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Приводится описание устьэмунэрэтского флористического комплекса из эмунэрэтской свиты бас
сейна р. Энмываам (ОхотскоЧукотский вулканогенный пояс). Возраст флороносных отложений
является дискуссионным и ранее определялся в интервале от сеномана до кампана включительно.
По новым данным в составе комплекса установлено 57 видов ископаемых растений, среди которых
доминируют покрытосеменные, субдоминанты – хвойные, а папоротники, печеночники, гинкго
вые и чекановскиевые немногочисленны. Для устьэмунэрэтской флоры характерно присутствие
продвинутых форм среди различных групп растений, которые встречаются в сантонкампанских и
более молодых флорах СевероВостока России, а также наличие реликтовых таксонов гинкговых и
чекановскиевых. Проведено сравнение этой флоры с близкими по возрасту флорами соседних ре
гионов. В результате сделаны выводы о наиболее вероятном позднесантонском возрасте усть
эмунэрэтской флоры (возможно, включая ранний сантон и начало кампана).
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субаэральных вулканогенных образований боль
шой мощности. Из палеонтологических остатков
в этих породах содержатся в основном ископае
мые растения. Изучением ископаемых флор
ОхотскоЧукотского вулканогенного пояса на
протяжении нескольких десятилетий занимались
В.А. Самылина (1988), Г.Г. Филиппова (1972,
1975, 1990), Е.Л. Лебедев (1974, 1979, 1982, 1987),
В.Ф. Белый (1977, 1997), А.Б. Герман (1999, 2011а,
2011б), С.В. Щепетов (1991) и Л.Б. Головнёва
(Щепетов, Головнёва, 2010; Головнёва и др., 2011)
и другие палеоботаники. В результате этих иссле
дований было установлено, что на территории
ОЧВП существовало несколько основных типов
альбских–позднемеловых флор: буоркемюс
ская, дукчандинская, амкинская, чинганджин
ская, арманская, чаунская, ольская (аркагалин
ская) и устьэмунэрэтская. В настоящее время
эти флоры изучены в разной степени, а их взаи
моотношение, возраст и состав сильно различа
ются, по мнению разных авторов.
Устьэмунэрэтская флора до сих пор была из
вестна исключительно по спискам предваритель
ных определений Е.Л. Лебедева (1987). Нами бы
ла изучена коллекция ископаемых растений, со
бранная Е.Л. Лебедевым и Е.И. Костиной в 1984 г.
и хранящаяся в Геологическом институте РАН
под номером 3392. Эта коллекция включает более

ВВЕДЕНИЕ
В настоящей статье приводятся новые данные
о таксономическом составе и возрасте усть
эмунэрэтской флоры из местонахождения, рас
положенного в верхнем течении р. Энмываам
(бассейн р. Анадырь), Центральная Чукотка. Этот
флористический комплекс представляет исклю
чительный интерес, так как происходит из отло
жений финальной стадии вулканизма Охотско
Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП). В
связи с продолжающимся геологическим изуче
нием и проводимыми в последнее время радио
изотопными исследованиями данного региона
возник целый ряд разногласий, которые касаются
длительности функционирования и этапности
развития ОЧВП. Наиболее противоречивые дан
ные были получены для верхнего возрастного
предела вулканитов. В различных публикациях
оценки возраста этих образований варьируют в
широких пределах: от сеномана–турона до кам
пана включительно (Лебедев, 1987; Белый, Белая,
1998; Герман, 1999; Котляр и др., 2001; Жуланова
и др., 2007; Котляр, Русакова, 2004; Тихомиров
и др., 2006).
В северной части пояса, в ОхотскоЧукотском
регионе, верхнемеловые стратоны представлены
сложно построенными толщами исключительно
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500 образцов, представленных отпечатками рас
тений хорошей сохранности. В нее также была
включена небольшая коллекция (20 образцов),
собранная в 2005 г. П.Л. Тихомировым и передан
ная для изучения в ГИН. По предварительным
определениям Е.Л. Лебедева, эта флора содержа
ла 29 видов ископаемых растений, в том числе
6 видов папоротников, 3 вида гинкговых, 1 вид
чекановскиевых, 9 видов хвойных и 10 видов по
крытосеменных. Нами было проведено детальное
изучение флоры и сравнение ее с близкими по
возрасту флорами ОЧВП, а также с хорошо дати
рованными флорами АнадырскоКорякского
субрегиона. В результате этих исследований уда
лось значительно расширить таксономический
состав устьэмунэрэтской флоры и сделать выво
ды о ее возрасте.
СТРАТИГРАФИЯ И ВОЗРАСТ
ФЛОРОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
БАССЕЙНА Р. ЭНМЫВААМ
ОхотскоЧукотский вулканогенный пояс явля
ется одной из наиболее крупных структур Северо
Востока России. Его территория подразделяется
на 4 сектора (Охотский, Пенжинский, Анадыр
ский и ЦентральноЧукотский) и 2 фланговые зо
ны (ЗападноОхотская и ВосточноЧукотская)
(Белый, 1977). В ЦентральноЧукотском секторе
широко развиты альбские–позднемеловые суб
аэральные вулканогенные образования, содержа
щие многочисленные остатки ископаемых расте
ний. На этой территории вулканические накопле
ния ранней стадии развития ОЧВП представлены,
прежде всего, образованиями чаунской серии, ко
торые заключают очень богатую и своеобразную
чаунскую флору (Белый, 1977, 1994; Щепетов,
1991; Филиппова, 2001). Ее возраст до сих пор
остается дискуссионным: от позднего альба до ту
рона–коньяка. Чаунская серия перекрывается
вулканогенными образованиями поздней стадии
развития ОЧВП, которые представлены эргыва
амской, эмунэрэтской и энмываамской свитами.
Эти свиты обнажаются в районе оз. Эльгыгытгын
и к югу от него в верховьях р. Энмываам (рис. 1а).
Наиболее детальные сведения о стратиграфии и
возрасте данных образований содержатся в рабо
тах В.Ф. Белого с соавторами (Белый и др., 1997;
Белый, Белая, 1998). Стоит отметить, что суще
ствует альтернативная точка зрения на стратигра
фию и этапность развития ОЧВП (Котляр, Руса
кова, 2004; Жуланова и др., 2007). Согласно этой
точке зрения, эмунэрэтская свита не выделяется
как самостоятельный стратон, а включается в со
став эргываамской свиты; энмываамская свита
исключается из состава ОЧВП, а к позднему эта
пу формирования ОЧВП в ЦентральноЧукот
ском секторе относятся коэквуньская и эргыва
амская (в широком смысле) свиты. В настоящей
работе нами принимается схема В.Ф. Белого с со

