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Буреинский Цагаян (Амурская область) — одно из крупнейших
в Азии местонахождений ископаемых растений, известное у ж е более
100 лет. Интерес к дагаянской флоре объясняется, во-первых, ее пограничным положением между мезозоем и кайнозоем и, во-вторых,
ее флорогенетической ролью возможного прототипа арктотретичных
лесов. Однако и стратиграфическое положение, и таксономический
состав этой флоры еще далеко не выяснены. В предлагаемой работе
сделана попытка уточнить и то, и другое.
В книге проведена ревизия классической дагаянской флоры
Амурской области. Д а н о монографическое описание 50 видов растений, часть из которых — новые. Рассматриваются вопросы эволюции растений и развития растительности на рубеже мезозоя и кайнозоя, а т а к ж е проблема выделения датского яруса в континентальных толщах.
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СТРАТИГРАФИЯ
П. К. Яворовский (1911) назвал дагаянской всю выходящую на поверхность рыхлую толщу Амурской области. Ископаемые растения в то
время были известны лишь из разреза Буреинского Белогорья (Цагаяна), который сейчас принят в качестве стратотипа. После открытия
флоры Горящих irop (Амурского, или Кумаринского, Цагаяна), описанной А. И. Поярковой (1939), цагаянская толща Яворовского была расчленена на две толщи —собственно цагаянскую и кумаринскую (сейчас— 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 меридиональном направлении с падением па запад 280° под углом 22° (речь, очевидно, идет об оползнях у подножия горы), 2) среднюю, с падением на
северо-запад 345° под углом 6° и 3) верхнюю, залегающую горизонтально. Две нижние толщи сложены внизу песчаниками, выше — песчано-глинистыми породами. Верхняя толща начинается мощным конгломератом, а выше состоит из песков с небольшими прослоями песчаников.
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 отложения рассматривались как нижние слои цагаянской свиты.
В 1935 г. цагаянские отложения изучала экспедиция Нефтяного
института. Работавший в ее составе Н. И. Чернышев подразделил цагаянскую свиту на архаринскую, тюканскую и кивдинскую. К архаринской свите он относил крепкие песчаники,, обнажения которых имеются
возле устья Дармакана, в окрестностях Архары и других местах, а к тюканской — рыхлые породы Буреинского Цагаяна и некоторых других
разрезов. Схема Чернышева, которую, к сожалению, приняли палеоботаники 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 древних, 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 завитинская 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, одповозрастная с ней кундурская свита сложена конгломератами и песчаниками, в верхней части содержит угли и остатки растений — Trochodendroides, Pseudoprotophyllum,
Quereuxia и др. Возраст ее М. М. Кошман
определяет как туронекий или сенонский.
Цагаянскую свиту С. В. Музылев (1948) подразделил на три подсвиты — нижнюю, среднюю и верхнюю. Сейчас они хорошо изучены благодаря 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 горизонтом. Мощность нижней подсвиты 60—225 м. Средняя подсвита мощностью 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 угленосная 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 разрабатывается открытым способом. Мощность кивдинской толщи в Райчихинском прогибе достигает 65 м. Ее верхнюю надугленосную часть сейчас
выделяют в самостоятельное стратиграфическое подразделение — райчихинские слои. Они несогласно перекрываются неогеновыми отложениями 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. Константов (1913, 1914) собрал :в том }ке месте более обширную коллекцию
и пришел к выводу об эоценовом возрасте флоры. Отмечу, что Константов 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 исследований 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 описанных 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 придерживаются 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 Буреинского Цагаяна.
К сожалению, в нижней части цагая,некой свиты практически неизвестно 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 (Сагибовский 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 лигнитизированными стволами деревьев. В средней части толщи на протяжении 2 км прослеживается прослой мелкозернистого песчаника с детритом и очень редкими, плохой сохранности, отпечатками перышек папоротника, веточек Glyptostrobus и листьев Ginkgoites, Myrica, Cinnamomum и др. (точка 576). Несмотря на плохую сохранность флоры, не
вызывает сомнений, что она моложе цагаянской. Кости рептилий, найденные 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 зейской серии с небольшими флороносными линзами глин, содержащими
листья Ulmus, Betula, Comptonia и др. Небольшая коллекция несомненно цагаянеких растений, доставленная Криштофовичу (1939), по-видимому, происходит из какого-то другого района и ошибочно привязана
к д. Уралке.
На сопке Сагибовский Богучан действительно найдены меловые растения, и мы рассмотрим это местонахождение подробнее.
САГИБОВСКИЙ БОГУЧАН
Сопка Сагибовский Богучан поднимается на 26 м над плоской заболоченной (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 туффита, в котором, по моим данным, содержатся остатки Asplenium dicksonianum Heerr Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer, Sequoia reichenbachii (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 конгломератах, которые, вероятно, соответствуют по возрасту конгломератам
Белых Круч на правом берегу Амура, содержащим знаменитое захоронение динозавров. Что же касается взаимоотношений с цагаянской свитой, то они пока остаются невыясненными. Богучанские туфоконгломераты 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 Богучана является, но-видимому, наиболее молодой среди меловых флор ЗееБуреинской 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 выходов 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 онисание разреза и привязка флороносных слоев не всегда точны из-за многочисленных оползней. Здесь выходит на поверхность верхняя часть
среднего и значительная часть верхнего цагаяна. Залегание практически
горизонтальное. Очень пологое падение на юг устанавливается по разнице 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 (точки >566, 574) обнажены на правом берегу Дармакана приблизительно
в 10—14 м над поймой. Они, по-видимому, несколько смещены оползнем. В линзах часто встречаются остатки травянистых и водных растений, крылатые семена и плоды. Захоронения 565 и 573 в северной части
обнажения содержатся в песчаниках с тонкой горизонтальной слоистостью 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 тонкозернистых песчаников мощностью по 0,25 м. Остатки растений сплошь
покрывают поверхность слоев, образуя листовые кровли, где преобладают 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 экземплярами.
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 оползнях на берегу Бурей. Они состоят из переслаивающихся светло-серых
и коричневых глин, алевритистых глин и алевролитов.
2. Ритмическое переслаивание песков (песчаников) серых среднезернистых 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, гравия и бурого угля. В верхней части пачки имеется один прослой розовато-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-видимому, из этого местонахождения происходит большая часть коллекции
Константова. Доминируют листья Tiliaephyllum tsagajanicum, о-б разую6

