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ВВЕДЕНИЕ

На северо-востоке азиатского континента от хребта Джугджур в Хабаровском крае до 
Чукотского полуострова на 3000 км протянулся Охотско-Чукотский вулканогенный пояс 
(ОЧВП). Эта геологическая структура образовалась в меловом периоде в результате ак-
тивной вулканической деятельности. Из вулканогенно-осадочных отложений пояса про-
исходят уникальные ископаемые флоры, отражающие растительность горных областей. 

Интенсивное геологическое исследование ОЧВП началось в 60-е годы прошлого 
века. Открытие многочисленных месторождений золота, серебра и других металлов 
открыло перспективы для развития горно-добывающей промышленности на Северо-
Востоке России. С этим было связано повышенное внимание к изучению геологиче-
ского строения и истории развития пояса. Поскольку в ОЧВП отсутствуют морские 
отложения, стратиграфия и определение возраста пород в различных регионах пояса 
основывались преимущественно на палеоботанических данных. Поэтому в ходе гео-
лого-съемочных работ и специальных стратиграфических исследований были собраны 
многочисленные коллекции ископаемых растений. В результате были выявлены оль-
ская, чаунская, амкинская, чинганджинская, арманская, леурваамская, дукчандинская 
и усть-эмунэрэтская флоры, а также ряд менее представительных флористических ком-
плексов (Лебедев, 1987; Самылина, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; Щепетов, 1995а; 
Белый, 1997б). Их общей особенностью является разнообразие хвойных, большое ко-
личество реликтов и незначительное участие цветковых растений. Таксономические от-
личия горных флор и флор прилегающих приморских низменностей сильно затрудняют 
их прямое сопоставление. Это приводило к многочисленным проблемам при опреде-
лении возраста и эволюционного статуса флор ОЧВП. Обширный палеоботанический 
материал с территории пояса до сих пор остался в значительной мере неизученным в 
систематическом отношении. В связи с этим многие вопросы стратиграфии вулкани-
ческих накоплений до сих пор нерешены или остаются дискуссионными. Прогресс в 
понимании эволюции и пространственного распределения флор Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса возможен только после детального, монографического изучения 
многочисленных флористических комплексов, обнаруженных в его разных частях.

Помимо практического, изучение ископаемых флор ОЧВП имеет большое теорети-
ческое значение. Процессы формирования меловых горных флор остаются изученными 
крайне слабо, так как они редко встречаются в ископаемом состоянии. Палеоботаники 
в основном имеют дело с остатками, захороненными на приморских низменностях. Для 
сохранения остатков растений в горах нужны особые условия. На территории Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса они сохранились благодаря активному вулканизму и 
выпадению больших объемов аэральных пеплов. Имеющиеся материалы по горным фло-
рам ОЧВП предоставляют уникальную возможность для анализа процессов флорогенеза 
горных регионов и эволюции крупных групп растений в меловом периоде. Изучение этих 
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процессов представляет особый интерес еще и потому, что основные события, связанные с 
возникновением, расселением и эволюцией покрытосеменных, происходили именно в это 
время. В процессе предварительного изучения были показаны значительное своеобразие 
флор пояса и их высокий эндемизм. Он служил центром видообразования многих таксо-
нов и убежищем для мезофитных реликтов, играя важную роль в меловом флорогенезе. 

Данная работа посвящена монографическому изучению одной из флор северной 
части ОЧВП — чаунской, отличающейся крайне высоким эндемизмом. Охотско-Чу-
котский вулканогенный пояс представляет собой линейную структуру, вытянутую с 
юго-востока на северо-запад. Его строение в разных частях неодинаково. Согласно гео-
логическому районированию В.Ф. Белого (1977), пояс подразделяется на основную 
часть и примыкающие к нему Восточно-Чукотскую и Западно-Охотскую фланговые 
зоны. Основная часть делится на Центрально-Чукотский, Анадырский, Пенжинский 
и Охотский сектора (рис. 1). Основные местонахождения чаунской флоры приуроче-
ны к Анадырскому плоскогорью и прилегающей низменности к югу от Чаунской губы 
Восточно-Сибирского моря. Этот район относится к Центрально-Чукотскому сектору 
ОЧВП. Административно эта территория входит в Певекский район Чукотской авто-
номной области. 

Основной задачей данной работы является выявление систематического разно-
образия и таксономическое описание ископаемых растений чаунской флоры, которое 
сопровождается атласом фотоизображений. Кроме этого было проведено изучение па-
леоэкологии ископаемых растений на основе их палеофациальной приуроченности, 
морфологических особенностей и систематического положения. В результате была про-

Рис. 1. Граница распространения вулканогенных пород Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (1) 
и границы между секторами (2) (по Белому, 1977).
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ведена реконструкция основных типов растительных сообществ и определение роли 
цветковых, хвойных и реликтовых голосеменных в сложении растительного покрова 
горных областей.

В результате изучения распределения местонахождений был очерчен ареал рас-
пространения чаунской флоры и проведено изучение пространственной дифференциа-
ции меловых флор ОЧВП в целом. Сравнительный анализ ископаемых горных флор из 
различных районов позволил выделить эволюционные этапы развития позднемеловой 
флоры Горной Охотско-Чукотской провинции и определить значение чаунской флоры 
для эволюции бореальной флоры Северной Азии. В результате были выявлены особен-
ности флорогенеза в горных условиях по сравнению с приморскими низменностями, 
определены таксономические, палеогеографические и палеоэкологические закономер-
ности проникновения цветковых растений в бореальные меловые флоры. Кроме этого 
были изучены процессы вымирания мезофитных реликтов на приморских низменно-
стях и в горных условиях ОЧВП. На основе периодизации развития флоры разработана 
новая фитостратиграфическая шкала позднемеловых отложений Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. 

Автор выражает глубокую признательность всем лицам, которые помогали в про-
цессе выполнения этой работы. Особую благодарность мы выражаем магаданским гео-
логам за возможность работы с коллекциями ископаемых растений ОЧВП: директору 
Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН 
В.В. Акинину, а также руководителю Территориального фонда информации Министер-
ства природных ресурсов А.А. Грищенко и заведующей Геологическим музеем этой ор-
ганизации Т.М. Усановой. Большинство рисунков в данной работе выполнены С.В. Ще-
петовым. Им же предоставлены материалы по характеристике местонахождений в 
бассейне р. Паляваам (глава 4).

В монографии обобщены результаты исследований, выполненных в рамках плановой 
темы Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (no. AAAA-A18-118030690081-1) 
и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты 07-04-01227, 10-04-01174, 13-04-01643 и 15-04-05688). Издание книги осущест-
влено за счет гранта РФФИ № 18-14-00018.

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЫ И СТРАТИГРАФИИ

МЕЛОВЫХ ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧУКОТКИ

Первые геологические сведения о Центральной Чукотке были получены в резуль-
тате работ Всесоюзного арктического института под руководством С.В. Обручева, про-
водившего рекогносцировочные маршруты в этом районе. Им было показано широкое 
распространение меловых вулканогенных образований на территории Анадырского 
плоскогорья. В результате их изучения Обручевым (1934) было введено понятие Охот-
ско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) — крупнейшей вулкано-тектонической 
структуры, протянувшейся вдоль Тихоокеанского побережья северо-восточной Азии от 
хребта Джугджур в Хабаровском крае до Чукотского полуострова. Изучение стратигра-
фии северной части ОЧВП связано в основном с трудами В.Ф. Белого (Белый, 1958, 
1961, 1977, 1994; Белый, Белая, 1998), которым были выделены и описаны большинство 
стратиграфических подразделений этого региона. 

Вулканогенные образования, развитые в бассейне р. Паляваам были подразделены 
Белым (1958) на пять свит: алькаквуньскую, каленьмуваамскую, пыкарваамскую, во-
роньинскую и коэквуньскую. На Межведомственном совещании по разработке унифи-
цированных стратиграфических схем Северо-Востока СССР в 1957 году они были объ-
единены в чаунскую серию (Белый, 1959, 1961; Решения …, 1959).

Первая находка ископаемой флоры была сделана в 1955 году О.П. Разгоновым в 
отложениях алькаквуньской свиты на правобережье р. Паляваам. Позже остатки иско-
паемых растений были обнаружены также в других свитах чаунской серии. 

В конце 60-х — начале 70-х годов при проведении геолого-съемочных работ и спе-
циальных стратиграфических исследований было прослежено распространение основ-
ных свит чаунской серии и их стратиграфических аналогов (угаткынская свита, миль-
гувеемская, имликинвеемская, рэчвинская и мэгериннэтская толщи) в бассейнах рек 
Пучевеем, Мильгувеем, Угаткын и Чаун в северо-западной части Анадырского плоско-
горья. Геологами А.В. Желтовским, Г.Ф. Журавлевым, А.В. Волохиным, П.Д. Волоши-
ным, Б.Ф. Раевским и другими были собраны многочисленные коллекции ископаемых 
растений.

Эти коллекции определялись А.Ф. Ефимовой и Г.Г. Филипповой (Северо-Восточ-
ное геологическое управление, Магадан), а также В.А. Самылиной (Ботанический ин-
ститут РАН, С.-Петербург), которые описали наиболее характерные виды ископаемых 
растений (Самылина, Филиппова, 1970; Филиппова, 1972а, б). Анализ распределения 
растительных остатков по свитам чаунской серии позволил заключить, что во всех сви-
тах содержатся одинаковые по составу флористические комплексы, которые можно рас-
сматривать как единую флору (Филиппова, 1975а, б, 1976, 1996). Уже при первых ис-
следованиях было показано, что эта флора обладает высоким эндемизмом и не похожа 
на другие меловые флоры Северо-Востока России. 

В 1974 году была опубликована работа Самылиной, посвященная эволюции мело-
вой флоры Северо-Востока России. Развитие меловой флоры с конца юры до турона-
коньяка было подразделено на восемь этапов или стратофлор, под которыми Самылина 
понимала региональные совокупности флористических комплексов, происходящих из 
одновозрастных отложений и объединенных сходным систематическим составом и еди-
ной историей развития.

На 2-м Межведомственном региональном стратиграфическом совещании по Севе-
ро-Востоку СССР, которое проходило в Магадане в 1975 году, было принято решение о 
выделение основных фитогоризонтов для континентальных отложений Северо-Востока 
России в соответствии с этими этапами эволюции флоры (Решения..., 1978). Фитостра-
тиграфическая схема, основанная на работах Самылиной (1974, 1976, 1988), долгое вре-
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мя использовалась при проведении геологического картирования. Последовательность 
стратофлор рассматривалась как преемственный сукцессионный ряд, отражающий эво-
люцию флоры в период ее коренной перестройки от мезофита к кайнофиту. Флоре ча-
унской серии не нашлось места в этой схеме. Самылина называла ее — «флористический 
комплекс Tchaunia-Kolymella» по наиболее характерным родам папоротников и рассма-
тривала как «отражение горной растительности в области активной вулканической де-
ятельности» (Самылина, 1974, 1988). Отличия этого комплекса от выделенных ею стра-
тофлор, Самылина объясняла их разной экологической приуроченностью и считала, что 
он может быть синхронным топтанской или арманской стратофлоре. 

Первые работы выявили необычное своеобразие видового состава флоры вулкани-
тов Центральной Чукотки, сочетающей молодые и древние элементы. Их совместная 
встречаемость стала причиной длительных дискуссий о ее возрасте. Возраст чаунской 
серии первоначально определялся как сеноман-туронский (Белый, 1958, 1959), но поз-
же, вследствие находок цикадофита Ctenis в породах вороньинской свиты, ее возраст и 
возраст нижележащих свит был оценен как апт-альбский, а коэквуньская свита была от-
несена к позднему альбу-сеноману (Белый, 1961). Одни исследователи придавали боль-
шее значение находкам цикадовых и папоротников, характерных для нижнемеловых от-
ложений, и датировали флору чаунской серии ранним мелом, вероятнее всего, альбом 
(Самылина, 1974, 1988; Белый, 1977, 1997а; Лебедев, 1987). Другие (Филиппова, 1975а, 
б, 1996) обосновывали позднемеловой возраст этой флоры присутствием разнообраз-
ных кипарисовых, в том числе рода Metasequoia, и водного растения Quereuxia angulata 
(Newb.) Krysht. ex Baik. 

Название «чаунский флористический комплекс» впервые было введено В.Ф. Бе-
лым (1977) для совокупности ископаемых растений из чаунской серии. Потом он стал 
включать в него некоторые находки с территории Восточной Чукотки (Белый, 1988). 
В более поздних статьях названия чаунский флористический комплекс, чаунская флора 
или флора чаунского типа стало применяться для обозначения региональной палеоф-
лоры, по составу сходной с флорой чаунской серии (Белый, 1997а). Г.Г. Филипповой 
термин «чаунский флористический комплекс» употреблялся как для обозначения кон-
кретной флоры из отложений чаунской серии, так и для обозначения флоры чаунско-
го фитостратиграфического горизонта, распространенного на территории всего ОЧВП 
(Филиппова, Абрамова, 1993; Филиппова, 1996). В данной работе мы называем чаун-
ской флорой совокупность ископаемых растений из чаунской серии Центральной Чу-
котки.

В 1990 году большая коллекция флоры из стратотипического района чаунской се-
рии на левобережье р. Паляваам была собрана С.В. Щепетовым. В результате ее обра-
ботки совместно с В.А. Самылиной был существенно расширен систематический состав 
чаунской флоры и опубликован атлас с 94 фототаблицами, который впервые дал пол-
ное представление об ее облике (Щепетов, 1991а). Кроме этого, было сделано подроб-
ное описание местонахождений и проведены некоторые тафономические наблюдения, в 
результате которых было установлено две ассоциации растений: 1) папоротниковая ас-
социация с обилием реликтовых элементов из цикадофитов, гинкговых и чекановские-
вых; 2) aссоциация Quereuxia-Metasequoia с примесью некоторых других кипарисовых 
и цветковых. Вероятный возраст чаунской флоры был оценен в пределах сеномана-ран-
него турона.

Немного позже значительная часть растений чаунского флористического комплек-
са была описана и изображена в монографии Г.Г. Филипповой и Л.Н. Абрамовой (1993). 
В этой работе впервые была прослежена встречаемость его характерных видов в дру-
гих регионах ОЧВП. На основании этого чаунский флористический комплекс был со-
поставлен с флористическими комплексами из хольчанской, кананыгинской и гидрин-
ской свит Северного Приохотья, из экитыкинской свиты Восточной Чукотки, а также из 
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окланской, макковеемской свит и аунейской толщи верховьев р. Анадырь. В результате 
подробного анализа систематического состава чаунской флоры был сделан вывод, что 
она занимает промежуточное положение между флорами гребёнкинско-арманского и 
аркагалинского этапов развития флоры ОЧВП (Филиппова, 1996). На основании этого 
возраст чаунской флоры был определен как туронский или раннетуронский.

Постепенно накапливались сведения о том, что процессы эволюции флоры в раз-
личных регионах Северо-Востока протекали по-разному, особенно во второй половине 
мелового периода (Филиппова, 1996, 1997; Герман, Щепетов, 1997; Белый, Самылина, 
1987; Kelley et al., 1999). Наибольшим своеобразием отличались флоры, приуроченные 
к вулканогенным отложениям Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Они харак-
теризуются большим количеством раннемеловых реликтов, незначительным участием 
цветковых растений и высоким эндемизмом на видовом и родовом уровнях. 

А.Б. Герман (1993, 1999) предложил подразделить территорию Северо-Востока 
на три субрегиона: Охотско-Чукотский (вулканическое нагорье Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса), Верхояно-Чукотский (внутриконтинентальные низменности 
к западу от ОЧВП) и Анадырско-Корякский (приморские низменности, существо-
вавшие к востоку от ОЧВП). Эти субрегионы, согласно Герману, представляют собой 
единицы флористико-палеогеографического подразделения Северной Пацифики. По-
скольку закономерности эволюции флоры в этих субрегионах были разные, фитостра-
тиграфические схемы было предложено разрабатывать отдельно для каждого субре-
гиона. К  сходным выводам пришел Белый (1997а, б), который выделял аналогичные 
палеогеографические области с несколько другими названиями: Верхояно-Колымский, 
Охотско-Чукотский и Пенжино-Анадырский регионы. Филиппова (2002) различала на 
территории Северо-Востока только два региона: Верхояно-Охотско-Чукотский и Пен-
жино-Анадырско-Корякский.

