
В. А. КРАСИЛОВ 

СМЕНА ФЛОРЫ НА ГРАНИЦЕ МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА 
В КАВАЛЕРОБСКОМ РАйОНЕ, ПРИМОРЬЕ 

До сих лор не существует общепринят.ого опорного разреза по
rtраничных слоев мела и ·палеогена Сихотэ-Алиня. Я предлагаю в ка
честве такового разрез белогор.ской и тадушинской .свит Кавалерав
екого района. Богопо.'Iьская свита .1ипаритовых туфов завершает 
разрез сенонеких преимущественно кислых в-улканитов Сихотэ-Али
ня, за.1егая согласно на сияiювско·й свите дацит-липаритоаого соста
ва. Стратотипом ее ·считают обнажение возле устья р. Зе1ркальная, 
где она пред•ставлена главным образом экструзивными фациями. 
Ор1ганических остатков в стратотипическом районе до сих лор не на
ходили. В 1986 г. мне удалось со·брать определимые остатки расте
ний ИЗ бе.1ЫХ ЛИПарИТОНЫХ туфов У·СТИНОВ·СКОГО карьеtра, раС•ПОЛО
ЖеННОГО на левом берегу р. Зеркальная в 30 км выше устья, против 
дер. У.стиновка. По заключению Г. В. Сахно, макр·о.скоtпические !При
знаки, минералогиче·ский и элементарный состав. туфов, как и поло
жение в разрезе, nодтверждают И4 принадлежаость к белоrо.р.ской 
свите. Отдельные. слои содер,жат много растительного детрита, н ос
новном игл хвойных и мелких обрывков листьев двудопьных, а так
же плодов. и семян. Среди этого материала определены папоротни
ки- Wood\vardia sp., хвойные- Sequoia sp., GlyptostroЪus norden
skioldii (Heer) R. Br., Cupressinocladus interruptus (Newberry) 
Schweitzer, Androvettia catenulata Bell, .Pseudotsuga cf. glaucoides 
Axelrod, Pseudolarix brevifolia sp. nov., покрытасеменные- о.брывки 
листьев Betulaceae, Ulmaceae, днаспоры- Deicampa Ьirostr:ata gen. 
et sp. nov. Nymphaeites sp., Betula lacinibracteosa sp. nov. Дом.иниtру
ют диа.споры водных и околоводных нимфейных и осоковых, оста.'Iь
ные растения представлены фрагментарно, вероятно, в результате 
заноса ветром в.мест·е с вул·каническим пеплом. Среди аллахтонных 
остатков относительно часты побеги Glyptostrobus и Androvettia
хв.ойных долинного леса, а также оiбрывки листьев ильмовых. Скло
ноная растительность, скорее всего, представлена Pseudotsuga, ос
татки ко.торой обычны, но в основном это отдельные· хвоинки, еди
ничными 6рахибластами Pseudolarix и брактеями. tберезы, которым 
не ·сопутствуют определимые листья .. 

Над туфами белотор.ской ~свиты за.легают глинистые туффиты с 
обильными растительными остатками, отно.сящиеся к тадушинской 
свит·е и залегающие на том же стратиграфическом уровне в долине 
р. Садовая, левого притока Зеркальной, где были сосредоточены 
наиболее крупные местонахождения флоры, к ·сожалению нарушен
ные при п1рокладке дор,оги. Тадушинскую флору оо.бирали и частич
но описывали многие специалисты, но она исключительн.о богата, 
пригодна для изучения микро-скопическими методами и еще ждет 

своего иоследователя. В ней ·отчетливо выражено доминирова,ние Me
tasequoi.a среди хвойных и Betula (новый вид ,березовых) •среди nо
крыто·семенных. 

Сопо.ставление белолорекого и тадушинско•г.о компл·ексов . .свиде
тельствует о ре.зком изменении растительности. В прошлом белогоtр
скую и тадушин.скую свиты иногда о•бъединяли пo:iJ: перв.ым назва
нием, однако, 'По нашим данным, их разде.1яет фит.остратиrрафический 
рубеж высокого ранга. При этом белогорская флора, носящая пере
ходный маа·стрихт-датский облик, еще тяготеет к маас11рихтским сия
нонекой и .самаргинской, тогда как тадушинская ,практически не со
держит меловых элемент,ов. Замещение 'болотного кипариса метасек-
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в.ое,й может указывать на континентализацию к.1имата, по.скольку 

по,следний род чаще доминирует в палеогене внутриконтинентальных 

областей. · 
Базальвые сл·ОИ тадушинс~ой свиты, содержащие темносланце

вые фации ·с пиритизированными органиче·скими остатками, пред

ставляют собой отлож·ения ·стратифицшрованного озера рифтов·оЙ 
впадины, образованию которого могло ·предше·ствовать общее под
нятие территории, .повлиявшее на климат. Как отмечено в предыду
щей статье автора в настоящем .с6орнике, воздымание континен
тальной окраины и осушение шель.фовых морей было одни~\1 из в:аж
нейших факторов экоенетемной эволюции на рубеже мела и палео
гена. Ниже описаны повые таксоны бе.1оrо•рской и тадушинской 
флор. 