щие большие скопления, Trochodendroides и «Platanus»
raynoldsii,
несколько реже встречаются фрагментированные побеги хвойных. В слое
туффита содержатся многочисленные побеги Araucarites, листья Tiliaephyllum и Menispermides. При объемной мацерации обнаружено много
дисперсных кутикул;
3. Пески и гравий с прослоями крепкого крупно г а лечи о Го кон глом е - *
рата, выступающими в виде карнизов в верхней части обнажения горы
Белой и соседней с ней вершины. С этой пачкой связан слой крупнозернистого песчаника с окремнелой древесиной, обломки которой встречаются 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 размеры 20X1,2 м и состоит (снизу вверх): 1) из серого алевролита
с обильными остатками растений — 0,4 м, 2) из коричневой глины с редкими листьями — 0,5 м, 3) из белой пористой глины с корнями — 0,3 м.
По видовому составу и количественным соотношениям это захоронение 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 флороносных слоя в пачке песчаников и алевролитов среднего цагаяна (точка 569).
В песчанике содержатся только листья Trochodendroides и плоды Тгоchodendrocarpus. Это захоронение можно рассматривать как одновидовое, 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 отложения кивдинской свиты, вскрытые многочисленными карьерами. Они согласно залегают на галечниках и гравелитах верхнего цагаяна. К последним 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,
Trochodendrocarpus, «Platanus» raynoldsii, Tiliaepkyllum tsagajanicum,
Nymphaeites sp.
Обнажения цагаянеких галечников имеются на правом борту пади
Холодной (правый приток р. Кивды), где в прослое плотного коричневато-серого песчаника в 20 м ниже границы е кивдинской свитой встречены Trochodendroides и Tiliaephyllum (точка 578). В береговых обнажениях 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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41. Tiliaepkyllum tsagajanicum (Krysht. et
Baik.) Krassil.
Leguminosae
42. Papilionaceophyllum kryshiofovichii Krassil.
43. Leguminocarpon sp.
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36. Platanus ex gr. newberryana Heer
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Hamamelidaceae—Platanaceae
28. Trochodendroides arctica (Heer) Berry
29. Trochodendrocarpus arcticus (Heer) Krysht.
30. Trochodendrospermum arcticum (Brown)
Krassil.
31. Protophyllum sp.
32. «Platanus» raynoldsU Newb emend. Brown
33. Tricolpopollianthus burejensis Krassil.
34. Steinhauera ex. gr. subglobosa Presl.
35. Carinalaspermum bureicum Krassil.
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52. Nelutnbo amurense Krysht — точка Е-26 возле устья Дармакана (Крищтофович, Банковская, 1966).
53. Colutea cordata Krysht. — точка Е-76 в южнэй части Буреилского Белогорья (Криштофэвич, Банковская, 1966).
54. Aralia cf. saportana Lesq.. — верхняя часть обнажения против первого (? Квадратного) острова (Пояркова, 1939).
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Incertae Sedis
«Credneria» cf. daturaefolia Ward.
Quereuxia angulata (Newb.) Krysht.
Diplophyllum amurense Krassil.
Carpolithes arkharensis Krassil.
Samaropsis sp.
Nordenskioldia boreal is Heer
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45. Viburniphyllum finale (Ward) Krassil.
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АРХАРА
В районе пос. Архара давно известны крупные захоронения растений. 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 плитчатого песчаника. Все эти породы флороносны, доминируют Taxodium,
Platanus, Trochodendroides в сопровождении Ginkgo, Araucarites, Androvettia, Nyssa, травянистых (Phragmites) и водных
(Limnobiophyllum)
растений. Этот комплекс типичен для всех цагаянских флороносных
линз. Однако только здесь встречены большие скопления листьев папоротника Onoclea, целынокрайних листочков Diplophyllum и плодов. Последние 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 скопления метельчатых соплодий Trochodendrocarpus, которые здесь достигают особенно крупных размеров. В алевролитах преобладают «Platanus» raynoldsii я Trochodendroides.
3. Пески разнозернистые белесые или желтые, с гравием и галькой— 15 м.
4. Туффит тонкослоистый белый, зеленоватый, с остатками Taxodium,
Trochodendroides, Tiliaephyllum, «Platanus» и Menispermites. Этот туффит мощностью 1,5 м залегает непосредственно под четвертичными базальтами, венчающими разрез.
По мнению С. В. Музылева, нижняя пачка песчаников с линзами
глин и алевролитов относится к среднему цагаяну, тогда как вышележащие слои уже представляют верхний цагаян. Отметим, что Tiliaephyllum 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 Есауловка. Отсюда происходят «Grewia obovata» Константова, «Zizyphus»,
«Dryophyllum» и «Credneria» inordinata Криштофовича. Я полагаю, что
под этими названиями скрываются тривиальные цагаянские виды Trochodendroides arctica и «Platanus» raynoldsii.

