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В результате анализа распределения растительных остатков в отложениях айгурской и топтан-
ской свит (Омсукчанский район Магаданской области) было установлено, что основная часть ви-
дов, которые включались в состав топтанской стратофлоры (Самылина, 1976), в действительности 
происходят из айгурской свиты. Флористические комплексы айгурской и топтанской свит очень 
близки по систематическому составу. На границе между ними не наблюдается ни увеличения раз-
нообразия цветковых растений, ни сокращения типичных раннемеловых таксонов (цикадофитов 
и гинкговых). Таким образом, не имеется никаких данных, свидетельствующих о значительных 
изменениях флоры на этом стратиграфическом уровне и о существовании самостоятельного топ-
танского этапа в эволюции флоры Северо-Востока России в середине мелового периода. Флори-
стические комплексы из галимовской, айгурской и топтанской свит предлагается объединить в 
единую сугойскую флору, которую следует относить к буор-кемюсскому этапу развития флоры 
(ранний-средний альб). Впервые опубликовано описание лектостратотипа топтанской свиты и по-
казано ее распространение.
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ВВЕДЕНИЕ
Середина мела является важнейшим периодом в истории развития растительного мира. В это 

время происходит широкое расселение цветковых растений и их переход к доминированию в ис-
копаемых флорах. На территории Северной Пацифики широко представлены неморские отложе-
ния, которые содержат почти непрерывные последовательности ископаемых флор от неокома до 
сеномана-турона. Они являются прекрасным объектом для изучения эволюции флоры в середине 
мела.

Меловые отложения Северо-Востока России активно изучались геологами и палеонтологами 
на протяжении многих десятилетий 20-го века. Остатки ископаемых растений в них целенаправ-
ленно искали и собирали, поскольку они нужны были для определения возраста и стратиграфиче-
ской корреляции континентальных толщ. В итоге был накоплен огромный палеоботанический и 
стратиграфический материал, который нашел отражение во многих научных публикациях и реше-
ниях региональных стратиграфических совещаний (Решения…, 1959; Решения…, 1978; Решения…, 
2009).

Первоначальные сведения по систематике меловой флоры Северо-Востока России обобщены в 
монографиях В.А. Самылиной (1964, 1967, 1976, 1988). В 1974 г. была опубликована ее работа, посвя-
щенная эволюции меловой флоры Северо-Востока России. Развитие флоры с конца юры до турона 
было подразделено на восемь этапов или стратофлор, под которыми Самылина понимала региональ-
ные совокупности флористических комплексов, происходящих из одновозрастных отложений и объ-
единенных сходным систематическим составом и единой историей развития. Последовательность 
стратофлор рассматривалась как преемственный сукцессионный ряд, отражающий эволюцию фло-
ры в данном регионе.

В соответствии с этими этапами эволюции флоры было принято выделение нескольких новых 
горизонтов для континентальных отложений Северо-Востока России (Решения…, 1978): пеженский 
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(верхняя юра), ожогинский (неоком), силяпский (условно апт), буор-кемюсский (нижний и средний 
альб), топтанский (условно отнесен к нижней части верхнего альба), арманский (по-видимому, верх-
няя часть верхнего альба и нижняя часть нижнего сеномана), аркагалинский (сеноман, исключая 
низы), гребенкинский (турон, исключая верхи).

Представления об эволюции раннемеловых флор основывались преимущественно на материа-
лах из Зырянского угленосного бассейна (бассейны рек Силяп, Зырянка и Гонюха  —  притоков р. 
Колыма в ее среднем течении). Нижнемеловые отложения этого бассейна подразделяются на три 
свиты: ожогинскую, силяпскую и буор-кемюсскую (Попов, 1962). Все они представляют собой кон-
тинентальные угленосные отложения, содержащие многочисленные остатки ископаемых растений. 
Развитие раннемеловой флоры Зырянского угленосного бассейна было подразделено на три этапа: 
ожогинский (неоком), силяпский (апт) и буор-кемюсский (ранний-средний альб). Покрытосемен-
ные растения впервые появляются в буор-кемюсской флоре (Самылина, 1960). Их остатки имеют 
небольшие размеры и встречаются редко. Несмотря на довольно большое систематическое разно-
образие, цветковые в то время не играли существенной роли в растительности, в ней по-прежнему 
доминировали группы, характерные для позднеюрских и раннемеловых флор: папоротники, цикадо-
вые, беннеттитовые, гинкговые, чекановскиевые и хвойные.

Выше буор-кемюсской в бассейне р. Зырянка залегает встречнинская свита, которая содержит 
растительные остатки, датируемые в настоящее время в пределах турона-коньяка (Криштофович, 
1938; Герман, 2011). Между этими свитами имеется значительный перерыв, и флоры конца альба и 
сеномана в Зырянском бассейне неизвестны.

Другим районом широкого распространения нижнемеловых флороносных отложений на Севе-
ро-Востоке России является Балыгычано-Сугойское междуречье в бассейне верхнего течения р. Ко-
лыма (рис. 1). Административно эта территория относится к Омсукчанскому району Магаданской 
области. В разное время объем и названия стратиграфических подразделений меловых отложений 
Балыгычано-Сугойского междуречья менялись. Самылина в своих работах использовала подразде-
ление нижнемеловых угленосных отложений прогиба на омсукчанскую и топтанскую свиты. Флори-
стический комплекс из нижней подсвиты омсукчанской свиты был отнесен Самылиной к силяпско-
му этапу развития флоры, из средней и верхней подсвит — к буор-кемюсскому этапу, а из топтанской 
свиты — к одноименному топтанскому этапу (Самылина, 1974, 1976). 

Согласно Самылиной (1976), флора топтанского этапа или топтанская стратофлора по систе-
матическому составу очень близка к флоре буор-кемюсского этапа. Отличительными чертами этой 
флоры являются: обедненный систематический состав, причем в первую очередь за счет выпадения 
древних элементов (цикадофиты, гинкговые), и возрастание относительного количества покрытосе-
менных. Остатки цветковых в топтанской свите представлены редкими отпечатками мелких листьев 
и плодов, так же как и в буор-кемюсской свите. Возраст топтанского этапа Самылина примерно оце-
нивала как средний альб. Она считала, что топтанская флора заслуживает выделения в отдельный 
этап развития, поскольку в это время происходила «деградация элементов мезофита и утверждение 
молодых групп растений, которые впоследствии будут занимать ведущее положение в позднемело-
вых флорах» (Самылина, 1974, с. 24).

