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ТЕКТОГЕНЕЗОМ

В. А. Красилов
Биолого-nочtJе1mый uнсuпут ДВНЦ АН СССР, Владивосток
Поздцемеловые флоры Тихоокеанского побережья СССР принадлежат
трем климатическим· зонам- теплоумеренвой (Приморье, Сахалин), у~Iс

ренной (бассейны Колы~Iы н Анадыря, Камчатка} и бореа.'!ьной (Чукот
ка), которые прослеживаются и в Северпой А\1ерике. Коrреляция возмож
ШJ на Qснове паралле.1Изма палеосукцессий в этих зонах. Начало сенома

на опrеЧ.ено формирование~! характерного поэдноiелового комплекса хвой
ных и поивленисч Irокрытосеменных с

платанопдным ТIIПOC\I листьев

( ф.1о

ра Цу.1ато Ллясюr н топтанскан ~·· Колы;rы). 13 туроне эахоJюнения с раз
нообрюньшн хвоl!ны:.ш н нрс~шущественно \rе.lко.lнстньrмн :tвудо.1ьнышr
фоr~Iируются в условиях контраоного рельефа н \rощного
вулканнзмu

( аркаrа.шнская,

1'оэквуньская,

аркагалинс1<ая,

ульинск:1Я,

партиз<.~нская

:;ф:юры, ·_а также ф:юры Асува н Омичrщани в Яrrошш). Экспансия п.1ата
ноидных .1.вудольных- приходится на коньикский век (айну~:ская и ва.'IИЖ
генская ф.1оры, Ка~югата в Японии). В сантоне (гиляцкая ф.10ра Саха.1н
на, верхнебыстринекая- Камчатки, Чнгник -- Л.1яскн и др.) п.1атановдные
:1еса редуцируются. Наиболее термофильны ка\rпанские флоры (жонкьер
скан- С:1халина, ба~'ыковская --бухты Угольной, Л\и.ж Ривер и Нанай
\10 -··· Канады). В ~1аастрихте начинается tюхолоданне (флора Августовюt
на Сахам1не, Хакобучн в Японии, Эд,юнтои в Канаде). Резкому изыене
JНIЮ ус,,овнй в нацале дания отвечают бошниковекая флора Саха . 1нна а
r<орякская- побережья Анадырского залива. Основная активизации теJ<
тогенсза в П;щнфике приходится на поздний се!Ю\rан-турон.

· П о.з д н е :-vr е .1 о в ой этап-- один из важнейших в гео.1огической
нётории Пац:ифики. На Тихоокеанско~·! нобережье СССР он озна:-v!ено
вался завершением геосинклина.1ыюго развития обширных территорий,
развитнем назешюго вулканиз,ма, образованием основных рудных мес
торождений. Стратиграфичесжая корреляция континентальных верхне
меловых отложений затруднена C.'!aбoi"I изученностью :vшогих захороii('
ний ископаемых растений, разног.1асия\НI в вопросах к.1ассификаtщн !I

tюменк.1атуры :шстовых остатков, отсутствие\! общепринятых корре~lи
нионных критер-иев. Общий списочный состав ф.1оры :v1a.1o И3\1еняетс!!
в течение tюздне:v1е:ювой эпохи. Трудно указал, надежные руководящие

формы н:ш их комбинации. В то же вре:vrя в каждом районе прос.1ежи
ваются пос.тедовате:1ьные изменения количественных соотношений 'VIeж

J.Y

раЗ•1ИЧНЫМИ

~!ОрфО."IОГИЧСС.КИ:V!I!

ТИПаМИ

.1ИСТЬСВ,

отражающие ИJ\IC-.

не:ние кли.мата. По \!ненню а.втора. корре.1яция до . 1жна быть основана
на параллелизме таких
изменений
(параллелизме
па.1еосукцессий)

в районах, принадлежащих р.аз.тичнЫ\1 к.:rиматически.vr зонам. В связи
с

этим

расоютри:vr

к:Iнчатическую

зона::ьность.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ

ЗОНАЛЬНОСТЬ

В. А. Вахрамеев (Вахраш?ев и др., 1970) отнес нозднеые.1овые ф.1О
ры Тихоокеанского rюбережr,я СССР и Ятюнии к Тихоокеанской
про
виi-щии Сибирской па.•rеоф:юристнческой областн.
раздели'в ее на две
нодпровшщии- Ка,'vrчатско-Чукотскую и Саха.:шнско-Японскую. Отлн
чите:rьные черты лос.1СJ)IСЙ- это разнообразие г.1ейхений, при.сутст,вие
Protophyllocladus polymoгplшs, Araliaephyllum («Sassafгas») poleuoii,

Для северной подпровинuин,
по В. А. Вахраыееву, характерно обилие 'VIакк.тинтокиi'r, .крупно~1нстных
креднерий и псевдопротофи.1 . ·rус.юв. Нетрудно зюJетить, что это де.1ение

Debeya ( «Aralia») tikfzonoviclrii, Bau!zinites.
отражает г.1авным образо:vr
не связано с эндсмиз\10\1,

IС1IН·Iатическую зона.·rьность и

позво.нrющи:v1

нрактиче.ски

говорить о раз.1ичной истории

ф:юр. Существует еще несколько к.:utссификаuиii позднеме.1овых ф.1ор,
где

подразде.1ения,

отвечающие

фнтс;кли'\'rатичесюнt

турно оформ.1е;ны как ф:юрнстнческие об.·rасти

и.ти

зонам,

НО\Iенк:и:l

провинuии

с более

ii.1!1 менее проr:зво.•rьной иepupxнeii. Так, поздне:v1е.1овая ф"1ора Саха.тн

на, очевлдно, б.тиже к rюнадающеii в другую провннuию и:rн даже об

.1асть ф.10ре :;ападноi'r Греir.·Iандии, че:v1 к ф.торе Анадыря илн Чукотки.
Да.тее, нет четких критериев. онреде:rяюш.их гrающы фитогеогри(j:НJче
сюrх поз.ра:це.1ен!ri'1: OIHI бo.lr,шci'r частью нроводятсн на основании ко
:Iiiчесгвеriных раз.тичнi'I. Ниже П]Н:'J.пришпа rюпытка уточнить фитогео
графнчесr<:ую CXE:.:\J)i ПOЗДIIC\1C.'IOBOi'I ЭIIOXII, ИСХОДЯ И.З ООЩИХ
l!]JИНЦЛПОВ

райош1ров<ншя, И:J.1ожешrых в статы~ В. А. Краси.·юва н С. А. Uiорохо
вой

(сч. нnстоящий сGорннк).

В rюз;ще. vi

ме:Jу

отчет.iиво

выступают

р<tЗ.lirчин :vrежду ф:щра:vrи Арктогси 11 Нотоген. В .пoc:Ie;щei'r уже в это
ЕрС'.iЯ дошшируют протеi'I:rые и лояв.1ястсп
Л:otlю/'ag·us
(Mildeп!ыll.
1972). Д:нi прос:Jсжиnаннн фriток:IРчап1ческr;х зон в прел.е:Inх Арктоген
н

нспо:а,зова.т

\:ых

неско:rько

:vrорфо.1огнчссr.:их
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С

широко

тнiюв.