ГОРА КОРДОН
На западе, в районе г. Благовещенска, известно единственное местонахождение цагаянской флоры, расположенное на правом борту р. Зеи
выше с. Астраханки (гора Кордон). Небольшие коллекции отсюда обрабатывали 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, повидимому, не в цагаяне, а в отложениях зейской серии.
Цагаянские отложения горы Кордон состоят из двух пачек: 1) плотные светло-серые песчаники с прослоями гравия и гальки—10 м; 2) переслаивающиеся мелкозернистые песчаники и алевролиты с растениями— 4,5 м. По моим данным, здесь содержатся Taxodium
olrikii,
«Platanus» raynoldsii, Trochodendroides arctica. Этот комплекс хорошо
сопоставляется с тафоценозами флороносных линз Буреинского Белогорья.
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Распределение видов по основным захоронениям показано в табл. 1.
В Райчихинском прогибе захоронения растений приурочены также к кивдинской угленосной толще (ниже верхнего пласта угля и в его кровле)
и к райчихинским слоям, залегающим в 7—12 м выше верхнего угольного пласта. В настоящей работе эти захоронения не рассматриваются.
В целом мегафоссилии растений содержатся в следующих стратиграфических подразделениях: 1) богучанская свита — Сагибовский Богучан;
2) верхние горизонты ереднецагаянской подсвиты— нижние слои разрезов 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» — описывать 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 непомерно разросся и сложилось впечатление, что здесь представлены почти 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 Дармакана. 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)

Taxodium distichum miocenum
Populus arctica Heer
Populus richardsonii Heer
Betula sp.
Laurus schmidtiana Heer
Diospyros sp.?