Pseudolarix brevifolia l(rassi\ov, sp. nov. 
Таiбл. I, фиг. 6, 7 

Г о л о тип ЗК-9, Би:олого-лочвенный институт ДВО АН СССР. 
Приморский край, р. Зеркальная, У·стиновский карьер, богополъская 
свита. 

Диагноз. Брахибласты цилиндрические ддиной около 5 мм, с 
отчет.1ивыми годичными перетяжками, покрыты короткими заострен

но·-тtреу:го,\lьными чешуями, с .пучком из пяти листьев на в-ерхушке. 

Ли.стья в пучке одинаковой д.т1ины (око.1о 9Х 1,6 мм), .'lинейно-лан
цетные, плоские, с отчетливым абакс.иальным килем, к основанию 
суженные, бесчерешковые, к верхушке слеnка суженные, за:кругден
ные, тонкие, по краю утолщенные. 

3 а меч а н и я. Такие признаки, как относительно длинный бра
хибласт и широкие листья, скорее всего указывают на принад· 
лежн·ость к лжелиств·еннице, •ч•ем лиственнице. От современной и ис
копаемых лжедиственниц от.1ичается значительно· более короткими 
ли·стьями и в не•ск.олъко раз м.еньiШим их числом в пучке. Это·му ви
ду могут принаддежать найденные в том же сло·е оемена продолго
вато-эл.лилтиче·ской фоtрмы (9Х4 мм) ·С закругленным на нерхушке 
крылом, охватывающим нес1юлько косо ориентиров.анную семенную 

ямку дли,ной 2 мм. Внутренний край крыла ·слегка утолщен. Насчи
fЫвается оемь жилок, па ра.лл·ельных внутр·еннему краю и .'!ишь не

значительно расходящихся к верхушке. 

М а т ер и а .л. Кроме голотипа и его .противоотпечатка З:К.-10 
еще один неполный экземпляtр .ЗК-72. · Семя с противоо11печатком 
.ЗК-7, 3К-7а. 

Deicampa l(rassilov, gen. nov. 

Н аз в а н н е от •С. 'Ботол()ЛЬ в латинском пер·ев·оде. 
Тип о в ой в и д. D. blrostrata, sp. nov. 
rД и а т н о з. Плоды- мелкие крылатки ·с остающейся ножiЮй, 

несущей коротки.е щетинкавидные выросты у основ.а.ния, увенчан
ные днураздельным рыльцем с длинными шиловидными ветвями. 

Орешек раоположен в дисталыюй части крылатки, ориентирован 
продольно или косо .. 

3 а м 1е ч а ilf и я. Плоды из у,с.т:иновюкоrо ка,рм~ра. •напом.инают •К,ры
латки ·березы, но остающаяся ножка ·с щетинкавидными придатка.ми 
исключает принад.лежность к семейству березовых, допуская в то 
ж~ время ·сопостав-ление с ильмювыми, ср·еди которых Ulmus н He
mtptelea имеют сходные по форме, хотя и зна•чительно более круп
ные крылатки. Ры~'!ьца развивают.ся :по внутренному кtраю верху
шечнои выемки крыла, но у видов ильма со сл•а,бо развитым крылом 
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рыльцевые ветви свободные, ра·сходящиеся. Остающие.ся при плоде 
чашечки ·сростночашелистиковые, с относительно широкими лопа

стями (остаются также приросшие тычино·Чные нити), тогда как у 
и.скопаемого рода щетинковидные л•ридатки свободные. Косо.е ра.спо
ложение о•решка .о.тносительно .кры.1а та·кж·е ха·ракгер.1ю д.1я некото

рых ильмовых. По совокупно·сти признаков можно предположить 
принадлежиость описываеVIых п.1о.л.ов вымершему представителю 

этого сем.ейства. 

Deicampa blrostrata Krassilov, sp. nov. 
Табл. Il, фиг. 1-4 

Г о л о тип ЗК-51, Биолого-почвенный институт ДВО АН СССР. 
При~юрский край, •р. Зеркальная, Устиновекий карьер, 6огопольская 
свита. 