расuространсiшых

обнаруживающнх

и

:;егко

наибо:rее

раз:шчн

отчет.:ншую

K.l!H1aTO\I:

Plzoenicopsis --

состан:rнет ociiOпy. феникопсисовых :шстоладных .lе

сов y"''repeнiiOЙ :юны.
видН\!О\Iу,

Ginkgo

начиная с IIOЗ:I.IIero триаса:

сохраннет ту

(.и.1н

же

I<.'Jii'\Iатнческую

Ginky;oites) - ..

в течение

в IIО3днем

'\'Je.·Jy,

по

прнуроченiюсть;

\Iезо:юн достигает

наибо.л,

шей численност'и и ризнообразня n фе:!:~копснсовой зоне, но встречается
11 южнее, в областях с тен.'IОУ:V!еренныс.r и (редко) субтропичесюн1 к.11!
\1атом:

Nilssonia ....

один

зозойских .1истьев.

,·Jах, что и

H:J

наибо:1ее широко

распространенный

Ginkgoitcs, 1ro

распространенных типов ме

rrрнб.1И.1>пе:rьно в тех же преде

достнг<~ющий оппв1а.1ыюrо разнития в бо.1ее

южных

районах:
Debcya (И.lii lJcшalqueo)

·-

морфо.'lОгичесюrй тип :шстьев, встреча

ЮЩ!IХСЯ в coвpe'\teiiiiOi'I ф:юре г.·1аnньш образо:v1 в сечействе протейных;
не нстречен в высоких широтах. Лиш1, в
одно:v1
пункте-·- н :западной
Грен.1андшr · DеЬеуа ассоциирует с Plzoenicopsis;
па.1ы1ы -·- к.ll!:vtатнчсская нриурочешюсть аналогична совре:v1енной.
Схе:~латнчески соотношение между эп1ми шrдикатора:шi выг.1ядит с.lеду
ющим образо:v1:

Plюenicopsis

Ginkgoites

N i!ssoniu
Debeya, Palmae
:.С

IO+По. их

1.

сочетанинv.

\IOЖiro

ньr,1,е.1ить

Субтропическая зона с пa:Jь~ta'Vtи и

четыре

зоны:

Debeya, неиноrочнсленными

ни,пссония~ш и без гпнкговых (:;а IIСК.lючение:vr очень редких находок).
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Сюда входят ме.1овые ф.10ры США н Европы. Среди остатков покрыта
семенных здесь преобладает .1авро.1нстный тип. Это наибос1ее
зона,

которую,

однако,

не:1ьзя

считать тропической, так

как

теп.1ая

здесь

за

\Iетную ро.1ь играют таксодиевые.
Кроме
того,
:шстья
двудо.1ышх
н основном :V·Jе"1ьче, чем в тропических лесах. Южная граница этоii зо
ны не известна. На севере Дакотская флора Канзаса и Небраски с.1V
жит переходом

к с.1едующей зоне.

Теп.10у:v1еренная .-зона и.·1и экотон \'Iежду субтропической н у:v·Iе
ренной. Debeya встречается наряду с Ginkgoites. Северная граница рас
вроетранения Debeya определяется находкюли этихлистьев,в Зайсанекой
впадине (И.1ышская, 1962), на Саха.тине (Krassilov, 1973), Ванкувере
(l3ell, 1957), в западной Грен.1андии (см. рисунок). Наибо~1ее северньн?
J!Ыходки ме:ювых па"1ьм известны в Японии и на Ванкувере. Повсе:viест
но расnространен редвуд с Sequoia reicl1enbac/1ii. К этой зоне, вероят
JIО, относятся ф.10ры Карата у н Средней Азии (Сю1сонов, 1967; и др.),

2.

представ.1яющие наибо.1ее кссрофи.1ЫIЫЙ

вариант

той же растите:Iь

носпi.

Нан6о.1ее севеrн1ые находl(!! Пе!Jеуа (нр.1андская находка относится к па . 1еоrену), на
\Jечающне '!J;отон щ'жду субтропичесi,ОЙ 11 Y\Iepeннoil зoнa\JII

3. У:-,.1еренная юш1 с Nilssonia, Ginkgoites, Plюenicopsis, без па.1ь11
и Debeya. Сюда относятся крупные захоронения бассейнов Ко.1Ы\'1Ы и
Анадыря, Камчатки, Ви.1юйского бассейна, Западной Сибири (01. Вах
рюrеев и др., 1970), Западного Казахстана, Канады (Bell, 1963; и др.),
п-ова А.1яска и бассейна Юкона (Hollick, 1930). На эти районы при
ходится оппнiа.1ыюе развитие двудо.1ЫIЫХ с п.1атаноид.ным типю1 .lисть

ев

( Credneria, Protophyllum, Pseudoprotophyllum, Pseudoaspidiop!zyllum

и другие роды, возможно, принадлежащие разным семейства:v1), в бо.lь
шинстве захоронений преобладающи:v1 над .1авро.1истны:-~1 типо:v1, 1\ОТО
рый также широко распространен. J:"abales
:~rенее разнообразны, че\1

в двух предыдущих зонах. Среди хвойных .1истопадный
Paгata:m(}ium
преоб.1адает над вечнозе:1еной Sequoia.
4. Бореа.тьная зона с Phoenicopsis и Ginkgoites, но без ,\/ilssonia:
вк.1ючает захоронения северной А.1нски (Smi1ey, 1969, 1972; и др.), где,
начиная с раннего сеномана (четвертая стратиграфическая зона C:v1ai'I.1и), ни,1ссонии исчезают, что :vюжет ука:1ыв::~ть на бо.1ее хо.тодный к.1JI
мат по сравнению с предыдущей зоной. С известной долей ус:ювностн
к этой зоне :-,южно отнести пока

недостаточно

изученные захоронения

Чукотки, где пилссонии до сих пор не обнаружены, хотя ю1еются на
ходки Ctenis (Фи.1иппова, 1972 а. б).
Эта схема 1в1еет опреде:Iенное сходство со схе;-.юй Э. Стен.1н (Staп
ley, 1970), который использова.1 пы.1ьцевыс зерна :vrорфоаогичсской
группы Triprojectus для прос.1еживания
экатона
ысжду
тропическоi1
н умеренной зонами. Однако, по данны:vr Дж. Рауза и др. (RoLtse et а!.,

1969),

пы:tыщ этого типа чаще встречается в от.·rожениях внутриконти

нентальных районов, чем прибрежных. Отсюда С'.lед.ует, что распростра-

$2

нение растений,
продуцировавших эту пыльцу,
контролировалось не
то.пько температурой, но и континента.пьностью
климата. Я высказ<1.'Т
предположение (Краси.1ов,
1971), что распространение Triprojectus

(Aquillapollenites) в Евразии отражает распространение суши и ~rоря

в

позднеме.1овую

эпоху.