авторами, по данным которого ниже приводится
краткое описание разреза в районе р. Энмываам.
Изученная коллекция ископаемых растений была
собрана из единственного местонахождения, рас
положенного на левом берегу р. Энмываам в устье
р. Эмунэрэтвеем (рис. 1а).
В этом районе эргываамская свита сложена
преимущественно массивными порфирокласти
ческими игнимбритами риолитового состава, с
редкими прослоями туфов и крупными телами
черных витроигнимбритов, общей мощностью
600–700 м (рис. 1б). По данным В.Ф. Белого
(1977), в этих отложениях содержатся остатки
растений аркагалинского типа, с преобладанием
хвойных растений и редкими мелколистными по
крытосеменными.
Выше по разрезу без видимого несогласия за
легает эмунэрэтская свита, которая представлена
тонкопереслаивающимися туфопесчаниками и
кислыми туфами. Данная свита подразделяется
на три толщи и 11 пачек (Белый и др., 1997; Бе
лый, Белая, 1998). Нижняя толща включает пачки
em1 и em2 (рис. 1б). В верхней части пачки
em2, в светлосерых и белых пепловых туфах и
туфопесчаниках были собраны растительные
остатки, которые относятся к устьэмунэрэтско
му флористическому комплексу. Средняя толща
эмунэрэтской свиты представлена игнимбритами
и туфами кислого состава (пачки em3–em8) и
почти полностью обратно намагничена. Верхняя
толща (пачки em9–em11) сложного состава и
строения сложена игнимбритами, туфами раз
личного состава (кислого и среднего), туфопесча
никами, витроигнимбритами. Общая мощность
эмунэрэтской свиты составляет 430–450 м. Выше
она перекрывается глиноземистыми платоба
зальтами энмываамской свиты.
Возраст флороносных отложений эмунэрэт
ской свиты до сих пор остается дискуссионным.
По радиоизотопным данным он оценивался в пре
делах сеномана (93 ± 2 млн лет; Котляр и др., 2001;
Жуланова и др., 2007), турона (92.7 ± 2 млн лет;
Котляр, Русакова, 2004) или коньяка–сантона
(86.8 ± 2.7 млн лет; Тихомиров и др., 2006). В ре
зультате изучения палинокомплекса из флоро
носных отложений эмунэрэтской свиты был
сделан вывод об их позднетуронском возрасте
(Белый, Белая, 1998). С другой стороны, по макро
флористическим данным устьэмунэрэтская фло
ра близка к кампанским флорам соседнего региона
(Лебедев, 1987; Герман, 2011а). Е.Л. Лебедев отме
чал, что наиболее важным для определения воз
раста устьэмунэрэтской флоры является присут
ствие в ней вида “Quercus” tchucotica Abramova,
который появляется только в кампанских флорах
СевероВостока России. Ранее в данном районе
также проводились магнитостратиграфические
исследования (Райкевич, 1995), согласно кото
рым зона обратной полярности средней части
устьэмунэрэтской свиты (над флороносной тол
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта (а) и разрез (б) бассейна р. Энмываам Центральной Чукотки (по Белый и др., 1997; Белый, 2008, с изменениями).
1 – вулканогенноосадочные образования ОхотскоЧукотского вулканогенного пояса; 2 – границы секторов ОЧВП (О – Охотского, Пе – Пенжинского, А –
Анадырского, ЦЧ – ЦентральноЧукотского секторов, ВЧ – ВосточноЧукотской фланговой зоны); 3 – коэквуньская свита; 4 – эргываамская свита; 5–8 –
эмунэрэтская свита: 5 – нижняя толща; 6 – средняя толща; 7 – верхняя толща; 8 – неразделенные образования; 9 – кальдерный комплекс Снежинской кальдеры;
10, 11 – энмываамская свита: 10 – нижняя толща; 11 – верхняя толща; 12 – границы Снежинской кальдеры; 13 – разрывные нарушения; 14 – местонахождение
устьэмунэрэтского флористического комплекса; 15 – флористические комплексы неопределенного типа; 16 – игнимбриты; 17 – туфы; 18 – песчаники и туфо
песчаники; 19 – туфобрекчии; 20 – массивные игнимбриты; 21 – линзовиднополосчатые игнимбриты; 22 – базальты.
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Печеночники
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Чекановскиевые
1.7%

Покрытосеменные
44%

Хвойные
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Гинкговые
8.7%
Рис. 2. Процентное содержание основных групп растений в устьэмунэрэтской флоре.

щей) интерпретировалась как раннекампанская
Rзона общей магнитостратиграфической шка
лы. Таким образом, по палеомагнитным данным
флороносная часть разреза, скорее всего, отвеча
ет верхней части сантона.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
УСТЬЭМУНЭРЭТСКОЙ ФЛОРЫ
Как упоминалось выше, устьэмунэрэтская
флора никогда подробно не изучалась. В работе
Е.Л. Лебедева (1987) приводился только список
предварительных определений ископаемых рас
тений (без изображений), который включал
29 видов: Arctopteris aff. rarytkensis Vassil., Cladophle
bis sp. 1–3, Sphenopteris sp. 1–2, Ginkgo ex gr. adian
toides (Ung.) Heer, Ginkgo sp., Phoenicopsis ex gr.
angustifolia Heer, Sphenobaiera spp., Araucarites sp.,
Cephalotaxopsis cf. magnifolia Font., Cephalotaxop
sis sp., Cedrus (?) sp., Pityospermum sp. 1–2, Glyp
tostrobus sp., Sequoia sp., Libocedrus (?) sp., Trocho
dendroides arctica (Heer) Berry, Trochodendroides
spp., “Quercus” tchucotica Abramova, Macclintockia
sp., Menispermites sp., Zizyphus sp., Platanacea sp.,
“Paliurus” sp., Dicotyledones spp., Monocotyledones
sp. Е.Л. Лебедев отмечал, что для этой флоры ха
рактерно преобладание мелколистных покрыто
семенных, среди которых наиболее часто встре

чаются Trochodendroides arctica и “Quercus” tchu
cotica, и указывал на сходство этой флоры с
кампанской барыковской флорой района бухты
Угольной.
В результате наших исследований состав усть
эмунэрэтской флоры расширился до 57 видов,
что значительно превышает предыдущие оценки
разнообразия этой флоры. В составе флоры выяв
лено довольно много новых таксонов на родовом
и видовом уровнях. По соотношению основных
групп растений доминантами устьэмунэрэтской
флоры являются покрытосеменные (44%), субдо
минантами – хвойные (31%), менее разнообраз
ны папоротники (12%), гинкговые (8.7%), чека
новскиевые (1.7%) и печеночники (1.7%) (рис. 2).
Печеночники встречаются в устьэмунэрэт
ском комплексе очень редко и представлены еди
ничными фрагментами дихотомически ветвя
щихся талломов Marchantites sp. (табл. I, фиг. 1).
Папоротники довольно разнообразны (8 ви
дов), хотя каждый вид представлен небольшим
количеством экземпляров. Среди них доминиру
ют отпечатки крупных дважды перистых стериль
ных листьев, отнесенных к Arctopteris aff. raryt
kensis Vassilevskaya (рис. 3в; табл. I, фиг. 5). Близ
кий вид папоротника был описан из маастрихт
датских отложений рарыткинской свиты бассей

