под острым углом (более 
открытым, чем угол ветвления), образуют ломаные соединения между 
ними. Видна мелкая полигональная сеть, образованная третичными 
жилками. В основании листа имеются короткие инфрабазальные жил-
ки. Край листа волнистый, вероятно, со слабо намеченной лопастно-
стью. 

З а м е ч а н и я . Наиболее сходные листья описаны Лекере (Lesque-
reux, 1874) из серии Дакота как М. obtusiloba Lesq. Плохая сохран-
ность цагаянеких листьев удерживает меня от безоговорочного отнесе-
ния их к этому виду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 565. 

27. Macclintockia cf. trinervis Heer 
Табл. XV, фиг. 3—4 

О п и с а н и е . Лист узкий, обратноланцетный, длиной более 4 см, 
сохранился без верхушки. Максимальная ширина (8 мм) приходится 
на верхнюю треть пластинки. Край цельный, слегка извилистый. Листо-
вая пластинка, вероятно, была довольно тонкой, жилки отчетливо вы-
ступают на отпечатке. Имеются три первичные жилки. Средняя жилка 
прямая и несколько толще слегка извилистых боковых, которые следуют 
параллельно краям листа. Расстояние между боковыми жилками в наи-
более широкой части листа 5 мм. Вторичные жллки отходят от средней 
очередно с интервалом 2 мм и большей частью ветвятся, нижняя ветвь 
соединяется с боковой жилкой, а верхняя снова ветвится и теряется в 
сетке третичных жилок. Таким образом, между средней и боковыми 
жилками образуется серия параллельных ломаных линий. Вторичные 
жилки, отходящие с внешней стороны боковых, направляются круто 
вверх и, соединяясь друг с другом, образуют серию петель вдоль края. 

З а м е ч а н и я . Этот лист сопоставим с Macclintockia trinervis из 
местонахождения Атанекердлук в Гренландии (Heer, 1868 и др.) и с 
р. Лозьвы на Урале (Криштофович, 1933), которая, однако, отличает-
ся более крупными размерами. Экземпляр из Кардлунгуака, изобра-
женный Геером под этим названием (Heer, 1883, табл. 77, фиг. 8), веро-
ятно, ближе к М. dentata с зубчатым краем. Кох (Koch, 1963) полага-
ет, что М. trinervis может оказаться синонимом М. kanei (Heer) Schim-
per. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 571. 
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HAMAMELIDACEAE - PLATANACEAE 

28. Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
Табл. XVI, фиг. 1—• 6; табл. XVII, фиг. 1—5; табл. XVIII, фиг. 1—7; табл. XIX, 

фиг. 1—7; табл. XX, фиг. 1—7. 

Populus arctica: Heer, 1868, с. 100, табл. 4, фиг. 6а, 7; табл. 5; табл. 6, фиг. 5—6. 
М е с т н а я с и н о н и м и к а 
Populus arctica: Heer, 1878, с. 49, табл. 15, фиг. 3—5. 
Grewia obovata: Константов, 1944, с. 15, табл. 5, фиг. 5—8. 
Populus arctica: там же, с. 16, табл. 3, фиг. 1, 2. 
Populus zaddachii: там же, с. 19, табл. 3, фиг. 7; табл. 4, фиг. 4. 
Zizyphus hyperboreus: там же, с. 24, табл. 5, фиг. 2; табл. 4, фиг. 3. 
Populus burejensis: Пояркова, 1939, с. 653, рис. 6. 
Populus cf. zaddachii: там же, с. 655, рис. 7—9. 
Trochodendroides arctica. там же, с. 660, табл. 2, фиг. 18; табл. 3, фиг. 19—21; 

табл. 4, фиг. 22—24, рис. 13. 
Zizyphus affinis: там же, с. 664, рис. 14. 
Ficus praetrinervis: Криштофович, Байковская, 1966, с. 248. 
Trochodendroides arctica: там же, с. 254, табл. 7, фиг. 3—4; табл.'. 8, фиг. 1, 2, 7; 

табл. 9, фиг. 7; табл. 10, фиг. 4, 5, 7; табл. 13, фиг. 6; табл. 14, фиг. 5; табл. 15, фиг. 2; 
табл. 17, фиг. 4; табл. 20, фиг. 4; табл. 21, фиг. 5. 

Trochodendroides cf. genetrix: там же, с. 261, табл. 19, фиг. 1. 
Trochodendroides smilacifolia: там же, с. 265, табл. 9, фиг. 3; табл. 11, фиг. 3, 4; 

табл. 12, фиг. 3; табл. 13, фиг. 5; табл. 21, фиг. 4. 
Trochodendroides speciosa: там же, с. 269, табл. 7, фиг. I; табл. 11, фиг. 1, 2, 5, 6; 

табл. 12, фиг. 1, 2; табл. 17, фиг. 2. 
Trochodendroides elliptica: там же, с. 272, табл. 8, фиг. 8; табл. 10, фиг. 8; табл. 13, 

фиг. 4. 
Cecidiphyllum crenatum: там же, с. 273. 
Tetracentron amurensis: там же, с. 281, табл. 17, фиг. 1; табл. 18, фиг. 2. 
Zizyphus fibrillosa: там же, с. 29[2. 
Zizyphus hyperborea: там же, рис. 14а. 
Zizyphus phosphoria: там же, с. 294, табл. 17, фиг. 7. 
Paliurus cf. colombii: там же, с. 297, табл. 13, фиг. 3, рис. 146. 
Dicotylophyllum tsagajanicum f. В — т а м же, с. 314, табл. 14, фиг. 3, рис. 196. 
Trochodendroides arctica: Krassilov, 1973b, с. 112, табл. 26, фиг. 83—92. 

О п и с а н и е . Четыре типа листовых пластинок различимы в нашем 
материале: 1) широкояйцевидные, верхушка треугольная, основание 
выемчатое; 2) почти округлые, верхушка закруглена или усечена, осно-
вание ширококлиновидное; 3) обратнояйцевидные, верхушка почти го-
ризонтальная, усеченная или выемчатая, основание клиновидное; 
4) узкояйцевидные или эллиптические, верхушка заострена, основание 
низбегающее. Между ними имеется ряд переходных форм. Край цель-
ный, городчатый или зубчатый. Строение края не коррелируется с фор-
мой пластинки. Краевые зубчики обычно железистые. Краевые железки 
нередко различимы и на цельнокрайних листьях. Черешок по меньшей 
мере в три раза длиннее пластинки. Жилкование триждыпальчатое. 
Первичные боковые жилки почти супротивные, иногда одна значитель-
но выше другой. В последнем случае обнаруживается исходный диха-
зиальный тип ветвления жилок, площадь между первичными боковыми 
жилками (арена) заполнена изогнутыми третичными. Вне этой площа-
ди жилкование состоит из серии петель, уменьшающихся к краю. Сеть 
мелких жилок с полигональными ячейками. Слепые окончания жилок 
не обнаружены. Кутикула очень тонкая. На целлюлозных репликах 
видны полигональные клетки с прямыми стенками и анамоцитные усть-
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Таблица 4 
Изменчивость размеров листьев Т rochodendroides 

Номер экз. L 1 hx h2 hz я hx-\-h2 

1 » 3 4 5 6 7 8 

563—722 87 35 31 33 70 134 100 
563—723 46 19,5 30 0 17 47 50 
563—757А 100 40 43 19 33 95 53 
563—804 53 12 26 0 17 43 60 
564—672 200 72 31 27 ? 

564—704 • 40 19 16 3 20 39 100 
5 6 4 - 7 0 9 42 23,5 20 19 45 84 110 
564—730 63 14 17 1 12 30 60 
564—747 110 31 38 6 31 75 70 
564—756В 60 25 29 9 25 63 80 
566—720 16 8 , 5 10 ,5 7 , 5 13 31 70 
566—733 47 22 11 ,5 11,5 28 51 120 
566—737 42 22 20 9 36 65 120 
566—748 27 10 ,5 15 1 ,5 14,5 31 80 
5 6 6 - 7 5 3 14 9 7 ,5 6 , 5 23 37 170 
5 6 7 - 6 1 1 А 55 21 17 18,5 . 42 77,5 110 
567—617А 43 ,5 15 25 8 , 5 ? 
567—617В 41 16 20 8 30 58 100 
567—672 53 20 30 4 23,5 57 ,5 69 
567—674 36,5 19 16 3 17 36 80 
567—683 62 29 21 27 54 102 110 
567—685 20,5 10 7 8 29 44 180 
567—688 • 48 12 24,5 0 , 5 31 56 124 
567—702 30,5 18 13 9 , 5 22,5 ' 45 100 
568—691 39 19 20 9 , 5 ? 
5 7 0 - 6 1 8 36 19 25 10 ? 
570—635 105 44 45 12 70 127 120 
574—86 30 18 13 9 ? 

П р и м е ч а н и е . L — ширина листа; I — ширина арены; hx — расстояние от основания листа да 
уровня L; h2 — расстояние между уровнями L и I; /г3 — расстояние между уровнем I и верхушкой листа; 
Я — полная длина листа. 

ица. При осторожной мацерации удается выделить проводящие элемен-
ты главных жилок со спиральными утолщениями. В паренхимной об-
кладке проводящих пучков имеются овальные тельца около 300 мк дли-
ной, представляющие собой выполнение секреторных органов. 

Изменчивость размеров листьев показана в табл. 4. Измерялись ши-
рина листа, ширина площади между боковыми первичными жилками, 
которую А. Н. Криштофович назвал ареной, расстояние от основания 
пластинки до уровня максимальной ширины (К), от него до уровня 
максимальной ширины арены (Л2) и от этого последнего до верхушки 
(А3). Замечено, что отношение h jh i + h2 хорошо характеризует форму 
пластинки, будучи высоким у эллиптических и заостренно-яйцевидных 
листьев и низким у обратнояйцевидных и ромбических. На рис. 2 пока-
зано изменение этого индекса в зависимости от длины листа. 

З а м е ч а н и я . Существуют различные точки зрения на классифика-
цию листьев типа Trochodendroides. Одни исследователи (Криштофо-
вич, Байковская, 1966; Ильинская, 1971 и др.; Wolfe, 1966, и др.) счита-
ют, что они принадлежат не только разным видам, но и разным родам 
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из неродственных семейств. Другие склонны относить листья этого типа 
к одному роду и одному или немногим видам (Brown, 1939; Красилов, 
1970, а, б, в, 1973, Ь). 

Геер описал «Populus» arctica из отложений, по возрасту близких к 
цагаянским. Вместе с ним в палеоцене Гренландии постоянно встреча-
ются два других, определенных как Populus richardsonii и P. zaddachii 
(типовые экземпляры последнего вида происходят из миоцена Швейца-
рии и не относятся к Trochodendroides). Один из них имеет крупнозуб-
чатый, почти лопастный край, а другой — регулярно пильчатый. P. arcti-
ca Геер подразделил на пять (Heer, 1868), а затем на шесть вариететов 
(Heer, 1883). Среди них форма «а» («foliis breviter ovalibus») близка к 
richardsonii: в обоих случаях край характеризуется как «profunde сге-
natis». С другой стороны, форма «е» («foliis leviter crenatis») связывает 
arctica с «zaddachii» из гренландских захоронений. 

Рис. 2. Изменение формы ли-
стовой пластинки Trochodend-
roides в зависимости от ее раз-
меров 
На оси абсцисс — длина пластинки, 

h* 
на оси ординат — индекс F= 

J/7 Я7 7// ////' //// 7J/7 (см. табл. 4) 
hx-\-h2 

А. Н, Криштофович (Криштофович, Байковская, 1966) различал сле-
дующие формы листьев. 

1. Trochodendroides arctica (Heer) Berry — листья широко-обратно-
яйцевидные или ромбические, с клиновидным основанием, округленной, 

срезанной, тупой или короткой оттянутой верхушкой, узкоэллиптиче-
ской или клиновидной ареной и цельным волнистым или нерегулярно 
городчато-зубчатым краем. Сюда же Криштофович отнес листья с вы-
тянутой верхушкой, напоминающие Т. cuneata (New.) Berry. По его 
мнению, американские Т. rhomboidea (Lesq.) Berry и Т. cuneata (Newb.) 
Berry—Т. amblyrhyncha (Ward) Berry очень близки настоящим T. ar-
ctica и, возможно, замещают их в южных районах США. 

2. Trochodendroides cf. genetrix (Newb.) Brown — широкояйцевид-
ный лист со слабосердцевидным основанием, короткой оттянутой вер-
хушкой и волнисто-пильчатым краем. 

3. Trochodendroides richardsonii (Heer) Krysht.— относительно 
крупные округлые или широкояйцевидные листья, с широко закруглен-
ной или уплощенной верхушкой, срезанным или сердцевидным основа-
нием и крупными, трапециевидными краевыми зубцами. 

4. Trochodendroides smilacifolia (Newb.) Krysht.— яйцевидные или 
широкотреугольные листья с вытянутой верхушкой, срезанным, выемча-
тым или сердцевидным основанием и регулярно городчато-пильчатым 
краем. 

5. Trochodendroides speciosa (Ward) Berry — листья округло-ромби-
ческие или яйцевидные, с коротко оттянутой верхушкой, ширококлино-
видным основанием и нерегулярно городчато-зубчатым или городчато-
пильчатым краем; арена клиновидная. 

6. Trochodendroides elliptica (Newb.) Krysht.— листья эллиптиче-
ские, с эллиптической ареной, нерегулярно зубчато-пильчатым краем. 