В монографии по флорам Анадырско-Корякского субрегиона А.Б. Герман (1999) высказал со-
мнения относительно самостоятельности топтанского этапа развития флоры и предложил относить 
топтанскую флору к буор-кемюсскому этапу. Это предложение было поддержано В.Ф. Белым (2003) 
при подготовке проекта региональной стратиграфической схемы для Третьего Межведомственного 
регионального стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и мезозою Северо-Востока 
России, которое состоялось в Санкт-Петербурге в 2002 г. В результате работы этого совещания топ-
танский горизонт был упразднен, а флористический комплекс топтанской свиты было предложено 
рассматривать «в качестве локальной терминальной тафофлоры в составе буор-кемюсского горизон-
та» (Решения…, 2009, с. 237). 

Это предложение выглядит несколько странным, поскольку горизонты состоять из тафофлор 
никак не могут. К тому же аргументы, которые выдвигала Самылина при выделении топтанского 
этапа, не были никем опровергнуты. Таким образом, упразднение топтанского горизонта не было 
должным образом обосновано.

Поскольку этапность развития флоры в середине мелового периода представляет особый инте-
рес, мы предприняли попытку детального анализа сходства и различий флористических комплексов 
топтанской свиты и нижележащих флороносных отложений.
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Рис. 1. Карта Балыгычано-Сугойского междуречья, Северо-Восток России. 
1  —  верхнемеловые вулканогенные образования Охотско-Чукотского вулканогенного пояса; 
2  —  нижнемеловые терригенные и вулканогенные отложения Балыгычано-Сугойского прогиба; 
3 — границы участка, показанного на рис. 2; 4 — местонахождение остатков покрытосеменных рас-
тений в бассейне р. Кэн. 
Fig. 1. Map of the Balygychan-Sugoi interfluve area, North-East of Russia.
1 — the Upper Cretaceous deposits of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt; 2 — The Lower Creta-
ceous terrigenic and volcanogenic deposits of the Balygychan-Sugoi trough; 3 — the boundaries of the 
area shown in fig. 2; 4 — the angiosperm locality in the Ken River basin.

МАТЕРИАЛ
Нами были переизучены коллекционные материалы Самылиной из омсукчанской и топтанской 

свит (таблица 1). 
Таблица 1

Коллекции растительных остатков из омсукчанской и топтанской свит,  
хранящиеся в Ботаническом институте РАН (БИН)

Коллекция Годы сборов Коллекторы
510 1961—1963 С. И. Филатов
511 1962—1963 Л. В. Иевлев
513 1958—1959 С. И. Филатов

517 1965 В. А. Самылина, С. И. Филатов
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Основной объем коллекций составляют образцы из средней и верхней подсвит омсукчанской 
свиты. Наибольшее количество остатков цветковых находится в коллекции БИН № 511, собранной 
Л. В. Иевлевым из верхней подсвиты омсукчанской свиты и топтанской свиты, а также в коллек-
ции БИН № 517, собранной Самылиной. В монографии Самылиной (1976) по раннемеловой флоре 
Омсукчана коллекторские номера местонахождений с остатками растений не приводятся. Нет их 
и на сохранившихся этикетках при образцах, написанных рукой Самылиной. Однако для каждого 
образца в тексте монографии дана географическая привязка. По этим описаниям, а также по карте 
фактического материала в отчете Л. В. Иевлева и Т. И. Иевлевой (1964) было восстановлено геогра-
фическое и стратиграфическое положение точек. В результате анализа распределения растительных 
остатков по этим точкам было проведено сравнение флористических комплексов топтанской свиты 
и нижележащих отложений.

СТРАТИГРАФИЯ БАЛЫГЫЧАНО-СУГОЙСКОГО ПРОГИБА
Первые сведения о позднемезозойских образованиях Балыгычано-Сугойского междуречья по-

лучены в 1937—1944 гг. геологами В. В. Елистратовым, Г. Г. Колтовским, Ф. Ф. Павловым, Г. Г. Кай-
городцевым и другими. В 1943 г. Д. С. Харкевичем завершено картирование территории в масшта-
бе 1:500000. Этими исследователями предложена схема трехъярусного строения стратифициро-
ванных образований района: 1 — сложнодислоцированные морские отложения юрского возраста; 
2 — континентальные осадочные накопления неокомского возраста; 3 — верхнемеловые вулкано-
генные образования. В эти же годы в междуречье Балыгычана и Сугоя выявлено значительное ко-
личество россыпных и коренных проявлений олова, установлена угленосность континентальных 
отложений. 

К концу пятидесятых годов в этом районе была выделена отрицательная тектоническая структу-
ра, названная В. Т. Матвеенко Балыгычано-Сугойским прогибом (Матвеенко, 1957). Он представля-
ет собой субмеридионально ориентированную полосу развития нижнемеловых угленосных конти-
нентальных отложений длиной около 250 км. Мощность континентальной толщи варьирует от 400 м 
в северной части прогиба до 4500 м в южной.

Стратиграфическим совещанием, проходившем в Магадане в 1957 г., для континентальных тер-
ригенных отложений Балыгычано-Сугойского прогиба по предложению С. И. Филатова было при-
нято название омсукчанская свита, возраст которой оценивался в пределах раннего мела. Свита 
была разделена на две подсвиты: нижнюю, сложенную песчаниками, алевролитами, конгломерата-
ми, реже — глинистыми сланцами и слоями каменного угля, и верхнюю, состоящую из песчаников, 
алевролитов и углей. Вулканогенные образования, перекрывающие угленосные отложения прогиба, 
были разделены на две свиты: таватумскую (андезиты и их туфы) и наяханскую (преимуществен-
но риолиты и их туфы). Возраст этих образований был определен как сеноман-датский (Решения…, 
1959).