Л.Б. Головнева (2014а) разработала новую схему провинциального деления поздне-
меловых флор в пределах азиатской части Сибирско-Канадской палеофлористической 
области, основанную только на флористических признаках. На территории Северо-Вос-
тока России были выделены Верхоянская, Горная Охотско-Чукотская и Анадырская 
провинции. Их границы примерно совпадают с границами субрегионов Германа. Флоры 
Горной Охотско-Чукотской провинции сформировались на территории Охотско-Чу-
котского вулканогенного пояса, в горных условиях, и по составу и развитию отличают-
ся в значительной степени от одновозрастных флор, обитавших в равнинных условиях 
на приморских низменностях. Они характеризуются преобладанием папоротников и 
хвойных, обедненным составом цветковых и значительным количеством раннемеловых 
реликтов. Характерной чертой этих флор является высокий эндемизм локальных фло-
ристических комплексов.

В настоящее время наиболее изученными являются флоры Анадырской провинции 
(Анадырско-Корякского субрегиона). Переславание флоросодержащих отложений с 
морскими позволило надежно датировать большинство флористических комплексов в 
результате корреляции с региональными морскими шкалами по иноцерамам и аммони-
там (Герман, 1999, 2011б). Описанию систематического состава и эволюционных взаи-
моотношений этих флор посвящен ряд монографий и большое количество статей (Гер-
ман, 1988, 1993, 1999; Герман, Лебедев, 1991; Щепетов и др., 1992; Филиппова, Абрамова, 
1993; Головнева, 1994; Головнева, Герман, 1998; Филиппова, 2010; Моисеева, 2010; Мои-
сеева, Соколова, 2011; Moiseeva, 2012а; Gnilovskaya, Golovneva, 2016). Поэтому датиро-
вание флор Охотско-Чукотского пояса основано преимущественно на их корреляции с 
последовательностью этапов эволюции флор Анадырской провинции.

Последовательность развития флор для территории ОЧВП еще не до конца раз-
работана. Е.Л. Лебедев (1987) предложил первую фитостратиграфическую схему мело-
вых отложений ОЧВП из восьми горизонтов (от позднего альба до турона), основанных, 
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преимущественно, на изучении ископаемых растений из бассейна р. Улья в южной части 
ОЧВП. Эти горизонты были прослежены Лебедевым на всей территории пояса. Чаун-
ская серия в его схеме относится к ариндскому (верхний альб) и амкинскому (сеноман) 
фитостратиграфическим горизонтам.

В результате новых исследований позднемеловой флоры Ульинского прогиба 
было показано, что флористические комплексы (ариндский, уенминский, гырбыкан-
ский, еманринский, усть-амкинский и другие), которые рассматривались Лебедевым 
(1987) как разновозрастные, характеризуются близким систематическим составом и 
представляют собой единую флору, которую было предложено называть ульинской 
(Головнева, 2013). На основании сопоставления ульинской флоры с флорами из вул-
каногенных отложений средней и северной частей ОЧВП и новых изотопных данных, 
ее возраст оценивается как коньякский (Акинин и др., 2016). 

Герман (2011б) датировал чаунскую флору поздним туроном-коньяком и сопостав-
лял по возрасту с арманской и чинганджинскими флорами ОЧВП, которые, в свою оче-
редь, сопоставлялись с кайваямским и пенжинским этапами развития флоры Анадыр-
ско-Корякского субрегиона.

Филиппова (2002) различала в позднем мелу на территории Верхояно-Охотско-
Чукотского региона три фитостратиграфических горизонта: арманский (поздний альб-
сеноман), чаунский (турон) и аркагалинский (поздний турон-ранний маастрихт). Эта 
схема была предложена на 3-ем Межведомственном региональном стратиграфическом 
совещании в С.-Петербурге. Позднее Филиппова (2009) несколько изменила оценку 
возраста флор, которые были положены в основу этой схемы. Возраст арманской флоры 
она определяла как сеноман-средний турон, чаунской — как конец турона-коньяк, а ар-
кагалинской — как сантон-ранний мааастрихт.

Другая схема по Верхояно-Охотско-Чукотскому региону для этого совещания была 
представлена В.Ф. Белым (2003). Он выделял арманский (поздний альб), амкинский 
(ранний-средний сеноман) и аркагалинский (поздний сеноман-ранний кампан) гори-
зонты. Комиссией МСК была утверждена схема Белого (Решения…, 2009).

Белый (1997а) рассматривал чаунскую флору как локальную, и считал, что она су-
ществовала одновременно с арманской флорой, которая рассматривалась как флора ши-
рокого надрегионального распространения. Область распространения этой палеофлоры 
было предложено называть Чаунским субрегионом. Возраст чаунского флористическо-
го комплекса, он определял как поздний альб. 

Кроме палеоботанического метода определения возраста вулканогенных толщ, 
в настоящее время все большее значение приобретают различные изотопные методы 
определения абсолютного возраста. Данные по K-Ar и Rb-Sr датированию по валу по-
род проанализированы в работах И.Н. Котляра и его коллег (Котляр, Русакова, 2004; 
Котляр и др., 2001). Более надежные и воспроизводимые результаты дало определе-
ние возраста пород с помощью современных методов изотопного датирования (U-Pb 
SHRIMP и U-Pb ID-TIMS по циркону, а также 40Ar/39Ar). В настоящее время с помо-
щью этих методов проведено изотопно-геохронологическое изучение основных стадий 
вулканизма ОЧВП в его северной и центральной частях (Ispolatov et al., 2004; Hou-
rigan, Akinin, 2004; Акинин, Ханчук, 2005; Тихомиров и др., 2006; Акинин и др., 2006; 
Акинин, Миллер, 2011; Tikhomirov et al., 2012; Akinin et al., 2014). Полученные данные 
позволили существенно уточнить общий интервал возраста Охотско-Чукотского вул-
каногенного пояса от среднего альба до среднего кампана (106—78 млн лет). На всей 
территории ОЧВП наиболее ярко выражены пики магматизма с возрастом около 87 и 
82 млн лет, которые относятся к самым объемным стадиям кислого игнимбритового 
вулканизма. Отложения пояса завершаются плато-базальтами с возрастом 78—80 млн 
лет. Возраст вулканитов чаунской серии был определен как коньякский (Kelley et al., 
1999). В южной части пояса пока сделаны только единичные датировки, которые под-
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твердили коньякский возраст амкинской свиты (Мишин и др., 2008; Акинин, Миллер, 
2011; Акинин и др., 2016). 

Несмотря на большое значение, которое горные флоры Охотско-Чукотского вулка-
ногенного пояса имеют для решения многих эволюционных и флорогенетических про-
блем, большинство из них, кроме ольской и арманской, не изучены на монографическом 
уровне. Присутствие большого количества новых неописанных таксонов среди папо-
ротников, хвойных и покрытосеменных делают невозможным дальнейший прогресс в 
изучении этих флор. Поэтому одной из важнейших задач является ревизия системати-
ческого состава основных флористических комплексов ОЧВП, описание новых видов, а 
также установление возраста флор и их взаимной корреляции.

Для решения этой задачи проводилось изучение различных локальных и регио-
нальных флор ОЧВП для выявления закономерностей эволюции горных флор ОЧВП 
на протяжении позднего мела и географической дифференциации флоры внутри Гор-
ной Охотско-Чукотской палеофлористической провинции. В результате этой работы 
был определен систематический состав, возраст и фитостратиграфическое положение 
карамкенского, хольчанского, энмываамского, олойского, еропольского, аунейского, 
холоховчанского, вововеемского, янского флористических комплексов, а также зо-
ринской, аликской, чинганджинской и амгуэмской флор (Shczepetov Golovneva, 2009, 
2010; Головнева, 2013, 2014, 2015; Щепетов, Головнева, 2010, 2014; Головнева, Щепетов, 
2011, 2013а, б, 2014а, б, 2015, 2016; Головнева и др., 2011). Опубликована монография и 
ряд статей по арманской флоре (Герман, 2011а; Герман и др., 2012; Herman et al., 2016). 
Описано много новых видов ископаемых растений. Проведена ревизия нескольких важ-
ных в стратиграфическом и флорогенетическом отношении таксонов: Menispermites, 
Trochodendroides, Protophyllocladus, Dalembia, некоторых платановых, — и прослежено их 
распространение во флорах ОЧВП (Golovneva, 2009; Юдова, Головнева, 2014, 2015; Го-
ловнева и др., 2015; Юдова и др., 2016). 

Сравнение разнообразных флор ОЧВП между собой и с чаунским флористическим 
комплексом позволили установить три этапа эволюции флоры ОЧВП и четыре подпро-
винции (Чукотскую, Пенжинскую, Охотскую и Ульинскую) в составе Горной Охотско-
Чукотской палеофлористической провинции (Головнева, 2014б). Результаты этой рабо-
ты подробно изложены в данной монографии.
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ГЛАВА 2
СТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧУКОТКИ

Меловые отложения Центральной Чукотки представлены в основном субаэраль-
ными вулканическими накоплениями Охотско-Чукотского вулканогенного пояса 
(ОЧВП), которые слагают крупную вулканотектоническую депрессию  — Пегтымель-
ский прогиб (рис. 2.1). Эти отложения в течение многих лет изучались В.Ф. Белым (Бе-
лый, 1961, 1969, 1977, 1994, 1998). В данной работе принята стратиграфическая схема 
вулканогенных образований ОЧВП, разработанная в его трудах (Белый, 1977; Белый, 
Белая, 1998). 

Вулканогенные толщи залегают преимущественно на складчатых морских отло-
жениях триаса. В среднем течении р. Пегтымель, в бассейне р. Этчикунь на отдельных 
участках развиты терригенные угленосные отложения, выделенные в кукувеемскую 
свиту мощностью 750—850 м с прослоями угля до 2 м. Породы содержат остатки ранне-

Рис. 2.1. Распространение вулканогенных пород Охотско-Чукотского вулканогенного пояса на Цен-
тральной Чукотке: 1 — границы пояса; 2 — местонахождения чаунской флоры; 3 — местонахож-
дения флористических комплексов поздней стадии развития ОЧВП.
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меловых растений, сходных, по мнению А.Ф. Ефимовой, с растительными остатками из 
нижнемеловых отложений бассейна р. Колыма (Белый, 1961). Эти отложения перекры-
ваются вулканитами этчикуньской свиты (300—400 м), для которой также предполага-
ется раннемеловой возраст. Она сложена лавами и туфами среднего и умеренно кислого 
состава и не содержит растительных остатков. Изотопный возраст (U-Pb) вулканитов 
этчикуньской свиты составляет 105,7 ± 2,2 млн лет (Tikhomirov et al., 2012), что соот-
ветствует середине альба (Cohen et al., 2013).

В западной части Анадырского плоскогорья, в бассейне р. Рауча вулканические по-
кровы ОЧВП подстилаются валанжинскими терригенными породами с остатками бу-
хий и нутесынской свитой, сложенной терригенными осадочными и вулканогенными 
образованиями. В ее нижней части (100—600 м) обнаружены моллюски, свидетельству-
ющие о готеривском возрасте, а в верхней части (300—800 м) — немногочисленные рас-
тительные остатки плохой сохранности, вероятнее всего, раннемеловые.

Вулканиты чаунской серии широко распространены на территории Центральной 
Чукотки на водораздельных пространствах рек Пегтымель, Паляваам, Чаун, Угаткын, 
Мильгувеем (бассейн Восточно-Чукотского моря) и Пыкарваам, Энмываам, Анадырь 
(бассейн Анадырского залива Берингова моря). Они хорошо стратифицированы и за-
легают либо субгоризонтально, либо слабо наклонены к центральной части Пегтымель-
ского прогиба (рис. 2.2).

Чаунская серия подразделяется В.Ф. Белым на пять свит (алькаквуньскую, калень-
муваамскую, пыкарваамскую, вороньинскую и коэквуньскую), которые были наиболее 
подробно охарактеризованы в его работе 1961 года. Ниже дана их краткая характери-
стика. Непрерывный разрез всех пяти свит можно наблюдать в долине р. Паляваам (Ка-
леньмуваам) в междуречьях Левтутувеем—Вуквульвыгыргын и Вуквульвыгыргын—
Глубокая (Коэквунь). 

Алькаквуньская свита выделена Белым в бассейне р. Паляваам и на междуречье 
верховьев Эльхкаквун (Алькаквунь), Левтутувеем и Вуквульвыгыргын. Она с угловым 
несогласием и размывом перекрывает складчатые отложения триаса, а также вулкани-
ты этчикуньской толщи, сложена пестроокрашенными, хорошо стратифицированными 
лавами и туфами кислого состава. В стратотипическом районе свита состоит из двух 
частей. Нижняя представлена чередованием пестроцветных разнообломочных туфов с 
буровато-серыми игнимбритами риолитов и дацитов (около 600 м). Верхняя часть сло-
жена буровато-серыми (до темно-серых) порфирокластическими игнимбритами риоли-

Рис. 2.2. Строение вулканических накоплений чаунской серии в долине р. Вуквульвыгыргын (по Бе-
лому, 1977, вертикальный масштаб увеличен).

 1  — алькаквуньская свита (а  — пестроцветная толща игнимбритов и туфов кислого состава, 
b — зелено-серая толща игнимбритов и туфов кислого и умеренно кислого состава); 2 — калень-
муваамская свита; 3 — пыкарваамская свита; 4 — вороньинская свита; 5 — коэквуньская свита.
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тов (около 300 м). Общая мощность свиты около 900 м. Отложения свиты выходят пре-
имущественно по периферии Пегтымельского прогиба.

Каленьмуваамская свита распространена в бассейнах среднего течения рек Па-
ляваам и Пегтымель, без видимого несогласия залегает на вулканитах алькаквуньской 
свиты. В стратотипическом районе каленьмуваамская свита представляет собой темно-
окрашенную массивную толщу биотитово-пироксеновых лав преимущественно сред-
него состава. По мнению Белого (1961) в большинстве случаев для свиты характерно 
увеличение основности вверх по разрезу от дацитов до андезитов, иногда до андезиба-
зальтов. Мощность свиты 800—900 м.

Пыкарваамская свита выделена Белым в верховьях р. Малый Пыкарваам. Рас-
пространена в междуречье Малый Пыкарваам—Паляваам, а также в верховьях рек Эль-
хкаквун, Мильгувеем, Чаун, Угаткын. Без видимого углового несогласия перекрывает 
образования каленьмуваамской свиты или со стратиграфическим перерывом вулкани-
ты алькаквуньской свиты. Сложена массивными пестроокрашенными биотитовыми ри-
олитами и риодацитами. В основании почти повсеместно содержит линзовидные тела 
черных роговообманково-биотитовых витрориолитов до 20 м мощности, которые пред-
ставляют собой потоки лав. Мощность 130—500 м. 

Вороньинская свита выделена в бассейне р. Паляваам, в верховьях р. Угрюмой (Во-
роньей). Кроме этого распространена в бассейнах рек Большой и Малый Пыкарваам, 
а так же в верховьях р. Калараваам. В верховьях рек Пучевеем, Угаткын, Анадырь и в 
бассейне р. Энмываам свита из разреза выпадает. Вороньинская свита без видимого не-
согласия залегает на образованиях пыкарваамской свиты, сложена роговообманковыми 
и биотит-роговообманковыми игнимбритами дацитового, андзитового, реже риодацито-
вого состава. В периферийных частях вулканоструктур широко развиты (иногда преоб-
ладают) туфы кислого состава, туфопесчаники и алевролиты, слабо сваренные игним-
бриты, встречаются углистые аргиллиты и угли. Мощность от нескольких десятков до 
500—550 м.