Рис. 3. Ископаемые папоротники и голосеменные из устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
а – Ginkgo insperata E. Lebedev, экз. 3392/500; б – Osmunda sp., экз. 3392/369а; в – Arctopteris aff. rarytkensis Vassilevskaya,
экз. 3392/384; г – Sphenobaiera ex gr. longifolia (Pomel) Florin, экз. 3392/510; д – Sequoia aff. antiqua Samylina,
экз. 3392/419; е – Cladophlebis sp. 2, экз. 3392/370а; ж – Coniopteris sp., экз. 3392/352; з – Sphenopteris sp., экз. 3392/372а;
и – Ginkgodium sp., экз. 3392/515; к – Sphenobaiera ex gr. longifolia (Pomel) Florin, экз. 3392/487; л – Phoenicopsis ex gr.
angustifolia Heer, экз. 3392/490а; м – Ginkgo ex gr. adiantoides Heer, экз. 3392/508; н, о – Athrotaxites sp.: н – экз. 3392/411,
о – экз. 3392/390; п – Elatocladus sp., экз. 3392/4241; р – Parataxodium neosibiricum Sveshnikova et Budantsev,
экз. 3392/426; с – Sphenobaiera ex gr. pulchella (Heer) Florin, экз. 3392/5121. Длина масштабной линейки 1 см.
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на р. Анадырь (Василевская, 1977; Головнёва,
1994). Род Coniopteris представлен как стериль
ными, так и фертильными перьями. Стерильные
экземпляры Coniopteris sp. представляют собой
фрагменты конечных перьев с очередно прикреп
ленными перышками. Перышки сфеноптероид
ные, с клиновидным низбегающим на рахис ос
нованием, зубчатолопастным краем и анадром
ным жилкованием (рис. 3ж; табл. I, фиг. 10). На
фертильных перьях расположены редуцированные
перышки с довольно крупными краевыми споран
гиями на вершинах лопастей (табл. I, фиг. 3). Опи
санные выше папоротники из устьэмунэрэт
ской флоры имеют сходство с видом Coniopteris
tschuktschorum (Krysht.) Samylina, который был
определен из целого ряда флор туронмаастрихт
ского возраста (Криштофович, 1958; Самылина,
1988; Щепетов, Головнёва, 2010 и др.), но нужда
ются в дальнейшем более детальном изучении.
Сходные по морфологии папоротники из верхне
меловых и палеогеновых отложений нередко так
же относят к современному роду Dennstaedtia
Bernh., например вид D. americana Knowlton из
палеогеновых отложений Камчатки (Буданцев,
1983, 1997). Кроме того, в устьэмунэрэтском
комплексе присутствуют небольшие фрагменты
перьев, отнесенные к роду Cladophlebis (четыре
вида). Среди них выделяется Cladophlebis sp. 1 с
довольно крупными языковидными перышками с
закругленной верхушкой и перистым жилковани
ем (табл. I, фиг. 8). Другой вид Cladophlebis sp. 2 ха
рактеризуется более мелкими треугольнолан
цетными перышками с заостренной верхушкой,
четкой средней жилкой, от которой отходят виль
чато ветвящиеся (реже простые) вторичные жил
ки (рис. 3е; табл. I, фиг. 7). Cladophlebis sp. 3 отли
чается более округлой формой перышек и изви
листой средней жилкой (табл. I, фиг. 2). Для
Cladophlebis sp. 4 характерны более редкие почти
перпендикулярно прикрепленные перышки
(табл. I, фиг. 4). Примечательна находка непол
ного очень крупного конечного перышка Osmun
da sp., возможно относящегося к новому виду
(рис. 3б; табл. I, фиг. 9). В изученной коллекции
также присутствуют отпечатки дважды перистых
листьев с очень мелкими разнотипными перышка
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ми, предварительно отнесенные к Sphenopteris sp.
(рис. 3з; табл. I, фиг. 6). По форме и расположению
перышек они имеют сходство с представителями
рода Lobifolia Rasskazova et E. Lebedev, но отлича
ются от большинства из них жилкованием
(а именно, неветвящимися вторичными жилка
ми). К сожалению, отсутствие спороносных пе
рьев и не очень хорошая сохранность этих образ
цов не позволяют пока более точно определить
этот вид.
Гинкговые в изученном флористическом ком
плексе немногочисленны, но сравнительно раз
нообразны (5 видов). Среди них определены ре
ликтовые виды Sphenobaiera ex gr. pulchella (Heer)
Florin (рис. 3с), Sphenobaiera ex gr. longifolia
(Pomel) Florin (рис. 3г, 3к) и Ginkgodium sp.
(рис. 3и), которые характерны для позднеюрских
и раннемеловых флор. Кроме того, в данном ком
плексе встречаются листья Ginkgo insperata
E. Lebedev (рис. 3а), известные из альбской фло
ры Западного Приохотья (Лебедев, 1974), а также
довольно крупные, мало рассеченные листья, от
несенные изза отсутствия фитолеймов к сборно
му виду Ginkgo ex gr. adiantoides Heer (рис. 3м).
Чекановскиевые представлены отпечатками
листьев, собранных в пучки и сидящих на укоро
ченных побегах (рис. 3л). Они отнесены нами
также к сборному виду Phoenicopsis ex gr. angusti
folia Heer, поскольку фитолеймы на них не сохра
нились.
В изученной коллекции встречаются единич
ные фрагменты крупных линейных листьев, не
рассеченных на лопасти, с частым параллельным
жилкованием. Они отнесены нами к голосемен
ным неясного систематического положения Des
miophyllum cf. magnum (Samyl.) Samylina. Похо
жие листья были описаны из нижнемеловой фло
ры Омсукчана бассейна р. Колыма (Самылина,
1976).
Хвойные устьэмунэрэтского комплекса до
вольно разнообразны и многочисленны. Они
включают 18 видов и представлены облиственны
ми побегами (7 видов), дисперсными листьями
(2 вида), семенами (3 вида) и разнообразными се
менными чешуями (4 вида), а также микро (1 вид)