7. Cercidiphyllum crenatum (Ung.) Brown — широкоэллиптические 
листья с регулярно городчатым краем. 
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Рис. 3. Морфологические переходы между формами листовых пластинок, описанных 
А. Н. Кршитофовичем и Т. Н. Байковской (1966) как разные виды 

а — «genetrix», табл. XIX, фиг. 1; б — «speciosa», табл. XI, фиг. 5; в — «smilacifolia», табл. XI, 
фиг. 3; г — «smilacifolia», табл. XI, фиг. 4; д — «arctica», табл. X, фиг. 5; е — «arctica», табл. IX, 
фиг. 7; ж — «speciosa», табл. XI, фиг. 1; з — «phosphoria», табл. XV, фиг. 7; и — «elliptic а», 
табл. VIII, фиг. 8; к —«arctica», табл. VIII, фиг. 7; л —«arctica», табл. VIII, фиг. 1; м — «arctica», 
табл. XV, фиг. 2; я — «richardsonii», табл. IX, фиг. 1; о — «richardsonii», табл. IX, фиг. 1 

8. Tetracentron amurensis Krysht.— листья широкоэллиптические или 
яйцевидные, с вытянутой верхушкой, округленным основанием и регу-
лярно городчато-пильчатым краем. 

9. Zizyphus fibrillosa Lesq.— листья эллиптические, с округленным, 
слабосердцевидным рснованием и цельным краем. 

10. Zizyphus hyperborea — листья яйцевидные, с сердцевидным осно-
ванием, вероятно, вытянутой верхушкой и мелкопильчатым краем. 

11. Zizyphus phosphoria Krysht.— листья эллиптические, с клиновид-
ным основанием (и, вероятно, верхушкой) и городчатым краем. 

12. Paliurus cf. colombii Heer — листья эллиптические, с клиновид-
ным основанием, коротко оттянутой верхушкой и цельным краем. 

13. Ficus praetrinervis Knowlt.— листья широкоэллиптические или 
яйцевидные с цельным краем. 

Характер жилкования у всех типов в общем совпадает, различаясь 
лишь незначительными деталями (так, Криштофович отмечает излом 
базальных жилок в месте первого ветвления у Т. arctica и отсутствие 
такого излома у Т. speciosa). 

Нетрудно убедиться, что признаки, по которым различаются эти 
формы, комбинируются более или менее произвольно, не проявляя 
устойчивых корреляций. Провести между ними четкие границы невоз-
можно. Так, форма arctica (1) связана с richardsonii (3) промежуточ-
ными экземплярами, изображенными Криштофовичем на табл. 8, фиг. 1 
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и табл. 10, фиг. 5. В то же время форма speciosa (5) связывает ее с 
amurensis (8) и genetrix (2), а эти последние служат переходом к smi-
lacifolia (4). Форму elliptica можно рассматривать как связующее зве-
но между arctica (1), с одной стороны, и fibrillosa (9), colombii (12), 
phosphoria (11), hyperborea (10), с другой. Это хорошо иллюстрирует 
рис. 3. 

Вместе с тем кривая на рис. 2 как будто свидетельствует о сущест-
вовании двух типов листовых пластинок. В этой связи заслуживают 
внимания частые находки в захоронениях, содержащих массу листьев 
Trochodendroides, отпечатков стеблей (толщиной до 30 мм), покрытых 
продольно-бороздчатой корой, а также менее толстых (7—10 мм) ве-
ток, несущих брахибласты с линзовидными листовыми рубцами 
(табл. XVI, фиг. 2). Хотя ни в одном случае не были найдены листья в 
органической связи с побегами, их постоянное совместное захоронение 
наводит на мысль, что побеги принадлежали растению с листьями Tro-
chodendroides и, следовательно, эти листья находились как на длинных, 
так и на укороченных побегах. Если это предположение правильно, то 
наличие двух нечетко разграниченных форм листьев находит вполне 
естественное объяснение: известно, что как у Populus, так и у Cerci-
diphyllum, листья которых в целом сходны с Trochodendroides, имеются 
определенные различия между листьями длинных и укороченных побе-
гов. Вероятно, такой же диморфизм был свойствен и Trochodendroides. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Все местонахождения цагаянской флорьь 

29 .Trochodendrocar pas arcticus (Heer) Kryshtofovich 
Табл. XXI, фиг. 1—3; табл. XXII, фиг. 1—3; табл. XXIII, фиг. 1—6; табл. XXIV, 

фиг. 6—14. 

Nyssa arctica: Heer, 1869, с. 477, табл. 43, фиг. 12С; Heer, 1876, с. 81, табл. 29, 
фиг. 3—4. 

Nyssa (?) rostrata: Пояркова, 1939, с. 667, рис. 17. 
Trochodendrocar pus arcticus: Криштофович, 1958а, с. 113, табл. 13, фиг. 4; Криш-

тофович, Байковская, 1966, с. 274, табл. Г2, фиг. 4—7, рис. 10а; Красилов, 1971,. 
рис. 10—13; Krassilov, 1973а, рис. 7А—G. 

Cercidiphyllum arcticum: Brown, 1962, табл. 37, фиг. 1, 14, 23—2'4; табл. 38, 
фиг. 5, 6, 15. 

И з м е н е н н ы й д и а г н о з . Метельчатые соплодия более 30 см 
длиной. Боковые кисти расположены очередно с интервалом 30—50 мм, 
длиной до 10 см, несут до 14 плодов, завершаются плодом. Плоды рас-
положены спирально, одиночно или (чаще) попарно на коротких нож-
ках, эллиптические, до 30 мм длиной, наружная поверхность продоль-
но-ребристая, внутренняя — с поперечными бороздками, столбик корот-
кий, слегка загнутый, раскрывается двумя створками по дорсальному 
и вентральному швам. Семена многочисленные, черепитчато налегаю-
щие, расположены двумя рядами. 

О п и с а н и е . Самые длинные фрагменты соплодий достигают 28 см 
в длину. Главная ось около 2,5 мм толщиной, продольно-бороздчатая, 
несет шесть ветвей. Ветви очередные, отходят под острым углом с ин-. 
тервалом 30—35 мм. Их основания расширены. Каждая ветвь пред-
ставляет собой кисть, несущую 8—10 тесно сидящих, налегающих друг 
на друга плодов и завершающуюся плодом. Другая метелка имеет бо-
лее толстую ось, несущую четыре кисти с интервалом 35—40 мм. Име-
ется неполное соплодие с более длинными (около 50 мм) и шире рас-
ставленными ветвями. Ветви максимальной длины (около 100 мм), 
несут свободно сидящие плоды. Наибольшее число плодов в нашем ма-
териале— около 14. Короткие ветви со скученными плодами, вероятно, 
принадлежат не вполне развитым соплодиям. Удлинение ветви, очевид-
но, продолжалось вплоть до созревания и раскрывания плодов, кисти 
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становились постепенно все более длинными и рыхлыми. Плоды распо-
лагаются спирально, парами или одиночно, на короткой, продольно-бо-
роздчатой ножке. Плоды эллиптические, в поперечном сечении почти 
округлые, до 30 мм длиной. Столбик около 3 мм длиной, прямой или 
слегка загнутый. Дорсальная поверхность со срединной бороздой и 
субпараллельными продольными ребрами. Вентральная поверхность с 
более отчетливо выступающим швом и ребрами, расходящимися от него 
под острым углом. Ребра возле сутуры обычно сглажены. Поверхность 
с мелкими углублениями. На внутренних ядрах видна поперечная штри-
ховка внутренней поверхности. Вентральная сутура на внутренних яд-
рах имеет вид борозды, ограниченной валиками. Имеется почти полная 
серия плодов, демонстрирующих различные стадии растрескивания: от 
коротко расщепленных у верхушки до полностью распавшихся на 
створки. Створки неопадающие. На экз. 563—207 в каждой створке 
заметно продолговатое тело шириной 2—2,5 мм с поперечными борозд-
ками. Очевидно, это инкрустация плотно прижатых друг к другу, чере-
питчато налегающих семян, расположенных двумя рядами. 

З а м е ч а н и я . Под названием Nyssa arctica Геер (1876 и др.) опи-
сал одиночные и спаренные плоды, неотличимые от цагаянеких. Не 
исключено, что к этому же виду относятся соплодия Nyssidium ekmanii 
(Heer, 1870, 1883), но здесь характерные для Trochodendrocarpus осо-
бенности не столь очевидны. 

Фруктификации типа Trochodendrocarpus Лекере относил к Legu-
minosites (Lesquereux, 1878), а Нолтон — к Berrya (Knowlton, 1930). 
Р. Браун (Brown, 1939 и др.) отнес их к современному роду Cercidiphyl-
lum. Эта точка зрения была принята большинством авторов, но против 
нее выступили Мэдлер (Madler, 1939), Кирхгеймер (Kirchheimer, 1957), 
Криштофович (1958а) и Чендлер (Chandler, 1964). Мэдлер и Кирхгеймер 
видели основное отличие от Cercidiphyllum в том, что плоды раскрыва-
ются двумя створками. Май (Mai, 1963) возражал им, полагая, что по-
добное раскрывание наблюдалось .в исключительных случаях. Криш-
тофович и Чендлер оспаривали определение Брауна с точки зрения 
морфологии соплодия. Чендлер (Chandler, 1964) описала сходные со-
плодия как Carpolithes gardneri. По его мнению, соплодие представляло 
собой кисть. Плоды располагались одиночно, случайно парами. Ось с 
листовыми рубцами. Плод — листовка, раскрывающаяся вентрально. 
Цагаянские материалы показывают, что соплодие было метельчатым, 
без листовых рубцов. Спаренные плоды обычны, а не случайны, и рас-
крывались они не только вентрально, но и дорсально. 

Описанный Рид и Чендлер (Reid, Chandler, 1933) из лондонских 
глин род Jenkinsella отличается от Trochodendrocarpus относительно 
мелкими плодами и двумя рядами отчетливых углублений вдоль вен-
тральной сутуры. 

Спаренные плоды и характер раскрывания указывают на принад-
лежность Trochodendrocarpus к Hamamelidaceae. В то же время ме-
тельчатый тип соплодия несвойствен современным представителям это-
го семейства. Полагали, что архетипом для него (в отличие от Platana-
сеае) был простой колосок (Boothroyd, 1930). Теперь есть основания счи-
тать архетипом соцветий Hamamelidaceae, как и Platanaceae, метелки 
типа Trochodendrocarpus (Krassilov, 1973а). 

Они известны с альба, относятся к числу древнейших фруктифика-
ций покрытосеменных и постоянно ассоциируют с листьями Trochoden-
droides. В цагаянеких местонахождениях 563, 169 и других великолеп-
но сохранившиеся экземпляры соплодий найдены среди массы листьев 
Trochodendroides, причем другие типы листьев здесь отсутствуют или 
очень редки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 563, 565, 567, 569, 570, 571, 574, 575. 
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30. 7 rochodendrospermum arcticum (Brown) comb. nov. 
Табл. XXIV, фиг. 1—6 

H e о т и п — БПИ, экз. 575—372. 
Cercidiphyllum arcticum: Brown, 1939, табл. 54, фиг. 5; табл. 56, фиг. 6, 11. 
Cercidiphyllum elliptica: там же, табл. 52, фиг. 3, 6, 11, 15, 16; табл. 54; фиг. Г0У. 

11, 15—17. 
Cercidiphyllum elongatum: там же, табл. 55, фиг. 5, 8; табл. 56, фиг. 8, 12, 13, 
Тrochodendrospermum sp.: Байковская, 1956, табл. 25, фиг. 9. 
Тrochodendrospermum sp.: Криштофович, Байковская, 1966, с. 277, табл. 20, фиг. 6,. 

7, рис. 10, б. 

О п и с а н и е . Семена односторонне окрыленные, продолговатые 
или заостренно-эллиптические, длиной 2—3 мм, с рубчиком и микро-
пиле на свободном конце. Крыло серповидное, дугообразно или подко-
вообразно согнутое, асимметрично охватывает тело семени с боков на 
2/з или 3Д длины. Средняя длина семени с крылом 3—5 мм. Тело семени 
покрыто продольными бороздками, крыло — тонкой штриховкой. 

З а м е ч а н и я . Криштофович индентифицировал цагаянские семена 
с семенами из мела — палеоцена Северной Америки, которые были опи-
саны Брауном как Cercidiphyllum arcticum. Их невозможно отличить 
также от семян, изображенных этим автором под названиями С. ellipti-
ca и С. elongatum. Браун и Криштофович связывали их с одними и теми 
же соплодиями, которые Браун называл (ошибочно) Cercidiphyllum, а 
Криштофович — Trochodendrocar pus. Ассоциация с Trochodendrocarpus 
подтверждается нашими материалами, но все же представляется целе-
сообразным принять для изолированных семян особое название. Криш-
тофович, предложивший родовое название Trochodendrospermum, оста-
вил типовой вид без видового эпитета. По-видимому, номенклатурно 
валидный эпитет —это «arcticum», но выбрать номенклатурный тип 
среди семян, изображенных Брауном, затруднительно. Поэтому прихо-
дится выделить неотип. В распоряжении Криштофовича, как показал 
просмотр коллекции, хранящейся в Центральном геологическом музее, 
имелся лишь один полный экземпляр семени, показанный на фиг. 6—7 
табл. 20 в работе Криштофовича и Байковской (1966). Экз. Е-128-17, 
показанный на рис. 10, б, сохранился неполно, и рисунок дает искажен-
ное представление о форме семени. 

Trochodendrospermum существенно отличается от семян Cercidiphyl-
lum с более или менее редуцированным крылом и Trochodendron, у ко-
торых тело семени ориентировано длинной осью поперек крыла. Боль-
ше сходства с семенами Liquidambar. Характерную для Trochodendro-
spermum штриховку крыла я наблюдал у несходных по форме семян 
Grewia microcos L. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570, 575. 