Стратиграфическим аналогом вороньинской свиты является интекинская толща, 
которая распространена на междуречье нижнего течения Большого и Малого Пыкарва-
амов, где она заполняет крупную кальдеру около 30 км в поперечнике.

Коэквуньская свита была выделена в бассейне р. Паляваам. Помимо стратотипи-
ческого района она распространена в верховьях рек Калараваам, Мильгувеем, Анадырь. 
Без видимого несогласия свита перекрывает образования вороньинской свиты, либо с 
перерывом ложится на вулканиты пыкарваамской свиты, сложена преимущественно ан-
дезибазальтами, андезитами, андезидацитами, базальтами и их туфами, реже встречают-
ся туфы и игнимбриты трахириолитового и дацитового состава. Мощность от 500—600 
до 1000 м.

Во всех свитах чаунской серии встречаются остатки ископаемых растений чаунской 
флоры, возраст которой более подробно обсуждается в следующих главах. По изотоп-
ным данным (40Ar/39Ar и U-Pb датировки) возраст вулканитов чаунской серии оценива-
ется в переделах 86—89 млн лет (Kelley et al., 1999; Ispolatov et al., 2004; Tikhomirov et al., 
2012), что соответствует коньяку.

На некоторых участках Анадырского плоскогорья в составе чаунской серии наблю-
дается несколько иная последовательность вулканогенных пород, в результате чего там 
были выделены другие стратиграфические подразделения. 

В бассейне р. Этчикунь выше этчикуньской свиты выделены кытапкайская, нота-
рэлянская, мечегская, рымыркенская и левтутувеемская свиты (Информационный от-
чет…, 2004). В породах этих свит также содержатся остатки растений чаунской флоры. 
Возраст кытапкайской свиты по изотопным данным составляет 87—88 млн лет (Тихоми-
ров и др., 2006; Tikhomirov, 2012).
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В верховьях рек Пучеевеем, Чаун, Мильгувеем и Угаткын Белый (1961) выделил пу-
чевеемскую и угаткынскую свиты. Первая содержит преимущественно породы среднего 
состава: пироксеновые андезиты и их туфолавы, а также туфы с отдельными потоками 
риолитов. Общая мощность 1300—1400 м. Вторая сложена преимущественно породами 
кислого состава (игнимбритами и туфами риолитов) с участием дацитов, трахидаци-
тов, андезитов и их туфов. Мощность до 600 м. Белый считал, что эти свиты залегают 
стратиграфически ниже чаунской серии и выделял их в особую имрэвеемскую серию. 
Позже геологами Ф.Б. Раевским, В.Г. Желтовским и В.Г. Бубенниковым в отложениях 
угаткынской свиты были обнаружены остатки ископаемых растений чаунской флоры и 
эти отложения стали рассматриваться как стратиграфический аналог алькаквуньской 
свиты (Белый, 1977). Возраст пучевеемской свиты по изотопным данным оценивается 
от 94 и 103 млн лет (Tikhomirov et al., 2012). 

На правобережье верхнего течения р. Малый Анюй на территории Тытыльвеемской 
впадины С.М. Тильманом была выделена еще одна свита, состоящая из меловых вулка-
ногенных пород  — тытыльвеемская, подстилающая пучевеемскую (Котляр, Русакова, 
2005). Она представлена лавами и туфами андезитов, андезибазальтов с прослоями ри-
олитов и дацитов в средней части разреза. В этих отложениях содержатся раститель-
ные остатки, предположительно сходные с неокомской ожогинской флорой (Самылина, 
1974). К.В. Паракецов и Г.И. Паракецова (1989) считают эти отложения вулканогенной 
молассой берриас-готеривского возраста. 

На некоторых листах Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 на 
территории верховьев рек Пучеевеем и Угаткын имеются указания на находки растений 
чаунского флористического комплекса в отложениях пучевеемской и тытыльвеемской 
свит, которые следует считать ошибочными. Вероятнее всего, растительные остатки 
происходят из вышележащих угаткынской и каленьмуваамской свит. 

В бассейне верхнего течения р. Юрумкувеем В.Г. Желтовский (1984) выделил миль-
гувеемскую толщу, сложенную игнимбритами и туфами трахириолитового и трахида-
цитового состава. Вулканиты толщи согласно залегают на вороньинской свите, реже со 
стратиграфическим несогласием перекрывают пыкарваамскую свиту. Мощность толщи 
составляет около 700 м. Обширные поля мильгувеемкой толщи картировались вос-
точнее озера Эльгыгытгын и в бассейнах рек Юрумкувеем, Энмываам, Мильгувеем и 
Большой Пыкарваам (Филиппова, 1996). Белый относил эти отложения частично к во-
роньинской и коэквуньской свитам, а частично к эргываамской свите (Белый, 1977; Бе-
лый, Белая, 1998).

Выше мильгувеемской Желтовский выделял рэчвинскую толщу. Она слагает два 
небольших по площади поля в верховьях р. Рэчва (приток р. Калараваам) и на право-
бережье р. Куйвивэринет. Толща сложена лавами и туфами среднего состава. Мощность 
составляет первые сотни метров. По составу пород и положению в разрезе эта толща 
также является стратиграфическим аналогом коэквуньской свиты (Белый, 1977).

Стратиграфически выше отложений, включающих остатки чаунской флоры, в бас-
сейне верхнего течения р. Анадырь и рек Энмываам и Эргываам залегают вулканоген-
ные образования, выделяемые Белым (1961) в чинейвеемскую серию. Первоначально 
он подразделял ее на эргываамскую и энмываамскую свиты. Позднее вулканиты позд-
ней стадии развития Центрально-Чукотского сектора ОЧВП были подразделены на 
три свиты: эргываамскую, эмунэрэтскую и энмываамскую (Белый и др., 1997; Белый, 
Белая, 1998).

Эргываамская свита выделена на р. Эргываам, левом притоке верхнего течения р. 
Анадырь. Перекрывает с размывом риолиты пыкарваамской свиты и различные горизон-
ты коэквуньской свиты. Сложена преимущественно вулканитами кислого состава: розо-
выми и коричнево-серыми игнимбритами, риолитами, серо-зелеными туфами и туфопес-
чаниками. Мощность достигает 1000 м. На левом берегу р. Эргываам при впадении ее в 
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р. Анадырь в пачке туфов обнаружены немногочисленные растительные остатки, список 
предварительных определений которых дан А.Ф. Ефимовой (Белый, 1961).

Эмунэрэтская свита перекрывает отложения эргываамской свиты в среднем тече-
нии р. Энмываам. Нижняя толща вулканогенно-осадочная с преобладанием туфов, вул-
каномиктовых песчаников, туфобрекчий кислого состава. Отсюда собраны раститель-
ные остатки, объединенные в усть-эмунэрэтский флористический комплекс (рис. 2.1.) 
(Лебедев, 1987; Моисеева, Соколова, 2014). Средняя и верхняя толщи сложены игним-
бритами и туфами кислого состава.

Энмываамская свита была выделена в бассейне правых притоков р. Энмываам — 
реках Кайэнмываам и Мэрэваам и сложена преимущественно кайнотипными оливин-
пироксеновыми базальтами, которые образуют платообразные вулканические поля. Она 
без видимого несогласия перекрывает эмунэрэтскую свиту, или с перерывом лежит на 
образованиях коэквуньской и пыкарваамской свит. Мощность свиты 500—700 м. В ту-
фовых прослоях Белым (Белый, Белая, 1998) было обнаружено незначительное количе-
ство растительных остатков, которые позднее были описаны как энмываамский флори-
стический комплекс (Головнева, Щепетов, 2014а). 
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ГЛАВА 3
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основным материалом для данной работы послужила коллекция ископаемых рас-
тений, собранная С.В. Щепетовым в 1990 году из отложений чаунской серии на лево-
бережье р. Паляваам в бассейнах ее притоков Вуквульвыгыргын, Глубокая и Угрюмая. 
В этом районе находятся важнейшие местонахождения чаунской флоры. Эта коллек-
ция СВКНИИ ПФ3 включает около 400 образцов и хранится в Северо-Восточном ком-
плексном научно-исследовательском институте в г. Магадан. Кроме этого, были изуче-
ны коллекции, собранные на территории Центральной Чукотки в 60-х — 80-х годах XX 
века геологами В.Ф. Белым, П.Д. Волошиным, В.Г. Желтовским, Г.Ф. Журавлевым, П.П. 
Павловым, Ф.Б. Раевским и Р.У. Бинеевым, которые работали в Северо-Восточном гео-
логическом управлении (СВГУ) г. Магадан (позднее ПГО «Севвостгеология»). Часть из 
них хранится в С.-Петербурге в Ботаническом институте РАН (сокращение при образ-
цах и коллекциях — БИН), часть — в Магадане, в Геологическом музее Территориально-
го фонда геологической информации Министерства природных ресурсов (сокращенно 
ТФИ), куда они были переданы после ликвидации ПГО «Севвостгеология». Ниже в та-
блице 3.1 приведен список всех изученных коллекций из чаунской серии Центральной 
Чукотки, в котором приведены сведения о коллекторах, времени сборов, а также геогра-
фической и стратиграфической приуроченности материала.

Таблица 3.1
Список коллекций ископаемых растений 

из чаунской серии Центрально-Чукотского сектора ОЧВП

Коллекция Коллекторы 
и годы сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

СВКНИИ 
ПФ3

С.В. Щепетов, 
1990

коэквуньская свита т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья 
Акакагыргын

вороньинская свита т. 7, 8, бассейн р. Паляваам, левобережье 
ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын
т. 15, бассейн р. Паляваам, правобережье 
р. Угрюмая, выше устья ручья Прямой
т. 20, междуречье р. Угрюмая и ручья 
Прямой 
т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья 
ручья Прямой

пыкарваамская свита т. 16, 67, бассейн р. Паляваам, правобережье 
р. Угрюмая, выше устья ручья Прямой 

ТФИ 72 Г.Ф. Журавлев, 
1972

вороньинская свита т. 2, 7, 11, бассейн р. Паляваам, верховья 
р. Угрюмая
т. 9, верховья р. Эльхкаквун

алькаквуньская т. 4, бассейн р. Паляваам, верховья 
р. Кустарниковая, притока р. Пустынная

ТФИ
219

Г.Ф. Журавлев, 
1974

алькаквуньская т. 174, бассейн р. Пегтымель, верховья 
р. Кукевеем

ТФИ
240

Ф.Б. Раевский, 
1965

алькаквуньская 
(угаткынская) свита 

т. 188, бассейн р. Угаткын, устье 
р. Крутобережная

ТФИ
254

П.Д. Волошин
1966

пыкарваамская свита т. 144, междуречье Правый Чаун-
Мильгувеем
т. 1096, верховья р. Правый Чаун
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ТФИ
255

Б.Г. Бубенников, 
1966

вороньинская свита т. 2, бассейн р. Юрумкувеем, левобережье 
р. Отвевергин
т. 26, правобережье р. Юрумкувеем, 43 км 
выше устья р. Отвевергин
т. 556, бассейн р. Юрумкувеем, гора 
Чувэринет

пыкарваамская свита т. 82, восточное побережье озера 
Эльгыгытгын
т. 751, правобережье верховьев р. Малый 
Чаун

ТФИ
256

Ф.Б. Раевский, 
1966

алькаквуньская 
(угаткынская) свита 

т. 228, бассейн р. Пучееем, левобережье 
р. Кривая

ТФИ
270

Ф.Б. Раевский, 
1967

каленьмуваамская 
свита 

т. 1587, бассейн р. Пучееем, междуречье 
Гусиная-Хариусный 

алькаквуньская 
(угаткынская) свита 

т. 4, бассейн р. Лелювеем, левобережье 
р. Каменистой
т. 170, правобережье р. Угаткын, у устья 
р. Утэвеем
т. 189, бассейн р. Пучееем, правобережье 
среднего течения р. Имликинвеем 
т. 1670, бассейн р. Пучееем, левобережье 
р. Кривая

ТФИ
271

В.Г. Желтовский, 
1967

коэквуньская свита т. 452, бассейн р. Юрумкувеем, верховья 
р. Куйвивэринет

вороньинская 
(мильгувеемская) 
свита

т. 1372, междуречье р. Кэнылин и верховьев 
р. Мильгувеем

ТФИ
277

Ф.Б. Раевский, 
1968

коэквуньская 
(мильгувеемская) 
свита 

т. 17, левобережье р. Мильгувеем
т. 50, бассейн р. Энмываам, верховья правого 
притока р. Чанувэнваам

вороньинская свита т. 23, бассейн р. Юрумкувеем, левобережье 
нижнего течения р. Отвевергин
т. 27, правобережье р. Юрумкувеем, выше 
устья ручья Отвевергин

пыкарваамская свита
т. 13, междуречье Малый Чаун-Мильгувеем, 
южный склон горы Высокой
т. 54, бассейн р. Угаткын, верховья 
р. Крутобережная

каленьмуваамская 
свита

т. 72, бассейн р. Пучееем, водораздел рек 
Гусиная-Хариусная

алькаквуньская 
(угаткынская) свита 

т. 55, правобережье р. Угаткын у устья 
р. Утэвеем
т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье 
среднего течения р. Имликинвеем
т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье 
р. Кривая у устья ручья Олений Рог 
т. 68, бассейн р. Лелювеем, правобережье 
нижнего течения р. Каменистая
т. 228, бассейн р. Пучееем, левобережье 
р. Кривая

Коллекция Коллекторы 
и годы сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

Продолжение таблицы 3.1
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ТФИ
298

В.Г. Желтовский, 
1969

коэквуньская 
(мильгувеемская) 
свита

т. 606, левобережье р. Кэнелин
т. 638, среднее течение р. Мильгувеем 

вороньинская 
(мильгувеемская) 
свита

т. 601, водораздел рек Мильгувеем-Кэнелин

пыкарваамская свита т. 681, восточнее озера Эльгыгытгын

алькаквуньская т. 664, верховья р. Правый Чаун
т. 667, верховья р. Малый Чаун

ТФИ 
301

Г.Ф. Журавлев
1970

вороньинская т. 242, бассейн р. Большой Пыкарваам, 
верховья ручья Стойбищный к западу от 
озера Ступиц

алькаквуньская т. 142, бассейн р. Паляваам, левобережье 
р. Гайманен у озера Двойного 

ТФИ 
311

В.Г. Желтовский, 
1970

коэквуньская свита т. 74, бассейн р. Паляваам, устье 
р. Каменистая
т. 538, бассейн р. Паляваам, верховья 
р. Глубокая

вороньинская свита т. 111, бассейн р. Паляваам, верховья 
р. Вуквульвыгыргын
т. 114, 141, верховья р. Эльхкаквун 
т. 506, 508, 511, бассейн р. Паляваам, 
междуречье Вуквульвыгыргын-
Акакагыргын 

ТФИ 
344

Г.Ф. Журавлев, 
1973

вороньинская свита т. 7, бассейн р. Паляваам, верховья 
р. Угрюмая

пыкарваамская свита т. 28, левобережье р. Паляваам, выше устья 
р. Глубокая

каленьмуваамская 
свита

т. 12, бассейн р. Пегтымель, р. Рымыркен
т. 59, правобережье р. Паляваам, напротив 
устья р. Пустынная

алькаквуньская свита т. 2, 49, бассейн р. Паляваам
т. 8, правобережье р. Паляваам, в 5 км 
восточнее р. Мечег
т. 9, 10, 11, 103, бассейн р. Паляваам, 
правобережье р. Пустынная

ТФИ 
357

Г.Ф. Журавлев, 
1974

коэквуньская свита 
(мильгувеемская 
толща) 

т. 250, 253, бассейн р. Мильгувеем

каленьмуваамская 
свита

т. 49, 521, бассейн р. Пегтымель, 
р. Рымыркен

алькаквуньская свита т. 142, р. Гиркувеем

ТФИ 
419

Г.Ф. Журавлев, 
1983

чаунская серия т. 4, р. Майнырылен

ТФИ 
420

Р.У. Бинеев, 1984 алькаквуньская 
(малтенская) свита

т. 7093, междуречье Паляваам-Рымыркен, 
водораздел рек Мечег и Быстрый Ключ

Коллекция Коллекторы 
и годы сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