Таблица I. Ископаемые печеночники, папоротники и голосеменные устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
1 – Marchantites sp., экз. 3392/338 (×1.5); 2 – Cladophlebis sp. 3, экз. 3392/363 (×1); 3 – Coniopteris sp., фертильное перо,
экз. 3392/350 (×2); 4 – Cladophlebis sp. 4, экз. 3392/379 (×1.5); 5 – Arctopteris aff. rarytkensis Vassilevskaya, экз. 3392/384
(×1); 6 – Sphenopteris sp., экз. 3392/372а (×1); 7 – Cladophlebis sp. 2, экз. 3392/370а (×1); 8 – Cladophlebis sp. 1,
экз. 3392/383а (×1); 9 – Osmunda sp., экз. 3392/369а (×1); 10 – Coniopteris sp., стерильное перо, экз. 3392/352 (×2); 11 –
Parataxodium neosibiricum Sveshnikova et Budantsev, экз. 3392/426 (×1.5); 12 – Pityospermum piniformis Samylina,
экз. 3392/444 (×1); 13–15 – Pityospermum minutum Samylina: 13 – экз. 3392/429 (×1), 14 – экз. 3392/436 (×1), 15 –
экз. 3392/434 (×1); 16, 17 – Pityospermum semiovale Samylina: 16 – экз. 3392/442(×1), 17 – экз. 3392/428 (×1); 18 –
Cupressinocladus cretaceous (Heer) Seward, экз. 3392/409 (×2); 19 – Elatocladus albertaensis Bell, экз. 3392/389 (×2); 20 –
Elatocladus sp., экз. 3392/424 (×1); 21 – Sequoia aff. antiqua Samylina, экз. 3392/421 (×1.5); 22 – Glyptostrobus comoxensis
Bell, экз. 3392/417 (×1.5); 23 – Athrotaxites sp., экз. 3392/395 (×1.5); 24 – Pseudolarix kolymensis Samylina, экз. 3392/416a
(×1); 25 – Pityolepis sp. 1, экз. 3392/457a (×2); 26 – Pityolepis sp. 2, экз. 3392/531 (×1.5); 27 – Cedrus lopatinii Heer,
экз. 3392/460 (×1); 28 – Pityolepis sp. 3, экз. 3392/466б (×1.5); 29 – Sequoia sp., экз. 3392/413 (×1.5).
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и макростробилами (1 вид), некоторые из которых
находятся в органической связи с побегами. Сле
дует учитывать, что многочисленность выделен
ных таксонов может не отражать естественного
разнообразия, так как включает таксоны, выде
ленные по формальной классификации и в сочета
нии могущие принадлежать одному растению.
Особенностью хвойных устьэмунэрэтской флоры
является преобладание чешуелистных форм, что
не слишком характерно для позднемеловых флор
и, по всей видимости, связано со спецификой кли
матических условий в зоне произрастания.
По видовому разнообразию в комплексе пре
обладает семейство Pinaceae. К нему принадлежат
побеги, несущие брахибласты с линейными плос
кими листьями, отнесенные нами к виду
Pseudolarix kolymensis Samylina (табл. I, фиг. 24),
который был описан из аркагалинской свиты бас
сейна верхнего течения р. Колыма (Самылина,
1988). Некоторые дисперсные органы – листья,
семена и шишечные чешуи отнесены нами к ро
дам, близким к семейству Pinaceae. Среди листьев
выделено два вида: широкие Pityophyllum sp., бо
лее узкие и короткие P. staratschinii (Heer) Na
thorst. Семена, различающиеся по размеру и фор
ме, выделены в следующие виды, описанные в ра
боте В.А. Самылиной (1988): Pityospermum
piniformis Samylina (табл. I, фиг. 12), P. minutum
Samylina (табл. I, фиг. 13–15), P. semiovale Samyli
na (табл. I, фиг. 16, 17). Первый вид сходен с Pinus
monticolensis Berry из третичных отложений Бри
танской Колумбии (Arnold, Lowther, 1955). Pity
ospermum minutum имеет общие черты с Pity
ospermum sp. из верхнемеловых отложений При
морья (Аблаев, 1974). Также встречаются
шишечные чешуи 4 видов: деревянистые чешуи
обратнояйцевидной формы Pityolepis sp. 1 (табл. I,
фиг. 25); тонкие чешуи веерообразной формы
Pityolepis sp. 2 (табл. I, фиг. 26); одревеснелые че
шуи веерообразной формы, суживающиеся в ко
роткую ножку, Pityolepis sp. 3 (табл. I, фиг. 28); а
также крупные вееровидные чешуи Cedrus lopati
nii Heer (табл. I, фиг. 27). Чешуи, аналогичные по
следним, встречаются во многих меловых место
нахождениях Северной Азии (Байковская, 1956;
Свешникова, Буданцев, 1969 и др.).
Семейство Taxodiaceae представлено родами
Athrotaxites Unger, Sequoia Endlicher, Glyptostro
bus Endlicher и Parataxodium C.A. Arnold et
Lowther. В количественном отношении в усть
эмунэрэтском комплексе преобладают отпечатки
побегов, отнесенные нами на данном этапе иссле
дований к формальному виду Athrotaxites sp.
(рис. 3н, 3о; табл. I, фиг. 23). В коллекции встреча
ются неоднородные облиственные побеги со спи
ральным расположением листьев разнообразной
формы – от чешуевидных до серповидных. До сих
пор нам не удалось получить кутикулу для изуче
ния эпидермальных структур, однако на некото