В настоящей работе

Heer

Taxodium olrikii (Heer) Brown
Trochodendroides
arctica (Heer) Berry
Trochodendroides
arctica (Heer) Berry
Вероятно, побег
Trochodendroides
?Nyssa bureica Krassil.
Equisetites
sp.

Таким образом, в коллекции Шмидта содержится три самых обычных цагаянеких вида и один сравнительно редкий вид (Nyssa bureica?),
2. Коллекция, описанная С. В. Конотантовым (1913, 1914), была собрана им совместно с С. Ф. Малявкиным в 1911 г. и затем пополнена
;в результате двухдневных сборов в 1913 г. Основная часть коллекции
происходит из ч обнажения Буреинский Цагаян и собрана в том же месте,
что и коллекция Шмидта. Константов указывает, что нижние флороносные 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 особенности 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 крупно13

Рис. 1. Расположение захоронений на горе Белой и возле устья Д а р м а к а н а
На оси абсцисс — расстояние от южного
уровнем моря (в десятках метров)

конца

обнажения (в м), на оси ординат — высота над.

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 Константова, результаты которой приведены ниже:
По Коистантову (1914)

В настоящей работе

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. longfoHum
Viburnum-multinere
Heer
Viburnum nordenskioldii
Heer

Ginkgo spitsbergensis
Manum
Metasequoia disticha (Heer) Miki
Taxodium olrikii (Heer) Brown
«Platanus» raynoldsii Newb.
«Platanus» raynoldsii Newb.
«Platanus» raynoldsii Newb.
Tiliaephyllum
tsagajanicum
(Krysht.) Krassil
«Platanus» raynoldsii Newb.
Tiliaephyllum
tsagajanicum
(Krysht). Krassil.
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.
Viburnum

schmidtianum

Heer

Zizyphus hyperboreus Heer
Nor dens kidldia borealis Heer

Tiliaephyllum
tsagajanicum
(Krysht.) Krassil.
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 классического 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 коллекция была утрачена во время войны, поэтому о ней можно судить лишь
по изображениям и описаниям Поярковой. Она описала 24 вида, произведя частичную ревизию прежних определений. Листья, определенные
Геером и Константовым как Populus arctica, Р. richardsonii,
Grewia
obovata и Populus latior, Пояркова относит к одному виду Trochodendroides arctica. Сравнивая экземпляры, описанные Константовым как
Corylus macquarrii, Carpinus grandis и Viburnum nordenskioldii, Пояркова пишет: «Сходство всех перечисленных отпечатков настолько полное, что остаются непонятны те основания, по которым автор (т. е. Константов.— В. К.) счел возможным отнести их к трем разным родам»
(1939, с. 638). Таким образом, Пояркова положила начало основательной ревизии цагаянской флоры и выработке более реалистического представления 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 Поярковой, 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 видов, причем неполный отпечаток, описанный ею как Aralia cf. saportana,
по-видимому, принадлежит виду, не представленному в других коллекциях.
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 песчаных алевролитов у уреза воды», т. е., очевидно, из locus classicus. По сообщению 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)

В настоящей [работе

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

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

(Newb.)

«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.

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

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 действительности было известно Криштофовичу, о чем недвусмысленно свидетельствуют 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 приустьевой части Дармакана (точки Е-26, Е-76), на горе Белой (преимущественно 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 ревизии этой коллекции.
В настоящей работе

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
Taxites olrikii Heer
Taxospermum
sp.
Pinus cf. hyperborea Heer
Pinus cf. trunculus Daws.
Pinus sp.
Pinus sp. A
Metasequoia disticha (Heer) Miki

Baik.