31. Protophyllum sp. 
Табл. XXV, фиг. 1 

О п и с а н и е . Почти полный лист с эллиптической пластинкой раз-
мером 85 (без верхушки) X 50 мм. Основание асимметричное, щитко-
видное, край неравнопильчато-зубчатый, с более или менее широко рас-
ставленными (на 3—5 мм) железистыми зубчиками, начинающимися 
на небольшом расстоянии от места прикрепления черешка. Между дву-
мя крупными зубчиками обычно имеются один-два мелких. Жилкова-
ние перистое, преимущественно краспедодромное, хотя базископические 
ветви базальной жилки петлевидно соединяются возле края, отсылая 
короткую веточку в зубец. Главная жилка у основания толстая, в ди-
стальной части листа намного тоньше. Боковых жилок на сохранившей-
ся части листа шесть пар (не считая инфрабазальных). Всего их, веро-
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ятно, было семь пар. Боковые жилки очередные, расстояния между 
ними по одной стороне главной жилки составляют (снизу вверх) 7, 18, 

; 13, 10, 12 мм. Между второй и третьей, а также третьей и четвертой 
имеются вставочные жилки, не достигающие края. Базальные жилки 
выходят под углом около 60°, дугообразно изогнуты. Следующие за 
ними жилки выходят под более острым углом, незначительно изогнуты. 
Три нижние пары жилок имеют около пяти базископических ветвей, 
четвертая пара ветвится почти вильчато, остальные не ветвятся. Инфра-
базальных жилок семь: четыре на широкой и две на узкой стороне 
асимметричного основания. Они относительно короткие, отогнуты книзу. 

З а м е ч а н и я . Сходные листья известны из мела Западной Евоопы 
и Гренландии под названием Paracredneria (Richter, 1905; Hollick, 
1930). Морфологический тип Paracredneria, по-видимому, не имеет, су-
щественных отличий от Protophyllum, большинство видов которого от-
личается от описываемого более обильным ветвлением базальных жи-
лок. Некоторые экземпляры P. ignatianum из мела Сахалина (Кришто-
фович, Байковская, 1960) сопоставимы с цагаянским. По эпидермаль-
ным признакам сахалинский вид близок к Liquidambar (Krassilov, 
1973b). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 564. 

32. «Pla tanus» raynoldsii Newberry emend. Brown ^ 
Табл. XXVI, фиг. 1—3; табл. XXVII, фиг. 1—3; табл. XXVIII, фиг. 1—2; табл. XXIX, 

фиг. 1—'10; табл. XXX, фиг. 1—9; табл. XXXI, фиг. 1—'3 
Platanus raynoldsii: Brown, 1962, с. 64, табл. 30, фиг. 1—4; табл. 31, фиг. 1—6; 

табл. 66, фиг. 8. 
М е с т н а я с и н о н и м и к а 
Alnus kefersteinii: Константов, 1914, с. 9, табл. 1, фиг. 1—2. 
Quercus tsagajanica: Пояркова, 1939, с. 656, рис. 10. 
Ficus planicostata: там же, с. 658, рис. 11. 
Viburnum (?) sp.: там же, с. 669, рис. 18. 
Phyllites sp. 1: там же, с. 671, рис. 19. 
Phyllites sp. 2: там же, с. 671, рис. 20. 
Quercus cf. platania: Криштофович, Байковская, 1966, с. 246, табл. 17, фиг. 5. 
Platanus aceroides var. latifolia: там же, с. 283, фиг. 11—13. 
Platanus schmidtii: там же, с. 286, табл. 8, фиг. 3; табл. 13, фиг. 1; табл. 14, фиг. 2; 

табл. 16, фиг. 2—3; табл. 17, фиг. 3. 
Platanus cf. platanoides: там же, с. 288. 
Platanus cf. guillelmae: там же, с. 289, табл. 6, фиг. 1. 
Acer arcticum: там же, с. 298, рис. 15. 
Cissus amurensis: там же, с. 30'1, табл. 13, фиг. 2. 
Actinidia burejensis: там же, с. 308, табл. 8, фиг. 5. 
Pterospermites amurensis: там же, с. 309, табл. 7, фиг. 2; табл. 16, фиг. 1; табл. 20, 

фиг. 1. 
Platanus raynoldsii: Krassilov, 1973b, с. 106; табл. 18, фиг. 1—6; табл. 19, 

фиг. 7—14. 

О п и с а н и е . Листья субромбические или широкояйцевидные, трех-
лопастные или неясно лопастные, до 30 см длиной. Основание пельтат-
ное или клиновидное и низбегающее, с серией переходов между этими 
крайними формами. Край с железистыми зубчиками или только со сла-
бозаметными железками, в проксимальной части листа цельный. Жилко-
вание пальчато-перистое. Базальные жилки с обильными базископи-
ческими ветвями и обычно одной сильной акроскопической ветвью. 
Последующие — вторичные с одной и более дистальными базископиче-
скими ветвями. Третичные — скалариформные, широко расставленные, 
прямые, ломаные или дугообразные, простые или один раз ветвящиеся. 
Число лнфрабазальных жилок варьирует. Они короткие, отогнуты книзу. 
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Наряду с этой наиболее обычной формой во многих захоронениях 
(особенно в верхнем цагаяне) встречаются относительно мелкие (около 
80x60 см) цельные листья яйцевидной или широкоэллиптической формы 
с усеченным или округло-клиновидным основанием. Морфология края 
весьма изменчива: зубчики низкие, широко расставленные или довольно 
тонкие, слегка искривленные, частые. Вторичные жилки по семь с каж-
дой стороны, очередные (базальные — супротивные), отходящие под 
острым углом. Обычно имеется лишь одна пара тонких инфрабазальных 
жилок или развита лишь одна из них. 

Листья гипостомные. Верхняя кутикула средней толщины. Косталь-
ные клетки четырехугольные, часто заостренные или клиновидные, обра-
зуют ряды. Их длина 36—40 мк, ширина 11 —15 мк, антиклинальные 
стенки отчетливые, прямые. Мелкие темные клетки разбросаны в кос-
тальных зонах. Интеркостальные клетки полигональные, около 27 мк 
длиной, 20 мк шириной, стенки изогнутые или волнистые, местами из-
вилистые. Волоски над жилками (костальные) частые, их основания 
овальные, ориентированы вдоль жилок, околотрихомные клетки неспе-
циализированы. Интеркостальные волоски (или железки), расположен-
ные беспорядочно, около пяти-шести на 1 мм2. Основания волосков 
овальные, 27—32 мк длиной, окружены утолщенным кутиновым кольцом, 
располагаются на соединении пяти или семи эпидермальных клеток, ку-
тикула которых под волоском непрерывна или пронизана ножкой трихо-
мы, которой соответствует небольшая, около 12 мк в диаметре, пора. 
Резкие кутикулярные складки радиируют от оснований волосков. Склад-
ки, не связанные с основаниями волосков, тонкие, извилистые. Нижняя 
кутикула очень тонкая, костальные зоны идентичны таковым верхнего 
эпидермиса, волоски более частые. Очертания интеркостальных клеток 
нечеткие. Устьица расположены беспорядочно, аномоцитные. Замыкаю-
щие клетки обнажены, около 40 мк длиной,- околоапертурные утолщения 
сильно развиты. 

З а м е ч а н и я . Этот вид принадлежит к группе aceroides, по класси-
фикации Оиси и Хуциока (Oishi, Huzioka, 1943). Группа aceroides не-
четко отграничена от basilobata и guillelmae. Классификация ископае-
мых листьев платанов в целом условна, так как они весьма изменчивы. 
Однако, если характер изменчивости установлен, то он сам по себе мо-
жет стать основой для диагностики видов. Крупные листья цагаянского 
платана неотличимы от «типичной» формы Platanus raynoldsii, а цель-
ные листья с зубчатым краем — от формы, которую ранее описывали из 
американских местонахождений как Grewiopsis platanifolia (Ward, 
1887). Константов относил листья этого типа к Alnus kefersteinii, а Кри-
штофович (частично) —к Grewiopsis orientalis. Крупные листья описа-
ны под многими названиями, что объясняется главным образом значи-
тельной изменчивостью основания пластинки и различиями в развитии 
инфрабазальных жилок. Тщательный просмотр коллекции Криштофови-
ча и дополнительные материалы автора показали непрерывный характер 
изменчивости и необходимость объединения всех цагаянских платано-
видных листьев в один вид. 

Кутикулы листьев всех форм современных платанов были описаны 
автором для сопоставления с ископаемым видом. Многие авторы разли-
чают в современной флоре лишь два вида — P. orientalis и P. occidenta-
lis, рассматривая остальные как разновидности или гибридные формы 
(Depape, 1966). 

Листья современных платанов гипостомные, с толстой кутикулой. 
Складки кутикулы есть у всех видов, кроме P. racemosa, который отли-
чается от других также очень частыми звездчатыми волосками. Антикли-
нальные стенки интеркостальных клеток прямые или слабоизвилистые 
(P. orientalis, P. digidata, P. acerifolia), изогнутые или извилистые 
(P. lindeniana, P. racemosa). Устьица рассеяны в ячейках между жилка-
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ми, аиомоцитные; единичные устьица с двумя очень узкими парацитными 
побочными клетками. Замыкающие клетки крупные, обнажены. Описы-
ваемый вид напоминает P. lindeniana формой клеток, складками кути-

> кулы и волосками (основания волосков окружены утолщенной оторочкой 
и радиирующими складками, околотрихомные клетки мельче других). 
Сходные трихомы описаны Крейзелем и Вейландом (Krausel, Weyland, 
1959, fig. 8, «kopfartige Driise») у ископаемых листьев «Kadsura» bred-
dini Wld. (Magnoliaceae), которые сопоставимы также по характеру 
кутикулярных складок. Хотя кутикулярные признаки подтверждают бли-
зость ископаемого вида современным платанам, его принадлежность к 
роду Platanus вызывает некоторые сомнения, так как ассоциирующие с 
листьями репродуктивные органы (Tricolpopollianthus, Steinhauera, Са-
rinalaspermum) имеют некоторые отличия от соответствующих органов 
платанов. Все же мне пока представляется нецелесообразным вносить 
какие-либо изменения в номенклатуру вида, кроме кавычек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 563, 564, 564а, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 
575, 577, 581, 582. 

33. Tricolpopollianthus burejensis Krassilov 
Табл. XXXII, фиг. 1—13 

Tricolpopollianthus burejensis: Krassilov, 1973c, с. 41, табл. 3, фиг. 1—13. 

О п и с а н и е . Тычиночные головки сферические, диаметром 7—8 мм. 
Сохранились лишь короткие фрагменты ножки толщиной 1 мм. Ложе 
соцветия относительно массивное. Отдельные цветки неразличимы. 
В расщепленных головках видна поверхность тычинок. Они имеют длину 
0,8 мм, дистально расширены в щиток с листовидной верхушкой. Вер-
хушка связника (надсвязник) треугольная, отогаута или загнута внутрь. 
Два ребра ниже дистального расширения намечают расположение пыль-
цевых мешков. На отпечатках поверхности головок дистальные расши-
рения имеют вид полигональных щитков шириной 1 мм. Кутикула связ-
ника очень тонкая. Клетки вытянутые, прямостенные, устьиц нет. 

Пыльца триколпатная, сферическая, трехлопастная в полярном по-
ложении, эллиптическая в экваториальном. Диаметр 18 мк, равен по-
лярной оси. Экзина около 1 мк толщиной, эктэкзина столбчато-сетчатая. 
Борозды длинные, почти достигают полюсов. 

З а м е ч а н и я . Эти соцветия сходны с тычиночными головками Pla-
tanus и отличаются от них менее отчетливо выраженной пельтатностью 
связника. Пыльцевые зерна платана имеют относительно короткие и 
широкие борозды. Ископаемая пыльца с длинными бороздами ближе к 
Hamamelidaceae. Она сходна также с дисперсными зернами Tricolpopol-
lenites micromunus Groot et Penny, которые сопоставляют с пыльцой 
Trochodendron (Drugg, 1967). 

M e с т о н a x о ж д e н и е. 571, 575. 

Si. Steinhauera ex gr. subglobosa Presl 
Табл. XXXI, фиг. 4—5 

Steinhauera subglobosa: Knobloch, 1960, c. 52, табл. 4, фиг. 12; табл. 6, фиг. 2, 8; 
табл. 7, фиг. 2, 4; табл. 8, фиг. 2, 5; табл. 12, фиг. 4, 6. 

О п и с а н и е . Головчатое соплодие диаметром 17 мм, на ножке тол-
щиной 2 мм. Состоит из большого числа обратноклиновидных плодиков, 
дистально расширенных в щиток около 2,5 мм в поперечнике. Остатков 
стилодиев не обнаружено. 

З а м е ч а н и я . Ни один палеоботанический род не вызывал столько 
противоречивых интерпретаций, как Steinhauera. Часть описанных под 
этим названием экземпляров относится к хвойным (шишки секвой и дру-
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гих таксодиевых). Типовые экземпляры из палеогена Богемии Броньяр„ 
Мендель и другие авторы относили к Rubiaceae, Унгер, Эндлихер и 
Гёпперт (Goeppert, 1855) — к хвойным или цикадовым, Геер, Вебер 
(Weber, 1852), Кирхгеймер (давший наиболее обстоятельный анализ 
вопроса) (Kirchheimer, 1943, 1957) —к Liquidambar, Шмальгаузен, Кри-
штофович и Байковская (Байковская, 1951)—к Myrtaceae (Syncarpia). 
Большинство авторов считает сейчас, что точка зрения Кирхгеймера бли-
же к истине (Knobloch, 1960; Hantke, 1966, и др.), однако не все прини-
мают предложенную им комбинацию Liquidambar subglobosa, так как 
соплодия обычны в захоронениях, совсем не содержащих листьев Liqui-
dambar, и к тому же имеют некоторые морфологические отличия от пе-
стичных головок этого рода (Knobloch, 1960). Сам Кирхгеймер выража-
ет некоторое недоумение в связи с отсутствием на ископаемых головках 
каких-либо следов стилодиев. По-видимому, в отличие от Liquidambar 
стилодии у них полностью опадали при созревании, как у Altingia. Этот 
последний род отличается от Steinhauera локулицидным раскрыванием 
плодиков. 