Диагноз. Как для рода. 
Оп и с ан и е. Кtрылатки об,ратнояйце!Вiид,ные, tВ'В·ерху закр•угле•н

ные ил·и усеч·енные, юшзу клиновидно суженные в тонкую ножку, 

несущую короткие щетинки. Размеры крылатки 3,5-5Х2,6-4 мм 
(,средн•И•е 4 Х 3 •ММ), >НОЖ.Ка Д.1ИНОЙ 1-2 ММ. Ще1Ш'НО'К, Не·рОЯ'ГНО, 
четыре, но на пове•рхности породы видно не более трех. Они. очень 
тонкие, шиловидно изогнутые, длиной до 2 мм, отходят на двух 
уровнях. В нижней уплощенн•ой части мешочка ино·гда видны три 
неясные жилки, выше теряющиеся. Рыльце раоположено несколько 
асимметрично по отношению к средней .линии крылатки, ра.зделено 
до основания на две расходящиеся nод острым углом, тонкие, со

гнутые в одну, реже в противоположные стороны, по-видимому, 

жесткие •в:етви, д.1ина которых ;l:ости•га.ет 1,5-2 мм. Одна из :в.етвей 
может быть не•сКо.тiькю толще другой. Орешек эллиптический или 
овальный, 2,5-2,8Х 1,2-1,8 мм, расположен в диетальной части 
крылатки, нередко асимметрично и косо по отношению к ее сред

ней линии. 

М а т ер и а л. 20 п.1одов из одного с.тюя, лучшие экзем.пдяры 
ЗК-49-60, см. голотип. 

Betula lacinibracteosa Krassilov, sp. 110v. 
Таб.л. III, фиг. ·I-4 

Г о л о т и.п ЗК-43, Биолого-почвенный институт ДВО А;Н СССР. 
Приморокий .край, р. Зеркальная, Устиновекий карьер, :богополъская 
свита. 

Д и а Г·н о з. П,рицнетные бракт·еи трехлопа•стные, .1ола•сти уз•кие, 
продюлговатые, ланцетные, nочти линейные, средняя длиннее боко
вых, •со:став.ляет 'Нiемногим 6о~1·ее 1/ 3- 1/ 2 дл.и•ны ,б,ра,ктеи·, прямая 
u.тш с.1егка согнутая, боковые 6оле·е и·ли менее асимметричные, при
росшие к ·средней на разных уровнях, направленные косо в:нерх, 
отогнутые наружу. Верхушка средней лопасти за•круг~1енная, боко
вых- закругленная или заос:гренная. Основание брактеи, вытяну
тое, утолщенное, когтевидно загнутое. Т•ри жилки ·отчетли,вые, не 
ветвящиеся в лопа·стях. Размеры 5-9Х2-2,7 мм, средняя лопасть 
2,5-3 ММ. 

3 а м .е чан и я. Принадлежиость этих брактей к 'березе не вызы
вает сомнений. От и·скопаемого рода Tubela ощ1 отличаются гораздо 
более отчетливой лопасностью. Различение видов !берез .по прицвет
ным брактеям не В·сегда надежно, как, впрочем, и ·по ли,стьям. Не
·смотря на изменчиность общей формы и разм.е•р.ов, брактеи описы
ва·емого ВIИда легко 'ра.споз1наются по узким, почп~ линейным ло.па

стям и вытянутому основанию. Сходные по по>ел€днему признаку со-
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1:1ременные виды В. p\atyphyHa Sukacz., В. o\·a!ofolia Rupr., В. costa
ta Trautv. имеют заметно более широкие и короткие :боковые лопа
сти. Кроме того, ископаемые брактеи н среднем крупнее. 

М а т ер и а .1. Шесть 6рактей, ЗК-42-48 см, голотип. 

Betula pomoera Krassilov, sp. nov. 
Таб,l. II, фиr. 6, 7; та,бл. III, фиг. 6, 7; табл. IV 

Н аз в а н и е от р. Садов·ая в латинском переноде. 
Г·ол о тип .ЗК-2-71, Биолого-почаенный институт ДВО АН 

СССР. Приморский край, бассейн р. Зеркальная, р. Садовая, таду
шинская свита. 