Данная стратиграфическая схема была использована при составлении геологической карты мас-
штаба 1:200000 на территорию листа Р-56-XVIII (Филатов, 1962). В ходе этих работ выше омсукчан-
ской свиты была выделена вулканогенно-осадочная зоринская свита. Она распространена локально, 
выходы ее пород установлены лишь в верховьях ручьев Невский, Заря и Левый Омчикчан (рис. 2). 
Самылина (1976, 1988) сравнивала растительные остатки из зоринской свиты с арманской флорой, 
которую она датировала поздним альбом. В соответствии с этим возраст зоринской свиты первона-
чально был также определен как поздний альб. Позднее, в связи с пересмотром возраста арманской 
свиты, возраст зоринской свиты стал рассматриваться как турон—коньякский (Головнева и др., 2011; 
Shczepetov, Golovneva, 2014).

В начале шестидесятых годов раннемеловые отложения Балыгычано-Сугойского прогиба из-
учались С. И. Филатовым, Л. В. Иевлевым, Т. И. Иевлевой, В. К. Политовым, В. В. Меньшутиным, 
В.  Н.  Шурыгиным и другими геологами. В результате работ Филатова в 1959—1960 гг. и 1961—
1963 гг. в основании разреза нижнемеловых накоплений прогиба была установлена аскольдинская 
свита кислых вулканитов, а омсукчанскую свиту было предложено по литологическим признакам 
разделить на четыре части: уликскую, галимовскую, айгурскую и топтанскую (Филатов, 1960). Иев-
лев (Иевлев, Иевлева, 1964) выделил верхнюю часть омсукчанской свиты в отдельную топтанскую 
свиту, основываясь на большой мощности и своеобразном комплексе растительных остатков (опре-
деления А. Ф. Ефимовой, С. И. Филатова и Т. И. Иевлевой). Оставшуюся часть омсукчанской свиты 
Иевлев подразделил на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты.
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Эта схема была опубликована в статье Филатова и Самылиной (1966). Нижняя подсвита омсук-
чанской свиты сложена в основном светло-серыми алевролитами и серыми песчаниками с редки-
ми слоями глинистых и песчано-глинистых сланцев. Средняя подсвита представлена темно-серыми 
глинистыми, песчано-глинистыми и углисто-глинистыми сланцами, серыми песчаниками и поли-
миктовыми конгломератами, а также слоями каменного угля рабочей мощности. Верхняя подсвита 
сложена светло-серыми и серыми алевролитами, песчаниками и редко встречающимися конгломера-
тами. Топтанская свита состоит из темно-серых глинистых и песчано-глинистых сланцев с редкими 
прослоями серых алевролитов и песчаников. Ее мощность достигает 1200 м, на некоторых участках 
она сокращается до 400 м и даже выклинивается. По мнению Филатова, топтанская свита лежит на 
омсукчанской согласно. В этой же статье (Филатов, Самылина, 1966) для всех подсвит омсукчан-
ской свиты и для топтанской свиты впервые были приведены списки ископаемых растений по опре-
делениям Самылиной. 

Растительные остатки встречаются в нижнемеловых отложениях неравномерно. Наиболее 
обильны и разнообразны они в средней и верхней подсвитах омсукчанской свиты, что, вероятнее 
всего, связано с более благоприятными условиями для их захоронения (Филатов, Самылина, 1966). 
Флористический комплекс из нижней подсвиты условно сопоставлялся с комплексом растительных 
остатков из силяпской свиты, предположительно аптского возраста. Флористические комплексы из 
средней и верхней подсвит имеют одинаковый систематический состав и рассматривались Самы-
линой как единая флора, которая сопоставлялась с флористическим комплексом буор-кемюсской 
свиты р. Зырянка. Флористический комплекс из топтанской свиты также довольно беден. Однако, 
по мнению Самылиной, по систематическому составу и соотношению основных групп растений он 
уже отражает следующий этап развития флоры после буор-кемюсского. 

В результате этих работ аскольдинская свита, на основании положения в разрезе, была датиро-
вана неокомом, возраст омсукчанской свиты по палеоботаническим данным был определен как апт-
средний альб, а топтанской — как средний альб. 

Позднее Филатовым (1972) было предложено рассматривать подсвиты омсукчанской свиты 
в качестве самостоятельных свит: уликской, галимовской и айгурской. При этом автор отмечал, 
что бывшие подсвиты омсукчанской свиты «…не являются тремя строго лежащими друг на друге 
толщами пород. Скорее всего, это крупные линзообразные тела переменной мощности. Причем 
возможны случаи, когда верхняя подсвита располагается на нижней, минуя среднюю… При этом 
углового несогласия между свитами не наблюдается…» (Филатов, 1972, с. 165). Предложение о 
выделении этих трех свит не было принято на Межведомственном стратиграфическом совещании 
по мезозою и кайнозою в Магадане (Решения…., 1978). В этой же работе Филатова (1972) впер-
вые были опубликованы описания разрезов уликской, галимовской, айгурской и топтанской свит. 
В отношении топтанской свиты Филатов замечает, что она была впервые установлена в бассейне 
руч. Топтан, однако наиболее характерный разрез задокументирован им в верхнем течении руч. 
Решающий, который и приводится в статье. На основании имеющихся картографических мате-
риалов и фондовых отчетов нам не удалось установить местонахождение этого разреза в поле рас-
пространения топтанской свиты. Учитывая этот факт, а также приоритет Иевлева, установившего 
топтанскую свиту, нами предлагается в качестве лектостратотипа топтанской свиты рассматривать 
разрез на водоразделе ручьев Топтана и Сольвейг, предложенный Иевлевым как наиболее полный 
и характерный. Этот разрез приводится ниже в соответствии с данными Иевлева (Иевлев, Иевле-
ва, 1964).

На песчаниках айгурской свиты (верхней подсвиты омсукчанской свиты) согласно залегают:
1. Алевролиты черные массивные с эллипсоидальными и дискообразными алевритовыми стяжени-

ями размером от 0,1 × 0,5 м до 1,0 × 1,5 м; редкие слои (0,5— 1,0 м) среднезернистых песчаников. 
Мощность 70 м.

2. Алевролиты черные, тонкопереслаивающиеся (0,5—1,0 см) с темно-серыми алевролитами. Ред-
кие слои светло-серых параллельно- и косослойчатых песчаников (1,0 м). Мощность 70 м.