На ископаемом материале трудно различить головки Liquidambar и 
Platanus. Экземпляры, описанные Вейландом, Чендлер и другими авто-
рами как Liquidambar, вероятно, ближе к Platanus (Buzek a. oth., 1967). 

Кирхгеймер отмечает, что соплодия Liquidambar из Энингена, опи-
санные Геером и репродуцированные во многих учебниках, имеют не два 
стилодия, а один, что исключает их принадлежность к Altingiaceae. 

Описанный Чендлер (Chandler, 1961) род Eoliquidambar так же, как 
и Steinhauera, не имеет выступающих стилодиев. Здесь, однако, отчетли-
во видны крупные ячейки, в которых помещались плодики. Последние, 
в отличие от современной Altingia и ископаемой Protoaltingia Chandler,, 
раскрывались двумя, а не четырьмя створками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 571, 574. 

Р О Д С ARINALASPERMUM KRASSILOV, GEN. NOV. 
Название — от carina — киль и ala — крыло (лат.). 

Т и п о в о й вид—Carinalaspermum bureicum sp. nov., Буреинский 
Цагаян. 

Д и а г н о з . Как у типового вида. 

35. Carinalasper mumbureicum Krassilov, sp. nov. 
Табл. XXXIII, фиг. 1—11 

Г о л о т и п —БПИ, 571—333. 
Д и а г н о з . Крылатые семена длиной 11 — 14 мм. Тело семени пря-

мое, эллиптической формы, в три раза короче крыла. Крыло ланцетное,, 
с отчетливым килем, прикрепляется к телу семени косо, охватывая era 
с боков почти вдоль всей длины. Эпидермис крыла из полигональных 
клеток с волосками. 

О п и с а н и е . У пяти имеющихся в коллекции семян длина изменяется 
от 11 до 14 мм, что связано с различной длиной крыла, тогда как длина 
ядра выдерживается в пределах 4—4,2 мм. Крыло ланцетное, один край 
прямой, другой более или менее выпуклый, изгибается к тупо приострен-
ной верхушке. Выпуклый край охватывает ядро почти по всей длине. На 
всех экземплярах заметен киль, идущий вдоль прямого края. Тело семени 
(ядро) эллиптическое, более или менее косо прикреплено к крылу. Ку-
тикула крыла довольно толстая. Клетки эпидермиса полигональные, 
около 45 мк длиной, возле края прямоугольные, расположены рядами, 
Антиклинальные стенки прямые, отчетливые. Устьиц нет. Основания во-
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v лосков овальные, 36—40 мк длиной, с радиально расположенными око-
лотрихомными клетками. 

З а м е ч а н и я . Эти семена легко отличить от Trochodendrospermum 
по размерам, относительно короткому ядру и гладкой поверхности крыла 
с характерным килем. Семена с килеватым крылом отнесены Геером и 
Кирхгеймером (Kirchheimer, 1957, рис. 145) к Liquidambar еигореа. 
Браун (Brown, 1962) изобразил сходные семена из серии Форт Юнион и 
также отнес их к Liquidambar. Они, как и семена современных Liquidam-
bar, значительно мельче, чем Carinalaspermum, с относительно более 

: коротким, почти треугольным крылом. Семена Pterospermites (Heer, 
1859) отличаются согнутым ядром, которое почти полностью окружено 
крылом. 

В строении оснований волосков имеется определенное сходство с 
листьями «Platanus» raynoldsii. Семена ассоциируют с этими листьями, 
а также со Steinhauera. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 571. 

36. Platanus ex gr. newberryana Heer 
Табл. XXV, фиг. 2—9 

Platanus newberryana: Heer, 1867, с. Г6, табл. 1, фиг. 4; Lesquereux, 1874, с. 72, 
табл. 8, фиг. 2—3; табл. 9, фиг. 3; Heer, 1883, с. 28, табл. 59, фиг. 1—6; табл. 60, фиг. 1. 

Platanus affinis: Lesquereux, 1874, с. 71, табл. 4, фиг. 4; Heer, 1883, с. 28, табл. 57; 
табл. 58; табл. 59, фиг. 7. 

О п и с а н и е . Листья встречаются в большом количестве, сплошь по-
крывают поверхность флороносного слоя, но ни одного полного экзем-
пляра получить не удалось из-за скученности отпечатков и трудности 
коллектирования в очень крепкой туфогенной породе. Листья, по-види-
мому, цельные. Ширина отпечатков превышает 80 мм, основание широ-
коклиновидное, край с крупными (высотой до 4 мм), асимметричными 
зубцами, оканчивающимися железкой и в отдельных случаях несущими 
дополнительную железку на выпуклой базископической стороне («спин-
ке»). Инфрабазальные жилки отсутствуют или слабо развиты. Базаль-
ные жилки супротивные, остальные очередные, прямые, выходят под 
углом около 30°. Ветвятся главным образом базальные жилки и следую-
щая за ними пара боковых. 

З а м е ч а н и я . К виду Platanus newberryana относят трехлопастные 
листья с треугольной верхушкой и выемчато-зубчатым краем. Среди них 
встречаются почти цельные экземпляры (Heer, 1883, табл. 59, фиг. 6). 
Вместе с ними из меловых отложений США и Гренландии описаны цель-
ные листья с широкой верхушкой, определяемые как Platanus affinis. 
Оба типа листьев связаны промежуточными формами и, очевидно, при-
надлежат одному виду. Листья третичных платанов обнаруживают ана-
логичную изменчивость, причем морфологический тип Platanus guillel-
тае Heer соответствует меловому P. newberryana, а P. marginata (Lesq.) 
Heer — P. affinis. Листья P. newberryana из свиты Патут Гренландии 
описаны Геером также под названиями Populus denticulatus, Viburnum 
multinerve и V. attenuatum. 

В сагибовском захоронении Platanus newberryana — не только самый 
многочисленный тип листьев, но и по существу единственный представи-
тель двудольных. Поэтому логично предположить, что встреченные здесь 
соцветия Platanus принадлежит тому же растению. Сохранившийся 
участок ножки длиной 42 мм и толщиной 1,5 мм несет шесть очередно 
расположенных головок диаметром около 7 мм (табл. XXV, фиг. 2—7). 
Сохранилась фитолейма, которая была перенесена на пленку. Различи-
мы только массивное ложе соцветия диаметром 2,2 мм и стилодии, до-
стигающие 2 мм длины при толщине 0,5 мм. 
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Современные платаны различаются числом головок на ножке: одна 
у P. occidentalis и много у P. orientalis. Описываемый меловой платан по 
этому признаку принадлежит к группе orientalis так же, как и эоценовый 
дальневосточный платан, соцветия которого изображены в работе Эндо> 
(Endo, 1968, табл. 22, фиг. 4). С другой стороны, европейский палеогено-
вый P. neptuni имел по одной пестичной головке на ножке (Buzek a. oth., 
1967) . Из гренландских меловых захоронений Геер (1883, табл. 57,. 
фиг. 5) изобразил одиночную головку под названием P. affinis Lesq. 
Листья этого вида не имеют существенных отличий от P. newberryana. 
Из палеоцена Гренландии'одиночную головку описал Кох (Koch, 1963) 
под названием P. cf. aceroides Goep. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 580. 

ULMACEAE 

37. Celtis sp. 
Табл. XXXIV, фиг. 2—3 

О п и с а н и е . Лист с коротким черешком и яйцевидной, несколько' 
асимметричной пластинкой. Основание закруглено. Край почти от само-
го основания пильчатый, с широко и неравномерно расставленными, не-
равной величины зубчиками, которые направлены вперед и большей 
частью оканчиваются шипиком длиной до 1 мм. Главная жилка у осно-
вания широкая, кверху быстро сужающаяся, несколько извилистая. Бо-
ковых жилок четыре-пять пар. Они очередные, выходят под острым 
углом, дугообразно изогнуты. Базальная жилка оканчивается кампто-
дромно, соединяясь с базископической ветвью следующей жилки и от-
сылая короткие ветви в зубчики. Остальные жилки краспедодромные. 
Их ответвления оканчиваются в краевых зубчиках или образуют петли 
вдоль края. Третичные жилки дугообразно изогнутые, большей частью 
ветвящиеся. Более мелкие жилки образуют полигональную сетку. 

З а м е ч а н и я . Сходные листья имеют современные Celtis georgiana 
Small, и С. occidentalis L. У них, однако, сильнее выражена асимметрия 
листовой пластинки, основания базальных жилок, как правило, голые. 
Среди ископаемых видов наиболее близки С. kansana Chaney et Elias,. 
у которого листья слабоасимметричные или почти симметричные, жилки 
большей частью камптодромные (Becker, 1972), и С. miobungeana (Ни,. 
Chaney, 1940) из миоцена Китая, имеющий аналогичное строение края. 
Можно отметить также определенное сходство с С. newberryi Knowlt. et 
Cock, из палеоцена США (Brown, 1962). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. 

BETULACEAE 

38. Alnus ex gr. kefersteinii Goeppert 
Табл. XXXIV, фиг. 1 

Alnus kefersteinii: Heer, 1883, c. 80, табл. 95, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Листовая пластинка широкоэллиптическая, с клиновид-
ным основаним, длиной около 80 мм (верхушка оборвана), шириной 
60 мм. Черешок длиной 20 мм. Край с едва намеченной лопастностыо,. 
неравно-выемчато-зубчатый, зубчики большей частью прямые. Жилко-
вание краспедодромное. Боковых жилок восемь пар, они тонкие, большей 
частью прямые, выходят под углом 40°, две нижние пары почти супро-
тивные, остальные очередные. Базальные жилки не толще других, отно-
сительно короткие, отогнуты книзу, с многочисленными базископически-
ми ветвями. Две последующие пары имеют по три дистальные ветви,. 
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остальные жилки вильчато ветвятся возле края. Третичные жилки ска-
лариформные, перпендикулярны вторичным, прямые или слабо дугооб-
разно изогнутые, большей частью неветвящиеся. 

З а м е ч а н и я . Этот отпечаток заметно отличается от экземпляров, 
описанных С. В. Константовым под названием A. kefersteinii и относимых 
мной к «Platanus» raynoldsii (см. выше). У них иная морфология края, 
более широко расставленные, дугообразные, попарно сближенные вто-
ричные жилки, базальные жилки более сильные, поднимающиеся по 
крайней мере до половины длины листовой пластинки, третичные жилки 
изогнутые, ветвящиеся. 

Среди многочисленных листьев различного геологического возраста, 
отнесенных к сборному виду A kefersteinii, наиболее близок к описывае-
мому экземпляр, изображенный Геером (1883) на табл. 95, фиг. 1. Во-
обще же в работах Геер а этот тип листьев нечетко отграничен от «Согу-
las macquarrii» и «Viburnum nordenskioldii» (см., например, Heer, 1871, 
табл. 3, фиг. 8 и 13). Необходимо подчеркнуть, что описываемый лист 
условно отнесен к Alnus и семейству березовых. Его можно сопоставить 
с листьями некоторых Viburnum, например V. variabilis (MacGinitie, 
1941). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 567. 

MYRICACEAE 

39. Myrica amurensis Krassilov, sp. nov. 
Табл. XXXIV, фиг. 5—9 

Г о л о т и п — 570—260, табл. XXXIV, фиг. 9. 
Д и а г н о з . Эндокарп широкояйцевидный, с закругленными основа-

нием и верхушкой, слабосплюснутый, длиной 10—11 мм, шириной в пло-
скости разделения 8—8,7 мм. Стенка эндокарпа толщиной около 1,5 мм. 
Гнездо яйцевидное, с закругленным основанием'и тупой или заостренной 
верхушкой. Внутренняя стенка гнезда покрыта продольными бороздками. 
Канал, пронизывающий основание эндокарпа, не более 0,5 мм шириной. 

О п и с а н и е . Остатки этих плодов обычны в алевролитах нижней 
пачки Архаринского разреза. Все они одинаково сохранились в виде 
слепков отдельных створок. Размеры некоторых створок: 11X8, 10,5x8,5, 
10X8,7, 10x8,2, 10,1X8 мм. Таким образом, размеры хорошо выдержи-
ваются. Стенка эндокарпа возле верхушки несколько тоньше, чем у осно-
вания, где она достигает толщины 1,5 мм. Пронизывающий основание 
эндокарпа прямой канал, по которому проводящий пучок подходит к 
плаценте, заметен на голотипе 570—260. Следов канала, идущего у со-
временных плодов этого рода от верхушки гнезда, не обнаружено. Гнездо 
покрыто тонкими продольными бороздками, а возле основания — мелки-
ми бугорками. Судя по глубине гнезда (около 3 мм), эндокарп в направ-
лении, перпендикулярном плоскости разделения, имел ширину около 
8 мм, т. е. почти не был сплюснут. 

3 а м е ч а н и я. Эндокарпы Myrica имеют мало диагностических при-
знаков. По размерам эндокарпов описываемый вид близок к наиболее 
крупноплодным из современных видов — М. sapida и М. rubra. У этих 
видов, однако, эндокарп значительно сильнее сплюснут (ширина в пло-
скости разделения у М. rubra около 6—9 мм, а перпендикулярно ей — 
4—6 мм), стенка эндокарпа более толстая. Среди ископаемых новый вид 
сопоставим с Myrica stoppii (Kirchheimer, 1957) по размерам эндокарпов 
и толщине их створок. У этого вида, однако, эндокарпы сильно упло-
щены. 