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.
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Неопределимый
папоротник,
возможно,
Onociea hebridica (Forbes) Johnson
Onoclea hebridica (Forbes) Johnson
«Asplenium» dicksonianum
Heer
Этот вид не изображен и не был найден
т а к ж е в коллекции Криштофовича. Описание соответствует Limnobiophyllum
scutatum (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.

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.
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
Grewiopsis

latifolia

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

Trochodendroides

arctica

(Heer) Berry

Trochodendroides

arctica

(Heer) Berry

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

Krysht. et Baik.

amurensis

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

et

Baik.

raynoldsii
raynoldsii

Berry
Berry
Berry
(Heer)
(Brown)
Berry

Newb.
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 Baik.) 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 (половинка листа)
? Лист Araucarites pojarkovae Krassil.

Таким образом, список Криштофовича и Байковской подвергся существенным изменениям. В одном случае экземпляры, описанные этими авторами под одним названием (Cissus amurensis), отнесены мной
к двум видам (Trochodendroides arctica и «Platanus» raynoldsii). Гораздо чаще пересмотр заключался в объединении под одним названием растений, описанных под двумя или несколькими названиями. Необходимость 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 которых назван Sequoia cf. affinis Lesq. (сейчас 5. affinis считают синонимом 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)
2 в. А. Красилов
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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 основание, и т. д. Однако часть объединяемых экземпляров имеет вполне
очевидные различия, которые я рассматриваю как результат обычного
полиморфизма листьев. Некоторые определения Криштофовича и Байковской сохранились без изменений главным образом потому, что соответствующие растения ни этими авторами, ни мной не были достаточно детально изучены. Это относится в первую очередь к папоротникам и однодольным.
Два вида из коллекции Криштофовича — Nelumbo amurense и Colutea
cardata — не представлены в других коллекциях.
Необходимо коснуться также попыток ревизии определений Константова, Поярковой, Криштофовича и Байковской, предпринятых палеоботаниками, не занимавшимися специально изучением цагаянской
флоры. А. В. Ярмоленко (1940) переопределил Sequoia langsdrfii Константова как Taxus konstantovii Jarmol., что было справедливо отвергнуто Криштофовичем и Байковской. И. В. Васильев (1963) предложил
комбинацию «Тоггеуа burejensis» вместо «Tumion burejense» А. Роjark. Это хвойное впоследствии было переопределено как Taxodium
(«Taxites») olrikii. И. А. Ильинская (1971) предприняла ревизию Trochodendroides и сгруппировала цагаянские листья этого типа несколько иначе, чем у Криштофовича и Байковской, отнеся их преимущественно 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 сезонов— 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 тонкозернистых песчаников с растениями в пачке разнозернистых
песков.
563а — там же, в 10 м выше точки 563, флороносная линза светло-коричневого аргиллита в гравелите.
564 — Буреинское Белогорье, северный конец обнажения на повороте
в долину Дармакана, в 20 м над поймой, светло-серые и желтовато-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 флороносного 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, смещены оползнем.
567 — Буреинское Белогорье, южная часть обнажения, оползень у подножия горы Белой, возле русла Бурей, разнозернистые песчаники 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 мелкои среднезернистых песчаников и алевролитов.
5 7 0 а - - т а м 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 алевролитов 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, разнозернистые 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, гравий с флороносной линзой алевролитов и глин.
578 —там же, правый борт пади Холодной (правого притока р. Кивды) 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, туфоконгломераты с прослоем флороносного липаритового туффита.
581 —железнодорожный туннель западнее Облучья, алевролиты.
582 —правый берег р. Зеи выше Астраханки, возле железной дороги Белогорск — Благовещенск (Кордон), мелкозернистые песчаники и алевролиты.
В 1966 г. остатки растений были собраны также в ряде карьеров
Райчихинского месторождения из кровли угольного пласта и райчихинских слоев. Эти местонахождения здесь не рассматриваются.
В ходе работы над цагаянской коллекцией я опубликовал статьи
с предварительными флористическими списками и описаниями. Некоторые из принятых в этих статьях названий были затем пересмотрены.
По работам
1973а, Ь)

Красилова,

1970а, б;

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

taurinensis

Ward

Krassilov,

Knowlt.