В ceнo:viюJe- сеноне ф.1оры Тихоокеанского побережья Азии при
надлежа.lи тpe:vr зона:-.1- теплоумеренной (Прююрье, Саха:1ин, Япо
ния), умеренной (Охотское побережье, Ko.1ьr:vra,
Анадырь,
северная
Каl\Iчатка) и бореа.1ьноii ·(Чукотка).
ПРl!J'•ЮРЬЕ, САХАЛIШ И ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА

Альбская флора, состоящая в основно:vr из папоротников, ци:кадофн
тов, хвойных и редких покрытосе~IеJ-шых, известна в Южном Прн:vrорье
и подробно описана (Краси.1ов, 1967). Выше с1оев с альбекой ф.1opoii
здесь залегают красноцветные то.1щн очень бо.1ьшой :vrощности, которые,
очевидно, вк.1ючают не то.1ь:ко верхние горизонты альба, но и часть се
но:~-Iанского яруса. В них встречены редкие остатки папоротников типа

и го:юсе:vrенных

Onycblopsis

известно, значительных

Otozamites

и

Ginkgoites.

сено:vrа.нских захоронений

на

Наско.1ько

:vJвe

расс:viатрiшае:vюй

территории нет. К турону относятся флоры Асува
(Matsuo, 1962) н
Омичиданн (последняя, воз:vюжно, неско.1ько :vю.•rоже: N1atsuo, 1970) и.з
вулканогенного (рио.1итового) комплекса внутренней зоны центра.1ыюй
Японии. Они состоят нз папоротников (в том чис.1е Onoclea cf. sensiЬi
lis L.), нилссоний (неско.1ько видов, описанных Х. Л1ацуо, воз~южно,
принадлежат одному
виду с по.1иморфньвш
.1истья:-,ш),
Ginkgoites.
хвойных из семейств Рiпасеае (шишки и семена Pseudotsuga и Pinus
во ф.'Iоре Омичидани) 11 Taxodiaceae (Sequoia, Cunniпg!ramia
н
др.),
дово~1ыrо

редких

:'>rе.:rко.1нс-гных

покрытосеменных,

из

которых

относи

тельно часто встречается .·шшь водная Quereuxia ( «Hemitrapa») angulata. Во флоре Асува определены остатки па.1и1. В При:~юрье того же
типа флора содержится в нижней части
вулканогенного
КО:\IП.1екса н
нзвес11на под названиеы парт,изамской (Криштофович, 1939). Здесь так

же встречена Onoclea (обрывки ее перышек описаны А. Н. Кршптофо
вичем как CladophleЬis septentrionalis, Anemia cf. elongata и, возмож
но, PhaneropbleЬites pealei), хвойные и очень мелколистные покрытосе
менные, из которых достоверно определен лишь Viburnum.
ко~ш.lеКС,
аналогичный партизанскому, но содержащий

гочисленные остатки
с. Достоевка

Quereuxia angulata,

в Даубихинском

фло,р- редкая

(по данным автора)

мно

известен из уг.1еносных слоев

прогибе. Характерные черты туранеких

и
мелко.1истность
покрытосе~tенных,
среди остатков которых нет ни крупных п.1атаноидных, ШI целыrокрай
ных

встречаемость

.пистьев.

Более молодые сенонекие ф.1оры лучше всего изучены на Север!Ю\I
Сахалине. А. Н. Криштофович (1937) выдели.1 здесь
три последова
те.1ьные флоры: айнусскую, гиляцкую и ороченскую. Позднее са:'.юстоя

тельность айвусекого горлзонта бы.1а поставлена под со;-.шение. Сейчас
он

входит

в

качестве

нижнего

седиментацношюго

рип1а

в

состав

уг:rе

носной арковской свиты, соответствует
морским
слоям с Inoceramus
uwajimesis и датируется поздним туроном-коньяком (подробнее о са
халинских флорах см. Краси.1ов,
1973). Ай н у с с кий к о :vr п .1 е к с
(флора р. Половинки) ха.рактер.изуется наибольшим развитие:vr плата

ноидных листьев, представ.1енных в основном родом Protoplryllum.

f'

и -

л я цк и й к о м п .1 е к с включает наиболее богатые захоронения ( ф.lо
ра Мгачи), приуроченные J< верхней части арковской свиты (в некото
рых районах эти слои отнооп к жонкьерской свите). Зд~сь преоб:Iада

ют сложные шiстья

3

Закаа
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Debeya

tik!юnovicbli (Kгysht.)
зз

Krassiloy

и небо.1r.-

шие лопастные листья Araliaephyllum polevoi (Krysht.) Krassilov. Часто
встречаюТiся Tгochodendroides sac!ralinensis (Kгysht.) Krysht., а также
вечнозеленые растения Cycas н Lauropizyllum. П:rатаноидных листьев
:меньше, чем во флоре р. По.1оrзинrш. Но. посточiiО\I ск.10не горы Верб.1юд
уп1еносная толща с гиляцкой ф.1opoi"i

содержит

остатки

а~нюнитов

Anapachydiscus naumanni, по которы~r се во:ораст оiiрёде.тяется как сан
тонекий
рана).

(в Японии

«Пiляцкиип»

назьшают

от.-ю;..кення

Ороченекими А. Н. Криштофович 1шенова.1

все

сено~Iана --ту

флоры Крутого

хребта, где имеется несколько пос.тедоватс.тыrых флористических гори
зонтов. Над уг.теносной то.тщеii с гиляцкой ф.1орой залегают ф.тишоид
ные отложения жонкьерскоlr свиты с ~ю:)Ской фауной ко~шанского воз
раста (Canadoceras kosmati, lnoceramus scllmidti и др.). )К о н к ь ер
с к а я флора
(захоронения мыса )l\оl:кьер, западного ск.1она горы
Верб.тюд, побережья возле устья р. Haй-Haii) содержит наиболее вы
сокий процент це.1ьнокрайных .тистьев, прн;тад.-Iежащих г:1авны:-.r обра

зом роду Magnoliaephyllum. Здесь чаще, че~r
в других
ко:vш.тексах,
встречаются узкие листья A1yгicipflyllum. П.сrатаrюндные .тнстья играют
подчиненную ро:1ь. Небо.1ьшие захоронении pacтerr;ri"I известны в крас
ноярков:ской свите (поздний ка:vrпан-:viаастрихт). · Пор. Августовке вы
ше слоев с Paclzydiscus за.1сr<1ет пара.тнчсСJ\ая уг.теносная толща, где
наряду с обычныш1 в жонкьерской ф.торе Cladoplzlebls frigicla, Gleicfz~
nites sac!щlinensis, Nilssonia, Prolop!Lyllшn встречаются Osmunda, Pte-