В архаринском захоронении плоды Myrica ассоциируют главным об-
разом с листьями Diplophyllum amurense (см. ниже). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570. 
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JUGLANDACEAE 

40. Cyclocarya minuta Krassilov, sp. nov. 
Табл. XXXIV, фиг. 10—12 

Г о л о т и п — БПИ, 575—394. 
Д и а г н о з . Плоды с дисковидным, несколько асимметричным кры-

том, 10 мм в поперечнике, с волнистым подогнутым краем и радиальны-
ми дихотомирующими жилками. Орешек сферический, диаметром около1 

1 мм. Поверхность крыла радиально-ребристая. Клетки эпидермиса кры-
ла прямоугольные, изредка неправильно-пятиугольные, в среднем 150Х 
Х35 мк над жилками и 130X50 мк между ними, расположены рядами 
вдоль жилок. 

3 а м еч а н и я. Хотя имеется всего один отпечаток и противоотпеча-
ток плода, я считаю целесообразным описать его под новым названием,, 
так как он значительно древнее всех известных до сего времени находок 
и отличается от современной С. paliurus, а также от олигоценовой С. сус-
loptera (Криштофович и др., 1956) в четыре-пять раз меньшими разме-
рами. Эпидермальные клётки видны на инкрустации в отраженном све-
те. При их описании были использованы также реплики. Для сравнения 
были изготовлены препараты эпидермиса плодов Cyclocarya paliurus. 
Эпидермис у них двуслойный. Внешний слой образован относительно 
мелкими (длиной около 30 мк) прямоугольными или полигональными 
тонкостенными клетками, которые расположены беспорядочно или кон-
центрически вокруг ножек, разбросанных по всей поверхности крыла 
волосков. Второй слой образован крупными (длиной 90—130 мк) клет-
ками с толстыми,, местами извилистыми антиклинальными стенками, 
ориентированными вдоль жилок. Этот слой имеет такое же строение, как 
эпидермис ископаемого плода (характер сохранности не позволяет су-
дить о присутствии слоя мелких тонкостенных клеток). 

Эпидермальные признаки в данном случае немаловажны, так как 
плоды Cyclocarya в ископаемом состоянии легко спутать с Paliurus или 
семенами Triphyophyllum, у которых дисковидное крыло диаметром до> 
10 см образуется разрастанием халазы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. 

TILIACEAE 

41. Tiliaephyllum tsagajanicum 
(Kryshtofovich et Baikovskaya) Krassilov, comb. nov. 
Табл. XXXV, фиг. 1—2; табл. XXXVI, фиг. 1—3; табл. XXXVII, фиг. 1—2 

Carpinus grandis: Константов, 1914, с. 11, табл. 2, фиг. 1а. 
Corylus mac quarrii: там же, 1914, с. 12, табл. 2, фиг. 1с, 2, 4, 5. 
Viburnum multinerve: там же, 1914, с. 22, табл. 1, фиг. 4. 
Viburnum nordenskidldii: там же, 1914, с. 2, табл. 2, фиг. 16. 
Viburnum schmidtianum: там же, 1914, с. 23, табл. 2, фиг. 3. 
Vitis cf. arctica: Пояркова, 1939, стр. 665, рис. 5. 
Tilia tsagajanica: Криштофович и Байковская, 1966, с. 302, рис. 16. 
Grewiopsis amurensis: там же, с. 304, рис. 47. 
Viburnum antiquum: там же, 1966, с. ЗГ1, рис. 18. 

О п и с а н и е . Этот вид доминирует в верхнецагаянских отложениях 
Буреинского Белогорья, Райчихинска и Архары, где представлен сотня-
ми экземпляров. Самый большой целиком сохранившийся лист в моей 
коллекции имеет размер 12x11 мм, но, судя по отдельным фрагментам, 
были и более крупные листья. Длина черешка превышала 2 ом. Основа-
ние сердцевидное (у самых мелких листьев—усеченное), верхушка более 
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или менее внезапно суженная, оттянутая, удлиненно-остроконечная (она 
редко сохраняется, и многие отпечатки кажутся тупо-закругленными). 
Край неравнозубчатый или двоякозубчатый; зубчики, в которых окан-
чиваются вторичные жилки, значительно крупнее тех, к которым подхо-
дят ответвления этих жилок. Зубчики треугольные, острые, прямые или 
искривленные. На отпечатках, сохранившихся в грубых песчаниках, 
строение края кажется более простым. 

Жилкование пальчато-перистое, краспедодромное. Вторичных жилок 
10—12 пар. Базальные жилки супротивные, отходят от главной непосред-
ственно в месте ее соединения с черешком под углом около 60°. Базаль-
ные жилки имеют пять-шесть сильных базископических ответвлений, 
нижнее из которых, в свою очередь, базископически ветвится, так что 
всего образуется около 10 ветвей, подходящих к краю. Остальные вто-
ричные жилки выходят под более острым углом и слабо дугообразно 
изогнуты. Они имеют не более трех коротких ответвлений в дистальной 
части. Ветвление вторичных жилок всегда симподиальное, вильчатое 
ветвление для этого вида нехарактерно. Третичные жилки ориентирова-
ны под прямым углом к вторичным, большей частью ломаные или дуго-
образные, ветвящиеся. Жилки четвертого и пятого порядка также видны 
на некоторых отпечатках. Они образуют сетку из очень мелких полиго-
нальных ячеек. 

З а м е ч а н и я . Этот вид хорошо представлен в коллекции Констан-
това, который относил его к Carpinus, Corylus и Viburnum. Пояркова 
(1939) предложила для него название Corylus tsagajanica (без описа-
ния). Худшей сохранности отпечатки, определенные как Тilia и Viburnum, 
имеются в коллекции Криштофовича. В американской литературе сход-
ные листья одно время относили к Tilia. У орд (Ward, 1887), описавший 
их под названием Viburnum tilioides Ward, отмечает, что, в отличие от 
Tilia, жилкование здесь перистое, а не перисто-пальчатое и вторая пара 
жилок приближена к базальной, что характерно для Viburnum. К этому 
же виду он отнес семена, принадлежность которых к Viburnum Браун 
ставит под сомнение (Brown, 1962). Листья, описанные Уордом, он вклю-
чает в синонимику V. antiquum (Newb.) Hollick. В отличие от цагаянеких 
листьев у этого вида базальная пара жилок относительно короткая и 
слабоветвящаяся, тогда как вторая пара ветвится более обильно. 

Род Tiliaephyllum описан Ньюберри (Newberry, 1895) из меловых от-
ложений Нью Джерси. Берри (Berry, 1911) указывает, что образцы, ко-
торыми располагал Ньюберри, в действительности происходят из плей-
стоценовых отложений, так что Tiliaephyllum dubium Newb., вероятно, 
настоящая Tilia. Тем не менее название Tiliaephyllum можно сохранить 
для обозначения ископаемых листьев данного морфологического типа. 

Кирхгеймер отмечает возможность ошибочного отнесения к Tilia 
ископаемых листьев рода Davidia из семейства Nyssaceae (Kirchheimer, 
1957). С этим родом Джонсон (Johnson, 1937) сближает листья из тре-
тичных отложений Шотландии, для которых он устанавливает род Da-
vidoidea. Эти листья имеют сердцевидное основание, но базальные жил-
ки развиты значительно слабее, чем у цагаянеких. Листья современной 
Davidia involucrata Baill., просмотренные мной в гербарии Ботанического 
института АН СССР, яйцевидные, с оттянутой, остроконечной верхуш-
кой и сердцевидным, несколько щитовидным основанием. Краевые зуб-
чики крупные, оканчиваются щетинкой. Дистальные боковые жилки 
вильчато ветвятся. Ископаемые листья такого типа обычно относят к 
Viburnum. 

Цагаянский вид можно сопоставить с Tilia malgreni Heer. Лист, изо-
ображенный Геером (Heer, 1868) на табл. 33, фиг. 1—2, практически не 
отличается от цагаянеких. Однако здесь сохранилась лишь средняя часть 
листа, край почти полностью реставрирован. Экземпляры из других ме-
стонахождений (Heer, 1876) имеют неравнопильчатый край. Их трудно 
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отличить от гееровских «Corylus macquarii» и «Viburnum nordenskioldii». 
Другой сопоставимый вид — Tilia subnobilis из третичных отложений 
п-ова Корея (Huzioka, 1943). 

Геер сравнивал Т. malgreni с крупнолистной Т. americana L. По раз-
мерам и форме листья этого вида близки к цагаянским, но краевые 
зубчики у них искривленные, обычно оканчивающиеся щетинкой. Про-
смотр гербарных материалов показал, что по морфологии края наиболее 
сходны листья современных Т. tomentosa Moench. и Г. europea L. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 563, 563а, 564а, 565, 570, 572, 572а, 577, 
578, 579. 

LEGUMINOSAE 

42. Papiliotiaceophyllum kryshtofovichii Krassilov 
Табл. XXXVIII, фиг. 1—8; табл. XXXIX, фиг. 1—5 

Papilionaceophyllum kryshtofovichii: Krassilov, 1973b, с. I l l , табл. 25, фиг. 73—82. 

О п и с а н и е . Листочки с коротким (до 5 мм длиной) слегка изогну-
тым черешком и эллиптической неравнобокой пластинкой размером 
45—56X18—27 мм. Верхушка притуплённая, край цельный, жилкование 
камптодромное. Главная жилка толстая, вторичных жилок семь пар. 

Они очень тонкие, очередные, изогнутые. 
Эпидермис гипостомный. Верхняя кутикула тонкая, клетки прямо-

угольные, полигональные или неправильной формы. Антиклинальные 
стенки тонкие, прямые. Волоски редкие, основания волосков овальные 
или округлые, около 20 мк в диаметре, околотрихомные клетки не спе-
циализированы. Нижняя кутикула такой же толщины, четко дифферен-
цирована на костальные зоны над жилками и интеркостальные ячейки 
с устьицами. Костальные клетки четырехугольные, прямо-стенные, длиной 
около 45 мк, шириной 8 мк, расположены рядами. Интеркостальные 
клетки полигональные или неправильной формы, примерно 16x12 мк, 
антиклинальные стенки изогнутые, но не извилистые. Устьица моноцик-
лические, очень частые, беспорядочно ориентированные, расположены 
тесно. Соседние устьица имеют общие побочные клетки (коммуноцит-
ные) или разделены не более чем одной покровной клеткой. Побочных 
клеток обычно восемь, они мельче, чем покровные клетки, не утолщены, 
образуют неправильное кольцо 10 мк шириной, ограничивающее устьич-
ную ямку. Устьичная ямка округлая, 22—23 мк в диаметре. Замыкаю-
щие клетки слегка погружены, слабо кутинизированы, апертура с едва 
различимыми утолщениями. Некоторые покровные и побочные клетки с 
папиллообразным выростом, который, вероятно, является базальной 
клеткой двуклеточного волоска. Кутикула черешка средней толщины. 
Клетки узкие, образуют продольные ряды. Волоски частые, двуклеточ-
ные, дистальная клетка коническая, с темным центральным тяжем. 

З а м е ч а н и я . Эти листочки сходны P. tiblarense (Krausel, Weyland, 
1959) по строению устьичных аппаратов и волосков. Характерных для 
последнего вида железок не обнаружено. Листочки P. liblarense имеют 
гораздо более длинные черешки и отличаются от P. kryshtofovichii дета-
лями жилкования (Weyland a. oth., 1967). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 567, 572. 

43. Leguminocarроп sp. 
Табл. XXXIX, фиг. 6—7 

О п и с а н и е . Фрагмент плода шириной 6 мм с отпечатком семени 
диаметром около 3 мм. Неясно, имелось ли одно семя, или несколько. 
Во всяком случае лишь одно сохранилось на фрагменте длиной" 17 мм. 
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Были отмацерированы небольшие обрывки кутикулы. На них видны че-
тырехугольные, реже клиновидные клетки длиной 30—60 мк, шириной 
около 25 мк. Они образуют продольные ряды, местами прерванные груп-
пами беспорядочно ориентированных клеток. Антиклинальные стенки 
толстые, прямые или несколько извилистые. 

З а м е ч а н и я . Подобные остатки нередко описывают под названием 
Leguminosites, но, вероятно, следует согласиться с Гёппертом (Goeppert, 
1855), предложившим сохранить это название для ископаемых семян 
бобовых, к которым оно первоначально прилагалось, и установившим 
род Leguminocarpon для плодов. Обрывок плода встречен вместе с листь-
ями Papilionaceophyllum и, возможно, принадлежит тому же растению. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 576. 

NYSSACEAE 

44. Nyssa bureica Krassilov, sp. nov. 
Табл. XL, фиг. 1—4 

Н а з в а н и е — от р. Бурей 

Г о л о т и п - БПИ, 575—174. 
Д и а г н о з . Листья широкоэллиптические или яйцевидные, длиной 

до 72 мм. Верхушка узкая, заостренная или широко закругленная, осно-
вание иизбегающее, край ровный или волнистый. Вторичных жилок 
семь-восемь пар. Они широко расставлены, не параллельны друг другу, 
образуют петли на значительном расстоянии от края. 

О п и с а н и е . Наиболее крупный лист (голотип 575—174) имеет ши-
рокоэллиптическую пластинку размером 72x64 мм и черешок длиной 
более 1 см. Основание заметно низбегает на черешок. Верхушка широ-
ко закруглена, с небольшим выступом посередине. Главная жилка тол-
стая, прямая, в верхней части листа слегка извилистая. Вторичные жил-
ки расположены очередно, на неравном расстоянии друг от друга. Ба-
зальные жилки относительно короткие, выходят под углом около 80°, не 
ветвятся. Последующие жилки выходят под все более острым углом, не 
параллельны друг другу, слабо дугообразно изогнуты, соединяются, об-
разуя отчетливые, угловатых очертаний петли на расстоянии 5 мм от 
края (в средней части листа). Многочисленные базископические ответ-
вления вторичных жилок, соединяясь между собой и с ответвлениями 
соседней жилки, образуют внешнюю серию петель. Третичные жилки 
очень тонкие, дугообразные. 