рых отпечатках хвойных под большим увеличени
ем можно проследить топографию устьичных по
лос. По морфологии описываемые побеги имеют
общие черты как с хвойными семейства Taxodi
aceae (Sequoia Endl., Sequoiadendron Buch., Athro
taxis D. Don), так и c представителями семействa
Podocarpaceae (Dacrydium Solander ex Lambert,
Dacrycarpus (Endl.) de Laub., Podocarpus Endl.) и
ископаемого семейства Cheirolepidiaceae (Brachy
phyllum Brongniart). Полученные нами сведения
об эпидермальном строении ископаемых листьев
указывают на их принадлежность к семейству
Taxodiaceae. Сходные стерильные побеги под ви
довым названием Brachyphyllum sp. известны из
нижнетуронских отложений р. Гедан (Филиппо
ва, Абрамова, 1993). Среди близких по морфоло
гии ископаемых форм можно отметить Taiwania
microphylla Sveshn. из флоры о. Новая Сибирь
(Свешникова, Буданцев, 1969) (отличаются неко
торыми морфологическими особенностями и то
пографией устьичных полос), а также Sequoiaden
dron microphyllum Samyl. из аркагалинской свиты
(Самылина, 1988). У последнего вида строение
эпидермиса также сильно отличается, кроме того,
для него характерны большие размеры листьев и
их угол отхождения от оси. Вопрос таксономиче
ской принадлежности данных побегов пока оста
ется открытым и требует дальнейших микро и
макроструктурных исследований с привлечением
новейших методик.
Род Sequoia представлен видом Sequoia aff. an
tiqua Samylina. К нему относятся побеги с двумя
типами листьев: двурядными линейноланцет
ными и шиловидными, располагающимися по
спирали (рис. 3д; табл. I, фиг. 21). Эти побеги име
ют сходство с побегами из аркагалинской свиты
(Самылина, 1988), но отличаются бóльшими раз
мерами листьев и их менее густым расположени
ем, что не позволяет нам полностью их отож
дествлять. В коллекции также присутствуют се
менные шишки Sequoia sp. с характерным
строением кроющих чешуй (табл. I, фиг. 29). К
Glyptostrobus comoxensis Bell отнесен единичный
побег, несущий криптомероидные листья (табл. I,
фиг. 22), сходный с побегами типовых канадских
экземпляров (Bell, 1957) и с побегами из барыков
ской свиты бухты Угольной (Моисеева, Соколо
ва, 2011). На фертильной части побега в пазухах
листьев очередно располагаются одиночные мик
ростробилы, идентичные таковым из айнусской
(коньяк) и гиляцкой (сантон–кампан) флор Са
халина (Красилов, 1979). Изученные побеги
G. comoxensis также имеют сходство с Glyptostro
bus nordenskioldii (Heer) Brown (Brown, 1962) из
палеоценовых отложений Северной Америки, а
также с Glyptostrobus vachrameevii Sveshn. из верх
немеловых отложений Вилюйской синеклизы
(Свешникова, 1967). Вид Parataxodium neosibiri
cum Sveshn. et Budants. представлен неполным
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побегом с двурядным расположением очередных
или супротивных линейноланцетных листьев
(рис. 3р; табл. I, фиг. 11) и также известен из ту
ронской флоры ова Новая Сибирь (Свешникова,
Буданцев, 1969).
Хвойные семейства Cupressaceae представле
ны побегами Cupressinocladus cretaceous (Heer)
Seward с декуссатными бифациальными листья
ми (табл. I, фиг. 18), аналогичными изученным
нами из барыковской флоры бухты Угольной
(Моисеева, Соколова, 2011). Ранее побеги сход
ной морфологии относились к современному ро
ду Thuja (Свешникова, 1967; Самылина, 1988),
но потом были переведены в род Cupressinocla
dus на основании различий в строении эпидер
мы (Аблаев, 1974).
Из растений неясного систематического поло
жения интересна находка побега, отнесенного
нами к Elatocladus albertaensis Bell (табл. I,
фиг. 19), по описанию идентичного побегам хвой
ных из верхнемеловых отложений Западной Ка
нады (Bell, 1963). Также следует отметить побеги
Elatocladus sp. с густо расположенными лодочко
видными листьями (рис. 3п; табл. I, фиг. 20).
Определение систематического положения дан
ного вида требует дальнейших исследований с
изучением эпидермальных структур.
Покрытосеменные растения устьэмунэрэтско
го комплекса наиболее разнообразны и включают
около 25 видов. В количественном отношении они
резко преобладают над другими группами растений
в комплексе. Среди них можно отметить довольно
много новых таксонов как на видовом, так и, пови
димому, на родовом уровнях. В целом покрытосе
менные устьэмунэрэтской флоры характеризуются
мелколистностью. Кроме того, обращает на себя
внимание полное отсутствие в данном комплексе
платанообразных, которые являются основным
компонентом большинства позднемеловых флор
данного региона.
Доминантами устьэмунэрэтской флоры явля
ются несколько видов Trochodendroides Berry и
Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva. Пред
ставители этих таксонов отличаются большой
морфологической изменчивостью, что затрудня
ет разграничение отдельных видов и, как след
ствие, сравнение этих видов в различных флори
стических комплексах. Листья Barykovia tchucoti
ca (рис. 4а–4г; табл. II, фиг. 1, 2) изначально были
описаны из кампанской барыковской флоры бух
ты Угольной и раньше относились к современно
му роду Quercus L. (Абрамова, 1979). В результате
детального изучения коллекций из бухты Уголь
ной и с р. Энмываам, а также ревизии материала
из верхнебыстринской подсвиты мыса Валижген
(СевероЗападная Камчатка) нами был выделен
новый род для дисперсных листьев покрытосе
менных Barykovia Moiseeva (Moiseeva, 2012). Изу
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чение морфологической изменчивости этих ли
стьев позволило установить, что данный род
включает два вида – B. tchuсotica и B. kamchatica
Moiseeva. Первый из них доминирует в усть
эмунэрэтской и барыковской флорах, а второй
является характерным видом верхнебыстринской
флоры Камчатки.
Полиморфные листья Trochodendroides из
устьэмунэрэтской флоры были разделены на не
сколько морфотипов, каждый из которых харак
теризуется большим диапазоном морфологиче
ской изменчивости. В изученной коллекции пре
обладают листья Trochodendroides aff. intermedia
Budants. и T. zizyphoides Budants., наиболее сход
ные с видами из верхнемеловых отложений Лено
Вилюйской впадины (Буданцев, 1968; Головнёва,
Алексеев, 2010). К первому из них относятся
округлые, широко или поперечнояйцевидные
листья с крупногородчатым (иногда почти фе
стончатым краем), округлым, выемчатым или
сердцевидным основанием и закругленной вер
хушкой (рис. 4ж, 4м–4о; табл. II, фиг. 5, 6, 19). Ко
второму морфотипу отнесены листья овально
яйцевидной формы с постепенно сужающейся
острой верхушкой, клиновидным или широкоза
кругленным основанием и городчатым краем с
округлыми зубцами среднего размера (рис. 5е, 5о;
табл. II, фиг. 4, 12, 20). Реже встречаются листья
T. sachalinensis (Krysht.) Krysht. (рис. 4д, 4е;
табл. II, фиг. 8, 9), сходные с типовыми экземпля
рами из сантонкампанских отложений Сахалина
(Красилов, 1979) и из кампанских отложений
бухты Угольной (Моисеева, Соколова, 2011). Это
обычно листья более мелкие, овальнояйцевид
ной или эллиптической формы, c мелкопильча
тым краем, закругленным или усеченным основа
нием и закругленной верхушкой.
Характерным компонентом устьэмунэрэт
ского флористического комплекса являются
представители рода Cissites Heer. Среди них преоб
ладают асимметричные лопастные листья Cissites
sp. 1 с рельефным жилкованием 3–4 порядков и с
крупными округлыми зубцами, которые, скорее
всего, относятся к новому виду (рис. 4р, 4с, 5б, 5в;
табл. II, фиг. 3, 7; табл. III, фиг. 15). Не полностью
сохранившийся экземпляр Cissites sp. 2 (рис. 4л;
табл. III, фиг. 9) имеет сходство с Cissites sp. (cf. Vitis
cretacea) из гиляцкой флоры Сахалина сантон
кампанского возраста (Красилов, 1979).
Важно отметить наличие в изученном комплек
се представителей рода Macclintockia Heer. На Се
вероВостоке России наиболее ранние находки
этого рода известны из сантонских отложений ва
лижгенской свиты на СевероЗападной Камчатке
(Герман, Лебедев, 1991). Из устьэмунэрэтского
комплекса нами были определены немногочис
ленные отпечатки листьев Macclintockia ochotica
Vachrameev et Herman (рис. 5к; табл. II, фиг. 21).
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Находки этого вида приурочены к кампанским от
ложениям СевероЗападной Камчатки (верхне
быстринская подсвита) и бухты Угольной (бары
ковская свита). Кроме того, единично встречаются
листья, предварительно определенные как Mac
clintockia sp. (рис. 4и, 4к; табл. II, фиг. 10, 11). Они
имеют сходство с Macclintockia barykovensis Moise
eva из барыковской флоры (Моисеева, 2011), но
отличаются выемчатой верхушкой и деталями
строения края листа.
Своеобразный облик устьэмунэрэтской фло
ре придают покрытосеменные, которые, вероят
но, относятся к эндемичным таксонам. Среди
них определены листья Viburniphyllum sp.
(рис. 4з, 4п; табл. III, фиг. 1, 2, 11) обратнояйце
видной или эллиптической формы, с косым тре
тичным жилкованием. Край листа цельный в
нижней трети, а выше – неравномерно двояко
пильчатый. Род Menispermites Lesquereux пред
ставлен в данном комплексе двумя видами. К
первому виду Menispermites sp. 1 отнесены округ
лые пельтатные листья с неравнозубчатым, ме
стами волнистым краем (рис. 5ж, 5р; табл. II,
фиг. 13, 14). По размеру и общему строению листа
они имеют сходство с M. nelumboides Budants. из
позднемеловой флоры Вилюйской впадины (Бу
данцев, 1968), но отличаются округлыми и более
пологими зубцами, выраженной средней жилкой,
от которой очередно ответвляются вторичные
жилки, а также эксцентричным прикреплением
черешка. Второй вид Menispermites sp. 2 представ
лен очень мелкими лопастными листьями с пель
татным основанием, лопасти осложнены остры
ми зубцами разного размера (рис. 5т; табл. III,
фиг. 10). В изученной коллекции также имеются
листья бетулоидного типа c перистым или паль
чатоперистым краспедодромным жилкованием
и двоякозубчатым краем листа, c довольно круп
ными шлемовидными зубцами, предварительно
отнесенные к роду Corylites Gardner ex Seward et
Holttum (рис. 5г, 5д; табл. III, фиг. 3). От большин
ства представителей этого рода они отличаются
крупными зубцами и небольшим количеством
вторичных жилок. Также интересны находки ли
стьев с городчатым краем, сходные по морфоло
гии с представителями рода Trochodendroides, но
в отличие от них имеющие пельтатное основание
(табл. III, фиг. 12). Повидимому, к роду Zizyphoid
es Seward and Conway относятся листья обратнояй
цевидной формы, с выемчатой верхушкой, волни
стым краем листа и редким неправильносетчатым