Диагноз. Листовая шiастинка заостренно-яйцевидная, продол
говато-яйцевидная, неравнобокая, средние размеры 80-85Х45-
55 мм, длина черешка. 15-17 мм, основание ширококлиновидное, 
асимметричное, с.тегка выемчатое, край двоя:козубчато-пильчатый 
В средней и верхней частях •ПJiастинки между каждыми двумя круп
ными зубчиками, в которых оканчиваются вторичные жилки, как 
правило, по два М·елких зубчика на окон'чаниях ответвлений втори,ч
ных жилок. К•рупные зубчики сосочковидные, с оттянутой верхуш
кой, мелкие косошиiь·чатые, конические, треугольные. Средняя жил
ка слегка нзнили.стая, втори,чных око.то 12 пар, очередные или по
парно ~б.пиженные, изредка супротивные, выходящие под 45-50°, 
субпара.тле,тьные, расходящиеся к краю, ветвящиеся, расстояние 
между ними в средн·ей части пластинки 8------,9 мм, убывает к основа
нию и верхушке. У жилок четырех лроксимальных пар по 4-5 бази
скопичес.ких ветвей, у остальных обычно ло 2 ветви. Инфрабазальная 
пара коротких слабоветнящихся жи,ток отходит по.:1_ более открытым 
уг,том,, неравной д,тины. При вхождении в зубчики края ветви вто
ричных жилок изогнуты кверху. третичные жилки фестончатые. 
Ячейки сети третичных ЖИJIОК полигона.тьные, четвертичных- не
правильно-четырехуго .. '!ьные, тра.пецоидные, заполнены ~полигональ

ными я·чейками пятого порядка, в сре.:1_нем по 20 в каждой. Эпидер
мис гипостомный, верхний- из полигона.тьных клеток с толстыми 
прямыми стенками, нижний- из неправильно-четырехугольных или 
подигональных тонкостенных клеток, устьица мелкие, аномоцитные, 

ориенти.рованы пр·еимущественно поперечно к костальным зонам. 

Мелкие жилки состоят из спира.1ьных т·рахеид. 
3 а меч а н и я. Несмотря на изменчиво·сть очертаний и размеров 

листовой пласпшки, этот вид .тегко распознается по характерной 
форме краевых зубчиков И' жилкованию. Среди солоставимых вид-ов 
у Corylus jeliseevii Krysht. листья более вытянутые, с бо.лее грубой 
краеВ>ой зубчатостью и относительно ·ре,-~кими вторичными жилками 
[2]. iБетулоидные .тистья Betula Ьrongniartii Ett. из палеогена Са
ха.тина ме.1ьче, с бо.тее частыми жилками. В. sachalinensis Heer 
отдичается округ ло-эл.ти:птической ли·стовой п.тастинкой, меньшим 
1шслом жи.ток, прои-сходит из неогена Саха"тина, в ла..теогене досто
в-ерно не установлена 1[ 1]. В. vera Brown имеет сходное строение 
i<рая лри несоответствии других признаков [4] В. sp. из :-.1иоцена 
Камчатки схо::ща IIO ЖИЛJ{Ованию [3]. 
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T.\БJJИUA 1 

Флора бе.10горской свиты р. Зерка.'IЫiая. Приморье. 

1---4- Androyettia cateпнlata Bell, побеги со сросшимнся .шстьямн, Х2 н 8; 
5- Cнpressi11ocladus i11teгruptus (Ne\\'11.) Sch\\·eitzer, вствящийся побег, Х2; 

6, 7- PscJJdolarix hrevifolia, sp. IIOY., брахибла<:т с :шстьямн (го.:ютип) н семя, Х2; 
8-10- Pseudotsнga cf. glatJcoidcs .\xC'Irod, побеги с .•шстьямн, • основаниями опав

ших .•шстьсв и отде.rJЫLЫе листья, Х2; 
11-14- Glyptostrohtis nordenskioldii (Heer) R. Br., шишечная чешуя н побеги, Х2. 

ТАБЛИUА 11 

Флора белогорской (1-4) и тадушииской (6,7) свит бассейна р. Зерка.1ьная, 
Приморье. 

1-4 -- Deicaшpa Ыгоs1Га ta gеп. et sp. по\·., днаспоры (го.ютип- фиг. 3), Х 10; 
5- Nympl1aeites sp., семя, Х 10; 

6, 7- Betula pomoera ge11. el 110\·., целый .шст (го.10тип) и верхняя часть 
.1ИСТа, С.lева - брахиб.1аст Pinнs. х r 

ТАБЛИUА 111 

Ф.•юра бе;юrорскоi'I ( 1-4) н т<~душннской ( 5-·7) св н т бассейна р. Зеркальная, 
Прнморье. 

1-4- BeltLia laci11i!Jracteosa sp. noY., брактен (rо.1опш- фиг. 3, 4) Х9; 
5-7- Betнla pomoera sp. nov., средняя часть .•шста, Х 1, устьице и клетки верхнего 

эпидермиса, СЭМ, Х600 

ТАБЛИUА 1\' 

Betula pomoera sp. 110\'. из тадушинской свиты бассейна р. Зерка.1ьная, Приморье. 

1, 2- зубчатость края, Х8; 
3- детадЬ ЖИ.1КОВаНJJЯ, Х 12; 
4- устьице, СЭМ, Х500; 
5- спиральные трахенды МС.1КИХ ЖИ.10К, СЭМ, Х800; 
6- НеПО•1НЫЙ .'!IICT, Х 1 
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