В том же местонахождении обнаружен мелкий эллиптический лист 
(экз. 575—337) с острой верхушкой размером 44x28 мм. Несколько не-
полных листьев найдено в светлых алевритистых глинах и вышележа-
щих серых песчаниках Архаринского карьера. Лучший из них (экз. 570—• 
193) —яйцевидный лист размером 6X4 см с постепенно суженной вер-
хушкой и слегка сердцевидным, низбегающим основанием. Вторичные 
жилки здесь выражены более четко, что, по-видимому, связано с раз-
личными условиями фоссилизации. 

З а м е ч а н и я . Брохидодромное жилкование, слегка извилистые, не-
равномерно расположенные, не параллельные друг другу и образующие 
петли далеко от края вторичные жилки в сочетании с низбегающим ос-
нованием и изменчивой формой верхушки позволяют предположить при-
надлежность описываемых листьев к роду Nyssa. Просмотр гербарных 
материалов по современным видам этого рода показал, что сходные по 
форме верхушки и жилкованию листья встречаются у N. aquatica L. 

О. Геер (Heer, 1878) изобразил под названием Lauras schmidtiana 
основание листа, сходного с N. bureica, но отличающегося более регуляр-
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ным расположением вторичных жилок. Не исключено, что этот экзем-
пляр принадлежит описываемому виду, который в таком случае должен 
именоваться Nyssa schmidtiana. Однако плохая сохранность гееровского 
голотипа делает его практически непригодным для определения. Nyssa 
фигурирует также в списке цагаянской флоры, составленном Поярковой 
(1939), но здесь к этому роду отнесены плоды Trochodendrocarpus. 

Среди ископаемых видов N. haidingeri из третичных отложений Цен-
тральной Европы, которую ранее определяли как Laurus, отличается от 
буреинской вытянутой острой верхушкой (Kvacek, Buzek, 1972). Мелкие 
буреинские листья похожи на N. rottensis Wld. (Weyland, 1938; Палама-
рев, 1963), а также на Nyssa alata (Ward.) Brown из палеоцена Северной 
Америки (Brown, 1962), описанную первоначально как Sapindus (Ward, 
1887). Наиболее крупный цагаянский лист почти не отличается от Mag-
nolia pulchra Ward из тех же отложений. Изображенный Уордом экзем-
пляр этого вида имеет такую же верхушку и почти аналогичное жилкова-
ние. Его принадлежность к Magnolia по меньшей мере сомнительна. 

Определенное сходство имеется также с Nyssa japonica (Tanai et Su-
zuki, 1963), которую Дж. Вульф (Wolfe, 1966) переопределил как Glad-
rastis japonica. Для листочков Cladrastis и других бобовых, сопостави-
мых по форме с листьями Nyssa bureica,, характерны более частые, па-
раллельные вторичные жилки, образующие петли непосредственно возле 
края. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570, 574, 575. 

CAPRIFOLIACEAE 

45. Viburniphyllum finale (Ward) Krassilov, comb. nov. 
Табл. XLI, фиг. 1—7 

Viburnum finale: Ward, 1887, стр. 115, табл. 57, фиг. 5. 

О п и с а н и е . Целиком сохранившиеся листья размером около 7— 
8x3—5 см. Более крупные листья представлены фрагментами шириной 
до 10 см, черешок длиной не менее 3 см. Пластинка заостренно-яйцевид-
ная, несколько неравнобокая, максимальная ширина приходится на 
нижнюю треть; она постепенно сужается к заостренной верхушке и более 
быстро к основанию. Основание округло-клиновидное, выемчатое или 
усеченное. Край почти от самого основания пильчатый. Краевые зубчики 
треугольные, острые, симметричные, большей частью прямые или слабо-
искривленные, около 2 мм длиной. Жилкование краспедодромное. 
Главная жилка в нижней трети листа толстая, кверху быстро утончается. 
Вторичные жилки довольно толстые, прямые, очередные отходят под 
острым углом, который уменьшается по направлению к верхушке. В том 
же направлении возрастает (неравномерно) расстояние между жилка-
ми. Обычно две пары нижних жилок, отходящие от утолщенной части 
главной жилки, сближены между собой и отделены от последующих, бо-
лее широко и равномерно расставленных. Например, расстояния между 
жилками одного ряда на экз. 563—724- составляют снизу вверх 2, 4, 6, 10, 
8, 8 мм и т. д., а на экз. 563—734 — 2, 5, 10, 4, 19 мм и т. д. Нижняя пара 
(иногда две пары) жилок короткая и слабоветвящаяся, следующая пара 
выходит под значительно более острым углом, длиннее и имеет более 
сильные базископические ветви, которые в свою очередь, дихотомируют. 
Последующие жилки имеют одну-две базископические ветви или только 
дихотомируют. Поведение жилок возле края очень характерно и позво-
ляет легко отличить этот вид от других пильчатых цагаянеких листьев. 
Не достигая края, вторичная жилка вильчато ветвится, и обе ветви, как 
правило, оканчиваются в зубчиках, соединяясь короткими поперечными 
перемычками, которые обтекают выемки между зубчиками. Третичные 



жилки отчетливые, ориентированы под прямым углом к вторичным, боль-
шей частью прямые или слабоизогнутые. Некоторые из них ветвятся. 

З а м е ч а н и я . Некоторые из описываемых листьев почти тождест-
венны экземпляру, изображенному Уордом. Жилкование оправдывает 
сближение с родом Viburnum, хотя Уорд отмечает также сходство с груп-
пой видов, отнесенных им к Celastrus. Действительно, лист Celastrus tau-
rinensis, показанный в той же работе Уорда на табл. 34, фиг. б и затем 
репродуцированный в работах Берри (Berry, 1916) и Брауна (Brown, 
1962), очень сходен с описываемыми и, возможно, принадлежит тому же 
виду. Уорд характеризует вторичные жилки как ««вильчатые или ветвя-
щиеся, изредка образующие петли и дающие короткие ответвления в 
зубцы». Браун объединил Viburnum finale и Celastrus taurinensis под на-
званием Eucommia serrata (Newb.) Brown, и отнес к этому виду еще 
ряд экземпляров, описанных как Alnus, Celastrus, Elaeodendron и т. д. 
Я полагаю, что Браун трактовал этот вид чрезмерно широко. Во всяком 
случае те экземпляры, которые сопоставимы с буреинскими, имеют лишь 
отдаленное сходство с листьями Eucommia. Впрочем, их принадлежность 
к Viburnum также нельзя считать доказанной. 

Согласно Брауну, листья этого типа встречаются преимущественно 
в верхних горизонтах серии Форт Юнион. В разрезе горы Белой они при-
урочены лишь к одному горизонту, где встречаются в изобилии. Плохой 
сохранности отпечаток, описанный Криштофовичем как ?Celastrus tau-
rinensis, по-видимому, принадлежит другому виду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 563. 

INCERTAE SEDIS 

46. „Credtieria" cf. daturaefolia Ward 
Табл. XLIII, фиг. 1 

О п и с а н и е . Листовая пластинка щитовидная, размером 85 X 100 мм, 
с лопастным краем. Лопасти субтреугольные с тупой или широко закруг-
ленной верхушкой, разделены закругленными синусами глубиной 5— 
10 мм. Главная жилка толстая, боковые тонкие, очередные, изогнутые. 
Три нижние пары боковых жилок базископически ветвятся. Имеется од-
на пара инфрабазальных жилок. 

З а м е ч а й и я. Этот своеобразный тип листьев представлен един-
ственным экземпляром, сходным с Credneria (?) daturaefolia (Ward, 1885; 
Brown, 1962) из серии Форт Юнион, у которой, однако, краевые лопасти 
острые. По расчленению края С. daturaefolia напоминает некоторые Am-
pelopsis и, возможно, принадлежит к семейству Vitaceae. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 569. 

47. Quereuxia angulata (Newberry) Kryshtofovich 
Табл. XL, фиг. 6 

Quereuxia angulata: Криштофович, 19586, с. 66, табл. 3, фиг. 7—9. 
Trapa angulata: Brown, с. 83, табл. 58, фиг. 1—12 (см. синонимику в этих рабо-

тах) . 

О п и с а н и е . Листья (или листочки, если принять предложенную 
А. Н. Криштофовичем интерпретацию розеток как сложных листьев) 
обратнояйцевидные, размером 11X9 мм, к основанию клиновидно су-
жены и закруглены, верхушка широко закруглена. Край возле основа-
ния цельный, выше расставленно-пильчатый, на верхушке расставленно-
выемчато-зубчатый. Зубчики очень мелкие, шиповидные, направлены 
вперед. Главная жилка прослеживается до 2/з длины листа, выше теря-
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-ется. Боковые жилки краспедодромные, выходят под очень острым уг-
лом. 

З а м е ч а н и я . Это обычное в меловых и палеоценовых отложениях 
водное растение легко распознается по хорошо выдерживающимся мор-
фологическим признакам розеток и отдельных листьев. Большинство 
авторов сближает его с родом Тгара. Иного мнения придерживался 
Криштофович (19586 и др.), который описывал листья Quereuxia как 
сложные, что исключает родство с водным орехом. Мацуо (Matsuo, 
1960) предложил комбинацию Nymphaeites angulatus, связывая описы-
ваемый вид с нимфейными. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 574,575. 

48. Diplophyllum amurense Krassilov, sp. nov. 
Табл. XLI1, фиг. 1—5 

Г о л о т и п —БПИ, 570—281. 
Д и а г н о з . Листья размером 5—8X1,5—2,2 мм, ланцетные, с корот-

ким черешком, асимметричные, со слегка низбегающим основанием, 
цельным краем и узкой, оттянутой верхушкой. Жилкование камптодром-
ное, вторичных жилок 8—12 пар. Они тонкие, очередные, отходят под 
углом 60°, в 1 мм от края резко изгибаются кверху. Имеются вставоч-
ные жилки. 

О п и с а н и е . Около 50 зкз. отобрано из базальной пачки Архарин-
ского разреза. Они образуют большие скопления, нередко до 10 листь-
ев насчитывается на одном штуфе породы. Их размеры колеблются в 
довольно широких пределах. Длина черешка не превышает 4 мм. Мак-
симальная ширина приходится на нижнюю треть пластинки, откуда 
она очень постепенно сужена к длинной, оттянутой, ,на конце притуп-
лённой верхушке и более резко — к асимметричному основанию. 
Главная жилка толстая, прямая. Вторичные жилки тонкие и не всегда 
заметны. Расстояние между ними 5—8 мм; между более широко рас-
ставленными вторичными имеются вставочные жилки, не достигающие 
края. Вторичные жилки резко изгибаются кверху в 1 мм от края и 
следуют параллельно ему, соединяясь со следующей жилкой. Третич-
ные жилки очень тонкие, ветвящиеся, образуют сеть с неправильно-
многоугольными ячейками. 

З а м е ч а н и я . Эти листья ассоциируют с плодами Myrica amuren-
sis и, возможно, принадлежат тому же растению. У Myrica встреча-
ются более или менее сходные листья с цельным краем. В то же время 
архаринские листья имеют слишком мало диагностических признаков, 
их трудно отличить от цельнокрайних листьев и листочков многих дву-
дольных. Поэтому представляется целесообразным отнести их к фор-
мальному роду Diplophyllum, описанному Беленовским и Виникляром 
(Velenovsky, Viniklar, 1929) из мела Богемии. Типовой вид D. cretace-
um отличается от D. amurense несколько более крупными размерами и 
формой верхушки. Беленовский и Виникляр сравнивали его с Sapindus 
и Hymaenaea. Известное сходство имеется с Sapindus grandifoilia 
(Ward, 1887), который доминирует в некоторых захоронениях серии 
Форт Юнион. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 570. 
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49. Carpolithes ar kharensis Krassilov, sp. nov. 
Табл. XLIII, фиг. 2—9 

Н а з в а н и е — от p. Архары. 

Г о л о т и п —БПИ, 570—211. 
Д и а г н о з . Эндокарп овальный, одногнездный, размером 16—17Х 

Х14—15 мм, с 12 продольными ребрами, анастомозирующими и обра-
зующими округлые, эллиптические или неправильной формы ячейки. 
Гнездо размером 11—12x8—10 мм, с нечеткими округлыми отпечатка-
ми многочисленных семян. 

З а м е ч а н и я . Эти плоды сохранились в двух формах: 1) отпечат-
ки эндокарпов, покрытых сеткой анастомозирующих ребер (экз. 570— 
111, 570—292, 570—667), и 2) отпечатки с тонкой штриховкой, напоми-
нающей зеркало скольжения и внутренние ядра гнезда (экз. 570—186, 
570—189, 570—199, 570—228). Лишь на одном экземпляре (голотип 
570—211) видна штриховатая поверхность и часть стенки с ячейками, 
что доказывает принадлежность обеих форм сохранности одному виду 
плодов. Я полагаю, что поверхность, покрытая тонкой штриховкой, об-
разовалась при скольжении вмещающей породы по внутреннему ядру. 
Рельеф стенки эндокарпа при этом полностью или частично нивелиру-
ется. На слепках гнезда имеются в одних случаях едва заметные, в дру-
гих— более или менее отчетливые округлые углубления, по-видимому, 
оставленные семенами. Такая форма сохранности не позволяет судить 
о характере плацентадии. 

В архаринском захоронении описываемые плоды встречаются часто 
и легко распознаются, но установить их систематическую принадлеж-
ность не представляется возможным. Некоторое сходство имеется с 
плодами мальвовых, а среди ископаемых плодов — со Sphinxia и Saxif-
ragispermum из эоцена Англии (Reid, Chandler, 1933). Первые описаны 
как пятигнездные с осевой плацентацией, а вторые — как одногнездные, 
с париетальной плацентацией, хотя, на мой взгляд, они скорее всего 
принадлежат к одному роду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 570. 