третичным жилкованием (рис. 5з, 5и, 5с; табл. III,
фиг. 5, 6, 13). Цельнокрайние округлые листья с
сердцевидным основанием и краспедодромным
жилкованием отнесены нами к ископаемому роду
Renea Golovneva (рис. 5п; табл. III, фиг. 4). Они
имеют некоторое сходство с типовым видом
R. actinidifolia Golovneva из рарыткинской свиты
(маастрихт–даний) бассейна р. Анадырь (Голов
нёва, 1994), но отличаются формой основания и
цельным краем листа. В изученной коллекции
встречаются отпечатки цельнокрайних листьев
Paranymphaea sp. (рис. 5н; табл. III, фиг. 14), Arali
aephyllum sp. (рис. 5у) и Dicotylophyllum sp. 1
(табл. III, фиг. 7). К Dicotylophyllum sp. 2 отнесе
ны листья обратнояйцевидной формы с неравно
зубчатым краем и клиновидным основанием ли
ста, с которым срослись прилистники (рис. 5а;
табл. III, фиг. 8). Также представляют интерес
очень мелкие узкие листья Dicotylophyllum sp. 3 с
крупнопильчатым краем листа, острой верхуш
кой и клиновидным основанием, которые отно
сятся, повидимому, к новому роду (рис. 5л, 5м;
табл. II, фиг. 15–18). В устьэмунэрэтском ком
плексе присутствует довольно много таксонов
покрытосеменных неясного систематического
положения, которые представлены единичными
отпечатками неполной сохранности (Dicotylo
phyllum spp. 4–7).
СРАВНЕНИЕ УСТЬЭМУНЭРЭТСКОЙ
ФЛОРЫ С БЛИЗКИМИ ПО ВОЗРАСТУ
ФЛОРАМИ СЕВЕРОВОСТОКА РОССИИ
При сравнении устьэмунэрэтской флоры с
близкими по возрасту и географическому поло
жению флорами соседних регионов необходимо
учитывать, что территория СевероВостока Рос
сии в позднемеловое время подразделялась на не
сколько субрегионов (Герман, 1999, 2011а, 2011б):
ВерхояноЧукотский, ОхотскоЧукотский и Ана
дырскоКорякский. Эти субрегионы характери
зовались различными физикогеографическими
и палеоклиматическими условиями, что сильно
влияло на таксономический состав флор. На этот
же временной интервал приходится массовое рас
селение покрытосеменных растений и формиро
вание типично кайнофитных флор (с доминирова
нием покрытосеменных), а также их постепенное
замещение мезофитных сообществ, в которых
преобладали реликтовые формы хвойных, цикадо

Рис. 4. Ископаемые покрытосеменные из устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
а–г – Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva: а – экз. 3392/28, б – экз. 3392/20, в – экз. 3392/32, г – экз. 3392/34; д,
е – Trochodendroides sachalinensis (Kryshtofovich) Kryshtofovich: д – экз. 3392/284, е – экз. 3392/131; ж, м–о – T. aff. in
termedia Budantsev: ж – экз. 3392/198, м – экз. 3392/232, н – экз. 3392/113, о – экз. 3392/200а; з, п – Viburniphyllum sp.:
з – экз. 3392/53, п – экз. 3392/54а; и, к – Macclintockia sp.: и – экз. 3392/311, к – экз. 3392/227а; л – Cissites sp. 2.,
экз. 3392/57б; р, с – Cissites sp. 1: р – экз. 3392/61а, с – экз. 3392/1142. Длина масштабной линейки 1 см (в левом ниж
нем углу для всех экземпляров).
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вых, гинкговых, чекановскиевых и разнообраз
ные папоротники.
На территории вулканического нагорья Охот
скоЧукотского субрегиона в позднем мелу одно
временно существовали два типа флор. К первому
типу относятся флоры, в которых доминируют
покрытосеменные растения: арманская (турон–
коньяк), чинганджинская (турон–коньяк), алик
ская (?коньяк), а также изученная нами усть
эмунэрэтская флора. Ко второму типу относятся
флоры мезофитного облика, в которых домини
руют хвойные: амкинская (альб), чаунская (ту
рон–коньяк?), аркагалинская и ольская (поздний
турон–кампан?). Полученные нами новые дан
ные о составе устьэмунэрэтской флоры показа
ли, что она характеризуется значительным разно
образием среди различных групп растений, что
позволяет проводить достоверные сравнения с
флорами различных типов и субрегионов.
Наибольшее сходство по составу покрытосе
менных устьэмунэрэтская флора обнаруживает с
хорошо датированной кампанской барыковской
флорой района бухты Угольной (АнадырскоКо
рякский субрегион) (Моисеева, Соколова, 2011).
Их сближает, в первую очередь, доминирование
вида Barykovia tchucotica, а также наличие харак
терных видов Macclintockia ochotica и Trochoden
droides sachalinensis. Среди хвойных в обоих ком
плексах встречаются Sequoia aff. antiqua, Glyp
tostrobus comoxensis и Cupressinocladus cretaceous.
В целом устьэмунэрэтская флора отличается от
барыковской наличием реликтовых форм гинк
говых и чекановскиевых, иным составом папо
ротников, отсутствием цикадофитов, а также до
минированием чешуелистных таксонов хвойных.
Среди последних в барыковской флоре, как и во
многих других флорах, преобладают таксоны
хвойных с линейными листьями, традиционно
относимые к родам Cephalotaxopsis и Metasequoia,
которые отсутствуют в устьэмунэрэтской флоре.
Еще одним различием этих флор по составу хвой
ных является почти полное отсутствие в барыков
ской флоре представителей семейства Pinaceae
(за исключением нескольких семенных шишек
Pityostrobus), при их обилии и видовом разнооб
разии в устьэмунэрэтской флоре. Покрытосемен
ные устьэмунэрэтской флоры в целом отличаются
от таковых барыковской флоры ярко выраженной
мелколистностью, отсутствием платанообразных,