В настоящей работе

Taxodium olrikii (Heer) Brown
Onoclea hebridica (Forbes) Johnson
«Platanus» raynoldsii Newb.
«Platanus» raynoldsii Newb.
«Platanus» raynoldsii Newb.
Papilionaceophyllum
kryshtofovichii
Krassilov
Viburniphyllum
finale (Ward) Krassil.
Leguminocarpon
sp.

Интерпретация Nordenskioldia в моей статье (Красилов, 1971), как,
впрочем, и в работах других авторов, по-видимому, неверна.
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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, служащего моделью реконструкции. Как мы увидим далее, разные темпы
эволюции функционально некоррелированных органов (гетеробатмия)
существенно ограничивают возможности такого подхода к реконструкции.
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 транспортировки и сохранились настолько хорошо, что их гипоавтохтонный характер не вызывает сомнений (например, целые соплодия Trochodendrocarpus), мы можем рассчитывать найти там же и листья этих же растений.
Исключение составляют плоды и семена водных растений, листья которых нередко сгнивают на поверхности воды и попадают в захоронение
в исключительных случаях, главным образом при забрасывании водоема
аллювием. Поэтому многочисленные семена нимфейных не сопровождаются остатками листьев, с которыми их можно было бы связать.
С другой стороны, листья некоторых растений, представленных фруктификациями (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 многократно повторяющимся совместным захоронением, не вызывают сомнении. 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 принадлежали таксодиевым и что в цагаянской флоре было всего два представителя этого семейства. Из реконструкций покрытосеменных наиболее важны следующие.
1. Platanus ex gr. newberryana Heer + собранные в колоски мелкие
головчатые соцветия в захоронении Сагибовский Богучан. Реконструкция подтверждается тем, что в богучанском захоронении нет других
листьев двудольных, которым могли бы принадлежать эти фруктификации, как нет и других фруктификаций, которые можно было бы
связать с листьями Platanus. Кроме того, они порознь сходны с соответствующими органами Platanus.