50. Samaropsis sp. 
Табл. XL, фиг. 7 

О п и с а н и е . Крылатый диаспоридий треугольной формы, длиной 
7 мм, шириной 8 мм. Тело диаспоридия (ядро) продолговато-яйцевид-
ное, размером 6X3 мм, снизу закруглено, сверху завершается коротким 
столбиком (микропилярной трубкой или стилодием). Крыло пленчатое, 
полностью окружает ядро, достигает наибольшей ширины в нижней 
трети (3 мм), покрыто тонкой, параллельной штриховкой. 

З а м е ч а н и я . На первый взгляд этот диаспоридий (трудно решить, 
является ли он семенем, или плодом, хотя первое более вероятно) на-
поминает двусторонне окрыленные семена таксодиевых и кипарисовых, 
но он значительно крупнее и крыло облекает основание ядра, тогда как 
у хвойных оно прервано в районе рубчика. Некоторое сходство имеется 
с семенами Cucurbitaceae, например Zanonia, имеющими, однако, зна-
чительно более крупные размеры и иную форму крыла. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 575. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мегафоссилии растений содержатся в верхних слоях среднецагаян-
ской подсвиты и в верхнецагаянской подсвите. Изучено 23 местонахож-
дения, приуроченных главным образом к стратотипическому разрезу 
по р. Бурее и ее притоку Дармакану, а также к обнажениям в пос. Ар-
хара, в районе Райчихинска, севернее Благовещенска и др. (см. рис. 1). 
Несколько видов происходит из более древних туфогенных отложений 
богучанской свиты. Предпринята ревизия определений О. Геера, 
С. В. Константова, А. И.- Поярковой, А. Н. Криштофовича и Т. Н. Бай-
ковской, в результате которой флористические списки, приводимые эти-
ми авторами, значительно сократились. Богучанская флора насчитыва-
ет 4 вида и цагаянская — 50 (см. табл. 1), из которых 3 — «Aralia» cf. 
saportana (Пояркова, 1939), Nelumbo amurense и Colutea cordata 
(Криштофович, Байковская, 1966)—не представлены в коллекции ав-
тора. 

Описано 50 видов, которые распределяются между 5 семействами 
споровых (6 видов), 6 семействами гинкговых и хвойных (11 видов), 
5 семействами однодольных (6 видов), 12 семействами двудольных (22 
вида) и группой incertae sedis (5 видов). Установлено 3 новых рода—> 
Limnobiophyllum, Tricolpopollenites и Carinalaspermum—12 новых ви-
дов—Podocarpus tsagajanicus, Araucarites pojarkovae, Carex tsagajanicay 
Nuphar burejense, Tricolpopollianthus burejensis, Carinalaspermum bu-
reicum, Myrica amurensis, Cyclocarya minuta, Papilionaceophyllum kry-
shtofovichii, Nyssa bureica, Diplophyllum amurense и Carpolithes arkha-
rensis, 5 новых комбинаций — Cupressinocladus interruptus, Limnobio-
phyllum scutatum, Trochodendrospermum arcticum, Tiliaephyllum tsaga-
janicum и Viburniphyllum finale. Послойное коллектирование, небольшое 
число видов в тафоценозах и кутикулярный анализ позволили рекон-
струировать связь разрозненных вегетативных и репродуктивных орга-
нов для таких видов, как Taxodium olrikii, Trochodendroides arctica^ 
Platanus ex gr. newberryana, «Platanus» raynoldsii. 

Цагаянские хвойные принадлежат преимущественно к ныне живу-
щим родам. Однако распространение этих родов сейчас почти полно-
стью ограничено либо северным, либо южным полушарием. Их сочета-
ние в цагаянской флоре показывает (вопреки популярной теории Фло-
рина), что разделение хвойных на «южную» и «северную» группы про-
изошло сравнительно недавно. 

В цагаянской флоре обнаружены наиболее древние (или одни из 
самых древних) представители родов Potamogeton, Hydrocharis, Carex, 
Nuphar, Cyclocarya, Nyssa и др. В то же время не все определения 
цветковых одинаково надежны и присутствие таких семейств, как 
Araceae, Ulmaceae, Betulaceae, Caprifoliaceae, нуждается в подтверж-
дении. 

Ближе других к современному статусу в конце мезозоя были, по-ви-
димому, семейства однодольных, а также нимфейные. Эти группы в те-
чение кайнозоя практически не изменились, что противоречит предпо-
ложению о более быстрых темпах эволюции травянистых растений по 
сравнению с древесными. С другой стороны, семейства Hamame-
lidaceae, Altingiaceae и Platanaceae еще не были отчетливо разгра-
ничены. 

Исходным типом соплоидий всех трех семейств были метелки типа 
Trochodendrocarpus. Растение с листьями «Platanus» raynoldsii, тычиноч-
ными соцветиями Tricolpopollianthus, пестичными соцветиями Steinha-
uera и семенами Carinalaspermum сочетает признаки Platanaceae (мор-
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фология листьев и соцветий), Altingiaceae (морфология семян) и Ha-
mamelidaceae (строение пыльцевых зерен). В целом листья меловых 
цветковых мало отличаются от листьев современных представителей 

' гех же эволюционных линий, тогда как фруктификации претерпели бо-
лее заметные изменения. Это указывает на обратную зависимость меж-
ду темпами эволюции и изменчивостью органов. 

Вопреки некоторым гипотезам, основанным на сравнительной мор-
фологии современных цветковых и постулирующим первичность оди-
ночного цветка и производность соцветия, меловые — палеоценовые по-
крытосеменные имели невзрачные цветки, собранные в соцветия типа 
метелки, кисти или головки. Не установлено определенной закономер-
ности в эволюции размеров семян и плодов: в конце мела некоторые 
из них были крупнее, а другие мельче, чем у современных представите-
лей тех же групп. 

Сообщения о находках в цагаянских отложениях тропических родов 
не подтвердились. Флора этих отложений состоит из родов, распрост-
раненных сейчас преимущественно в умеренной зоне и горах суб-
тропиков. 

Доминирующие древесные виды сбрасывали брахибласты или 
листья в неблагоприятное время года. Среди листьев двудольных пре-
обладала размерная категория мезофиллов. Листья с цельным краем 
имелись у 30% родов. Коэффициент разнообразия тафоценозов (доля 
тафоценозов с разными доминантами в процентах от общего числа та-
фоценозов) составлял 35%. По всем этим показателям устанавливают-
ся условия умеренно теплого климата с отчетливо выраженной сезон-
ностью. 

Анализ количественного участия, встречаемости и особенностей за-
хоронения позволил выявить основные доминанты и реконструировать 
поясную структуру растительности: катену, включающую водные сооб-
щества с рдестом, водокрасом, нимфейными, прибрежные заросли осок 
и камышей; долинные лесные ассоциации Taxodium — Nyssa и Trocho-
dendroides— Platanus с Myrica, Viburniphyllum и др.; склоновый мезо-
фильный лес с Podocarpus, Araucarites, Pinus, Metasequoia, Cupressa-
ceae, Menispermaceae, Celtis, Cyclocarya, Lequminosae и др. Tiliaephyl-
lum и некоторые другие растения в позднецагаянское время переходят 
из верхнего лесного пояса в нижний. Сенонская "растительность Богу-
чана существенно отличалась от цагаянской. Здесь доминировали Se-
quoia и Platanus, на склонах росла Pseudolarix. 

По своей структуре цагаянская растительность близка к арктотре-
тичной и может рассматриваться как прототип последней. Однако в ца-
гаянских захоронениях не представлены некоторые важные компоненты 
арктотретичных лесов. Незначительную роль играют доминирующие 
арктотретичные семейства ильмовых, березовых, ореховых. Эти семей-
ства выдвигаются на первый план в близких по возрасту бошияковской 
флоре Сахалина и тигильской флоре Камчатки, где зато нет доминиру-
ющих видов из .семейства липовых. Складывается впечатление, что в 
процессе формирования арктотретичной геофлоры происходило объеди-
нение флористических элементов из нескольких (или многих) флороге-
нетических центров. 

Сопоставление с близкими по составу тафофлорами и экострати-
графические критерии указывают на датский возраст цагаянской 
флоры. 

На границе Маастрихта и дания происходит резкая смена домини-
рования как в морских, так и в наземных сообществах. В то же время 
нет смысла включать датский ярус в палеоцен. Важность событий, про-
исходивших на границе мезозоя и кайнозоя, требует как можно более 
дробного стратиграфического членения переходных слоев. Намечается 
возможность выделения двух этапов развития фауны и флоры, отвеча-
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ющих нижней части датского яруса (или собственно датскому ярусу г> 
сокращенном объеме) и верхней части его стратотипического разреза 
(или моискому ярусу). 

В содержащих растительные остатки разрезах к датскому (s. s.) 
этапу относятся бошняковская туфогенная толща Сахалина, нижние 
флороносные слои Буреинского Цагаяна, нижняя часть серии Форт 
Юнион в США, верхняя часть свиты Эдмонтон и свита Сифтон в Канаде. 

К монскому (верхнедатскому) этапу относятся флоры верхнего ца-
гаяна, нижних флороносных слоев третичного разреза Шпицбергена, 
свиты Агатдал в Гренландии, верхней части серии Форт Юнион в США, 
свиты Паскапу в Канаде и, вероятно, также палинологические комплек-
сы инкерманского яруса в Крыму, сумской свиты на Украине и сызран-
ской свиты в Поволжье. 

Автор признателен Л. И. Сокур, Л. П. Кофейниковой и Н. В. Гера-
симовой за помощь в оформлении работы. 
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Т А Б Л И Ц Ы I - X L I I I 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица I 

«Asplenium» dicksonianum Iieer 
1 — верхушка пера, экз. 580—121 ( X I ) 

Mar chant it es sp. 
2 — слоевище, экз. 567—682 ( X l ) 
3 — участок слоевища, видны воздушные 

камеры (Х7) 
Gleichenites sp. 
4 — фрагмент пера, экз. 564—742А (Х7) 

Dryopteris lakesii (Lesq.) Knowlt. 
5 — фрагмент пера, экз. 571—340 (ХЗ) 

Onoclea hebridica (Forbes) Johnson 
6—7 — перышки, экз. 575—148X7 и 571 — 

329 (X 2) 
8—10 — части листьев с лопастными и 

почти цельными перышками, экз. 570— 
657, 570—656 и 570—597 ( X I ) 

Equisetites sp. 
11— мутовка корневых клубней, экз. 563— 

- 8 0 1 (XI) 

Таблица II 

Ginkgo spitsbergensis Manum 
1, 4 — листья, экз. 564—670 и 564а—678 

( X I ) 
2 — верхний эпидермис, экз. 564—670 

(Х166) 
3, 5, 7 —устьица, экз. 564—670 (Х395) 
6 — расположение устьиц в устьичной зо-

не, экз. 564—670 (Х166) 
Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer 
8 — лист, экз. 580—107 ( X l ) 

Таблица III 

Podocarpus tsagajanicus Krassil. 
1,2 — листья, голотип 575—133 и экз. 575— 

159 ( X I ) 
3—4 — устьичная полоса, голотип 575— 

133X252 и 166 
5—6 — устьица, голотип 575—133X395 
7—8 — верхний эпидермис, голотип 575— 

133X58 и 146 

Таблица IV 

Araucarites pojarkovae Krassil 
I—3 — побеги, экз. 565—218, 565—264, го-

лотип 565—223 ( X I ) 
4—5 — изолированные листья, экз. 570— 

191X1 и 574—84 (Xl ,5 ) 
6 — мегастробил, продольный скол, экз. 

574—62 (Х2) 
7—основание мегастробила, экз. . 574—2 

( Х 2 ) 

8 — чешуя мегастробила, экз. 574—217 
Pseudolarix sp. 
9 — чешуя, экз. 580—105X 1,5 
Pinus cf. trunculus Dawson 
10 — листья на брахибласте, экз. 575— 

293 ( X I ) 
II—12 — семя, отпечаток и противоотпеча-

ток, экз. 575—375 и 575—376 (Х2) 

Таблица V 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
1—7 — полиморфизм листьев, экз. 575— 

179, 575—173, 575—14-3, 568—711, 575— 
166, 575—150, 575—393 ( X l ) 

Таблица VI 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
1—8 — полиморфизм листьев, экз. 569— 

615, 575—394, 569—721, 569—654, 
569—605, 568—712, 575—166, 567— 
735 ( X I ) 

Таблица VII 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
1—3 — устьица, экз. 567—703X395 
4 — клетки безустьичной зоны, экз. 567— 

703X166. 
5—8 — расположение устьиц, экз. 568— 

711 и 567—703 (Х166) 

Таблица VIII 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
2.4 — устьица, экз. 567—703X395 
Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer 
3.5 — побеги экз. 580—118 и 580-4120 

( X I ) 
о —шишка, экз. 580—109X2 

88 



Cupressinocladus interruptus (Newb.) 
Krassil. 
7 —побег, экз. 570—639 (X2) 

Androvettia catenulata Bell 
8—9 —побег со сросшимися конечными 

веточками, экз. 575—120 ( X I и 3) 
10 — побег, экз. 571—357 ( X I ) 

Таблица IX 

Taxodium olrikii (Heer) Brown 
1—4 — собрания микростробилов, экз. 