3. Алевролиты серые и зеленовато-серые, переслаивающиеся со светло-серыми косослойчатыми, 
реже параллельнослойчатыми мелкозернистыми песчаниками (0,3—0,5 м). Мощность 70 м.

4. Алевролиты черные плотные массивные с редкими слоями (1,0 м) светло-серых кварц-
полевошпатовых среднезернистых песчаников. Мощность 140 м.

5. Песчаники мелко- и среднезернистые с единичными слоями (до 0,5 м) серых алевролитов. Мощ-
ность 120 м.
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6. Алевролиты темно-серые, равномерно (0,5—1,0 м, реже 2—3 м) переслаивающиеся с серыми мел-
козернистыми песчаниками. Мощность 75 м.

7. Песчаники серые тонкополосчатые мелко- и среднезернистые с редкими слоями (5—8 м) темно-
серых алевролитов. Мощность 100 м.

8. Алевролиты темно-серые, переслаивающиеся с серыми и светло-серыми мелко- и среднезерни-
стыми песчаниками. Мощность слоев снизу вверх возрастает от 0,5—1,0 м до 10—15 м. Мощность 
75 м.

9. Аргиллиты темно-серые. Мощность 30 м.
10. Алевролиты черные, равномерно (через 3—4 м) переслаивающиеся со светло-серыми мелкозер-

нистыми песчаниками. Мощность 70 м.
11. Песчаники светло-серые мелко- и среднезернистые с редкими прослоями гравелитов. Мощность 

30 м.
12. Алевролиты черные с обильным растительным детритом. Мощность 20 м.
13. Алевролиты черные с редкими прослоями светло-серых средне-мелкозернистых песчаников, 

черных аргиллитов и обильными отпечатками растений. Мощность 170 м.
14. Алевролиты и аргиллиты черные, переслаивающиеся, редкие прослои светло-серых песчаников. 

В алевролитах отпечатки растений. Мощность 90 м.
15. Песчаники светло-серые мелкозернистые. Мощность 20 м.
16. Аргиллиты черные массивные. Мощность 20 м.
17. Песчаники светло-серые среднезернистые с линзами гравелитов. Мощность 40 м.
18. Алевролиты и аргиллиты черные массивные, редкие слои (0,2—0,3 м) серых мелкозернистых 

песчаников. Мощность 50 м.
Суммарная мощность по разрезу составляет 1260 м и является максимальной для свиты.

В данном разрезе и в других разрезах топтанской свиты вышележащие меловые отложения 
отсутствуют. Стратиграфически выше топтанской свиты залегает вулканогенно-осадочная зорин-
ская свита, распространенная локально. В районе распространения зоринской свиты отложения 
топтанской свиты отсутствуют. На более поздней карте масштаба 1:200000 на лист P-56-XVIII, со-
ставленной А. Э. Ливачем с соавторами (2007), зоринская свита лежит на айгурской свите. 

Наиболее подробно растительные остатки из омсукчанской и топтанской свит описаны и про-
анализированы в монографии Самылиной (1976). В этой работе возраст топтанской стратофлоры 
оценивается как ранний-средний альб.

В 1982—84 гг. на территории Балыгычано-Сугойского междуречья тематические работы про-
водили сотрудники СВКНИИ ДВО АН СССР В. Ф. Белый и С. В. Щепетов. Ими были собраны 
остатки ископаемых растений в вулканогенных отложениях аскольдинской свиты и расширен си-
стематический состав растений из нижнеомсукчанской подсвиты. В результате было установлено, 
что эти два комплекса близки по систематическому составу и сопоставимы с флористическим ком-
плексом силяпской свиты (Белый, Щепетов, 1984), что позволило говорить об одновозрастности 
этих стратонов (Щепетов, 1991). 

В восьмидесятых годах XX века геологами Дукатской ГРЭ ПГО «Севвостгеология» была раз-
работана новая легенда для крупномасштабных Государственных геологических карт на террито-
рию междуречья Балыгычана и Сугоя (Роднов, 1986). За основу расчленения осадочных континен-
тальных отложений Балыгычано-Сугойского прогиба принята схема Филатова (1972), в которой 
подсвиты омсукчанской свиты выступают в качестве свит с собственными именами.

Эта легенда была использована при работе над второй редакцией Государственной геологи-
ческой карты масштаба 1:200000 на лист P-56-XVIII (центральная и южная части Балыгычано-
Сугойского междуречья), которая проводилась под руководством Ливача (Ливач и др., 2007). 
В ней обобщены все материалы геолого-съемочных и тематических работ разных лет (рис. 2, 3). 
По сравнению с предыдущими стратиграфическими схемами в основании разреза раннемело-
вых отложений было выделено еще одно стратиграфическое подразделение — арылахская толща 
вулканитов основного состава (Ливач и др., 2009). В настоящий момент эта карта опубликована 
только в электронном виде (www.geolkarta.ru). Границы топтанской свиты на этой карте показа-
ны в соответствии с материалами Иевлевых (Иевлев, Иевлева, 1964). Никаких других стратигра-
фических или геолого-съемочных работ в стратотипическом районе топтанской свиты более не 
про водилось.
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Рис. 3. Схема распространения топтанской свиты, а так же средней и верхней подсвит омсукчан-
ской свиты (галимовской и айгурской свит) на водоразделе руч. Омчикчан и р. Сугой (по данным 
Иевлев, Иевлева, 1964 и Ливач и др., 2007)
1 — топтанская свита; 2 — верхнеомсукчанская подсвита (= айгурская свита); 3 — среднеомсукчан-
ская подсвита (= галимовская свита); 4 — местонахождения остатков ископаемых растений, отне-
сенных Самылиной (1976) к топтанской свите (номера местонахождений соответствуют номерам 
в таблице 2).
Fig. 3. The scheme of distribution of the Toptan Formation and the middle and upper subformations of 
the Omsukchan Formation (the Galimyi and Aigur formations) on the watershed of the Omchikchan 
Creek and Sugoi River (according to Ievlev, Ievleva, 1964 and Livach et al., 2007).
1 — the Toptan Formation; 2 — upper subformations of the the Omsukchan Formation (=the Aigur For-
mation); 3 — middle subformations of the Omsukchan Formation (=the Galimyi Formation); 4 — the lo-
calities of the fossil plants referred by Samylina (1976) to the Toptan Formation (numbers of localities 
correspond to the numbers in table 2).

ИСКОПАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ БАЛЫГЫЧАНО-СУГОЙСКОГО ПРОГИБА
Находки цветковых в нижнемеловых отложениях Балыгычано-Сугойского прогиба по данным 

Самылиной (1976) были произведены в восьми точках. Из них семь были отнесены к топтанской 
свите, а одна к омсукчанской свите (водораздел ручьев Флоры и Кена). Нанесение этих точек на 
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геологическую карту согласно карте фактического материала Иевлева (Иевлев, Иевлева, 1964) дало 
другие результаты (рис. 3; номера точек даны Головневой и Щепетовым).

Три точки с наиболее обильными остатками растений и многочисленными остатками цветковых 
оказались в поле распространения айгурской свиты. Это точки в верховьях руч. Лесной (точка 1), на 
водоразделе ручьев Лесной и Студеный (точка 2) и на водоразделе ручьев Лесной и Геологический 
(точка 4) (см. рис. 3). Все эти точки находятся в нескольких километрах севернее от установленной 
Иевлевым границы топтанской и айгурской свит.

Три точки (водораздел ручьев Инчик и Топтан (точка 6), правобережье руч. Аучи и руч. Аучи 
(точки 7 и 8)) попадают в поле распространения топтанской свиты. 

Руч. Молодежный и соответственно точку на нем установить не удалось и комплекс раститель-
ных остатков из нее не рассматривается при дальнейшем анализе распределения видов. Из этой точ-
ки Самылиной описаны только фрагменты листьев Dicotylophyllum sp. 3 плохой сохранности. Точка 
на водоразделе ручьев Флора и Кен находится в стороне от остальных, в бассейне р. Балыгычан и 
попадает в поле галимовской свиты (рис. 1). Самылина относит эту точку к верхнеомсукчанской под-
свите. Из нее был описан фрагмент листа Dalbergites sp.

Кроме этого, имеются еще два местонахождения, которые Самылина относила к топтанской сви-
те, но не содержащие остатков покрытосеменных. Это точки на правобережье руч. Студеный (точ-
ка 3) и на водоразделе ручьев Лесной и Загадочный (точка 5). Первая из них расположена в поле 
выходов айгурской свиты (рис. 3), а вторая находится близи границы айгурской и топтанской свит, 
но на карте фактического материала Иевлева расположена в пределах выходов айгурской свиты. Эта 
точка содержит остатки всего двух видов широкого стратиграфического распространения Ginkgo ex 
gr. adiantoides (Ung.) Heer и Desmiophyllum magnum (Samyl.) Samyl.

Ниже, в таблице 2, показано действительное распространение видов, отнесенных Самылиной 
(1976) к топтанской флоре, в отложениях айгурской и топтанской свит.

Таблица 2
Распространение видов «топтанской флоры»
в отложениях айгурской и топтанской свит

Виды
Айгурская свита Топтанская свита

1 2 3 4 5 6 7 8
Equisetites ex gr. burejensis (Heer) Krysht. +
Osmunda denticulata Samyl. +
Birisia alata (Pryn.) Samyl. +
Birisia onychioides (Vassilevsk. et Kara-Mursa) Samyl. +
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward +
Asplenium dicksonianum Heer +
Polypodites polysorus Pryn. +
Acrostichopteris pluripartita (Font.) Berry +
Sphenopteris mclearnii Bell +
Nilssonia pilifera Samyl. +
Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer +
Ginkgo nana (Dawson) Bell +
Sphenobaiera ex gr. czekanowskiana (Heer) Florin +
Sphenobaiera ex gr. pulchella (Heer) Florin +
Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer +
Podozamites ex gr. eichwaldii Schimp. +
Podozamites ex gr. minor (Pryn.) Samyl. +
Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe +
Cephalotaxopsis sp. +
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath. + + + +
Pityospermum nanseni Nath. +
Sequoia cf. concinna Heer +
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Athrotaxopsis grandis Font. + + +
Desmiophyllum magnum (Samyl.) Samyl. + +
Cinnamomoides ievlevii Samyl. + +
Lindera jarmoljukii E. Lebed. +
Nelumbites aff. minimus Vachr. +
Platanus? sp. + +
Sapindopsis sp. +
Celastrophyllum oppositifolius Samyl. +
Celastrophyllum serrulatus Samyl. +
Sugoia opposita Samyl. +
Dicotylophyllum sp. 1 +
Dicotylophyllum sp. 2 +
Dicotylophyllum sp. 4 +
Ievlevia dorofeevii Samyl. +
Kenella filatovii Samyl. +
Carpolites sp. 1 +
Carpolites sp. 2 +
Carpolites sp. 3 +
Carpolites sp. 5 +
Samaropsis cirrifera Samyl. +

Самылина (1976) включала в состав топтанской флоры 42 вида. Анализ данных, приведенных в 
таблице 2, показывает, что из топтанской свиты происходит всего пять видов. Из них три — это цвет-
ковые растения (Celastrophyllum serrulatus, Ievlevia dorofeevii, Kenella filatovii), один вид относится к 
хвойным (Athrotaxopsis grandis) и один — к цикадовым (Nilssonia pilifera). Все цветковые представле-
ны новыми видами. Виды Athrotaxopsis grandis и Nilssonia pilifera характеризуется широким распро-
странением во флорах конца раннего и начале позднего мела. 

Основная часть видов, которые Самылина рассматривала в составе топтанской флоры, в дей-
ствительности происходят из айгурской свиты, в том числе 11 видов покрытосеменных растений 
(Cinnamomoides ievlevii, Lindera jarmoljukii, Nelumbites aff. minimus, Platanus? sp., Sapindopsis sp., Celas-
trophyllum oppositifolius, Sugoia opposita, Dicotylophyllum sp. 1, Dicotylophyllum sp. 2, Dicotylophyllum 
sp. 4, Samaropsis cirrifera).