доминированием Trochodendroides, а также нали
чием целого ряда эндемичных видов.
На СевероЗападной Камчатке (Анадырско
Корякский субрегион) известна следующая по
следовательность позднемеловых флористиче
ских комплексов: пенжинский (турон), кайваям
ский (коньяк), валижгенский (сантон?) и верхне
быстринский (?поздний сантон–ранний кампан)
(Герман, Лебедев, 1991; Герман, 1999). Из них
наиболее близкими по составу к устьэмунэрэт
скому комплексу являются валижгенский и верх
небыстринский. Они в целом характеризуются
доминированием покрытосеменных растений,
редкой встречаемостью папоротников и хвойных
и присутствием немногочисленных гинкговых и
цикадофитов (Nilssonia). Стоит отметить, что, в
отличие от пенжинского и кайваямского ком
плексов, для валижгенского характерно почти
полное отсутствие платанообразных, а в более
молодом верхнебыстринском комплексе присут
ствуют только единичные Paraprotophyllum и
“Credneria”. По составу покрытосеменных наи
большее сходство проявляют устьэмунэрэтская
и верхнебыстринская флоры. Для обеих флор ха
рактерно доминирование Barykovia и Macclin
tockia ochotica, а также присутствие нескольких
видов Trochodendroides, представителей родов
Cissites и Viburniphyllum.
По составу хвойных устьэмунэрэтская флора
наибольшее сходство обнаруживает с аркагалин
ским флористическим комплексом, монографи
чески изученным В.А. Самылиной (1988). К нему
относятся, прежде всего, типовой комплекс из
аркагалинской свиты верховьев р. Колыма (Вер
хояноЧукотский субрегион), а также ряд флор
ОхотскоЧукотского субрегиона: ольская флора
Северного Приохотья, амкинская флора Ульин
ского прогиба, амгуэмская и леурваамская флоры
Восточной Чукотки, окланская флора бассейна
р. Пенжина. Возраст этих флор остается дискус
сионным: изначально В.А. Самылина (1988) счи
тала их раннесеноманскими, позднее возраст
этих флор пересматривался различными автора
ми и трактовался в диапазоне от сеномана до кам
пана (Филиппова, Абрамова, 1993; Белый, 1997;
Герман, 1999, 2011а и др.). Сходство устьэмунэр
этского и аркагалинского флористических ком
плексов проявляется в наличии разнообразных

Таблица II. Ископаемые покрытосеменные устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
1, 2 – Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva: 1 – экз. 3392/28 (×1), 2 – экз. 3392/20 (×1); 3, 7 – Cissites sp. 1: 3 –
экз. 3392/49а (×1), 7 – экз. 3392/333 (×1); 4, 12, 20 – Trochodendroides zizyphoides Budantsev: 4 – экз. 3392/84 (×1), 12 –
экз. 3392/69б (×1), 20 – экз. 3392/255 (×1); 5, 6, 19 – T. aff. intermedia Budantsev: 5 – экз. 3392/274 (×1), 6 – экз. 3392/198
(×1), 19 – экз. 3392/232 (×1); 8, 9 – T. sachalinensis (Kryshtofovich) Kryshtofovich: 8 – экз. 3392/83 (×1), 9 – экз. 3392/131
(×1); 10, 11 – Macclintockia sp.: 10 – экз. 3392/311 (×1), 11 – экз. 3392/227а (×1); 13, 14 – Menispermites sp. 1: 13 –
экз. 3392/63а (×1), 14 – экз. 3392/68 (×1); 15–18 – Dicotylophyllum sp. 3: 15 – экз. 3392/159 (×1), 16 – экз. 3392/170 (×1),
17 – экз. 3392/128 (×1), 18 – экз. 3392/130 (×1); 21 – Macclintockia ochotica Vachrameev et Herman, экз. 3392/56 (×1).
Длина масштабной линейки 1 см.
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мелколистных чешуевидных форм хвойных и в
устойчивом сочетании ряда таксонов. Среди об
щих видов можно отметить представителей семей
ства Pinaceae: Pseudolarix kolymensis, Pityophyllum
staratschinii, Pityospermum piniformis, P. minutum и
P. semiovale, а также многочисленные побеги Cu
pressinocladus cretaceous и Sequoia aff. antiqua.
Кроме того, преобладающий в устьэмунэрэт
ском комплексе Athrotaxites sp. имеет сходство с
видом Sequoiadendron microphyllum Samylina из
аркагалинской флоры. В отличие от устьэмунэр
этской флоры, в аркагалинской встречаются раз
нообразные и многочисленные побеги с линейно
ланцетными листьями семейств Taxaceae и Cephal
otaxaceae. Стоит также отметить, что для обеих
флор характерно присутствие реликтовых чеканов
скиевых (Phoenicopsis) и гинкговых (Ginkgo, Sphe
nobaiera), а также ряда близких таксонов среди па
поротников (Coniopteris, Cladophlebis, Osmunda).
Наиболее существенным различием этих флор яв
ляется доминирование в устьэмунэрэтской флоре
покрытосеменных растений, тогда как в аркага
линской флоре покрытосеменные чрезвычайно
редки. Среди них абсолютными доминантами яв
ляются листья водного растения Quereuxia angulata
(Newb.) Krysht., которые отсутствуют в усть
эмунэрэтском комплексе. При этом стоит отме
тить, что, несмотря на редкость покрытосеменных
в аркагалинской флоре, они довольно разнообраз
ны (около 20 видов) и, так же как и в устьэмунэр
этской флоре, мелколистны, среди них общими яв
ляются представители родов Trochodendroides и
Macclintockia.
Изученная флора имеет также некоторое сход
ство с позднемеловой чиримыйской (=вилюй
ской) флорой ЛеноВилюйской впадины (Вахра
меев, 1958; Свешникова, 1967; Буданцев, 1968;
Головнёва, 2004; Головнёва, Алексеев, 2010). Воз
раст данной флоры определялся как сантон–ма
астрихт (Буданцев, 1968) или турон–коньяк
(Головнёва, 2004). По составу хвойных эти флоры
объединяет разнообразие таксонов семейства
Taxodiaceae, среди которых близкими являются
виды Glyptostrobus comoxensis Bell из усть
эмунэрэтской флоры и Glyptostrobus vachrameevii
Sveshn. из вилюйской флоры. Общим видом так
же является Cupressinocladus cretaceous. По соста
ву покрытосеменных эти флоры сближает преоб
ладание нескольких видов Trochodendroides, в

том числе наиболее распространенных видов
T. intermedia и T. zizyphoides. Для обеих флор в це
лом характерно большое количество мелколист
ных форм, среди которых присутствуют предста
вители родов Macclintockia, Menispermites, а так
же листья, отнесенные в вилюйском комплексе к
современному роду Zizyphus, но по морфологии
близкие к Trochodendroides. В верхнечиримый
ском подкомплексе Л.Ю. Буданцевым (1968) от
мечается появление таксона “Rulac” quercifolium,
возможно относящегося к роду Barykovia.
Устьэмунэрэтская флора имеет сходство с ме
ловыми флорами Сахалина (Красилов, 1979). Из
них наиболее близкой по составу является гиляц
кая флора, возраст которой оценивается как
поздний коньяк–ранний кампан. Эти флоры
сближает наличие таких таксонов, как Glyptostro
bus comoxensis, Cupressinocladus cretaceous, Tro
chodendroides sachalinensis, а также сходные виды
Cissites, Araliaephyllum.
Наблюдаются некоторые общие черты усть
эмунэрэтской флоры с туронской флорой острова
Новая Сибирь (Свешникова, Буданцев, 1969;
Herman, Spicer, 2010). В целом для новосибир
ской флоры характерно доминирование хвойных
и, в меньшей степени, покрытосеменных, незна
чительное разнообразие гинкговых (2 вида Gink
go и единичные Sphenobaiera) и папоротников.
Из хвойных в обеих флорах довольно разнообраз
ны представители семейств Pinaceae, Taxodiaceae
и, в меньшей мере, Cupressaceae. Общими видами
являются Cedrus lopatinii, Pityophyllum sp., P. sta
ratschinii, Parataxodium neosibiricum, Cupressin
ocladus cretaceous, также встречаются схожие
морфотипы шишечных чешуй, дисперсных ли
стьев и семян сосновых. Отличительной особен
ностью новосибирской флоры является наличие
представителей семейств Podozamitaceae, Araucar
iaceae и Cephalotaxaceae, подтвержденное эпидер
мальными данными. Среди покрытосеменных,
так же как и в устьэмунэрэтской флоре, домини
руют представители рода Trochodendroides, кроме
того, единично встречаются близкие по морфоло
гии Macclintockia и, возможно, Barykovia (Acer
quercifolium). Основные отличия этих флор заклю
чаются в преобладании в новосибирской флоре
крупнолистных платанообразных Pseudoproto
phyllum.