гop!щllum, Paгataxodiurn, Troclzodendгoides aгctico, Maccliпtockia. Этот
комrцекс, который я пред.тагаю назвап,

а в г у с т оn с к и ~.I,

датирует

ся поздню.r :vrаастрлхто.ч. В тmr же разреJе JJaJ. уг:н;носньвш с.тояш1
за.теrает толща
туфов и туффитов с 6 о ш н 11 к о в с к о й ф .1 о р ой,

которая, по :vrоим данны:v1, и:--1еет рашrедатскиii возраст. Здесь есть ме·
.тювые ре.тикты ( Cladophlebls fгig·ida, редкие ш1ассошш, Bauhiaites), но
преоб.тадают Metasequoia, Platanus и Corylites, встречается папоротник
\Y1 oodwardia. Если все ко:vш.тексы сетюна б:шзки по составу и разли
чаются Г.laBHЫ:Vl обраЗОМ КО.1ИЧССТВС!!!IЬШИ СООТНОШСШ·!Я\Ш i\IОрфо.lОГИ
ЧеСКИХ типов дистьев покрытосе\iенных, то бошияковекая флора имеет
иной

состав

В

до:минирующих

вулканогенных то.1щах

анадоги

айнусского

горизонта

родов.

Сихотэ-А.1иня,
с

крупными

по-видиыому,

имеются

п.татаноидными

листья:vш.

Бошняковоко:vtу гориз·онту, воз"rожно, соответствует флора р. Саболевки
~ раз,нообразны:vш Bctulaceae и Ulшaceae (Бай,ковская, 1956), кото·рая,
однако, имеет более молодой облик и :vюжет сопостав.тяться с поздне
датской флорой Буреинекого Цагая11а. На Сахалине этому возрастно
му интервалу соответствует перерыв ~1ежду башняковекай и каменекой
свитами.

В Японии коньякекие флоры Кююгата в западных районах
зи на севере, как и айнусская ф.тора Сахалина, содержат много
тасеменных .с п.1атапоидными ю!стью!и. В бо.1ее мо.тодой флоре
(кампан по корреляционной cxe~ie Л·lапуо) этих растений нет.

и Куд
покры
Изуми
Лучше

других изучена маастрихтская флор<~ Хакобучи (Епdо, 1925) с Cladoplzlebls frigirla, Asplenium dicksonianum, Nilssonia spp., Glossozamites,
Sequoia f2eteгoplzylla ( Paгataxodium?), Гrotophyllum и Trochodendroides arctica. Она хорошо сопостав.-rяется с августовским ко:~шлексо:v1 Са
хадина.

Более :vю.1одая

ф.тора Оаран

характеризуется

смешением третичных и ме.1овых (раннеме,1овых

типа

своеобразны!.;

Zamioplzyllum)

растений. Она может оказаться датской, хотя не исключено, что здесL
объединены

захоронения

различного

возраста.

Таким образом, в Приморье, на Сахалине и в Японии можно вы
д·е.1ить шесть ф.1ористrических гор.изонтов: партизан.ский ( Ф~торы р. Руд

ной, Достоевки, Асувз, Омичидани), айнусский (ф.торы По~товннки, Ка-
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моrата, l(удзи), гиляцкий

( ф:юра

Мгачи), жоiшьерскиtr (флоры )I(он

кьера, Най-Най, Изуыи), августовский (флоры красноярковекай свиты
по р. Августовке, Хакобучи) и бошня·ковский (фло.ры башняковекай сви
ты и Оараи), датнруе:v~ые соответственно туроrr.скюr, коньяксюr:-.t, саrп·он
ски;>.!, кампаr-rски:~r, ыаастрихтскiJм и датски:\r

векашr

(воз:--южно,

что

флора р. Саболевки относится к седь:-.ю:-.1у, позд,недатско'.IУ го;щзо:rту).
Два из них-партизанский и гиляцкий-характеризуются преоб,1адаш:с:~r
мелколистных цветковы~. относящихся к различньш тюд<нr. Г!латаноrц

ные .1ис1ъя доминируют в айвусеком
(Pmtopltyllum) н бошняковско~.r
(Plataпus) горизонтах, листьн магнолиевого
типа- в
жоrrкьерско\I.
Род Trocfzodeпdroides играет заметную ро.,1ь в ги:нщко.v1 (Т. sac!иli
nensis),
августовском
(Т. arctica)
и
бо.1ее
мо:rодых
горизон
тах. Из других легко различи:vrых морфологических типов .1нстьев с:те
дует отметить М.acclintocllia (августовский горизонт) и особенно <<f(u-

lac» cJuercifolia

(ги.1яцкий и жонкьерский горизонты).

Поско.1ьку платаноидные листья принад.1ежали растения:vr, обнтаы
ШИ:\1, подобно совре:v1енно!1IУ платану, преимущественно в дотшах реЕ,
то можно прсдпо.ижнть, что увс.1нчснне их ко:шчественного участин свfi

зано с выравниванне:vr ре.1ьефа и расширение:vr до.1ин. В ус:10виях бо:1ее
контрастного рельефа и редукции пой~н:~нных сообществ в захороне~ш~
попада.1и преи:vrущественно растения cJ..:.lorюв. Так, захоронения парти
занского ко:-.ш,1екса образавались в преде.1ах ву.1канического пояса, ве

роятно в небольших озерах, окруженных ropa:vш. Этим объясняется со
четание остатков водных и ме.1колистных ск.1оновых растсни!r, а также
шишек и ce!IIЯII Рiпасеас. Однако экспансию «п:rатаноидных» поЕrJыто

се?viенных нельзя целиком объяснить изменением релr>ефа. Она ох~аты

вает обширные территории с различным рет,ефоч н обпаружшзает от
четливую корреляцию с н:Jменения:ни каи:vrата: в 1..:оньякско~r н особе;I

но датском веках к:шиат был опюсителыю хо.1одны:v1. Судя по соотно
шению ЛИСТЬеВ С ЦС.1ЬНЬШ 11 нецеiiЫIЫ:\! крае'.!,
Н3ИUО.1Се
TCП.lbl:\1 6Ы.1
ка:\!паwский век
(жонкьерскиl! горюонт).

CEI3F.PO-I30CTO!\
К востоку от Верхаянекого хребта известно множество местонахож·
дений, где относительно редкие покрытосе~1енные

встречены ю1есте с

более многочисленными папоротниками,
цикадофитюш, гинi\ГОВЫl\IИ и
хвойными. Обычно такие ко::-.ш.1ексы относят к альбу -- ранне;-.rу сено:\! а
ну. В действите,1ьносп1
они,
вероятно,
и~rеют
раз:rичпый
возраст.