Продолжение таблицы 3.1
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БИН 
521

Ф.Б. Раевский, 
1968,
П.Д. Волошин, 
1966, 
В.Г. Желтовский, 
1967

коэквуньская свита т. 17, левобережье р. Мильгувеем
т. 50, бассейн р. Энмываам, верховья правого 
притока р. Чанувэнваам

вороньинская свита т. 23, бассейн р. Юрумкувеем, левобережье 
нижнего течения р. Отвевергин
т. 27, правобережье р. Юрумкувеем, выше 
устья ручья Отвевергин
т. 1448, левобережье Калараваам

пыкарваамская свита т. 13, междуречье Малый Чаун-Мильгувеем, 
южный склон горы Высокой
т. 54, бассейн р. Угаткын, верховья 
р. Крутобережная
т. 144, междуречье Правый Чаун-
Мильгувеем, гора Высокая
т. 1096, верховья р. Правый Чаун

алькаквуньская 
(угаткынская) свита

т. 55, правобережье р. Угаткын у устья 
р. Утэвеем
т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье 
среднего течения р. Имликинвеем
т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье 
р. Кривая у устья ручья Олений Рог 
т. 68, бассейн р. Лелювеем, правобережье 
нижнего течения р. Каменистая

БИН 
705

В.Ф. Белый, 1972 коэквуньская свита т. 111, к востоку от озера Эльгыгытгын, 
истоки р. Чувэринет
т. 122, к юго-востоку от озера Эльгыгытгын, 
междуречье Лагерного и Энмываам
т. 183, бассейн р. Анадырь, левобережье 
нижнего течения р. Варынокваам

вороньинская свита т. 31, 32, левобережье р. Малый Пыкарваам, 
бассейн ручья Стойбищного
т. 105, бассейн р. Юрумкувеем, правобережье 
р. Отвевергын,

интекинская толща т. 15, левобережье р. Малый Пыкарваам, 
в 7 км ниже ручья Попутного

БИН 
817

П.П. Павлов, 
1976

коэквуньская свита т. 68, левобережье среднего течения 
р. Паляваам, ручей Нижний

Кроме этих коллекций в музее при Территориальном фонде геологической инфор-
мации хранится коллекция под номером 420, которая является сборной, то есть состоит 
из образцов разных коллекций. В нее включены типовые образцы и некоторые другие 
экземпляры, изображения которых были опубликованы Г.Г. Филипповой в различных 
статьях при описании новых видов чаунской флоры. В отличии от коллекции Р.У. Би-
неева, которая тоже имеет номер 420, эта коллекция обозначается нами как ТФИ 420с. 
При описании материала в главе 10 указывается как номер основной коллекции, так и 
номер из коллекции 420с, который был указан при описании таксона. Если номер основ-
ной коллекции неизвестен, то указывается только номер по коллекции ТФИ 420с.

Кроме коллекций из чаунской серии нами были изучены коллекции из меловых 
вулканогенных отложений Восточной Чукотки и Анадырского сектора ОЧВП. Более 
подробная информация об этих коллекциях дана в главе 6.

Коллекция Коллекторы 
и годы сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

Окончание таблицы 3.1
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Большинство остатков ископаемых растений из вулканогенных отложений ОЧВП 
представляет собой минерализованные отпечатки листьев или облиственных побегов. 
Иногда встречаются фрагменты древесины, также в виде отпечатков. Отсутствие фи-
толейм не позволяет изучать анатомическое строение эпидермы листьев, что во многих 
случаях снижает точность определений. Особенно это касается голосеменных растений, 
определение которых часто возможно только на родовом уровне. Многие остатки голо-
семенных растений отнесены к формальным родовым и видовым таксонам.

Фотографирование ископаемых растений было произведено с помощью цифровой 
фотокамеры Nikon в косом свете. Часть образцов при фотографировании помещалась в 
жидкость (вода или спирт) для увеличения контрастности.

При описании комплексов ископаемых растений и фитогеографическом анализе 
мы используем некоторые широко распространенные термины в следующей интерпре-
тации:

Флористический комплекс — это совокупность видов, происходящих из одного или 
нескольких близкорасположенных местонахождений (слоев) из одного стратиграфиче-
ского подразделения. Флористический комплекс относится к конкретной географиче-
ской точке и не является территориальной единицей.

Ископаемая флора (обычно с собственным именем) — это совокупность видов из 
многих местонахождений, существовавших в определенный промежуток времени на 
определенной территории. Ископаемые флоры состоят из флористических комплексов. 
Более крупными территориальными единицами по отношению к флоре, является реги-
ональная флора. Она представляет собой совокупность видов, которые характеризуют 
провинцию или подпровинцию при фитогеографическом районировании. 

В.А. Самылина ввела в фитостратиграфию термин «стратофлора», который она по-
нимала как «общий систематический состав растений, происходящих из одновозраст-
ных отложений, распространенных на ограниченной, но значительной по площади тер-
ритории, объединенной единой историей геологического развития и единой историей 
развития органического мира» (Самылина, 1974, с. 7). По существу этот термин объеди-
няет совокупность растений одного фитостратиграфического горизонта. Стратофлора 
состоит из тафофлор, которые представляют собой по Самылиной совокупность видов 
из конкретных стратиграфических подразделений (свит или толщ). Термин «стратоф-
лора» не получил широкого распространения. Большинство палеоботаников при эволю-
ционном анализе ископаемых флор предпочитают подразделять сукцессионную после-
довательность флор на отдельные этапы эволюции или развития (Герман, 1988, 2011б; 
Головнева, 1994). При этом основным определяющим фактором является время суще-
ствования флоры, а не отложения, из которых она происходит. 

Г.Г. Филиппова (Филлипова, Абрамова, 1993; Филиппова, 2009) в своих работах 
под флористическим комплексом понимала совокупность видов, характеризующих 
определенный фитостратиграфический горизонт, то есть близко к понятию стратофло-
ры Самылиной.
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ГЛАВА 4
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Местонахождения ископаемых растений чаунской флоры находятся на территории 
Анадырского плато. Большая их часть приурочена к верховьям рек, текущих на север 
и северо-запад и впадающих в Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря: Пучевеем, 
Угаткын, Чаун, Мильгувеем, Паляваам. Несколько точек происходят из бассейна р. Пег-
тымель, которая впадает в Восточно-Сибирское море восточнее Чаунской губы. Другая 
часть местонахождений приурочена к притокам верховьев р. Анадырь (реки Юрумкуве-
ем, Отвевергин), текущих на юг и юго-восток. 

Всего известно более сотни местонахождений. Наиболее значительные из них по-
казаны на карте (рис. 4.1). Для каждого местонахождения указаны номер коллекции и 
точки согласно данным в таблице 3.1, а также его стратиграфическое положение в чаун-
ской серии.

Большинство растительных остатков приурочены к неслоистым плохо сортирован-
ным туффитам, туфопесчаникам и туфоалевролитам, реже — к тонкослоистым туфоа-
левролитам и туфоаргиллитам.

Описания разрезов конкретных местонахождений находятся в неопубликованных 
геологических отчетах, большая часть которых хранится в территориальных фондах ге-
ологической информации в Магадане и в Анадыре. Ниже дается подробная характери-
стика только местонахождений в бассейне р. Паляваам, информация по которым была 
любезно предоставлена С.В. Щепетовым.

Рис. 4.1. Местонахождения ископаемых растений чаунской флоры на территории Анадырского плато. 
Номера местонахождений соответствуют номерам коллекций и точек в таблице 3.1. в тексте.
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В ходе полевых работ 1990 года С.В. Щепетовым были детально исследованы два 
участка в бассейне р. Паляваам. Первый из них расположен в бассейнах руч. Акакагыр-
гын и р. Глубокая. Второй — в бассейне р. Угрюмая (Щепетов, 1991а). Оба участка харак-
теризуются почти полной обнаженностью. Многие стратиграфические границы четко 
прослеживаются на местности и хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках. В осно-
ваниях склонов сопок и в их приводораздельных частях находятся коренные выходы 
горных пород. На пологих склонах обычно развиты солифлюкционные процессы, кото-
рые делают почти невозможным восстановление точной последовательности смены пе-
трографических разностей в слоистых туфовых пачках и, соответственно, не позволяют 
привязывать палеонтологические находки к конкретным слоям или стратиграфическим 
уровням внутри пачек.

В пределах первого участка развиты вулканогенные образования (снизу вверх 
по разрезу) каленьмуваамской, пыкарваамской, вороньинской и коэквуньской свит 
(рис.  4.2) Сборы остатков ископаемых растений из накоплений вороньинской свиты 
произведены на левобережье руч. Акакагыргын в точках 7 и 8 (рис. 4.2, 4.3А). Здесь в 
пачке туфов умеренно кислого состава обнаружены Coniopteris tschuktschorum, Tchaunia 
lobifolia, Cladophlebis tschuktschorum, Ctenis kalenmuvaensis, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii, Araucarites subacutensis, Pityophyllum sp. 1, 
Pityocladus sp. 4.

В верховьях руч. Акакагыргын, в точке 10, туфы умеренно кислого и среднего соста-
ва нижней части разреза коэквуньской свиты (рис. 4.3B) содержат отпечатки Hepaticites 
sp., Equisetum sp. 1, Tchaunia lobifolia, Cladophlebis tschuktschorum, Heilungia sp. 1, Сtenis 
kalenmuvaensis, Pityocladus zheltovskii, Thuja pacifica, Picea pevekensis, Pityophyllum sp. 1. 

На правобережье руч. Нижний, левого притока р. Глубокая (рис. 4.2, точка 11) в 
пачке туфов основания коэквуньской свиты П.П. Павловым в 1976 году были собраны 
Equisetum sp. 1, Coniopteris tschuktschorum, Tchaunia lobifolia, Arctopteris ilirnensis, Clado-
phlebis tschuktschorum, Heilungia sp., Сtenis kalenmuvaensis, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Pagiophyllum zhuravlevii, Araucarites subacutensis, Trochodendroides microphylla. 

На втором участке, в бассейне р. Угрюмая (рис. 4.4), также представлены накопле-
ния каленьмуваамской, пыкарваамской, вороньинской и коэквуньской свит. Наиболее 
детально изучена небольшая территория в среднем течении этой реки (рис. 4.5). Геоло-
гическое строение здесь, в отличие от первого участка, осложнено разломами, смещения 
по которым иногда достигают первых сотен метров.

Верхняя часть накоплений каленьмуваамской свиты и разрез пыкарваамской свиты 
изучены на право- и левобережье р. Угрюмая (рис. 4.4, 4.5, разрезы I, II, IV). Каленьму-
ваамская свита в своей верхней части сложена серыми порфировыми андезитами. Выше 
залегает слой светло-голубых или белесых мелкозернистых туфов умеренно кислого со-
става мощностью 5—8 м. Затем следует пачка частого переслаивания грубозернистых вул-
каномиктовых песчаников (до гравелитов) и туфов умеренно кислого состава различной 
зернистости белого, светло-желтого, голубоватого и зеленоватого оттенков. Выше по раз-
резу появляются биотитовые риолиты и игнимбриты с небольшим количеством кристал-
локластического материала. Далее  — кристаллокластические игнимбриты с крупными 
«глазками» дымчатого кварца, слагающие верхнюю часть разреза пыкарваамской свиты. 
Граница между каленьмуваамской и пыкарваамской свитами вслед за А.В. Волохиным и 
В. И. Копытиным (1969, 1980) проводится по кровле андезитов. Однако не исключено, 
что к каленьмуваамской свите следует относить и голубоватые умеренно кислые туфы, 
слагающие водораздельные пространства на левобережье р. Угрюмая.

Таким образом, нижняя часть пыкарваамской свиты представляет собой толщу 
туфов, песчаников и риолитов мощностью 50—70 м. Близ ее основания встречаются 
редкие маломощные прослои углистых алевролитов или туфоалевролитов с многочис-
ленными отпечатками листочков Quereuxia angulata и редкими обрывками перьев Coni-
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Рис. 4.2. Схематическая геологическая карта бассейнов руч. Акакагыргын и р. Глубокая (составлено 
с использованием материалов А.В. Волохина и В.И. Копытина, П.П. Павлова, М.А. Баранова, 
В.А. Гензе и М.Ю. Черепановой).

 1 — четвертичные образования; 2—4 — коэквуньская свита: 2 — верхняя пачка туфов умеренно 
кислого и среднего состава, 3 — андезибазальты, 4 — нижняя пачка туфов умеренно кислого и 
среднего состава; 5—6 — вороньинская свита: 5 — игнимбриты андезидацитов, 6 — туфы уме-
ренно кислого состава; 7 — пыкарваамская свита (игнимбриты риолитов, риолиты и их туфы); 
8 — каленьмуваамская свита (игнимбриты среднего и умеренно кислого состава); 9 — субвул-
канические интрузии умеренно кислого и среднего состава; 10 — места описания частных раз-
резов и их номера (римские цифры); 11 — номера местонахождений остатков ископаемых рас-
тений (арабские цифры) из описанных разрезов.
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Рис. 4.3. Схемы геологического строения местонахождений остатков ископаемых растений на левобе-
режье среднего течения руч. Акакагыргын (А) и в верховьях этого ручья (B).

 1 — четвертичные образования; 2 — коэквуньская свита: туфы умеренно кислого и среднего со-
става; 3—4 — вороньинская свита: 3 — игнимбриты андезидацитов, 4 — туфы умеренно кислого 
состава; 5—6 — пыкарваамская свита: 5 — игнимбриты риолитов, 6 — риолиты, их игнимбриты 
и туфы; 7 — субвулканическая интрузия умеренно кислого состава; 8 — разломы; 9 — местона-
хождения ископаемых растений и их номера. 
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opteris tschuktschorum (рис. 4.4, 4.5, местонахождение 067а). Примерно на этом же страти-
графическом уровне в правом борту долины р. Угрюмая Щепетовым были обнаружены 
немногочисленные мелкие обрывки перышек Cladophlebis tschuktschorum и шишечные 
чешуи (рис. 4.4, 4.5, местонахождение 16).

На кристаллокластических игнимбритах верхней части пыкарваамской свиты без 
видимого несогласия и признаков размыва залегает пачка туфов умеренно кислого со-
става с подчиненным количеством туфопесчаников, представляющих собой нижнюю 
часть разреза вороньинской свиты. На водоразделе руч. Олений и р. Угрюмая мощность 
этой пачки составляет 50—70 м. Мелко- и среднезернистые светло-желтые туфы со-
держат многочисленные отпечатки ископаемых растений. Наиболее обильно отпечат-
ки встречаются в осыпи южной части восточного склона горы, обращенного к долине 
р. Угрюмая (рис. 4.4, 4.5, местонахождение 60). Здесь обнаружены Hepaticites sp., Equise-
tum sp. 1, Coniopteris tschuktschorum, Arctopteris ilirnensis, Tchaunia lobifolia, Kolymella rae-
vskii, Cladophlebis tschuktschorum, C. grandis, Heilungia gajmanensis, Сtenis kalenmuvaensis, 
Ginkgo ex gr. sibirica, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus 
zheltovskii, Araucarites subacutensis, Picea pevekensis, Dicotylophyllum spp.

В целом в захоронении резко преобладают (по частоте встречаемости отпечатков) 
Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Equisetum sp. 1, Cladophledis tschuktschorum, Pagiophyllum 
zhuravlevii. Покрытосеменные в захоронении исключительно редки — найдено лишь два 
штуфа с отпечатками плохой сохранности.

Контакт флороносной пачки и подстилающих игнимбритов пыкарваамской свиты 
закрыт тундровой растительностью, среди которой располагаются небольшие окна вяз-
кой песчанистой глины. В этой глине встречаются мелкая щебенка и некрупные облом-
ки светло-желтых туфов флороносной пачки, преобладающие в осыпи выше по склону, 
а так же небольшие плитки плотных тонкослоистых углистых алевролитов с отпечатка-
ми Araucarites subacutensis, Metasequoia sp., Quereuxia angulata, и раковин пресноводных 
моллюсков. Отпечатки редки и с трудом различимы на породе. Наиболее многочислен-
ны листочки Quereuxia, иногда устилающие поверхности наслоения. Сохранность от-
печатков неважная, однако, своеобразная морфология листочков Quereuxia позволяет 
уверенно их диагностировать.