Таким образом, можно констатировать, что основная часть коллекционного материала, описан-
ного Самылиной (1976) как «топтанская стратофлора», не имеет отношения к топтанской свите. 
Наиболее представительные местонахождения (№№ 1—4 в нашем списке) происходят из айгурской 
свиты. Каким образом произошла эта путаница, вероятно, выяснить уже не удастся.

Бесспорны только две вещи: 1) остатки цветковых растений в значительном количестве присут-
ствовали уже в айгурской свите, то есть на буор-кемюсском этапе развития флоры; 2) на основании 
коллекций Самылиной нельзя говорить не только о топтанском этапе развития флоры, но и о полно-
ценном флористическом комплексе топтанской свиты вообще.

Самылина (1976) объединяла остатки растений из средней и верхней частей омсукчанской свиты 
(сейчас галимовская и айгурская свиты) в единый флористический комплекс, который она относила 
к буор-кемюсскому этапу развития флоры. Включение в этот комплекс 37 видов, которые ранее рас-
сматривались в составе топтанской флоры, не изменяют существенно состава этого комплекса. Из 
папоротников и голосеменных прибавились виды Sphenopteris mclearnii, Ginkgo nana, Cephalotaxopsis 
cf. microphylla, Pityospermum nanseni, Sequoia cf. concinna, Athrotaxopsis grandis. Все эти виды харак-
теризуются довольно широким распространением во флорах середины мела. Одиннадцать видов 
цветковых, которые оказались в составе этого флористического комплекса, также не изменяют его 
флорогенетического статуса. В буор-кемюсской флоре, которая является типовой для флор буор-ке-
мюсского этапа, насчитывается 22 вида ранних цветковых и все они представлены другими видами.

Продолжение таблицы 2

Виды
Айгурская свита Топтанская свита

1 2 3 4 5 6 7 8
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Знакомство с материалами Иевлевых (Иевлев, Иевлева, 1964) показало, что флористические 
остатки из топтанской свиты вовсе не были такими бедными, как это следует из анализа коллек-
ций Самылиной. Сборы Иевлевых из топтанской свиты определялись А. Ф. Ефимовой, определения 
которой позднее были пересмотрены Самылиной. Поэтому список в отчете Иевлевых вполне сопо-
ставим со списками в монографии Самылиной. К сожалению, коллекции Иевлевых не сохранились.

Всего для топтанской свиты Иевлевыми указано 44 вида растений (таблица 3). Количество ви-
дов явно завышено. Поскольку все растительные остатки из нижнемеловых отложений Балыгычано-
Сугойского прогиба не имеют кутикулы, точное видовое определение гинкговых, чекановскиевых, 
многих цикадофитов и хвойных невозможно. Большинство родов этих групп представлены близки-
ми по морфологии формальными видами.

Таблица 3
Распространение видов ископаемых растений 

в отложениях галимовской, айгурской и топтанской свит 

Виды

Галимовская и айгурская 
свиты (Самылина, 1976)

+бывшие виды «топтанской 
флоры»

Топтанская свита
(Иевлев, Иевлева, 1964),

определения А. Ф. Ефимо-
вой и В. А. Самылиной

ХВОЩИ
Equisetites ex gr. burejensis (Heer) Krysht. +
E. cf. ramosus Samyl. +
Equisetites sp. + +

ПАПОРОТНИКИ
Osmunda cretacea Samyl. +
O. denticulata Samyl. +
O. serrulata Samyl. +
Osmunda sp. 1 +
Osmunda sp. 2 +
Gleichenia ? waltoni Seward +
Birisia acutata Samyl. +
B. alata (Pryn.) Samyl. + +
B. onychioides (Vassilevsk. et Kara-Mursa) Samyl. + +
Coniopteris arctica (Pryn.) Samyl. +
C. bicrenata Samyl. +
C. brevifolia (Font.) Bell +
C. compressa Vassilevsk. +
C. dicksonioides Samyl. +
C. aff. ketovae Vassilevsk. +
C. nympharum (Heer) Vachr. + +
C. setacea (Pryn.) Vachr. + +
C. saportana (Heer) Vachr. + +
Adiantopteris gracilis (Vassilevsk.) Vassilevsk. +
Arctopteris heteropinnula Kiritch. +
A. kolymensis Samyl. +
A. lenaensis Vassilevsk. +
A. obtusipinnatus Samyl. +
Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward + +
Asplenium dicksonianum Heer + +
A. popovii Samyl. +
A. rigidum Vassilevsk. +
Hausmannia cf. undulata Vassilevsk. +
Polipodites polisorus Pryn. + +
Acrostichopteris pluripartita (Font.) Berry + +
Cladophlebis acuta Font. +
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C. aff. arctica (Heer) Seward +
C. gluschinskii Vassilevsk. +
C. lobulata Samyl. +
C. speranskae Samyl. +
C. virginensis Font. +
C. frigida Heer +
C. argutula Heer +
Cladophlebis sp. +
cf. Lobifolia lobifolia (Phill.) Rasskaz. et E. Lebed. +
Scleropteris verchojanensis Kiritch. +
Sphenopteris mclearnii Bell +

ЦИКАДОФИТЫ
Nilssonia comtula Heer +
N. decursiva Samyl. +
N. magnifolia Samyl. +
N. pilifera Samyl. + +
N. acutiloba (Heer) Pryn. +
N. serotina Heer +
Anomozamites arcticus Vassilevsk. +
Neozamites verchojanensis Vachr. +
Williamsonia philatovii Tur.-Ket. +
Pterophyllum nathorstii Schimper
Butefia obligua Samyl. +
Heilungia sangarensis Vassilevsk. +
Taeniopteris lundgreni Nath. +
T. platyrachis Samyl. +

ГИНКГОВЫЕ
Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer + +
G. angusticuneata Vassilevsk. +
G. ex gr. concinna Heer + +
G. delicata Samyl. +
G. ex gr. huttonii (Sternb.) Heer + +
G. ex gr. lepida Heer +
G. nana (Dawson) Bell +
G. ex gr. sibirica Heer + +
G. digitata (Brongn.) Heer  +
Sphenobaiera ex gr. czekanowskiana (Heer) Florin + +
S. flabellata Vassilevsk. + +
S. ex gr. longifolia (Pom.) Florin +
S. ex gr. pulchella (Heer) Florin + +
Pseudotorellia sp. +
Baiera polymorpha Samyl. +
Desmiophyllum magnum (Samyl.) Samyl. + +