С альбекими флорами Прююрьн хорошо сопостав.1яютсн флоры буор
кемюсской свиты Зырянского бассейна и очсукчанстюй свиты Балыгы~
чан-Сугойекого прогиба (см. Baxpa:vreeв и др., 1970). В первой сод ер~
жатся доволыю разнообразные :vrелко.lнспше цветковые
«а.lьбскоrо>>
типа, во второй- преи:vrуществешю водные двудо.1ьные. Вероятно, тот
же страпi,графический уровень занюrает ф.1ора нижннх с.1оев пiнтеров
ской свиты бухты Уго.1ьной. В верхней туфагенной пачке Iшжнегннте

ровской подсвиты вместе с фауной тригоаий и сено:v!юJсюнr Turrilites
costatus Lam. содержатся остатки Ginkgoites с расчлененной пластнrт
кой ( «Baiera») и мелколистных двудо.1ьных (Ефимова, Терехова, 1966;
Вахрамеев, 1966).
Топтанскую свиту Балыгычан-Сугойского прогиба, залегающую вы
ше омсукчанской, также относят к аоlьбу (Самылина, 1962; и др.). Дей
ствите.1ьно, здесь есть ряд видов, переходящих из раннеме.1овых ф:юр.
Вместе с тем есть существенные отличия от альбекой флоры: появ.1ение
Sequoia ех gr. reichenbacbli и платаноидных покрытосеменных. По-IIИ
димому, топтанекая флора открывает позднемеловой этан флорогенез•

зs

за на Северо-Востоке и .имеет раннесеноманский

возраст. В Сахалин

ско-Японском районе З'Начительных захоронений этого возраста не из
вестно.

Более высокое положение в разрезе занюлает аркагалинекая ф.lо
ра верховьев Колымы, содержащая, по данны:vr В. А. Самылиной, не
сколько видов nапоротников ( Gleichenites,
Hausmannia, Cladophlebis
frigida), Ginkgoites с цельной и рассеченной пластинкой, Sphenobaiera,
Czekanowskia, Phoenicopsis,' обычный позднемеловой комплекс хвой
ных- Sequoia, Parataxodium, Pгotopfryllocladus, «Thuja» cretacea, к ко
торым присоеди.няются Metasequoia, разнообразные
сосновые ( Picea,
Cedrus) и ме.тколистные покрытосеменные. Среди пос.тедних с.1едует
отмеппь Trochodendroides, Celastroplrylluщ Menispermites. П.татаноид
ные листья заметной роли не играют. С аркагалинекой
ф.торой
сопо
ставляются флора Первоманекого уго.1ыюго l'.tесторождения ,севернее

Магадана с

Quereuxia angulata

(Вахрамеев,

1966),

а также, по мнению

автора, фдоры р. У.аья воз.те Охотска (Криштофович, 1937), зоринекой
свиты Омсукчанского бассейна (Са.мылина, Филиппова, 1970), воронь
инской, коэквуньской и других вулканогенных толщ Чукотки (Вахраме
ев, 1966; Фи.1иппова, 1972 а, б). Возраст этих флор остается дискусси
онным: одни ученые считают их раннемеловьши (а.тrьбскими), другие
относят к а.1ьбу -.сенома.ну и.1и сеноману. На мой взгляд, ;ни одна из
этих датировок не .может быть принята. По составу,
палеоэхо,lогиче
ски:vr и тафономическим особенностям аркага.1и.нская флора и ее ана.lо
ги на Северо-Востоке СССР соответствуют ф.1орам Асува и О.мичидани
Японии, а также партизанской флоре Приморьп, имеющим туранекий
возраст. Мне представляется вполне вероятным, что и аркага.1инская
флора относится к турону. С решением этой корреляционной пробле:vш
связан важный вопрос о развитии ме.тового наземного

вулканиз"'rа на

Тихоокеа.нском побережье. Принято думать, что этот процесс был диа
хронным и на Северо-Востоке начался значительно раньше, чем в При
морье и Японии. В действительности основные этапы геологической ис
тории этих территорий, вероятно, совпада.т.и.
Другую группу образуют те флоры Севера-Востока, где пок.рыто
семенные составляют не менее половины всех видов.
Сюда относятся
флоры р. Армань (Приохотье), р. Гребенка (бассейн Анадыря), валиж
генекой и быстринекой свит Пенжинской губы, барыковекай свиты бух
ты Угольной, корякской
свиты того же района,
рарыткинской
свиты
хребта Рарыткин (Криштофов.ич, 1937, 1958 а, б;
Василевская,
1963;
Вахрамеев, 1966; Волобуева, Терехова, 1974). Они отчетливо подразде
ляются

на

три

r:руппы:

Платаноидные листья преоб.:rадают; сюда относится ф.тора ва
,:]ИЖгенской свиты, которая по простиранию замещается ,морскими от
ложениями коньякекого возраста. Независи:vю от этого коньякекий воз
ра·ст валижгенской
флоры подтверждается ее близостью к айнусской

!.

флоре Сахалина. К тому же типу фаор тяготеет и гребенковская, сено
манско-туронский возраст которой вызывает серьезные сомнения. В от
.тшчие от валижгенской флоры, здесь :.1еньше папоротников, но встречен

Cycadites, вою1ожно того же вида, что и в сеноне Сахалина.
2. Платаноидных листьев нет и.:ти они играют второстепенную ро.1ь,
как в изученной В. А. Вахра:vrеевым ( 1966) флоре верхнебыстринекой
подсвиты с Nilssonia, Ginkg;oites, «Cephalotaxopsis»,
Troc!zodendroides,
Macclintockia, «Rиlac» quercifolium и др., а также флоре барыковекай
свиты, содержащей, по данным В. А. Вахрамеева и Н. Д. Васидевской,

Onoclea, Ginkgoites, Nilssonia, Pterophyllum validum, Sequoia, «Cephalotaxopsis», Metasequoia, Trochodendroides, Macclintockia, « Rulac», Magnolia и др. Эти флоры датируются соответственно сантоноч и качпаном,
что nодтверждается соnоставлением с сахалинскими флорами: верхне-
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быстринекая соот.ветствует ги.1яцкой,
а
барыковекая- жонкьерс.кой.
С •ними овяза·на флора р. Ар:v~ань (Приохотье, севернее Магщд.ана), ко
торую В. А. Самьи:шна считает более древней, чем аркагалинскую, и от
носит к альбу. Однако состав покрытасеменных (Trochodendroides, «Rи

lac» quercifolium, Protophyllum cf. ignatianum

и др.) здесь практически

такой же, как в сахалинской флоре Мгачей (см. статью Г. Г. Филиппо
вой в на.стояще:v~ сборнике).