574—36 ( X I ) , 574—63 ( X I ) , 566—105 
( X I ) , 5 7 4 - 7 2 (Х7) 

5—8 — чешуи мегастробилов, экз. 574— 
219X2, 571—359X1.5, 574—8X2, 571— 
334 (ХЗ) 

9—14 — мегастробилы, экз. 575—385X2, 
567—45X2, 574—78 (Х2) , 574—78а 
(Х2) (изолированное семя сохрани-
лось рядом с шишкой), 574—50а ( X I 
и 2) 

Таблица X 

Metasequoia disticha (Heer) Miki 
1 — побеги, экз. 566—731 ( X I ) 
2 — собрание микростробилов, экз. 575— 

75 (Х7) 
3 — собрание мегастробилов, экз. 571 — 

330 ( X I ) 
4—9 — мегастробилы, экз. 575—134X2, 

575—75Х2, 571—338X2, 574—28X1, 
574—29X2, 575—160 (Х2) 

10—11 — семена, экз. 571—708 и 569—632 

,п ( Х 7 ) 
12 — скопление семян, экз. 566—707 ( X I ) 

Таблица XI 

Phragmites ex gr. alaskana Heer 
1 — экз. 570—256 ( X I ) 

Arundo ex gr. goeppertii (Muenst.) Heer 
2 — разорванный лист, экз. 570—646 

( X I ) 
Potamogeton cf. nor dens kioldii Heer 

3 — часть листа, экз. 575—377 (X2) 
4 — деталь жилкования, экз. 575—377 

(Х7) 
Hydrocharis sp. 
5 — листья, экз. 566—744 ( X I ) 

Carex tsagajanica Krassil. 
6 — мешочек, голотип экз. 575—128 (Х2) 

Неопределенный лист (Nymphaeaeceae?) 
7 —экз . 566—690 (ХЗ) 

Таблица XII 

Limnobiophyllum scutatum (Dawson) Kras-
sil. 

1—2 — отпечаток и противоотпечаток ли-
ста, экз. 566—201а, 566—201 (ХЗ) 

3 — лист с асимметричным основанием, 
экз. 574—9 (ХЗ) 

4 — жилкование листа, экз. 574—50 (ХЗ) 
5—6 — отпечаток и противоотпечаток ли-

ста, экз. 575—152, 575—151 (ХЗ) 
7 — нижний эпидермис с секреторными 

клетками, экз. 574—39 (Х146) 
8—11 — устьичные аппараты; нависаю-

щие полярные клетки видны на фиг. 
8 и 11, асимметрично расположенные 
устьичные щели с одной латеральной 
побочной клеткой — на фиг. 9 и 10, 
экз. 574—39 (Х395) 

12 — железка, экз. 574—39 (Х146) 

Таблица XIII 

Nuphar burejense Krassil. 
1 — скопление семян, голотип 575—175 

( Х 2 ) 
2—3 — ризомы с листовыми рубцами, экз. 

575—171 (Х7) 
4 — ризом с корневыми рубцами, экз. 

575—171 (Х7) 
Nymphaeites sp. 

5—6 — ризом с листовыми рубцами, экз. 
570—285 ( Х 2 и 7) 

Таблица XIV 

Nuphar burejense Krassil. 
1—9 — семена, экз. 575—182 (фиг. 6) и 

голотип 575—175 (остальные) Х7. Ха-
лаза хорошо видна на фиг. 1, 2, 9, 
крышечка — на фиг. 5 и 8. Слегка 
согнутое семя на фиг. 3 демонстрирует 
одновременно халазу и крышечку 

10 — эпидермис семени, голотип 575—175 
(X146) 

Таблица XV 

Menispermites cf. obtusilobus Lesq. 
1—2 — части листьев, экз. 565—69 и 

565—32 ( X I ) 
Macclintockia cf. trinervis Heer 

3 — неполный лист, экз. 571—351 (Х2) 
4 — деталь жилкования, экз. 571—351 

( Х 6 ) 

Неопределенный лист (Menispermaceae?) 
5 —экз . 571—347 (ХЗ) 

Таблица XVI 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
1 — крупный лист, экз. 565—706 ( X I ) 
3 — лист на одном штуфе с длинным по-

бегом, несущим брахибласты, экз. 
574—68 ( X I ) 

6 — лопастный лист, экз. 570—649 ( X I ) 
5 — галл в основании листа, экз. 563— 

52 ( X I ) 
2 —краевые железки, экз. 564—739 (ХЗ) 
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4 — отпечаток коры стебля, возможно, 
принадлежащего тому же растению, 
что и листья, экз. 570—230 ( X I ) 

Таблица XVII 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
1—5-—полиморфизм листьев, экз. 564— 

747, 575—388, 567—616А, 568—691, 
570—640 ( X I ) 

Таблица XVIII 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
1—7 — полиморфизм листьев, экз. 563— 

722, 567—685, 565—720, 565—753, 564— 
709, 567—616Б, 565—713 (на послед-
нем видно дихазиальное ветвление 
жилок в основании) X 1 

Таблица XIX 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
1—7 — полиморфизм листьев, экз. 575— 

387, 567—671, 565—748, 574—2, 563— 
723, 570—602, 567—672 ( X l ) 

Таблица XX 

Trochodendroides arctica (Heer) Berry 
1—3 — проводящие элементы и клетки 

обкладки средней жилки, экз. 567— 
678X395 

4—5 — детали жилкования, экз. 564— 
739 и 564—704 (Х7) 

6 — реплика эпидермиса, экз. 564—739X 
X146 

7 — смоляное тельце из обкладки прово-
дящего пучка, экз. 567—678X58 

Таблица XXI 

Trochodendrocarpus arcticus (Heer) 
Krysht. 

1— метельчатое соплодие, экз. 563—221 
( x i } 

2—3 — кисти, экз. 569—647 и 570—225 
( X I ) 

Чешуи, ассоциирующие с соплодиями 
4—6 — экз. 574—84, 563—55, 563—51 

( X I ) 

Таблица XXII 

Trochodendrocarpus arcticus (Heer) 
Krysht. 

1—2 — кисти, экз. 563—180 и 563—301 
( X I ) 

3 — метельчатое соплодие, экз. 563—800 
( X I ) 
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Таблица XXII! 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) 
Krysht. 

1 — часть метельчатого соплодия, экз. 
563—754 ( X I ) 

2 — плоды, видна ребристая поверхность, 
экз. 570—195 ( X I ) 

3 — кисть, экз. 563—411 ( X l ) 
4 — та же кисть, спаренные плоды, один 

из них расщеплен, экз. 563—411 (ХЗ) 
5—6 — кисти, экз. 570—243 и 563—305 

(XII) 
Таблица XXIV 

Trochodendrospermum arcticum (Brown) 
Krassil. 
1—5 — семена, экз. 575—372 ( Х З и 7), 

575—318, 575—900Б, 575—900А (ХЗ) 
Trochodendrocarpus arcticus (Heer) Krysht. 
6, 7, 9, 13, 14 — спаренные плоды, экз. 

563—319, 570—219, 563—207, 570— 
218, 563—310 ( X I ) 

8 — раскрытый плод, экз. 563—207 (ХЗ) 
10—12 — слепки внутренней полости пло-

дов, экз. 570—190, 574—93 (ХЗ) 

Таблица XXV 

Protophyllum sp. 
1 — лист, экз. 564—742 ( X I ) 

Platanus ex gr. newberryana Heer 
8 — основание листа, экз. 580—122 ( X I ) 
9 — край листа возле верхушки, экз. 580— 

112 ( X I ) 
Пестичные головки, ассоциирующие с ли-
стьями платана 
2 — головки на ножке, экз. 580—117 

( X I ) 
3 — стилодии, экз. 580—117А (Х58) 
4 — головка, экз. 580—117А (Х7) 
5—6 — головки, перенесенные на пленку, 

экз. 580—117АХЗ и 7 
7—эпидермис стилодия, экз. 580—117А 

(Х58) 

Таблица XXVI 

«Platanus» raynoldsii Newb. 

1—3 — различные варианты основания 
листа, экз. 574—1, 571—345, 575—178 
( X I ) 

Таблица XXVII 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
1—3 — полиморфизм листьев, экз. 575— 

390, 569—612, 574—41 ( X I ) 

Таблица XXVIII 

«Platanus» raynoldsii Newb. 

1 — лопастной лист с клиновидным осно-
ванием, экз. 574—34 ( X I ) 

2 — базальная часть листа со щитовид-
ным основанием, экз. 575—il81 ( Х О 



Таблица XXIX 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
1—10—мелкие цельные листья, экз. 

567—625, 567—666, 567—4, 567— 
104, 567—710, 567—695, 567—82, 
567—107, 567—67, 570—671А ( X I ) 

Таблица XXX 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
/ — 2 — нижний эпидермис с устьицами и 

основаниями волосков, экз. 571—78 
(X 146 и 395) 

3 — костальная зона с основаниями во-
лосков, экз. 571—78 (X 146) 

4—6, 8 — основания волосков на верхнем 
эпидермисе (соединение трех клеток 
под волоском видно на фиг. 6) экз. 
571—78 Х395 

7,9 — верхний эпидермис, клетки с пря-
мыми и мелкоизвилистыми стенками, 
экз. 571—78 (X 146) 

Таблица XXXI 

«Platanus» raynoldsii Newb. 
1 — лопастный лист, экз. 569—652 ( X I ) 
2 — лист с крупнозубчатым краем, экз. 

575—369 ( X I ) 
3 — мелкий цельный лист, экз. 574—73 

( X I ) 
Steinhauera ex gr. subglobosa Presl. 
4—5 — пестичные головки, экз. 571—337, 

574—38 (ХЗ) 

Таблица XXXII 

Tricolpopollianthus burejensis Krassil. 
1—6 — тычиночные головки; ножка вид-

на на фиг. 2, 4, 5,— тычинки — на фиг. 
1, 2, надсвязники — на фиг. 3, 4, 5, 6; 

экз. 571—360X7, голотип 571—331X7, 
экз. 571—360X7 и 12, 575—149 ( Х 7 и 
12) 

7—13 — пыльцевые зерна на кутикуле 
связника, голотип 571—331 (Х395 и 
1000) 

Таблица XXXIII 

Carinalaspermum bureicum Krassil. 
1—<5 — крылатые семена, киль виден на 

фиг. 1, 2 и 4, прикрепление крыла — 
на фиг. 5 и 6; голотип 571—333 (ХЗ) , 
экз. 571—391X3, 571—361X3 и 7, 
571—342X3 и 7, 571—360 (ХЗ) 

9—11 — эпидермис крыла с основаниями 
волосков, голотип 571—333X146 и 
395 

Liquidambar sp. 
12 — семя, гербарный экземпляр (Х7) 

(для сравнения с ископаемыми семе-
нами) 

Таблица XXXIV 

Alnus ex gr. kefersteinii Goepp. 
1 — лист, экз. 567—579 ( X l ) 

Celtis sp. 
2—3 — отпечаток одного листа, экз. 575 

141, поврежденный при транспорти-
ровке ( X I ) 

Celtis georgiana Small. 
4 — гербарный экземпляр (для сравне-

ния с ископаемым) ( X I ) 
Myrica amurensis Krassil. 

5—8 — створки эндокарпов, экз. 570— 
215, 570—290, 570—198X2, 570—3 
(XII) 

9 — основание эндокарда, виден канал, 
пронизывающий стенку, голотип 570— 
1260 (Х7) 

Cyclocarya minuta Krassil. 
10—11 — крылатый плод, голотип 575--

394X3 и 7 
12 — клетки эпидермиса крыла, голотип 

575—394 (Х16) 

Таблица XXXV 

Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht. et 
Baik.) Krassil. 

1 — скопление листьев, экз. 565—729 
(XI) 

2 — верхушка листа, экз. 570—275 ( X I ) 

Таблица XXXVI 

Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht. et 
Baik.) Krassil. 

1—3 — изменчивость листьев, экз. 565— 
761, 565—22, 565—740 ( X l ) 

Таблица XXXVII 

Tiliaephyllum tsagajanicum (Krysht. et 
Baik.) Krassil. 

1—2 — верхушка листа и почти целый 
лист, экз. 565—614 и 565—755 ( X I ) 

Таблица XXXVIII 

Papilionaceophyllum kryshtofovichii Kras-
sil. 

1—2 — листочки, экз. 567—603, голотип 
567—603 ( X I ) 

3—8 — устьичные поля на нижнем эпи-
дермисе, голотип 567—603, фиг. 5—7, 
Х395, фиг. 3, 4, 8, Х562, фиг. 7, 8 — 
в фазово-контрастном освещении 

Таблица XXXIX 

Papilionaceophyllum kryshtofovichii Kras-
sil. 

1—2 — эпидермис черешка с основания-
ми волосков, голотип 567—603, Х70 
и 175 
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3 — верхний эпидермис с основаниями 
волосков, голотип 567—603X146 

4—5 — устьица на нижнем эпидермисе, 
голотип 567—603X562 и 146 

Leguminocarpon sp. 
6 — фрагмент плода, экз. 563—686АХЗ 
7 — клетки эпидермиса, экз: 563—686АХ 

X 175 

Таблица XL 
Nyssa bureica Krassil. 

1—4 — отпечатки листьев, экз. 570—193, 
голотип 575—174 и его противоотпеча-
ток экз. 575—147, экз. 575—382 

Nyssa aquatica L. 
5 — гербарный экземпляр (для сравнения 

с ископаемым видом) ( X I ) 
Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. 
6 — листочек, экз. 574—98 (ХЗ) 

Samaropsis sp. 

7 — диаспоридий, экз. 575—176 (Х2) 

Таблица XLI 
Viburniphyllum finale (Ward) Krassil. 
1 — ветвление жилок возле края, экз. 

563—724Б (ХЗ) 

2—7 —листья, экз. 563—700, 563—734, 
563—705, 565—724Б, 563—724А, 563— 
751 ( X I ) 

Таблица XLII 

Diplophyllum amurense Krassil. 
1—5 — отпечатки листьев, экз. 570—291, 

570—247, 570—288, 570—246 ( X I ) 

Таблица XLIII 

«Credneria» cf. daturaefolia Ward 
1 — почти полный лист, экз. 569—589 

( X I ) 
Carpolithes arkharensis Krassil. 
2, 4—5 — слепки гнезда с фрагментами 

стенки эндокарпа, утратившими 
скульптуру, экз. 570—189, 570—186, 
570—228 

3, 6—8 — отпечатки эндокарпов, экз. 570— 
292, голотип 570—211, экз. 570—111 

(ХЗ) , экз. 570—667 (Х5) 
9 — скульптура эндокарпа, экз. 570—667 

( Х 1 6 ) 







Таблица III 
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