2. «Platanus» raynoldsii+Tricolpopollianthus
burejensis+Steinhauera
ex gr. subglobosa + Carinalaspermum bureicum. Первоначально я описал
листья как Platanus (Krassilov, 1973b). Однако фруктификации отличаются 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 соплодий 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 Nordenskidldia 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 найдено. 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 — Diplophyllum amurense — систематическая принадлежность которого неясна.
Он не обнаруживает близкого сходства с листьями Myrica, хотя цельнокрайние листья последней вообще имеют мало диагностических признаков.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
Для реконструкции цагаянской растительности наиболее существенны:
1) литология захоронений, 2) количественное участие видов, встречаемость и характер сохранности, 3) соответствие рецентным сообществам.
Цагаянские отложения в целом представляют собой сложный комплекс 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 растительными 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 песчаников 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 малонасыщенные с локальными массовыми скоплениями листьев (точки 564,
567, 572, 573).
Тафоценозы флороносных глин олигодоминантные, богаты видами и
относятся к полисинузиальному типу (Красилов, 1972); здесь сочетаются остатки по меньшей мере трех экологических групп — водных растений, прибрежных тростниковых зарослей и рипарийного леса. Имеются
также аллохтонные остатки растительности склонов. Тафоценозы глинистых песчаников, как правило, монодоминантные, с резким преобладанием одного, реже двух видов. Встречаются также одновидовые захоронения, содержащие только Trochodendroides и его плоды Trochodendrocarpus.
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. Прибрежные заросли состояли из Carex, Phragmites, Arundo и других
злаков.
Среди фанерофитов по количественному участию различаются следующие 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,
Trochodendroides, «Platanus», Tiliaephyllum (в верхнем цагаяне);
2) локально обильные: Myrica, Diplophyllum, Viburniphyllum, Carpolithes\
3) немногочисленные, встреченные более чем в одном захоронении:
Ginkgo, Araucarites, Metasequoia, Androvettia, Pinus, Steinhauera, Papilionaceophyllum, Nyssa;
4) немногочисленные, встреченные в одном захоронении (случайные) : Podocarpus, Cupressinocladus, Menispermites, Macclintockia, Protophyllum, Carinalaspermum,
Celtis, Alnus, Cyclocarya,
Tiliaephyllum
(в среднем цагаяне), Leguminocarpon, «Credneria»,
Samaropsis.
В двух последних группах следует особо отметить роды, представленные исключительно или преимущественно остатками транспортабельных
фруктификаций: шишек (Metasequoia), крылатых семян (Pmws) и плодов (Cyclocarya).
В первой и третьей группах есть виды, количественное участие которых в пределах данного стратиграфического интервала остается постоянным. Это Trochodendroides, «Platanus», Androvettia и Nyssa. С другой
стороны, Tiliaephyllum
в среднем цагаяне представлен единичными
экземплярами, а в верхнем исключительно обилен. Количественное участие Pinus и Araucarites также несколько возрастает в верхнем цагаяне,
& Taxodium — сокращается.
Виды первой группы можно считать основными доминантами низинных лесов. Они, как правило, представлены различными органами —
листьями, плодами, соплодиями, семенами (о реконструкции на основании этих находок см. выше), что указывает на гипоавтохтонный характер 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 пролиферацию кустарников на прогалинах разреженного леса.
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Третья группа может включать как относительно редкие виды низинного леса, так и доминанты возвышенностей и склонов. К первым можно
с уверенностью отнести Nyssa, образующую характерное сочетание с
Taxodium. Metasequoia и Pinus, представленные преимущественно транспортабельными фруктификациями, а также Araucarites, известный главным 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 растительности склонов, несомненно, представленной в захоронениях со значительно большими потерями, чем сообщества низин.
В целом довольно отчетливо вырисовывается картина поясного распределения 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 неопределимых злаков;
3) болотный лес с Taxodium и Nyssa;
4) долинный лес с Trochodendroides и Platanus; судя по разнообразию фаций, в которых встречаются остатки доминирующих родов,
а также учитывая высокий полиморфизм их листьев, можно предположить, что этот тип леса был распространен очень широко, образуя
мозаику с типом Taxodium-Nyssa и поднимаясь по склонам. В кустарниковом ярусе преобладали Viburniphyllum и Myrica, разраставшиеся на
прогалинах;
5) смешанный мезофильный лес склонов с Ginkgo, хвойными Podocarpus, Araucarites, Androvettia, Metasequoia, Pinus и двудольными:
Tiliaephyllum, Cyclocarya, Celtis, различными Menispermaceae и Leguminosae; большинство названных выше родов (или их ближайшие аналоги) 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 указывает на их смещение с возвышенностей в низины. Tiliaephyllum становится важнейшим доминантом растительности низин.
Отмечу, что, по имеющимся скудным данным, растительность богучанского 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 современному 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 исчезнувшими. 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 эдафического типа, распространенным в средних широтах северного полушария, в частности на юге Приморского края. Леса с болотным кипарисом 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 лесные сообщества склонов близки к мезофильным смешанным лесам