Участок склона (70×70м), на котором наиболее часто встречаются плитки алевро-
литов с Quereuxia (рис. 4.5, местонахождение 15), расположен на расстоянии 70—80 м к 
юго-востоку от нижнего окончания осыпи туфов флороносной пачки и на 8—10 м гип-
сометрически ниже его. От ближайшего выхода игнимбритов риолитов пыкарваамской 
свиты участок отдален на 150 м и расположен на 10—15 м гипсометрически выше.

На водоразделе руч. Олений и р. Угрюмая флороносную пачку перекрывает покров 
биотит-роговообманковых игнимбритов андезидацитов (андезитов?) мощностью 30—
40 м, который и завершает здесь разрез вороньинской свиты (рис. 4.5, разрез III).

На левобережье верховьев р. Угрюмая разрез вороньинской свиты построен слож-
нее. Мощность туфовой пачки в его основании сильно сокращается и составляет всего 
несколько метров (рис. 4.4, разрез V). Затем следует покров биотит-роговообманковых 
дацитов или риодацитов (содержат редкие вкрапленники кварца) мощностью 60—80 м. 
Стратиграфически выше залегает пачка светло-желтых, зеленоватых, серых, коричне-
вато-серых туфов умеренно кислого состава с прослоями туфопесчаников общей мощ-
ностью 30—40 м. В двух близко расположенных захоронениях в пределах выхода пород 
туфовой пачки (рис. 4.4, разрез V, местонахождения 20 и 20А) обнаружены Equisetum 
sp. 1, Coniopteris tschuktschorum, Tchaunia lobifolia, Cladophlebis tschuktschorum, Heilungia 
gajmanensis, Сtenis kalenmuvaensis, Ginkgo ex gr. sibirica, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Elatocladus belyii, Pagiophyllum zhuravlevii, Araucarites subacutensis, Pityocladus zheltovskii, 
Pityophyllum sp. 1. По количеству отпечатков и по частоте встречаемости в развалах до-
минируют Coniopteris tschuktschorum, Pagiophyllum zhuravlevii, Phoenicopsis ex gr. angus-
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tifolia. Описанную флороносную пачку перекрывает покров биотит-роговообманковых 
андезидацитов, мощность которого в верховьях р. Угрюмая составляет 70—90 м (рис. 4.4, 
разрез VI). 

Стратиграфически выше без видимого несогласия залегает пачка туфов умерен-
но кислого и среднего состава, которая, вслед за А.В. Волохиным и В.И. Копытиным 
(1969), относится к образованиям коэквуньской свиты. На водоразделе руч. Олений и 
р. Угрюмая мощность пачки не превышает 10—12 м (рис. 4.5, разрез III), а на левобере-
жье верховьев р. Угрюмая достигает 150 м (рис. 4.4, разрез VI). Определимых раститель-
ных остатков в образованиях пачки не обнаружено.

Завершает вулканогенный разрез в бассейне р. Угрюмая покров пироксеновых ан-
дезибазальтов, который бронирует верхнюю часть водораздела в верховьях р. Угрюмая 
и руч. Прямой. Его видимая мощность составляет около 30 м (рис. 4.4, разрез VI). На во-
доразделе руч. Олений и р. Угрюмая мощность андезибазальтового покрова может быть 

Рис. 4.4. Схематическая геологическая карта и сводная стратиграфическая колонка среднего и верх-
него течения р. Угрюмая (составлена с использованием материалов А.В. Волохина и В.И. Ко-
пытина).

 1 — четвертичные образования; 2—3 — коэквуньская свита: 2 — андезибазальты, 3 — туфы уме-
ренно кислого и среднего состава; 4—7 — вороньинская свита: 4 — игнимбриты андезидацитов, 
5 — верхняя пачка туфов умеренно кислого состава, 6 — игнимбриты дацитов и андезидацитов, 
7 — нижняя пачка туфов умеренно кислого состава; 8-9 — пыкарваамская свита: 8 — игним-
бриты риолитов, 9 — туфы кислого и умеренно кислого состава, вулканомиктовые песчаники, 
риолиты и игнимбриты риолитов; 10 — каленьмуваамская свита, андезиты; 11 — разломы; 12 — 
местонахождения ископаемых растений и их номера; 13 — места описания частных разрезов и 
их номера (римские цифры).
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оценена в пределах 40—60 м (рис. 4.5, разрез III). Вершина водораздела представляет 
собой неровное плато, возвышенные части которого слагают массивные темно-серые 
андезибазальты, а понижения засыпаны крошкой разрушенных ожелезненных пород 

Рис. 4.5. Схема геологического строения среднего течения р. Угрюмая.
 1—2 — четвертичные образования: 1 — русловой аллювий, 2 — элювиально-делювиальные и 

солифлюкционные образования; 3—5 — коэквуньская свита: 3 — миндалекаменные андезиба-
зальты, 4 — массивные андезибазальты, 5 — горизонт туфов умеренно кислого состава; 6—7 — 
вороньинская свита: 6 — игнимбриты андезидацитов, 7 — туфы умеренно кислого состава, ту-
фопесчаники, туфоалевролиты, вулканомиктовые песчаники; 8—10  — пыкарваамская свита: 
8  — кристалло- и порфирокластические игнимбриты риолитов, 9  — туфы умеренно кислого 
состава, туфоалевролиты, углистые туфоалевролиты, вулканомиктовые песчаники и граве-
литы, риолиты, порфирокластические игнимбриты, 10 — нерасчлененные вулканогенные об-
разования преимущественно кислого состава; 11  — каленьмуваамская свита, андезиты; 12  — 
геологические границы, отчетливо прослеживающиеся на местности или дешифрируемые на 
аэрофотоснимках (а) и предполагаемые границы (b); 13  — разломы; 14  — местонахождения 
ископаемых растений и их номера (арабские цифры); 15 — места описания частных разрезов и 
их номера (римские цифры).
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Рис. 4.6. Корреляция частных разрезов изученных участков.
 1  — туфы базальтов, 2  — витроигнимбриты, 3  — задернованные участки разреза. Остальные 

обозначения — см. пояснения к рис. 4.2, 4.4, 4.5.

бурого цвета того же состава. Среди этой крошки довольно часто встречаются жеоды 
и конкреции размером до 30 см кристаллического кварца или халцедона бледной окра-
ски. Темно-серые порфировые андезибазальты слагают весь северный склон горы, как 
бы срезая под углом в несколько градусов горизонтально лежащие подстилающие об-
разования вороньинской свиты.

На рис. 4.6 показана корреляция всех флороносных разрезов в бассейнах руч. Ака-
кагыргын и р. Угрюмой и положение в них местонахождений ископаемых растений кол-
лекции СВКНИИ ПФ3.
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ГЛАВА 5
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАУНСКОЙ ФЛОРЫ

5.1. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАУНСКОЙ ФЛОРЫ
Под чаунской флорой мы понимаем совокупность видов, остатки которых происхо-

дят из отложений чаунской серии (алькаквуньской, каленьмуваамской, пыкарваамской, 
вороньинской, коэквуньской свит и их стратиграфических аналогов) на территории 
Центральной Чукотки. 

Анализ распределения видов по свитам чаунской серии производился неоднократ-
но (Филиппова, 1976, 1996, 2001). Он показал, что для всех свит чаунской серии харак-
терен примерно один и тот же набор видов, поэтому совокупность всех растительных 
остатков из отложений чаунской серии можно рассматривать как единую флору.

Наибольшее количество местонахождений приурочено к вороньинской и алькак-
вуньской (вместе с угаткынской) свитам. Несколько меньшее число точек приходит-
ся на пыкарваамскую и коэквуньскую свиты, и минимальное — на каленьмуваамскую 
 свиту. 

Распределение видов ископаемых растений по свитам показано в таблице 5.1. Наи-
большим разнообразием отличается комплекс ископаемых растений вороньинской сви-
ты, который насчитывает 46 видов ископаемых растений. Менее разнообразны комплек-
сы алькаквуньской и коэквуньской свит (по 28 видов). Комплексы из пыкарваамской и 
особенно каленьмуваамской свит наиболее бедные (12 и 19 видов соответсвенно). Рас-
тительных остатков в отложениях каленьмуваамской свиты долго не находили совсем. 
Впервые они были обнаружены Г.Ф. Журавлевым в 1973 году в бассейне р. Рымыркен 
(приток р. Пегтымель) и с тех пор количество находок постепенно растет.

Разница в количестве видов обусловлена, прежде всего, находками в вороньинской 
свите большого числа редких видов, представленных небольшим число экземпляров, 
что, несомненно, является следствием большего числа местонахождений и лучшими ус-
ловиями для захоронения растений. Комплексы самой нижней алькаквуньской и самой 
верхней коэквуньской свиты примерно одинаковы по составу и разнообразию. В ходе 
дальнейших сборов следует ожидать увеличения видового разнообразия находок в ка-
леньмуваамской и пыкарваамской свитах.

Таблица 5.1
Распределение видов чаунской флоры по свитам чаунской серии 

Виды

Свиты
алькак-

вуньская
(угаткынская)

калень-
муваамская

пыкар-
ваамская

воронь-
инская

коэк-
вуньская

MARCHANTIOPHYTA
Thallites tshucotica Philipp. + +
Hepaticites sp. +
EQUISETOPHYTA
Equisetum sp. 1 +
Equisetum sp. 2 + + +
Equisetum sp. 3 +
POLYPODIOPHYTA
Coniopteris tschuktschorum 
(Krysht.) Samyl. + + + + +

Tchaunia tchaunensis Samyl. et 
Philipp. + + + + +

Tchaunia lobifolia Philipp. + + + +
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Kolymella raevskii Samyl. et 
Philipp. + + +

Arctopteris ilirnensis Golovn. + + +
Cladophlebis tschuktschorum 
Philipp. + + + + +

Cladophlebis grandis Samyl. + + +
Cladophlebis sp. 1 +
Cladophlebis sp. 2 +
Cladophlebis sp. 3 +
PINOPHYTA
CYCADOPSIDA
Heilungia gajmanensis Samyl. 
et Shczep. +

Heilungia sp. 1 +
Heilungia sp. 2 +
Heilungia sp. 3 +
Ctenis paljavaensis Philipp. + + +
Сtenis kalenmuvaensis Golovn. + +
CZEKANOWSKIOPSIDA
Phoenicopsis ex gr. angustifolia 
Heer + + + + +

Leptostrobus sp. + + + +
GINKGOOPSIDA
Ginkgo ex gr. sibirica Heer + + + +
Ginkgo ex gr. adiantoides 
(Ung.) Heer + +

Sphenobaiera ex gr. biloba 
Prynada +

PINOPSIDA
Podozamites sp. + +
Abies sp. +
Picea pevekensis Golovn. + + +
Pityostrobus sp. +
Pityolepis sp. 1 + +
Pityolepis sp. 2 +
Pityolepis sp. 3 + +
Pityolepis sp. 4 +
Pityolepis sp. 5 +
Pityocladus zheltovskii 
(Philipp.) Golovn. + + + +

Pityocladus sp. 1 + +
Pityocladus sp. 2 + +
Pityocladus sp. 3 +
Pityocladus sp. 4 +
Pityohyllum sp. 1 + + + +
Pityohyllum sp. 2 + + + +
Sequoia ochotica Yudova et 
Golovn. + + + + +

Metasequoia sp. +
Taxodium amguemensis (Efi-
mova) Golovn. + + + + +

Thuja pacifica Golovn. + + +

Продолжение таблицы 5.1
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Cupressinocladus sp. 1 +
Cupressinocladus sp. 2 +
Araucarites subacutensis 
Philipp. + + + +

Araucarites ochotensis Golovn. 
et Shczep. + +

Elatocladus belyii Philipp. +
Pagiophyllum zhuravlevii Go-
lovn. + +

MAGNOLIOPHYTA +
Trochodendroides microphylla 
Philipp. + + + +

Quereuxia angulata (Newb.) 
Krysht. ex Baik. + + + +

Dicotylophyllum sp. +
Platanaceae indet. + +
Итого: 28 12 19 46 28

Всего в составе чаунской флоры насчитывается 56 вида ископаемых растений. Она 
состоит из печеночников (2 вида), хвощей (3 вида), папоротников (10 видов), цика-
довых (6 видов), гинкговых (3 вида), чекановскиевых (2 вида), хвойных (26 видов) и 
покрытосеменных (4 вида). Среди этих групп доминируют хвойные, за ними следуют 
папоротники и цикадовые. Остальные группы характеризуются низким разнообразием.

К печеночникам (Marchantiophyta) отнесено 2 формальных вида: Thallites tshucotica 
и Hepaticites sp. Оба представляют собой разветвленные талломы без генеративных ор-
ганов.

Хвощи (Equisetophyta) представлены тремя видами рода Equisetum. Это отпечатки 
подземных побегов с клубеньками, которые отличаются преимущественно размерами. 
Поэтому эти остатки были определены только в открытой номенклатуре, как Equisetum 
sp. 1—3.

Папоротники (Polypodiophyta) представлены родами Coniopteris, Tchaunia, Koly-
mella, Arctopteris и Cladophlebis. Два первых рода относятся к семейству Dicksoniaceae, 
для родов Kolymella и Arctopteris предполагается принадлежность к семейству Pterida-
ceae, а род Cladophlebis относится к папоротникам неустановленного систематического 
положения. Наиболее распространены следующие виды: Tchaunia lobifolia, T. tchaunensis, 
Kolymella raevskii, Arctopteris ilirnensis, Cladophlebis tschuktschorum. 

Род Tchaunia кроме чаунской флоры известен из арманской флоры в Охотском сек-
торе ОЧВП (Самылина, Филиппова, 1970), и за пределами ОЧВП, в раннемеловой фло-
ре Ленского бассейна (Василевская, 1977). Вид Cladophlebis grandis был также обнару-
жен в Охотском секторе ОЧВП в составе аликской флоры (Щепетов, Головнева, 2010), а 
вид Coniopteris tschuktschorum широко распространен во многих позднемеловых флорах 
Северной Азии.

Несмотря на небольшое видовое разнообразие папоротников, их остатки являются 
одним из преобладающих компонентов в захоронениях чаунской флоры. Наиболее ча-
сто встречаются фрагменты перьев Coniopteris tschuktschorum, Cladophlebis tschuktschorum 
и Tchaunia lobifolia. Остатки остальных видов менее обильны.

Цикадовые представлены двумя видами рода Ctenis и четырьмя видами рода Hei-
lungia. Среди хейлунгий наилучшей сохранностью отличается вид Heilungia gajmanensis. 
Остальные виды представлены единичными экземплярами не очень хорошей сохран-
ности. Хотя их листья и отличаются от листьев уже описанных видов, фрагментарность 

Окончание таблицы 5.1
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материала не позволяет описать их как новые таксоны. Поэтому они определены в от-
крытой номенклатуре как Heilungia sp. 1-3. 

Среди видов рода Ctenis один, Сtenis kalenmuvaensis, встречается только в пределах 
Центральной Чукотки, а второй, C. paljavaensis, известен также из янского флористиче-
ского комплекса Охотского сектора ОЧВП (Головнева, Щепетов, 2013б). Очень сход-
ный фрагмент листа описан из коньякской тыльпэгыргынайской флоры хребта Пекуль-
ней (Филиппова, 2010). Находки всех цикадовых являются редкими или единичными. 
Чаще других встречаются остатки C. paljavaensis.

К чекановскиевым относятся Phoenicopsis ex gr. angustifolia и Leptostrobus sp. Пер-
вый представляет собой формальный вид, к которому относят брахибласты с пучками 
узких линейных листьев, второй — кистевидные генеративные органы с купулами, ко-
торые связывают с растениями, продуцирующими листья Phoenicopsis. Остатки листьев 
Phoenicopsis, как дисперсные, так и соединенные в пучки, встречаются очень часто. Ино-
гда они даже образуют листовые кровли. В противоположность им остатки Leptostrobus 
встречаются редко и характеризуются плохой сохранностью, недостаточной для видо-
вого определения.