3. Платаноидные .1истья представлены главным образом Platanus
и иг.рают заметную роль; основные доминанты- Metasequoia и Trochodendroides; сюда относится флора верхней части корякской свиты, ко
торую Н. Д. Василевская сопоставляет с бошняковской. Действитель
но, здесь наряду с обычными для ф.1ор конца мела- нача.1а палеегена
растениями встречены ~floodwardia и Corylites. Более мо.1одая флора
рарыткинской свиты бассейна Анадыря не и:v~еет аналогов на Сахали
не и, как указывал А. Н. Криштофович, относится к цагаянскому типу
флор. Их сб.1ижает до:vrиннрующее положение в обоих комплексах Ta-

xodium olrikii и Trochodendroides, причем последний обна•руживает ана
логичную изменчивость по.1иморфных листьев (формы «arctica», uichardsonii», «smilacifolia») и ассощиирует с одними и теми же соплоднями
Trochodendrocarpus arcticus. С.1едует отметить присутствие в обеих фло
рах характерного для датских отложений Азии и Северной Америки ви
д.l Platanus raynoldsii Newb. (Grewiopsis orientalis Kгysht.).
Таким образом, корреляция сенонеких и датских флор
Охотеко
Чукотского .и Сахалинеко-Японского районов не вызывает существенных
разногласий, тогда как стратилрафическая позиция флор а·ркагалинско

го типа, а также флор :рек Гребенки и Армани остается спорной. Я по
.1агаю, что они значительно моложе, чем принято думать.
Некоторую
помощь в решении этого вопроса может о.казать обзор важнейших позд
немеловых флор А.1яеки и Канады, с которыми обычно
сопоставляют
ф.1оры Северо-Востока СССР.
АЛЯСКА И КАНАДА

На севере А.1яски Ч. Смай,1и (Sшiley,

1969, 1972;

и др.)

выдели.'!

ряд фаорист,ических зон. Наибо.1ее древние остатки древесных двудоль

ных появляются в зоне III, датируемой поздним альбом- ранним сено
~IаНО.\1. К ранне:'\1У сено:нану относится и зона IV с п.1охо сохранивши
мися платаноидны:vш .1истьяю1. Здесь и в более молодых от.1ожениях
уже нет цикадофитов (в том чис:те нилссоний).
На
~оздний сеном ан
приходится региональный перерыв. Зона V- тур он с морс.кой фауной
Scapblies, Inoceramus lablatus н др.- содержит Celastrophyllum, Lauгopl!yllum, Quercophyllum и платаноидные листья. К этой зоне прrиуро
чены наибо;1ее поздние находки ;v1езозойского хвойного Podozamites.
Значите.1ьное участие п.1атаноидных листьев указывается для зоны VI
(коньяк- кампан с
lnoceramus patootensis, !. steenstrupi и др.), r.1e
появ.:тяются также Parataxodiшn и Trochodendгoides. В зоне VII (поз.J

ннй кампан- :-.rаастрихт) до:\шнируют
и

п.:татаноидные

Parataxodium, Trochodendroides

листья.

Ряд
обстояте.1ьств- предваrрнтельный
характе.р
опреде.1ений
Ч. Смайли, эко.1огические факторы н выде,1ение нерасчлененноrо конь
як-ка:-.шанского

ко~шлекса- затрудняет

сопоставление

с

ф.1орами

СССР. Зона IV, вероятно, отвечает топтанекай флоре Колымы, а зона V
с узколистными покрытасеменными-партизанскому горизонту. Пла
таноидные пистья на севере Апяски встречаются в значительном ко.пи
честве по все,му разрезу. В то же время можно предпо,1ожить, что в со

ставе зоны

VI

есть ана.1оги айнусского горизонта с наиболее высоким

содержанием .:тнстьев этого ;vrорфологического
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типа.

Флора зоны

VII

юtсет опреде.1енное сходство с августовской.

Кли:.tатический олтюrу~t,

по данным Ч. С:.rайли, пр.иходится на кампанский век, что хорошо со
г.1асуется с :.rоюш данными по Сахалину.
Элиминация
цикадофито3
в нача.1е c·eJIO\raнa и затем Poclozamites на границе турона и коньяка,
Fюз:~-1ожно,

связана

с

похолоданием.

Богатые захоронения известны в бассейне Юкона и на побережье
:~а.1. Нортон. Здесь ра:шиты :-.rощные ~юрские и паралические уг.ТJенос
ные толщи, обычно датируемые аю,бом

-- сеноманом.

А. Голлик

(Hol-

1ick. 1930) oшJc3:r растения из двух угленосных свит-Мелози и Ка.lь
таr. :vreж!IY которы~н! по:v1ещали :vюрскне а.1ьбские с:rои Нулато, также
coJ.erж<lщire остапш растений. Сейчас установаено (Patton, 1973), что
С!>!ПЫ ;\'\с.·rозн и KJ.-II,тaг находятся на одно:~-1 стратиграфическом уров
не и :1а.1еrают на разных горнзонтах сннты Ну.:rато, содержащей фауну

!!е тo.lJ,r\O <1.1ьба, но н сеномал<1 (Turrilite!i acutus Passy). Флора Ну.н
то шс1ючает N ilssonia, разнообразные Sequoia и Parafaxodium ( «Cep!za-

lotaxopsis»), Platoлus, Menispermites, Viburnum и др. Во фпорах Ме.]о-

1Ч и Ка.lr,таг обычен Protoplzyllocladus, среди :~истьев цветковых преоб
.1адают платанондные, Troclюdendroides,
Macclintockia, встречаются

:rав;ювые, в то:v1 чис1е

Среди растениii,

Araliaep!Iyllum ( «Sassafras» ).

рассчатрrrвае'\rых обычно как реликты ранне\tеловой
ф.1оры, с.1едуег
огrстrпr, рассеченные листья Ginlгgoites,
Podozamites и Pferophyllum.

Эту ф.1ору шrогие авторы датирова.1и а.1ьбом

--

сеномаrю:-.1. Сейчас, ког

'"я в водсти.-инощих от.1ожениях наi'Iдена фауна ce!IO\Iaнa, не прнходитсн

('О\Irrев<1ты~п. что ф.:1ора Ме.1озп-Ка.1ьта-г не древнее позднего сеномана.

С.1едует учесп, значнте.:lЫJЫе от:шчия ф.1оры Ка.11>таг от флоры Ну.1ато.
где п.1атаrюндных .1истьев очень ?v!i\.10; характер за.1егания уг:~еносноii
то.~rrдн (Iia ра:тых горизонтах Ну.1ато);
поздпесеJЮ\Iанский
перерыв
r; лсСJ;:::кона~<:оп:rеiши на севере А:rяски, который впо.'ше мог захватить
н ()accei'i;r Юкона. Такl1м образо\r, не иск.:tючено. что уг:1еносная то.1ща
'.:o.1o>I·;e ceнo\tarra. Ф.10ристичесюr она .1учшс всего сопостав.1яется
с <Ji1;;yccкюr ГО!НIЗОIIТО\' ~ГJсточной Азнн.