ЧЕКАНОВСКИЕВЫЕ
Czekanowskia ex gr. rigida Heer +
Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer + +
Ph. ex gr. speciosa Heer + +
Ph. magnifolia Pryn. +
Leptostrobus marginatus Samyl. +

Продолжение таблицы 3

Виды

Галимовская и айгурская 
свиты (Самылина, 1976)

+бывшие виды «топтанской 
флоры»

Топтанская свита
(Иевлев, Иевлева, 1964),

определения А. Ф. Ефимо-
вой и В. А. Самылиной
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ХВОЙНЫЕ
Podozamites ex gr. corbinensis Bell +
P. ex gr. eichwaldii Schimp. + +
P. ex gr. lanceolatus (Lindl. et Hutt.) F. Braun + +
P. ex gr. minor (Pryn.) Samyl. +
P. ex gr. reinii Geyl. +
P. aff. tuvensis Tesl. +
P. arctica Pryn. +
Pagiophyllum triangulare Pryn. +
Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe + +
Cephalotaxopsis borealis Samyl. +
C. sangarensis Vassilevsk. +
C. cf. microphylla Sveshn. et Budants. +
C. anadyrensis Krysht. +
C. intermedia Holl. +
C. heterophylla Holl. +
Florinia ? borealis Sveshn. et Budants. +
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath. + +
P. ex gr. staratschinii (Heer) Nath. +
P. angustifolium Nath. +
Pityospermum brachypterum Samyl. +
P. nanseni Nath. +
P. cf. pachypterun Pryn. +
P. umbonatum Samyl. +
P. cf. yukonense Bell +
Pityostrobus piceoides Samyl. +
Drepanolepis sp. 1 +
Drepanolepis sp. 2 +
Schizolepis cretaceous Samyl. +
Sequoia cf. concinna Heer +
Sequoia fastigiata Heer +
cf. Athrotaxites berryi Bell +
Athrotaxopsis grandis Font. + +
Parataxodium sugoijensis Samyl. +
P. cf. wigginsii Arnold et Lowther +

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Cinnamomoides ievlevii Samyl. +
Lindera jarmoljukii E. Lebed. +
Nelumbites aff. minimus Vachr. +
Platanus? sp. +
Dalbergites sp. +
Sapindopsis sp. +
Celastrophyllum oppositifolius Samyl. +
C. serrulatus Samyl. +
Sugoia opposita Samyl. +
Dicotylophyllum sp. 1 +
Dicotylophyllum sp. 2 +
Dicotylophyllum sp. 4 +
Ievlevia dorofeevii Samyl. +

Продолжение таблицы 3

Виды

Галимовская и айгурская 
свиты (Самылина, 1976)

+бывшие виды «топтанской 
флоры»

Топтанская свита
(Иевлев, Иевлева, 1964),

определения А. Ф. Ефимо-
вой и В. А. Самылиной

40



Kenella filatovii Samyl. + +
K. harrisiana Samyl. +
Carpolites sp. 1 +
Carpolites sp. 2 +
Carpolites sp. 3 +
Carpolites sp. 4 +
Carpolites sp. 5 +
Samaropsis cirrifera Samyl. +
Stenorhachis ex gr. lepida Seward +
Stenorhachis sp. +

Из 44 видов, указанных для топтанской свиты, 26 являются общими с флористическим ком-
плексом галимовской и айгурской свит. Оставшиеся представляют собой в основном сходные по 
морфологии с общими формальные виды: Cladophlebis frigida, C. argutula, Nilssonia acutiloba, N. se-
rotina, G. digitata, Baiera polymorpha, Phoenicopsis magnifolia, Podozamites arctica, Cephalotaxopsis he-
terophylla, C. intermedia, C. cf. microphylla, C. anadyrensis, Pityospermum nanseni, Sequoia fastigiata. Из 
таблицы видно, что родовой состав остатков из галимовской, айгурской и топтанской свит практи-
чески одинаков. 

Если вернуться еще раз к разнице между буор-кемюсским и топтанским этапами развития фло-
ры по Самылиной (1974, 1976), то их основными отличительными чертами являются: обедненный 
систематический состав топтанской флоры, причем в первую очередь за счет выпадения древних 
элементов (цикадофиты, гинкговые), и возрастание относительного количества покрытосеменных. 
Анализ коллекционного материала Самылиной и списка остатков топтанской свиты Иевлевых не 
показывают подобных изменений на этой стратиграфической границе. Количество родов цикадо-
фитов, гинкговых, чекановскиевых и хвойных, характерных для раннемеловых флор, примерно оди-
наково для флористических комплексов из галимовской, айгурской и топтанской свит. Количество 
видов цветковых различно. Их количество достигает наибольшего значения для айгурской свиты 
(13 видов). В топтанской свите обнаружено всего три вида. Таким образом, говорить о возрастание 
количества покрытосеменных в топтанской флоре невозможно. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Имеющиеся на сегодняшний момент данные свидетельствуют об отсутствии существенных раз-

личий систематического состава флористического комплекса топтанской свиты от комплекса гали-
мовской и айгурской свит, а также от других флористических комплексов буор-кемюсского этапа 
развития флоры. Однако, ископаемые растения топтанской свиты изучены явно недостаточно. Для 
более полной характеристики флористического комплекса этой свиты необходимы новые сборы ис-
копаемых растений с точной стратиграфической привязкой по разрезу, а также их дальнейшее моно-
графическое изучение.

Имеющиеся данные по растительным остаткам из нижнемеловых отложений Балыгычано-Су-
гойского прогиба позволяют объединить флористические комплексы из галимовской, айгурской и 
топтанской свит в единый комплекс. Для этой флоры предлагается новое название — сугойская. По 
составу папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений сугойская флора относится к 
буор-кемюсскому этапу развития флоры, который датируется ранним-средним альбом. Разница в 
составе цветковых растений не может служить аргументом для отнесения комплексов разных свит 
к отдельным этапам эволюции флоры, поскольку ранние цветковые этого возраста характеризуются 
низкой встречаемостью и высоким эндемизмом.