Гинкговые представлены двумя родами: Ginkgo и Sphenobaiera. Из-за отсутствия 
фитолейм все находки отнесены к формальным видам или определены в открытой но-
менклатуре. Вид Ginkgo ex gr. sibirica известен из многих раннемеловых флор Сибири, 
а вид G. ex gr. adiantoides был широко распространен в позднемеловых и палеогеновых 
флорах Евразии. Находки гинкговых являются довольно редкими в захоронениях ча-
унской флоры. Чаще других встречаются рассеченные листья Ginkgo ex gr. sibirica. На-
ходки Sphenobaiera ex gr. biloba единичны и характеризуются неважной сохранностью. 
Они представлены крупными двулопастными или реже четырехлопастными листья-
ми. Этот таксон является для чаунской флоры реликтовым, так же как и чекановски-
евые. 

Хвойные — наиболее многочисленная и разнообразная группа чаунской флоры. 
Древние реликтовые группы представлены родом Podozamites. Остатки листьев этого 
рода встречаются единично в отложениях вороньинской и коэквуньской свит. Среди со-
временных семейств определены сосновые и кипарисовые.

Наиболее обильны остатки различных сосновых (15 видов). Они представлены се-
менными шишками и чешуями шишек, семенами, отдельными хвоинками, побегами с 
листьями и без них. Наиболее часто, почти в каждом местонахождении, встречаются об-
лиственные побеги Pityocladus zheltovskii — одного из характерных растений чаунской 
флоры. Первоначально этот вид был описан Филипповой в составе рода Elatocladus, од-
нако по форме листьев, листовых следов, линий низбегания и расположению почек эти 
остатки имеют значительное сходство с побегами представителей семейства сосновых, 
поэтому данный вид был перемещен нами в род Pityocladus.

Остальные остатки менее обильны. Чаще других встречаются одножилковые 
длинные плоские линейные листья двух видов: около 1,5 мм шириной и до 6 см длиной 
и 3—4,5 мм шириной и более 7 см длиной. Эти остатки могут образовывать листовые 
кровли на поверхностях напластования. Существует традиция (Самылина, 1988) от-
несения листьев подобной морфологии из верхнемеловых образований ОЧВП к фор-
мальным видам Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer) Nathorst (более узкие листья) и 
P. ex gr. nordenskioldii (Heer) Nathorst (более широкие листья). Однако эти виды перво-
начально были описаны из раннемеловых отложений и связаны с древними группа-
ми хвойных, которые по строению пыльцы и семенных шишек заметно отличаются от 
представителей позднемеловых сосновых. В позднемеловых флорах ОЧВП подобные 
листья, скорее всего, связаны именно с видами семейства Pinaceae, которые не явля-
ются реликтовыми. Поэтому мы предпочитаем описывать подобные линейные листья 
просто как Pityophyllum sp. 1 и Pityophyllum sp. 2. 
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Среди остатков из чаунской серии узкие линейные листья, неотличимые от 
Pityophyllum sp. 1, найдены сидящими в пучках на брахибластах Pityocladus sp. 3, по мор-
фологии очень сходными с брахибластами рода Cedrus. Побеги с брахибластами без ли-
стьев, описанные как Pityocladus sp. 2 и Pityocladus sp. 4, имеют значительное сходство с 
побегами родов Larix и Pseudolarix. 

Среди всех остатков сосновых к современным родам отнесены только два вида:  Abies 
sp., представленный облиственными побегами, и Picea pevekensis, который представлен 
цилиндрическими шишками. Все остальные виды отнесены к формальным родам: Pityo-
strobus, Pityolepis, Pityocladus и Pityohyllum. Многие из них имеют сходство с соответству-
ющими органами современных родов. Например, облиственные побеги Pityocladus sp. 
1 имеют сходство побегами Picea и Tsuga, бочонковидные шишки Pityostrobus sp. и вее-
ровидные чешуи Pityolepis sp. 1 — с шишками и чешуями родов Abies и Cedrus, а чешуи 
Pityolepis sp. 3 — с чешуями рода Larix, однако, полной уверенности, что это сходство 
отражает действительное родство, быть не может, поскольку листья и чешуи различных 
сосновых сходны по морфологии и их трудно различать без дополнительных анатоми-
ческих исследований. 

Кипарисовые представлены родами Thuja, Cupressinocladus, Sequoia, Metasequoia и 
Taxodium. Вид Taxodium amguemensis был широко распространен в позднемеловых флорах 
ОЧВП и в некоторых приморских флорах Анадырской провинции, например тыльпэгыр-
гынайской. Вид Sequoia ochotica пока был отмечен только во флорах Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса (Юдова, Головнева, 2015; Herman et al., 2016). Метасеквойя опреде-
лена в открытой номенклатуре как Metasequoia sp. Из меловых отложений Северной Азии 
было описано несколько видов этого рода по эпидермально-кутикулярным признакам 
(Свешникова, 1967; Самылина, 1988). При этом морфология побегов из разных регионов 
очень сходная. Поэтому при отсутствии фитолейм и генеративных органов определение 
побегов этого рода до вида практически невозможно.

Кипарисовые с чешуевидными листьями представлены новым видом рода туйя 
(Thuja pacifica с прикрепленными шишками) и двумя видами формального рода Cu-
pressinocladus, которые представляют собой фрагменты вегетативных побегов.

Хвойные неопределенного систематического положения представлены родами 
Arau carites, Elatocladus и Pagiophyllum. Вид Araucarites subacutensis характерен для чаун-
ской флоры и его остатки очень часто встречаются в захоронениях, а A. ochotensis редок 
и кроме чаунской флоры отмечен в составе парнинского флористического комплекса 
(турон—коньяк) с территории Северного Приохотья и флористического комплекса 
из волчинской свиты (поздний турон) левобережья р. Анадырь (Щепетов, Головнева, 
2014). Род Elatocladus представлен видом E. belyii, а род Pagiophyllum — характерным для 
чаунской флоры видом P. zhuravlevii.

Цветковые чаунской флоры характеризуются низким разнообразием и очень ред-
ко встречаются в местонахождениях. Более или менее регулярно встречаются листья 
Trochodendroides microphylla из семейства Cercidiphyllaceae и розетки водного растения 
Quereuxia angulata неопределенного систематического положения. В основном листья 
этих растений встречаются единично и только в одном местонахождении на левобере-
жье р. Малый Пыкарваам (коллекция БИН 705, т. 15) в отложениях интекинской толщи 
Белым были обнаружены скопления листьев Trochodendroides microphylla, образующих 
нечто вроде разреженной листовой кровли.

Остатки других покрытосеменных встречаются крайне редко. В основном это не-
определимые до рода фрагментарные остатки платановых (табл. 45, фиг. 4, 10), или же 
листья, систематическое положение которых не может быть определено из-за плохой 
сохранности (Dicotylophyllum sp., табл. 45, фиг. 9).

В целом чаунская флора характеризуется преобладанием хвойных, незначитель-
ным участием цветковых, присутствием большого числа раннемеловых реликтов и вы-
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соким эндемизмом. К реликтовым видам относятся все цикадовые и чекановскиевые, 
Ginkgo ex gr. sibirica и Sphenobaiera ex gr. biloba из гинкговых, Podozamites sp. из хвойных.

Эндемичными в чаунской флоре являются более 30% видов. Эта цифра, вероятно, 
является заниженной, поскольку истинная видовая принадлежность многих голосемен-
ных не может быть определена без изучения эпидермально-кутикулярных признаков 
их листьев или же анатомического изучения генеративных органов. По предположи-
тельным оценкам реальный эндемизм чаунской флоры на видовом уровне мог достигать 
60—70%. Кроме этого для чаунской флоры характерен один эндемичный род папорот-
ников — Kolymella.

Наиболее характерными видами чаунской флоры являются: Tchaunia tchaunensis, 
T.  lobifolia, Kolymella raevskii, Arctopteris ilirnensis, Cladophlebis tschuktschorum, Heilungia 
gajmanensis, Сtenis kalenmuvaensis, Pityocladus zheltovskii, Araucarites subacutensis, Pagio-
phyllum zhuravlevii, Trochodendroides microphylla. 

5.2. ВОЗРАСТ
На территории Центрально-Чукотского сектора ОЧВП отсутствуют морские мело-

вые отложения, по соотношению с которыми возраст свит чаунской серии мог бы быть 
определен более или менее точно. Поэтому ее возраст определяется на основе корреля-
ции с палеофлорами ближайших соседних регионов и подстилающих и перекрывающих 
отложений, а также на основе изотопных данных. 

В междуречье Паляваам-Пегтымель чаунская серия залегает выше терригенных 
угленосных отложений кукувеемской толщи, содержащих остатки раннемеловых рас-
тений, сходных, по мнению А.Ф. Ефимовой, с растительными остатками из нижнемело-
вых отложений бассейна р. Колыма (Белый, 1961). 

Выше отложений чаунской серии, включающих остатки чаунской флоры, в бассей-
не верхнего течения р. Анадырь и рек Энмываам и Эргываам залегают вулканогенные 
образования поздней стадии развития ОЧВП, подразделяемые В.Ф. Белым (Белый и 
др., 1997; Белый, Белая, 1998) на три свиты: эргываамскую, эмунэрэтскую и энмываам-
скую. Из отложений эмунэрэтской свиты были собраны растительные остатки, объеди-
ненные в усть-эмунэрэтский флористический комплекс (Лебедев, 1987). Недавно видо-
вой состав этого комплекса был ревизован М.Г. Моисеевой (Моисеева, Соколова, 2014). 

К востоку от Охотско-Чукотского вулканогенного пояса располагается территория 
Анадырско-Корякского субрегиона, занятая в меловое время приморскими низменно-
стями, периодически затоплявшимися морем. Для этого субрегиона разработана шкала 
хорошо датированных по соотношению с морскими отложениями фитогоризонтов, ко-
торая является основой для определения возраста флор всех прилегающих территорий 
(Герман, 2011б). Однако из-за высокого эндемизма чаунская флора не может быть пря-
мо сопоставлена ни с одной из меловых флор Анадырско-Корякского субрегиона.

Присутствие древних мезофитных форм, в частности цикадовых и чекановскиевых, 
а также низкое содержание цветковых растений послужили причиной значительного 
удревнения возраста чаунской флоры в ранних работах по стратиграфии и палеонтоло-
гии Северо-Востока России. В.Ф. Белый (1961, 1977, 1994, 1997а, 2008) и В.А. Самыли-
на (1974, 1988) датировали чаунскую флору аптом-альбом, альбом-сеноманом или позд-
ним альбом. Е.Л. Лебедев (1987) также оценивал возраст чаунской флоры от позднего 
альба до сеномана.

Анализ чаунской флоры, проведенный Г.Г. Филипповой (1976), показал, что, несмо-
тря на присутствие древних элементов, в ней преобладают позднемеловые виды, чаще 
всего встречающиеся в сеномане-туроне. Исходя из этого, она датировала чаунскую 
флору поздним мелом. Филиппова придавала большое значение обнаружению в чаун-
ской флоре таких таксонов, как Quereuxia и Metasequoia, которые в то время были не из-
вестны ранее туронского века. В соответствие с этим возраст чаунской флоры был уточ-



37

нен ею до турона или раннего турона (Филиппова, Абрамова, 1993; Филиппова, 1996), 
а позднее оценивался как поздний турон-коньяк (Филиппова, 2009). С.В. Щепетовым 
(1991а) вероятный возраст чаунской флоры был оценен в пределах сеномана-раннего 
турона.

Более современные исследования показали, что роды Metasequoia и Quereuxia по-
являются во флорах Северо-Востока Азии только начиная с коньякского времени (Го-
ловнева, 2013). Оба они отмечены в кайваямской флоре на Северо-Западной Камчатке, 
которая по соотношению вмещающих пород с морскими отложениями датируется ко-
ньяком (Герман, 2011б). В более древней туронской пенжинской флоре эти виды отсут-
ствуют. В тылпэгыргынайской флоре отмечена только Metasequoia (Филиппова, 2010). 
Эта флора также надежно датирована коньяком по находкам морских моллюсков выше 
и ниже флороносных отложений. На Сахалине наиболее древние находки Quereuxia из-
вестны из коньякской айнусской флоры, которая происходит из нижней части арков-
ской свиты (Красилов, 1979), а на Аляске из коньякской флоры этапа Тулувак (Герман, 
2011б). В туронской флоре этапа Каолак кверексия не обнаружена. 

Поскольку в чаунской флоре присутствуют и Metasequoia и Quereuxia, ее возраст не 
должен быть древнее коньяка. Каких-либо таксонов, которые бы свидетельствовали о 
более молодом возрасте чаунской флоры, в ее составе не обнаружено. 

Усть-эмунэрэтская флора из вышележащих отложений эмунэрэтской свиты по 
присутствию в ней рода Barykovia сопоставляется с верхнебыстринской и барыковской 
флорами Анадырской провинции (Moiseeva, 2012b; Моисеева, Соколова, 2014), которые 
в настоящее время датируются ?поздним сантоном-ранним кампаном и ранним кампа-
ном соответственно. Обе эти флоры относятся к барыковскому этапу развития флоры 
(сантон-ранний-?средний кампан), который следует непосредственно за кайваямским 
этапом (коньяк). К кайваямскому этапу относятся кайваямская и тыльпэгыргынайская 
флоры (Герман, 2011б), в которых впервые появляются Metasequoia и Quereuxia. 

Исходя из этих данных возраст чаунской флоры может быть определен как ко-
ньяк. Эта оценка совпадает с современными изотопными данными по определению 
возраста пород чаунской серии. При использовании 40Ar/39Ar датирования возраст 
пород коэкувуньской свиты был оценен в 87,9 ± 0,6 млн лет, вороньинской свиты — 
в 86,7 ± 1,4 и 87,3 ± 1,4 млн лет и пыкарваамской свиты — в 88,9 ± 0,8 млн лет (Kelly 
et al., 1999), что соответствует коньякскому веку (Gradstein et al., 2012). Сходные да-
тировки от 86 до 88 млн лет были получены также В.О. Исполатовым с соавторами 
(Ispolatov et al., 2004). 

Ранее, при использовании рубидий-стронциевого метода были получены более 
древние даты: алькаквуньская свита — 95 ± 6 млн лет, пыкарваамская и вороньинская 
свиты — 94 ± 7 млн лет, что отвечает сеноману (Милов и др., 1987; Котляр, Русакова, 
2004).

Возраст эмунэрэтской свиты по радиоизотопным данным оценивается в 
86,8 ± 2,7 млн лет, что соответствует границе коньяка и сантона (Тихомиров и др., 2006). 
По палеомагнитным данным флороносная часть разреза находится ниже раннекампан-
ской зоны обратной полярности и, вероятно, отвечает верхней части сантона (Райке-
вич, 1995). Все эти данные свидетельствуют о сантонском возрасте усть-эмунэрэтского 
флористического комплекса. Моисеева считает наиболее вероятным позднесантонский 
возраст (Моисеева, Соколова, 2014).

Таким образом, коньякский возраст чаунской флоры довольно надежно устанавли-
вается как по палеоботаническим, так и по изотопным данным. 
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ГЛАВА 6
СРАВНЕНИЕ ЧАУНСКОЙ ФЛОРЫ С ДРУГИМИ ФЛОРАМИ

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА

6.1. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧУКОТСКИЙ СЕКТОР ОЧВП
Отложения поздней стадии развития ОЧВП, залегающие выше чаунской серии, об-

нажаются южнее и восточнее озера Эльгыгытгын, в основном в бассейне р. Энмываам 
(рис. 6.1). Они подразделяются на эргываамскую, эмунэрэтскую и энмываамскую свиты 
(Белый, Белая, 1998), краткая характеристика которых дана в главе 2.