!lп п-оnе Л.:Jяска известны J.ва сенонеких ф.lористпчес!\ИХ ко:\!П.lек
са, опЕспrшьrе А. Го.1.·ншо?-1 л.з сре:щей н верхней частей свиты Чипшк.
П.1гта!!оrцныс .1нстья здесь Ite играют
существенной
ро.1и. В обоих
J(O\r::.1e;-;cэx обычны Trocfzodendroides н «Ralae» quercifolium, но то.1ько
~ гe;Jxнc:vr :1остоnеrно установ.1ены Magnolia и Lauraceae. Ветрудно за
"етить. что пижний ко:-.rп.1екс соответствует rи.1ЯILKOiJ (сантон), а l'lepxJ:;;r;- ·· жorir<r,c)1cкoй (;<:а:vша_н) ф:юра\r C3xa.1IНia.
в ;1:Hт<1.1IIOii Кана.1е ф.10ра ДанвеrаJJ наибо.·Jее б.н.-:ка ф.lоре ка.lЬ·
!,~;_ Р>. 6:?.1.-I (Bc1J. 196.3) обСТОЯТЕ.'.lЫIО .10I\3.ЗЫВ3.1, ЧТО of\e ЭТ!! ф.10рьr
;;·.;~rпт не ;J.·:r,Gcкпii. г бо.1ее \IO . lo.:toi'r.. ceiJO\IaнcEиi! во>раст. Ceii 1 Iac есть
l'Cнnвamнr С'ТитаТJо ф.1ору I\3;1 ьтаг ло~:тссноч а некой. К точу же к.1 асс н
'Ii:'C' 1{2Я «CC''O'/Iil!!Cr<aя» ф.1Ор3 Рарит:т !3 CIIIA, на котоr~·ю Г.13ВНЫЧ об
~l г:пч
!!снти рона:mс;-, А. Г 0.1.1 н к
11
В. Бе.1:r.
оказа.1 ась
сенонекой
(01\'CГJS rt а 1.. 1970). Поэто~rу не пск:Iюче~ю. что ф.1ора Данвега н, где

or

;10Ч!1JP!j)YJOт

П.li!Т<ЛJОИJ.!!ЫС

,lИСТЬЯ,

ТЯI\ЖЕ'

ОТНОСJПСЯ

К

ранне'\!У

сенону.

П ()n.ler: чo:I0.1.I,JX се1юнских ф:юрах Бэ.1 Харт и Мн:Iк Ривер этот ~юр
:>п.:о,·rр;сскнй тнп .lJICп,eн вообще отсутствует. По соотношению с ~юр
r.ю:ч!J

с.·юя\Ш

oнrr

.:т.<пнр\·ются

соответственно

сантоном

и

r<а'I!ПЯ!Ю\1.

Е (;c:oroi1 rш.lа:>ти ф.1орс "Бэд Харт впервые Jюяв.1яется Trocl1odeпdroide:;.
Во ф::о;Jе ,\\;!.1'' Рнве.р сеть Saccoloma gaгdneгi (этот паноротник встре

'IС!! таЕ:I-<:е в жоню,ерс.кой свите Саха:IИна), \Iaгнo.liJИ н .1авр,овые. Еше

(o,-rec вп:>J·:!lую po:It> теп.то.1юб;шые папоротники (Anemia fremonti /(пowl
tcm, Sacco!oma 11 .:r.p.) н Jюкрытосеченные (Geonomifes, Artocarpus, Lir io1lcndгon, Ciпnamomum, l-tщгopfzyllum, Sapindus j играют в КЮ!П2Ш
сксl! ф.·rоре Haнaii\ro о-на Ванкувер. Доыиннрует здесь Rhamnites emimms (Da\vsoп) Bell-- э.1.111!пическне це.1ьнокрайные .1истья с капе.lь38

ным острие1\r. Обычны сложные листья типа

«Rulac» quercifolium,

оnре

де.тrяе!\tые В. Бе.1"1ом как Cupanites и Koelreuteria.
Среди маастрихгских сjыор Канады наибольшей известностью поль
зуется ф"1ора Эд:нонтон А.:н)берты, нз считывающая 23 вида (Bell, 1949).
В нижней части спиты Эд\юнтон встречены Nilssonia serotina, Sequoiites artus, Elatoclodus intermeclius, Tгoc!rodendroides arctica, Dombeyopsis neЬrascensis, Vitis staпtoni и др. Пос"1едний вид переходит в верхний
флорсносный горизонт, где появляются Fraxinus leii и Platanus raynoldsii, широко распрос:раш:н:rый в .1атсю1х от.южениях (свита Паскапу

Альбеrты, серия Форт IОнион

CIIIA,

шtгаянсюrе

отложения Аиурской

области, р<1рыткi:нсJ<ая свита Атrадыря).
По данным
С. Illриваставы
(SгiYastaYa, 1969. 1972; rr др.), n верхних с.1оях свиты Эд~.юнтон содер
жнтся пы.1ыrа \\'ock!10tisca fimhгiata, таJ\Же характерная для датских
от.1ожений. Позто\ту тн:рхнюю ч<~сть свиты
Эд'.1онтон,
вероятно, пра
вильнее датиров<~ть датсюш
ярусо:-.r и сопоставлять с бошияковекой и
корякской свита~1и Тпхоокеаr;ского побережья СССР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете вышеиз.::ожсшrого отчет.1нво вырисовывается пара.1ле.:тизм
палеосуюrессий rю всех об.1<1стях Паuифлкн. Iv1ожно на:vrетить основные
этапы флорогенеза, отрпжающие эво.1юцию rи!имата и тектогенез (см.
таблицу):
·
с е н о

:vr

а н·-· oбe.(rrcч!fe растпте._lьных сообществ, вероятно, связан
I\.11!:\taтa:
форютрованне
характерного
ко:vш.1екса

ное с уху:rдiе';иеч

поздне:vrе:товых хтюi'rнrп

(Scquoiп,

Pпrataxodium,

Cupressinocladus),

резко преобладпющего !'i1.J: еще НС\!J:огочис.1епньвш покрытосеменными;
появ-lенЕе п:тaтaнoJr.1Jir,r...: ,1ИС'ТJ,ен (ф:rс11ы НУ:rато Юкона, IV зоны Смай·

ли на севере А1нсют, тоrrт<1пст-:ая Ko.li;I:\!Ы);

тур о н- развтп;rе :-.rощтrого вy.1J\aНII:1'.Ia вдоль Тихоокеанского по

бережья Азин, захоронение п~>"rrчущсстве!IНо во:щых
новых

(разпооброзпые xrюr~;.f!,,e, че.1ко.:rчстные

(Quereuxia)

двудольные)

и скло·

растений,

еще встречаются Podo.zamitcs н Giпi~goites с рассеченной .rrлстовой п.1а
стинкой (флоры Асув<~ п От;чпд~ни Японии, партизанская Прююрья,
аркага,1шrская Ко~1ьптьr, коэ;шуньст<ая и воропьюrская Чукотки);
к о н ь я к- выравпюза:rие ре.1ьсфа, экспансия
доюшных
.песов с
платаноидньпш .:шудо.1ьнr.rч:r ( aii;Iyccкaя ф.1ора Саха.1ина, ва.1ижген·