Таким образом, мы не смогли найти никаких аргументов, свидетельствующих о существовании 
самостоятельного топтанского этапа эволюции флоры на Северо-Востоке России. В свете изложен-
ного выше, решение Третьего МРСС об упразднении регионального стратиграфического топтанско-
го горизонта (Решения…, 2009) представляется совершенно оправданным. Однако следует отметить, 

Продолжение таблицы 3

Виды

Галимовская и айгурская 
свиты (Самылина, 1976)

+бывшие виды «топтанской 
флоры»

Топтанская свита
(Иевлев, Иевлева, 1964),

определения А. Ф. Ефимо-
вой и В. А. Самылиной
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что принятые совещанием датировки буор-кемюсского и арманского горизонтов нуждаются в пере-
смотре в соответствие с последним палеоботаническими данными (Герман, 2011; Herman et al., 2016).

Флоры, сходные по систематическому составу с буор-кемюсской, были широко распространены 
на территории Северо-Востока России (Самылина, 1976). Это дало возможность уточнить возраст-
ные границы буор-кемюсского этапа. В Айнахкургенской и Умкувеемской впадинах, а также в бас-
сейне р. Пенжины, флороносные отложения, содержащие растительные остатки, сходные по составу 
с буор-кемюсской флорой, подстилаются морскими отложениями с моллюсками позднего апта (Са-
мылина, 1988; Белый, 1994). Отсюда следует, что начало развития буор-кемюсской флоры, вероятнее 
всего, приходится на начало альба. 

Начиная с позднего альба и в сеномане на приморских низменностях Северо-Востока России и 
Аляски начинается развитие гребенкинской флоры и ее возрастных аналогов. Для нее характерно до-
минирование или значительное участие крупнолистных цветковых, отсутствующих на более ранних 
этапах развития флоры (Щепетов и др., 1992; Герман, 2011). Эти данные показывают, что существо-
вание буор-кемюсской флоры было ограничено ранним-средним альбом.

Довольно полные разрезы, отражающие развитие флоры в альбе-сеномане были изучены также 
на северном склоне Аляски, к северу от хребта Брукс (Spicer, Herman, 2001). В бассейне р. Какповрак 
разрез начинается с морских отложений формации Торок, которая содержит фауну моллюсков ран-
него-среднего альба. Выше следует формация Какповрак, также преимущественно представленная 
морскими отложениями. Завершается разрез континентальными отложениями формации Корвин. 
Растительные остатки из этого разреза были отнесены к флоре Какповрак (ранний(?)-средний, воз-
можно начало позднего альба), которая сопоставляется с буор-кемюсской флорой Северо-Востока 
России, и флоре Корвин (поздний альб-сеноман), которая сопоставляется с гребенкинской флорой. 
Никакой промежуточной флоры, которая бы соответствовала топтанской стратофлоре, в этом раз-
резе обнаружено не было. Сходная ситуация наблюдается и в разрезах в районе Как-Каолак и Умиат-
Чандлер (Герман, 2011).

ВЫВОДЫ
1. В результате анализа распределения растительных остатков в отложениях айгурской и топ-

танской свит было установлено, что основная часть видов, которые включались Самылиной (1974, 
1976) в состав топтанской стратофлоры, в действительности происходят из айгурской свиты. 

2. На основании существующих описаний и коллекций Самылиной флористический комплекс 
топтанской свиты включает всего пять видов (Nilssonia pilifera, Athrotaxopsis grandis, Celastrophyllum 
serrulatus, Ievlevia dorofeevii, Kenella filatovii). В списке из отчета Иевлева, выделившего и закарти-
ровавшего топтанскую свиту, приведено 44 вида. Для более полной и достоверной флористической 
характеристики этой свиты необходимы новые сборы растительных остатков и их последующее изу-
чение на монографическом уровне.

3. Анализ списков флористических комплексов галимовской, айгурской и топтанской свит по-
зволяет сделать вывод, что эти комплексы очень близки по систематическому составу. На границе 
между галимовской и айгурской свитами с одной стороны и топтанской свиты с другой стороны не 
наблюдается ни увеличения разнообразия цветковых растений, ни существенного вымирания ранне-
меловых таксонов. Таким образом, не имеется никаких данных, свидетельствующих о значительных 
изменениях флоры на этом стратиграфическом уровне и существовании самостоятельного топтан-
ского этапа в эволюции флоры Северо-Востока России.

4. Флористические комплексы из галимовской, айгурской и топтанской свит объединены в еди-
ную сугойскую флору, которую следует относить к буор-кемюсскому этапу развития флоры и дати-
ровать ранним-средним альбом.
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SYSTEMATIC COMPOSITION AND EVOLUTIONARY SIGNIFICANCE OF 
FLORISTIC ASSEMBLAGE 

OF THE TOPTAN FORMATION
(LOWER CRETACEOUS, NORTH-EAST OF RUSSIA)

L. B. Golovneva1, S. V. Shczepetov1, A. E. Livach2 
1 Komarov Botanical Institute RAS, St.Petersburg

2 North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, FEB RAS, Magadan 

The analysis of the distribution of plant remains in the deposits of the Aigur and Toptan formations 
(Omsukchan district of the Magadan Region) showed that the main part of the species that were included 
in the Toptan stratoflora (Samylina, 1976), in fact come from the Aigur Formation. Floristic assemblages 
of the Aigur and Toptan formations are very similar in systematic composition. Increasing the diversity of 
flowering plants and reduction of typical Cretaceous taxa (cycadophytes and Ginkgoales) was not observed 
on the boundary between these formation. Thus, there is no evidence of significant changes in the floristic 
composition at this stratigraphic level and the existence of independent Toptanian stage in the evolution 
of the mid-Cretaceous flora of the North-East of Russia. Floristic assemblages from the Galimyi, Aigur and 
Toptan formations are proposed to combine into a single Sugoi flora, which should be attributed to the 
Buor-Kemus stage of floral development (lower-middle Albian). The description of the lectostratotype of 
the Toptan Formation is first published and distribution of this formation is illustrated.
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