Растительные остатки были обнаружены во всех этих свитах. Нижняя, эргыва-
амская свита сложена игнимбритами с прослоями туфов. В туфах по данным Белого 
(1977) были найдены немногочисленные остатки кипарисовых и неопределимых по-
крытосеменных. Изображения этих растений никогда не публиковались, а сами кол-
лекции не сохранились. По-мнению Белого, одновозрастными с эргываамской свитой 
являются липариты и туфы, заполняющие Снежнинскую кальдеру. В отложениях снеж-
нинской толщи на ручье Алунитовом были обнаружены остатки Metasequoia, Sequoia, 
Pityophyllum, Dicotylophyllum (Белый, 1977). Эти коллекции также не сохранились.

На эргываамской залегает эмунэрэтская свита, представленная тонкопереслаива-
ющимися туфопесчаниками и кислыми туфами. Из этих отложений происходит усть-

Рис. 6.1. Местонахождения усть-эмунэрэтского (1) и энмываамского (2) флористических комплексов 
в бассейне р. Энмываам.
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эмунэрэтский флористический комплекс. Он был выделен Е.Л. Лебедевым (1987). Ме-
стонахождение находится южнее озера Эльгыгытгын, вблизи устья р. Эмунэрэт, притока 
р. Энмываам (рис. 6.2). Оно было обнаружено геологом СВГУ В.А. Грецким в 1972 году 
(коллекция ТФИ № 30). Более обширные сборы были проведены Е.Л. Лебедевым и 
Е.И. Костиной в 1984 году. Эта коллекция хранится в Геологическом институте РАН 
(ГИН № 3392).

Эмунэрэтская свита согласно перекрывается энмываамской свитой. В ее строении 
участвуют оливин-пироксеновые и безоливиновые базальты и андезибазальты, встреча-
ются горизонты игнимбритов кислого и умеренно кислого состава, а также пачки вулка-
ногенно-осадочных пород. Из отложений этой свиты происходит энмываамский флори-
стический комплекс, выделенный Л.Б. Головневой и С.В. Щепетовым (2014а). Остатки 
растений были собраны летом 1972 года сотрудниками полевого отряда Северо-Восточ-
ного комплексного научно-исследовательского института РАН В.Ф. Белым, И.Н. Кот-
ляром и П.П. Павловым. Позднее, в 1991 и 1993 годах В.Ф. Белый и М.И. Райкевич про-
вели более детальные стратиграфические, структурные и палеомагнитные исследования 
в верхнем и среднем течении р. Энмываам. Результаты этих работ представлены в ряде 
публикаций и обобщены в монографии В.Ф. Белого и Б.В. Белой (1998). Местонахожде-
ние ископаемых растений находится в обнажении Базальтовые скалы на правом берегу 
р. Энмываам, примерно в 20 км выше по течению от обнажения усть-эмунэрэтского ком-
плекса (рис. 6.2, 6.3). Материал хранится в Ботаническом институте РАН (коллекция 
БИН № 705). 

6.1.1. Усть-эмунэрэтский флористический комплекс
Долгое время усть-эмунэрэтский флористический комплекс был известен только по 

списку предварительных определений Лебедева (1987). Он отмечал, что для этой флоры 
характерно преобладание покрытосеменных, в основном Trochodendroides arctica (Heer) 
Berry и Quercus tchucotica Abramova. Недавно растительные остатки усть-эмунэрэтского 
комплекса были более подробно исследованы М.Г. Моисеевой и А.Б. Соколовой (Moisee-
va, 2012b; Моисеева, Соколова, 2014; Моисеева, 2014, 2015). 

По данным этих авторов в нем установлено 57 видов ископаемых растений, сре-
ди которых доминируют покрытосеменные (Trochodendroides, Barykovia, Viburniphyllum, 

Рис. 6.2. Схематическая геологическая карта среднего течения р. Энмываам: 1  — четвертичные об-
разования; 2 — энмываамская свита; 3 — эмунэрэтская свита; 4 — эргываамская свита; 5 — об-
нажение «Базальтовые скалы», местонахождение энмываамского флористического комплекса; 
6 — местонахождение усть-эмунэрэтского флористического комплекса.
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Cissites, Corylites, Menispermites) и хвойные (Sequoia, Elatocladus, Pseudolarix, Pityophyllum, 
Cupressinocladus, Pityolepis и др.), а папоротники (Arctopteris, Cladophlebis, Coniopteris, 
Sphenopteris), гинкговые (Ginkgo, Sphenobaiera) и чекановскиевые (Phoenicopsis) нахо-
дятся в подчиненном количестве. 

Общих таксонов с чаунской флорой в усть-эмунэрэтском комплексе очень мало. 
Это прежде всего широко распространенные виды: Coniopteris tschuktschorum, Phoenicop-
sis ex gr. angustifolia, Ginkgo ex gr. adiantoides, Pityophyllum spp. Остатки, определенные 
как Cladophlebis sp. 4 (Моисеева, Соколова, 2014, табл. I, фиг. 4), имеют значительное 
сходство с листьями Cladophlebis tschuktschorum по форме перышек и их жилкованию, 
но для уверенного определения необходимы более крупные части листьев. Папоротник, 
определенный как Arctopteris aff. rarytkensis Vassilevsk. (Моисеева, Соколова, 2014, табл. 
I, фиг. 5), по нашему мнению, более сходен с чаунским видом Arctopteris ilirnensis, по-
скольку имеет небольшие зубчики по краю сегментов, а для Arctopteris rarytkensis харак-
терен цельный край.

По сравнению с чаунской, в усть-эмунэрэтском комплексе значительно увеличи-
вается разнообразие цветковых. По количеству экземпляров преобладают листья ро-
дов Trochodendroides (вероятнее всего, несколько видов) и Barykovia. Остальные виды 
представлены одиночными или несколькими образцами. Остатки хвойных немногочис-
ленны и фрагментарны. Из реликтовых форм в усть-эмунэрэтский комплекс переходят 
такие таксоны как Sphenobaiera и Phoenicopsis, однако, цикадофиты, прекрасно представ-
ленные в чаунской флоре, уже не встречаются.

Возраст эмунэрэтской свиты по радиоизотопным данным оценивается в 
86,8 ± 2,7 млн лет, что соответствует границе коньяка и сантона (Тихомиров и др., 2006). 
По палеомагнитным данным флороносная часть разреза находится ниже раннекампан-
ской зоны обратной полярности (Райкевич, 1995). Все эти данные свидетельствуют о 
сантонском возрасте усть-эмунэрэтского флористического комплекса. Вид Barykovia 
tchucotica (Abramova) Moiseeva позволяет сопоставлять эту флору с кампанской бары-
ковской флорой бухты Угольной, а ряд общих элементов среди хвойных — с ольской и 
аркагалинской флорами (Лебедев, 1987; Герман, 2011б; Моисеева, Соколова, 2011, 2014). 
В  результате для этой флоры устанавливается позднесантонский возраст (Моисее ва, 
Соколова, 2014).

6.1.2. Энмываамский флористический комплекс
Обнажение Базальтовые скалы на р. Энмываам, откуда происходит энмываамский 

флористический комплекс, подробно описано в монографии В.Ф. Белого и Б.В. Белой 
(1998). Растительные остатки происходят из нижней толщи энмываамской свиты, мощ-
ностью 470 м. Нижний видимый в обнажении стратон (en-2) мощностью 110 м начи-
нается с игнимбритов кислого состава (около 10 м), затем следуют потоки оливиновых 
базальтов (рис. 6.3). Следующий стратон (en-3) мощностью около 90 м сложен тонко-
слоистыми туфами базальтов и туфобрекчиями (около 35 м, нижняя пачка), которые 
сменяются вверх по разрезу тонкослоистыми туфопесчаниками и алевролитами (около 
55 м, верхняя пачка). Среди тех и других встречаются туфы кислого состава. В туфопес-
чаниках, залегающих среди туфов кислого состава нижней пачки, и в слоях алевролитов 
и туфопесчаников верхней пачки содержатся остатки растений. Флороносная порода 
представляет собой серовато- или розовато-желтый мелко- или тонкозернистый пере-
отложенный пепловый материал. Из этих же отложений были извлечены остатки спор 
и пыльцы (пробы 28, 29, 33). Выше залегают мелкопорфировые оливин-пироксеновые 
базальты мощностью 12 м (стратон en-4), перекрывающиеся темно-серыми глинами с 
растительным детритом. 

Количество видов в энмываамском комплексе невелико (фототаблицы 47—49). 
В.А. Самылина предварительно определила здесь Thallites sp., Sphenopteris sp., Asplenium 
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dicksonianum Heer, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Thuja cretacea (Heer) Newb., Crataegites 
sp. (Белый, 1977). По нашим данным энмываамский флористический комплекс вклю-
чает 5 видов: Hepaticites sp., Coniopteris tschuktschorum, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Cupressinocladus enmyvaamensis Golovn., Araliaephyllum philippoviae Golovn. (Головнева, 
Щепетов, 2014а).

Остатки печеночников представляют собой короткие (не более 1 см) обрывки пло-
ских лентовидных слоевищ шириной 2—3 мм, утолщенных в центральной части. Их 
сохранность не позволяет определить их точнее, чем Hepaticites sp. Среди папоротни-
ков обнаружен только один вид Coniopteris tschuktschorum. Его остатки малочисленны и 
фрагментарны. Остатки чекановскиевых, представленные изолированными или сидя-
щими пучками на брахибласта листьями Phoenicopsis ex gr. angustifolia, преобладают в 
захоронении и иногда образуют листовые кровли. Листья Phoenicopsis из энмывамской 
свиты по морфологии и размерам (4—7 см длиной и 3—4 мм шириной, с 5—7 жилка-
ми) сходны с листьями этого рода, описанными из усть-эмунэрэтского флористического 
комплекса, а также аркагалинской и ольской флор (Самылина, 1988; Моисеева, Соколо-
ва, 2014). В более древней чаунской флоре для феникопсисов характерны более круп-
ные листья до 5—12 см длиной и 4—8 мм шириной с 6—10 жилками. Среди хвойных 
энмываамского комплекса обнаружены только кипарисовые. Остатки Cupressinocladus 
enmyvaamensis являются вторыми по частоте встречаемости после остатков Phoenicopsis. 
Цветовые представлены новым видом формального рода Araliaephyllum — A. philippovi-
ae, для которого характерны очень мелкие размеры листьев (длина 6—11 мм). Самылина 
относила эти листья к роду Crataegites, который был описан ею из ранне-среднеальбской 
буоркемюсской свиты бассейна р. Колыма (Самылина, 1960). Однако листья Crataegites 
borealis Samyl. мелкие, перисто-рассеченные и имеют от 3 до 7 лопастей с дополнитель-
ными долями или лопастевидными зубцами, а также перистое или пальчато-перистое 
краспедодромное жилкование. Листья Araliaephyllum philippoviae отличаются от листьев 
Crataegites пальчатым брохидодромным жилкованием и отсутствием краевых зубцов. 
Некоторое сходство листья A. philippoviae проявляют с мелкими пятилопастными ли-
стьями Cissites cf. microphyllus Budants. из ольской свиты Охотского сектора ОЧВП (Са-
мылина, 1988). Но они отличаются от энмывамских листьев сердцевидным основанием 
и одинаковым развитием лопастей.

Рис. 6.3. Местонахождение ископаемых остатков энмываамского флористического комплекса в обна-
жении Базальтовые скалы на р. Энмываам (по Белый, Белая, 1998): 1 — тонкослоистые туфы 
базальтов (en-3); 2 — туфы кислого состава (en-3); 3 — пачка туфобрекчий базальтов (en-3); 4 — 
туфопесчаники и алевролиты (en-3); 5 — базальты (en-4); 6 — места отбора палинологических 
проб и их номера; 7 — места сбора остатков ископаемых растений энмываамского флористиче-
ского комплекса.
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Из пяти таксонов энмываамского флористического комплекса три являются широ-
ко распространенными в позднемеловых флорах Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса и Северной Азии в целом, а два оставшихся: Cupressinocladus enmyvaamensis и Ara-
liaephyllum philippoviae, известны пока только из энмываамской свиты. 

Общими элементами усть-эмунэрэтского и энмываамского комплексов являются 
Coniopteris tschuktschorum и Phoenicopsis ex gr. angustifolia. Фрагменты побегов кипари-
совых из эмунэрэтской свиты по размерам и характеру ветвления довольно похожи на 
побеги Cupressinocladus enmyvaamensis, однако детали строения листьев у первых плохо 
различимы. Моисеева и Соколова (2014) описывают побеги из эмунэрэтской свиты под 
названием Cupressinocladus cretaceus (Heer) Seward, но для типовых образцов этого вида 
характерно супротивное ветвление, а побеги, описанные из эмунэрэтской свиты, имеют 
очередное ветвление.

Чаунская флора имеет тот же набор общих элементов с энмываамским комплек-
сом, что и усть-эмунэрэтский комплекс. В ней также имеются кипарисовые, но они 
не похожи на кипарисовые из энмываамского и усть-эмунэрэтского флористических 
комплексов. 

Возраст энмываамской свиты первоначально оценивался как палеогеновый (Бе-
лый, 1961). Позднее Самылина сделала заключение, что комплекс из обнажения Базаль-
товые скалы не может быть моложе сеномана (Белый, 1977), основываясь на присут-
ствии Phoenicopsis и редкости цветковых, имеющих небольшие размеры листьев.

В настоящий момент установлено, что род Phoenicopsis был широко распространен 
на территории ОЧВП до кампана включительно. Его остатки в большом количестве 
встречаются в отложениях аркагалинской и ольской свит, которые по флористическим 
и изотопным данным датируются поздним сантоном-ранним кампаном (Герман, 2011б; 
Акинин, Миллер, 2011). Учитывая, что этот комплекс моложе усть-эмунэрэтского, ко-
торый датируется поздним сантоном (Моисеева, Соколова, 2014), его возраст не должен 
быть древнее кампана. 

Остатки спор и пыльцы, извлеченные из тех же отложений, что и макроостатки 
энмываамского флористического комплекса, были изучены Б.В. Белой (Белый, Белая, 
1998). Палинофлора из энмываамской свиты значительно разнообразнее листовой. 
Для энмываамского палинокомплекса характерно высокое содержание спор (15—96%), 
большое количество пыльцы голосеменных растений (3—83%) и незначительное коли-
чество пыльцы покрытосеменных (0,4—10,5%). Среди них преобладают трехбороздные 
и трехборозднопоровые формы, характерные для сеноман-туронских отложений. Кро-
ме того встречаются разнообразные пыльцевые зерна морфологического типа «unica»: 
Parviprojectus dollium Samoil., Integricorpus bellum N. Mtch., Fibulapollis mirificus Chl., Aq-
uilapollenites sp., Azonia fobaceae Samoil., Gothanipollis sp., Pentapollenites sp., характерные 
для позднего турона и сенона. Очень редко встречаются формы, сходные с пыльцой 
Betula, Myrica, Quercus, Platanaceae, Menispermaceae. 

Б.В. Белая отмечала близость энмываамского палинокомплекса с палинокомплек-
сами из первомайской (Белый, Самылина, 1987) и аркагалинской (Маркевич, 1989) 
свит, которые в настоящее время датируются сантоном-кампаном. С палинокомплексом 
из эмунэрэтской свиты энмываамский палинокомплекс также имеет значительное сход-
ство. Отметим, что для маастрихтских отложений подобное количество пыльцы типа 
«unica» нехарактерно, а в палеогене эта группа уже вымирает (Маркевич, 1995).