екая Камчатки, Кюrогата Я пслшr, :\lе.1ози-Ка.1ьтаг А.1яски, Данвег ан
Канады, воз~rожно

также ф.10ра р. Гребенки бассейна Анадыря);

с а н т о н- сокращение

п.13Т3НОИ,1.НЫХ .1есов

в

связи

с потеп.1ение~t,

распрестраневне Troclюdendroicies типа Т. sacltalinensis (Krysht.) Krysl1t.
(нерелко опреде.1яе\IЫХ ка к. Zizy plшs), появлепи е Koelreuteria ( «Rulac»)
quercifolia (ги:тяпЕ3Я ф.1ор3 Саха.;шна, ар:-.танская Приохотья (?), верх·
.небыстрипская К<~'VIЧаткп, тшхпrие горизонты с ф.1орой свиты Чпгник на
-П·ве Аляска, Бэд Харт Канады);
к а~~ л а н- наибо.1ее н:р~тофr!.lыrые
сообщества с папоротника:-.1:1
типа Saccoloma gardneri, с высоки~.r содержание~т двудо.1ьных с цельно
крайными .rrистьюrи ыгr!ю.1иевого типа (жонкьерская флора Сахалина,
барыковекая бух. Уго.1ы:ой, Изт-,тн Японии, Ми"1к Ривер и Нанаймо
Ка,нады);
м а а с три х т- похо.lОJ.ание,

некоторое

возрастание

роли

п.пата

ноидных двудо.lЫIЫХ, ·распространение хвойных типа Elatocladus intermidius (Holl.) Bcll, покрытосе:vrепных Trochodendroides ех gr. arctica
(Heer) Berry (ф.1ора р. Августовки на Сахалине, Хакобучи в .Японии,
нцжние флороноевые слоп свиты Эдмонтон в Канаде);
р а н ни й

д а н и й

-

замещение
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основных

сенонеких

домJtнаJ'!тов

Схема корре.1яции флор Тихоокеанского побережья СССР, Японии, Аляски

и

Каи&.!I.Ы

Ф.11ора
Ярус

Сахалин
Приморье

Соболевская

ДатсiШЙ

Бошияковека я

!1\аRсrрихтский

Августовская

l(a~IП311CI\!IЙ

)Конкьерская
Ги.1яцка11

Сантонекий

(,\1ra•нi)

KoпhЯKC'IШii

Лйнусская
(Половинка)

TypOi!CI\I!Й

Партнзансi\ая

Сено~1анский

1

Приохотье
Колыма

Р. Анадыр1о

Раr.ыткwнская

Камчатка
Корякский
хребет
Чукотка

коr,якская

Барыковекая

Ар~Iанская

Верхнебыстринекая

Гребенковская

Ва.1ижгенская

Аркагас1ИНСI\ая
У.1ъинская

Кс.эквуньсi<ая
Вороньинекая

Топтанекая

Фдора
Ярус

Аляска

Япония

Канада

Паскаnу
Эдмонтон
(верхняя)

Датский

Оаран

.\lаастрнхтский

ХакобJ'ЧИ

ка~шанскиii

Изуми

Чиrяик
(верхняя)

;\\и.1j; Ривер

Са!ПО!IСI'ИЙ

Кудзи

Чиrник

Бэд

Коньякекий

KaJioraтa

Ка.1ьтаr
,\\е.1ОЗИ

Данвага н

Т уронекий

о~шчидани
Л.сува

Эдмонтон
(нижняя)

J\а1•аймо

Харт

(нижнЯя)

Ну.1ато

Сенmiанский

Sequoia и Pгoiopl1yllum па.1еоценовь\\!н .1оминанта:-.ш A1etasequoia и Platanus. распространение двудо.·1ьных типа Corylites, появ.1ение папорот
I!IЛ<а 'fioodwardia при сохранении та1шх сенонеких ре.1иктов, как Clar!oplzlebls arctica н Nilssonia (бошняковская фаора Сахалина, корякская
rюбереж:,я Анадырс1юго за.1ива, Оараи Японии (?), верхние флоронос
ЕЫС с.ин свиты Эд:\lонтон Канады);
поз д

11

н й

д а н и й

--

общее обед.нение растите:1ьности,

исчезнове

ние сенонеких ре.1иктов, распространение Ginllgo spitsbergensis Maпtim,

Taxodiшn olrikii (Heer) Bro\VП, Plaianus raynoldsii Ne\vb., оби.тие по.lи
~юрфных .1истьев Troc!юdendroides и связанных с ними п.'Iодоiюшений
Troclюdendrocarpus, появление сообществ, без значите.1ьных изменений

переходящих в Арктотретичную ф.дору (ф.1ора верхних с.1оев рарыткюr

rкой СВИТРI, ВОЗМОЖНО фдора р. СобОJiеВКИ).
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Позднеме.1овой эпохе, по-види:vюыу, отвечает один крушiый к.lима
тическиii· цикл, в нача.1е (ранний сеноман) и конце (поздний даний) ко
торого температуры бы.1и наибо.1ее низкими. Температурный оптю1р1
приходится

на

вто,рую

по.1авину

второстепенное похо.1одание в

эпохи

(,ка:vшан).

нача:1е сенона.

Намечает,ся

также

Наи6о.1ее значите.'Jьные

события поз.днеме.повой эпохи .приурочены к концу сено:-.1ана -турону.

На Аляске ю1 отвечает позднесено:v1ан•ский перерыв в осадконакоп.lе

нии, в восточной Азин- повсе~н~стное .развитие ву.1каниз.ма в туроне.
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Summary
The L.ate Cret~<:eou;; floras of the \vesterп Pac1fic coast are refemcd to t_hree c!imatic zones: '''arm-ternperate (Primorye, Japan, Sakhalin), temperate (Ko!yma, Anadyr,
Kamchatka \ anrl boreal (Chukotsk) 1vhich are traced :з!sо in the North America. The
stratigrap!Jic corre\ation is based on tl1e parallelism of floristic successions in t_hese
zones. Т!1е bE"g-iпning of the Cenomanian time is marked hy the appearance oi chзracte
ri~tic Late Cretaceoн~ conifer assemЬlages \\'it\1 а fe\v platanoid leaves. The Turonian
as1<emЬI<~ges comprising Yarious conifers. and mostly small-leaved angiosperms were formed under coпditions of l1igh orogenic <~nd volcaпic activitv. The platanoid angiosperms
re<~ciJect their optima! deYe!opment in tl1e Coniacian time. They decreased in the Santonian. The proportion oi entire-margined leaves increased in the Campanian 1vhich is the
time of climatic optimum. The cooling trend commencecl iп Maastrichtian time and had
ratf1er sterp gradient at the Maastrichtian-Danian transition. The most important tectonic
eYE"nt in t!н' Pacific realm occurred in the I~яte Cenomanian-Turonian time.