Восточной Азии, растущим в условиях умеренно теплого климата. Экзотические цагаянские хвойные Podocarpaceae и Araucariaceae сейчас распространены в южном полушарии преимущественно в лесах того же
экологического типа.
Некоторые доминанты цагаянских лесов имели опадающие брахибласты: 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 листочков), 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 жилкованием и еще три — с пальчато-перистым. В сумме они составляют около
половины рассматриваемых родов. Все эти цифры характеризуют мезофильную 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 появляется Alnus, повсеместно встречается Tiliaephyllum и, таким образом,
количественное участие листьев с нецельным краем и перисто-пальчатым жилкованием возрастает.
Цагаянские тафоценозы относятся к числу моно- или олигодоминантных. Из 20 основных захоронений семь групп отличаются друг от
друга хотя бы одним доминантом:
1) 563—мелкозернистый песчаник с Trochodendroides
и Viburniphyllum;
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2) 564, 573—тонкослоистый глинистый песчаник с Trochodendroides
и «Platanus»;
3) 564а, 565, 572а — среднезернистый песчаник и туффит с Tiliaephyllum 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, «Platanus»,
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 несколько ниже.
В целом по всем критериям (распространение современных аналогов цагаянеких родов и растительных сообществ, фенологические характеристики, морфология листьев, характер тафоценозов) реконструируется 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, свидетельствует о потеплении. Флора райчихинских слоев наиболее термофильная из всех позднемеловых — третичных флор Зее-Буреинской впадины (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 рассматривать датский ярус как начало палеоцена). А. Н. Криштофович
интерпретировал цагаянскую флору как заключительное звено в развитии меловых флор и относил ее к данию. Эта датировка была экстраполирована затем на вышележащую кивдинскую угленосную толщу.
Лежащие с размывом на этой толще райчихинские слои Т. Н. Байковская (1950) отнесла к палеоцену. Позднее эти датировки были изменены Е. Д. Заклинской (Финько, Заклинская, 1958), которая по палинологическим данным установила палеоценовый возраст кивдинской
толщи и эоценовый райчихинских слоев. Г. М. Братцева (1965, 1966)
пересмотрела возраст цагаянской свиты, отнеся ее к Маастрихту. В настоящее время эта точка зрения принята многими стратиграфами
(Вахрамеев, 1970). Границу между мелом и палеогеном одни авторы
проводят в основании райчихинских слоев, другие — в основании кивдинской толщи. Криштофович говорил о двух этапах развития цагаянской 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 свитами снизу и кивдинской толщей сверху. Две первые свиты содержат
сеионскую флору. На правом берегу Амура против Сагибовского Богучана в слоях, вероятно, соответствующих богучанской свите, содержатся остатки рептилий. Описавший эти остатки А. Н. Рябинин первоначально 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 перерывом. С кивдинской толщей они связаны постепенным переходом.
Мое впечатление о кивдинской флоре основано только на полевых
определениях. Флора из кровли верхнего угольного пласта существенно 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 климатического оптимума, я склонен датировать поздним эоценом.
Таким образом, цагаянская свита находится в возрастном интервале поздний сенон (? Маастрихт)—палеоцен. Мегафоссилии растений
содержатся только в ее верхней части, причем флора верхнего цагаяна
имеет определенные отличия от среднецагаянской. Для уточнения возраста цагаянской флоры я использовал два приема: традиционную корреляцию с близкими по составу флорами и экостратиграфическую (или
«каузальную») -корреляцию, предполагающую синхронность тех эволюционных событий, которые имеют одну и ту же причину.
Датский ярус выделен Дезором в 1847 г. как верхний ярус верхнемелового отдела. Шимпер, предложивший в 1874 г. термин «палеоцен»,
также рассматривал датские отложения как меловые. Верхнюю границу палеоцена он проводил между ипрским и лютетским ярусами, включая 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 подъяруоов — менского и стевнского. Разрез Маастрихта завершается 10—
15-метровой зоной Pseudotextularia elegans, которая прослежена повсеместно в Европе, а также на Ближнем Востоке, в СССР и т. д. (Берггрен, 1963). Датский ярус залегает с перерывом на эродированной поверхности («твердый грунт») Маастрихта. Перерыв и конгломераты в
основании дания описаны и в других разрезах Северной Европы (Пожариская, 1966), а также в Италии (Medizza, 1966), на Карпатах (Nikolac, 1967), на Кавказе (Ренгартен, 1959), в Предкавказье (Онищенко, 1972), Средней Азии (Бутузов, Андрусов, 1969; Бояринова, 1971),
атлантических штатах США (Minard a. oth., 1969; Hazel, 1969), Мексике и Эквадоре (Дерем, Меррей, 1963; Kehrer, Kehrer, 1969) и др. Граница Маастрихта и дания отчетливо фиксируется в отложениях дна
Атлантического и Тихого океанов. На' этой границе происходит резкая
смена доминирующих групп фораминифер, исчезают аммониты, белемниты, 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 авторов, особенности датской фауны в европейских разрезах свидетельствуют о похолодании (Манжен, 1963; Розенкранц, 1963; Фойгт, 1963;
Berggren, 1969).