Рис. 5. Ископаемые покрытосеменные из устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
а – Dicotylophyllum sp. 2, экз. 3392/70а; б, в – Cissites sp. 1: б – экз. 3392/49а, в – экз. 3392/331а; г, д – Corylites sp.: г –
экз. 3392/62а, д – экз. 3392/339; е, о – Trochodendroides zizyphoides Budantsev: е – экз. 3392/84, о – экз. 3392/255; ж, р –
Menispermites sp. 1: ж – экз. 3392/63а, р – экз. 3392/68; з, и, с – Zizyphoides sp.: з – экз. 3392/94, и – экз. 3392/326; с –
экз. 3392/100; к – Macclintockia ochotica Vachrameev et Herman, экз. 3392/56; л, м – Dicotylophyllum sp. 3: л – экз. 3392/170,
м – экз. 3392/164; н – Paranymphaea sp., экз. 3392/105; п – Renea sp., экз. 3392/109а; т – Menispermites sp. 2, экз. 3392/71; у –
Araliaephyllum sp., экз. 3392/58. Длина масштабной линейки 1 см (в левом нижнем углу для всех экземпляров).
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Таблица III. Ископаемые покрытосеменные устьэмунэрэтской флоры р. Энмываам.
1, 2, 11 – Viburniphyllum sp.: 1 – экз. 3392/54а (×1), 2 – экз. 3392/53 (×1), 11 – то же, детали края листа (×2); 3 – Corylites sp.,
экз. 3392/62а (×1); 4 – Renea sp., экз. 3392/109а (×1); 5, 6, 13 – Zizyphoides sp.: 5 – экз. 3392/100 (×1), 6 – экз. 3392/94
(×1), 13 – экз. 3392/326 (×1); 7 – Dicotylophyllum sp. 1, экз. 3392/318а (×1); 8 – Dicotylophyllum sp. 2, экз. 3392/70а (×1);
9 – Cissites sp. 2., экз. 3392/57б (×1); 10 – Menispermites sp. 2, экз. 3392/71 (×1); 12 – Trochodendroides sp., экз. 3392/67
(×1); 14 – Paranymphaea sp., экз. 3392/105 (×1); 15 – Cissites sp. 1, экз. 3392/61а (×1). Длина масштабной линейки 1 см.

ВЫВОДЫ
В результате наших исследований было пока
зано еще большее, чем предполагалось ранее,
сходство по составу покрытосеменных усть
эмунэрэтской флоры с барыковской флорой рай
она бухты Угольной (СевероВосток России),
кампанский возраст которой надежно определен
по соотношению флороносных пород с морскими,
а также с верхнебыстринской флорой (?поздний
сантон–кампан) СевероЗападной Камчатки.
Можно отметить, что в составе устьэмунэрэтской
флоры присутствует значительное количество
продвинутых форм среди различных групп расте
ний (папоротников и покрытосеменных), кото
рые встречаются в сантонкампанских и более
молодых флорах СевероВостока России. Также
для изученной флоры характерно присутствие ре
ликтовых таксонов гинкговых и чекановскиевых,
что часто отмечается для позднемеловых флор
ОхотскоЧукотского вулканогенного пояса.
Хвойные представлены в основном чешуелист
ными формами, что в целом не характерно для
большинства позднемеловых флор. Наиболее
близкими по составу хвойных являются флоры
аркагалинского типа. Их возраст остается дискус
сионным, так как большинство из них происхо
дит из сугубо континентальных толщ. Недавно
были опубликованы новые радиоизотопные да
тировки для ольской флоры 81–82 млн лет (Аки
нин, Миллер, 2011), которые свидетельствуют в
пользу кампанского возраста данной флоры.
При сравнении устьэмунэрэтской флоры с ту
ронконьякскими флорами данного региона об
наруживаются существенные различия. В первую
очередь, для флор этого возраста свойственно до
минирование крупнолистных платанообразных,
которые отсутствуют в устьэмунэрэтском ком
плексе. Ранее различными палеоботаниками
(Красилов, 1979; Герман, Лебедев, 1991; Головнё
ва, Герман, 1998; Головнёва, 2004, 2005 и др.) не
однократно отмечалось преобладание платанооб
разных в туроне–коньяке и их сокращение в сан
тонкампанских флорах СевероВостока России,
что связывалось с изменением климатических
условий (потеплением и аридизацией). Незначи
тельное участие платанообразных характерно для
сантонкампанских валижгенской и верхнебыст
ринской флор СевероЗападной Камчатки (Гер
ман, Лебедев, 1991), гиляцкой и жонкьерской
флор Сахалина (Красилов, 1979), а также флор из
серии Кудзи ова Хонсю, Япония (Tanai, 1979).
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

По предварительным результатам CLAMPана
лиза, которые планируется опубликовать в бли
жайшем будущем, климатические параметры
произрастания устьэмунэрэтской флоры указы
вают на теплоумеренный климат с мягкой зимой,
засушливым летом и, вероятно, более влажным
зимним периодом. По сравнению с климатиче
скими параметрами, полученными нами ранее
для раннекампанской барыковской флоры (Мои
сеева, Соколова, 2011), для устьэмунэрэтской
характерны более низкие температуры и меньшее
количество осадков (среднее значение количе
ства осадков за вегетационный период в два раза
меньше). Таким образом, палеоклиматические
условия произрастания устьэмунэрэтской фло
ры свидетельствуют о засушливом климате, что
также косвенно говорит в пользу ее сантонкам
панского возраста.
Принимая во внимание ряд отличий изучен
ной флоры от раннекампанских флор (мелко
листность покрытосеменных, чешуелистность
хвойных), можно сделать вывод о наиболее веро
ятном позднесантонском возрасте устьэмунэрэт
ской флоры (возможно, включая ранний сантон и
начало кампана). К сожалению, ее сравнение с на
дежно датированными позднесантонскими фло
рами невозможно, так как они неизвестны в дан
ном регионе. Сделанный нами вывод о возрасте
подтверждается палеомагнитными исследования
ми (Райкевич, 1995). Согласно этим данным, фло
роносные отложения нижней части эмунэрэтской
свиты залегают непосредственно под отложения
ми средней толщи, характеризующейся обратной
намагниченностью. Эта зона обратной полярно
сти, по мнению М.И. Райкевича, соответствует
крупной (продолжительностью около 4 млн лет)
раннекампанской Rзоне. В целом наши результа
ты согласуются и с ArAr датировками эмунэрэт
ской свиты 86.8 ± 2.7 млн лет (коньяк–сантон), по
лученными в последнее время (Тихомиров и др.,
2006). Наши данные опровергают выводы о турон
ском возрасте нижней части эмунэрэтской свиты,
сделанные ранее рядом авторов на основании па
линологических и радиоизотопных исследований
(Белый, Белая, 1998; Белый, 2008; Котляр, Русако
ва, 2004).
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