Кампанский возраст нижней части энмываамской свиты подтверждается и маг-
нитостратиграфическими данными. Согласно исследованиям М.И. Райкевича (1995), 
зона обратной полярности в средней части усть-эмунэрэтской свиты соответствует 
раннему кампану. Породы верхней части усть-эмунэрэтской свиты и нижней части эн-
мываамской свиты имеют прямую намагниченность, что соответствует позднему кам-
пану. 
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Эта оценка возраста согласуется с изотопными данными. По K-Ar датированию воз-
раст энмываамских базальтов оценивается от 79 до 58 млн лет (кампан-палеоцен) (Бе-
лый, Белая, 1998) или от 81 до 73 млн лет (кампан) (Котляр, Русакова, 2004). В результа-
те 40Ar/39Ar датирования была получена дата 73,7 ± 0,5 (поздний кампан) для базальтов 
обнажения Базальтовые скалы (Stone et al., 2009). Возраст подстилающих отложений 
эмунэрэтской свиты на основании 40Ar/39Ar датирования оценивается в 86,8 ± 2,7 млн 
лет (конец коньяка-сантон) (Тихомиров и др., 2006) или от 83,4 ± 0,7 до 76,3 ± 0,2 млн 
лет (конец сантона-ранний кампан) (Stone et al., 2009). На основании всех вышеприве-
денных данных мы оцениваем наиболее вероятный возраст растительных остатков из 
местонахождения Базальтовые скалы как поздний кампан.

6.2. ВОСТОЧНО-ЧУКОТСКАЯ ФЛАНГОВАЯ ЗОНА
Основные сборы ископаемых растений на территории Восточной Чукотки были 

произведены в 50—70-тых годах XX века при производстве геологической съемки. Эти 
коллекции определялись палеоботаниками Северо-Восточного геологического управ-
ления, сначала А.Ф. Ефимовой, потом Г.Г. Филипповой. Систематический состав вхо-
дящих в них растений известен в основном по спискам, которые содержатся в объяс-
нительных записках к геологическим картам или в сводных работах по стратиграфии и 
палеофлористике ОЧВП (Белый, 1977; Самылина, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; 
Щепетов, 1995а). Эти данные были обобщены в статье Г.Г. Филипповой (1997), где при-
ведены списки видов по свитам и показаны основные местонахождения растительных 
остатков. К сожалению, списки комплексов из отдельных местонахождений и привязка 
местонахождений к свитам не приведены. Отсутствуют также изображения и описания 
ископаемых растений. Анализ приведенных Филипповой списков из разных свит пока-
зывает значительную близость их систематического состава, поскольку они в основном 
содержат виды широкого стратиграфического и географического распространения или 
же формальные виды. Поэтому корреляция комплексов растительных остатков, описан-
ных Филипповой, с флористическими комплексами из других регионов ОЧВП практи-
чески невозможна.

К сожалению, большая часть коллекций с территории Восточной Чукотки утрачена. 
Некоторое количество образцов сохранилось в С.-Петербурге в Ботаническом институ-
те РАН, а большая часть — в Магадане, в Геологическом музее при Территориальных 
фондах геологической информации. Частично они были описаны в монографии Г.Г. Фи-
липповой и Л.Н. Абрамовой (1993) и в статье А.Ф. Ефимовой (1966). В таблице 6.1 при-
веден список всех изученных коллекций из меловых вулканогенных отложений Вос-
точной Чукотки, в котором обобщены сведения о коллекторах, времени сборов, а также 
географической и стратиграфической приуроченности материала.

Эти коллекции были собраны геологами В.К. Садаковым, В.П. Аркавым, Г.И. Бого-
моловым, Е.Г. Бордюговым, М.И. Воробьевым, С.В. Благодатским и В.С. Сантанеевым, 
которые работали в Северо-Восточном геологическом управлении Магадана. Большин-
ство образцов имеет только географическую привязку, которая отражена на рис. 6.4. Их 
стратиграфическая привязка в таблице дана в соответствии с геологическими картами 
масштаба 1:200000 на соответствующие территории. Однако, точное положение неко-
торых местонахождений не всегда было ясно из имеющихся географических описаний. 
В этом случае название предполагаемого стратиграфического подразделения дается со 
знаком вопроса. Кроме того, необходимо учитывать, что взгляды геологов на объем и 
возраст некоторых свит с течением времени менялись и на разных геологических картах 
могут быть отражены разные точки зрения.
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Таблица 6.1
Список коллекций ископаемых растений 

из меловых вулканогенных отложений Восточной Чукотки

Коллек-
ция

Коллекторы и 
время сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

ТФИ 
86

В.К. Садаков 
1961—1963

туманинская 
(леурваамская) свита

т. 1209, 1216, 1205, 1248, 1310, 1409, бассейн 
среднего течения р. Амгуэма, междуречье 
Тадлеоан-Матачингай 

ТФИ 
110

В.П. Аркавый 
1973

туманинская 
(леурваамская) 
свита

т. 28, бассейн среднего течения р. Амгуэма, 
междуречье Матачингай-Утуй

ТФИ
114

Г.И. Богомолов
1964

туманинская свита т. 150, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, 
р. Голубичная, приток р. Правый Телекай, 
впадающей в р. Чантальвеергын

Рис. 6.4. Местонахождения ископаемых растений Восточной Чукотки: 1 — Охотско-Чукотский вулка-
ногенный пояс; 2 — местонахождения растений, характерных для чаунской флоры; 3 — место-
нахождения амгуэмской флоры.
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ТФИ 
152

Е.Г. Бордюгов, 
1971

туманинская свита т. 15, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, 
р. Голубичная, приток р. Правый Телекай, 
впадающей в р. Чантальвеергын

ТФИ
174

Г.И. Богомолов 
1966, 1971

?леурваамская свита т. 1024, бассейн р. Вововеем, правого 
притока р. Сеутакан 

ТФИ
181

М.И. Воробьев 
1971

амгеньская толща т. 1092, р. Курортная, бассейн нижнего 
течения р. Сеутакан

ТФИ
197

Е.Г. Бордюгов, 
1974

леурваамская свита т. 547, бассейн р. Мамчергыргын 

ТФИ
200

С.В. Благодатский,
1967

леурваамская свита т. 284, бассейн среднего течения р. Амгуэма, 
верховья р. Малый Кулючивеем

БИН
521

Г.И. Богомолов ?экитыкинская 
свита

р. Янрамавеем

БИН 
544

В.С. Сантанеев
1967

туманинская 
(леурваамская) 
свита

бассейн среднего течения р. Амгуэма, 
ручей Агон, приток р. Утуй

Наиболее хорошо изученные разрезы вулканогенных и вулканогенно-осадочных 
образований Восточно-Чукотской фланговой зоны Охотско-Чукотского вулканогенно-
го пояса находятся в районе залива Креста и среднего течения р. Амгуэмы. Последова-
тельность вулканогенных образований здесь не такая полная, как в более южных райо-
нах ОЧВП. Поэтому первоначально ее разделяли только на три свиты: этылькуюмскую, 
леурваамскую и нунлигранскую (Белый, 1977). 

Согласно Белому, этылькуюмская свита с угловым несогласием залегает на морских 
отложениях триасового и раннемелового (валанжин) возраста. Нижняя толща мощно-
стью 500—1000 м состоит преимущественно из вулканогенно-осадочных образований: 
туфоконгломератов и туфопесчаников с прослоями алевролитов, аргиллитов и линза-
ми каменного угля. Эти отложения перекрываются или замещаются лавами и туфами 
андезитового и андезидацитового состава. В осадочных отложениях и туфах были со-
браны многочисленные остатки папоротников, цикадофитов, гинкговых, чекановские-
вых и хвойных. По видовому составу этот комплекс сравнивали с ранне-средне альбской 
буоркемюсской флорой из бассейна р. Колыма (Самылина, 1976, 1988). Верхняя толща 
(800—900 м) состоит из туфов дацитового и риолитового состава, среди которых встре-
чаются горизонты лав и игнимбритов, а также пачки туфопесчаников. Ископаемые рас-
тения в этой толще немногочисленны и они тоже сравнивались с видами из буоркемюс-
ской флоры.

Леурваамская свита лежит на этылькуюмской с перерывом и состоит из игнимбри-
тов и туфов риолитового состава, среди которых встречаются пачки туфогенно-осадоч-
ных пород. Общая мощность свиты 900—1200 м. В ней были обнаружены остатки ис-
копаемых растений, возраст которых по определениям Ефимовой и Филипповой был 
оценен как поздний мел (Ефимова, 1966; Филиппова, Абрамова, 1993), а позднее как 
коньяк (Филиппова, 1997).

К нунлигранской свите (200—250 м) были отнесены вулканиты основного и средне-
го состава, слагающие небольшие по площади поля на водораздельных пространствах. 
Учитывая различный состав этих образований (двупироксеновые андезиты и андези-
базальты или оливин-содержащие базальты), не исключалось, что они представлены 
разновозрастными образованиями (Белый, 1977). Их возраст оценивался как палеоге-
новый.

В западных районах Восточно-Чукотской фланговой зоны (верховья Амгуэмы и 
Канчалана) нижнемеловые угленосные отложения были отнесены к ольховской свите, а 
вышележащие вулканогенные образования ОЧВП подразделены (снизу вверх) на вуль-
вывеемскую (андезитами и туфы среднего состава), осиновскую (игнимбриты, лавы и 



46

туфы кислого состава), экитыкинскую (андезитами и туфы среднего состава) и тума-
нинскую (игнимбриты, риолиты, туфы) свиты (Петренко, 1981; Бордюгов, 1983).

В дальнейшем этылькуюмская свита была упразднена, а отложения, которые к ней 
относились, были подразделены на ольховскую свиту, нырвакинотскую толщу, амгень-
скую толщу и экитыкинскую свиту (Решения …, 1978). К первой были отнесены вул-
каногенные и вулканогенно-осадочные угленосные образования. Нырвакинотская тол-
ща сложена андезитами и их туфами, а также туфоалевролитами, туфопесчаниками и 
туфоконгломератами, амгеньская — игнимбритами, дацитами, риолитами, их туфами и 
вулканогенно-осадочными породами. К последней была отнесена часть отложений, ко-
торые ранее относились к леурваамской свите. Экитыкинская свита состоит из вулкани-
тов среднего состава и их туфов. Возраст нырвакинотской толщи на основании ископае-
мых растений был оценен Филипповой (1997) как поздний альб-сеноман, амгеньской и 
экитыкинской — как турон, а леурваамской — как коньяк.

На многих геологических картах Восточной Чукотки масштаба 1:200000 отражена 
старая стратиграфическая схема, и местонахождения растительных остатков привязаны 
к этылькуюмской и леурваамской свитам в их прежней интерпретации. Большая часть 
местонахождений ископаемых растений приурочена к вулканогенным образованиям 
кислого состава, которые закартированы как леурваамская свита. В действительности 
они могут происходить как из нижней кислой толщи (амгеньской), так и из верхней 
кислой толщи (леурваамской).

Для решения этого вопроса необходимо переизучение типовых разрезов леурваам-
ской свиты и амгеньской толщи и установление характерных для них палеофлористи-
ческих комплексов. Однако, описание стратотипа амгеньской толщи не опубликовано и 
растительные остатки из него неизвестны. Что считать типовым разрезом леурваамской 
свиты также не вполне ясно. 

В Стратиграфическом словаре (1979) в качестве типового разреза леурваамской 
свиты указан разрез на правобережье среднего течения р. Амгуэма и дана ссылка на 
работу Белого с соавторами в 30-том томе «Геологии СССР» (Белый и др., 1970). Этот 
разрез был первоначально описан В.К. Садаковым в 1961 году по р. Утуй и на между-
речье Тадлеоан-Матачингай и потом опубликован в статье А.Ф. Ефимовой (1966), 
где эти отложения отнесены к туманинской свите. Стратотип туманинской свиты 
находится в бассейне верхнего течения Амгуэмы, в верховьях р. Телекай, где был 
описан А.Н. Легковым в 1958 году. В объяснительной записке к геологической карте 
отложения в междуречье Тадлеоан-Матачингай отнесены уже к леурваамской свите 
(Садаков, 1980). В настоящее время туманинская свита рассматривается в качестве 
стратиграфического аналога леурваамской свиты в ее новой интерпретации (Тиби-
лов, Черепанова, 2001). 

В среднем течении р. Амгуэма кислые вулканиты, относимые к леурваамской или 
туманинской свитам, залегают несогласно на отложениях этылькуюмской свиты и пере-
крывается андезитами и базальтами нунлигранской свиты. Нижние горизонты этих вул-
канитов по данным Садакова (1980) сложены преимущественно туфогенно-осадочными 
породами, верхние — лавами кислого состава. В основании залегают базальные конгло-
мераты около 20 м мощностью, сменяющиеся зеленовато-серыми туфогенными песча-
никами. Выше них разрез характеризуется частым переслаиванием песчаников, туфов и 
алевролитов. Мощность нижней половины свиты оценивается от 40—50 до 320—330 м. 
Из этих отложений Ефимовой определены следующие растительные остатки: Equisetum 
arcticum Heer, Asplenium sp., Dennstaedtia tschuktschorum Krysht., Gleichenia (?) sp., Tae-
niopteris sp., Ginkgo cf. huttonii (Sternb.) Heer, Phoenicopsis cf. steenstrupii Seward, Cephalo-
taxopsis magnifolia Font., C. intermedia Holl., C. anadyrensis Krysht., Elatocladus cf. smittiana 
(Heer) Seward, Sequoia obovata Knowlt., Araucarites sp., Metasequoia sp., Pagiophyllum sp., 
Pinus sp., Quereuxia angulata, Platanus sp. Эта коллекция частично сохранилась и обсуж-
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дается ниже. Верхняя часть вулканитов состоит в основном из риолитов и туфов. Ее 
мощность около 600 м.

По другим данным леурваамская свита впервые была выделена В.П. Ажипа (Ажипа 
и др., 1960) по р. Леурваам (Лёурваам, Лёурэрвеем) и залегает на водоразделе между 
рекой Эргувеем, впадающей в Берингово море, и рекой Улювеем, впадающей в Чукот-
ское море (Филиппова, 1997; Легенда чукотской…, 1999). В этом районе леурваамская 
свита также залегает несогласно на породах этылькуюмской свиты и триаса (Богомо-
лов, 1977). Она представлена в основном туфолавами риолитов и туфами кислого соста-
ва с подчиненным количеством прослоев дацитов. Для эффузивов и туфов характерна 
пестро цветность, породы окрашены во всевозможные оттенки зеленого, красного, фио-
летового и розового цветов. Вулканогенно-осадочные и осадочные породы развиты пре-
имущественно в верхней части свиты. В их составе преобладают песчаники, галечные 
и валунные конгломераты, а также аргиллиты и туфоаргиллиты. Иногда встречаются 
прослои угля. В конгломератах часто встречаются фрагменты стволов деревьев. 

На правобережье Леурваам по данным Ажипа (1960) разрез леурваамской свиты 
имеет мощность около 120 м. Он начинается туффитами и туфами с прослоями угли-
сто-глинистых пород и заканчивается риолитами и туфолавами. В туффитах были 
собраны растительные остатки, среди которых В.А. Вахрамеевым и А.Ф. Ефимовой 
были определены Denstaedtia tschuktschorum, Ginkgo ex gr. adiantoides, Phoenicopsis ex 
gr. angustifolia, Cephalotaxopsis intermedia, Pityophyllum sp., Sequoia sp., Quereuxia an-
gulata, Trochodendroides cf. richardsonii (Heer) Krysht. К сожалению, данная коллекция 
не сохранилась. Представленный список не содержит стратиграфически значимых ви-
дов, которые позволили бы однозначно сопоставить этот комплекс с какой-либо позд-
немеловой флорой ОЧВП.

Предпринятое нами переизучение сохранившихся коллекций ископаемых растений 
из меловых отложений Восточной Чукотки показало, что флористические комплексы с 
этой территории могут быть подразделены на две группы. Флористические комплек-
сы из туманинской и леурваамской свит объединены в амгуэмскую флору (Головнева, 
Щепетов, 2015). Ко второй группе отнесены вововеемский флористический комплекс и 
разрозненные находки из амгеньской толщи и из осиновской и экитыкинской свит. 

6.2.1. Амгуэмская флора
А.Ф. Ефимова (1966) описала два флористических комплекса из бассейна р. Ам-

гуэма. Один происходит с правобережья среднего течения р. Амгуэма. Он был собран в 
1961—1963 годах геологом В.К. Садаковым из туфогенно-осадочных пород с междуре-
чья Тадлеоан-Матачингай и р. Утуй, правого притока Тадлеоана (рис. 6.4, точка 1). Вме-
щающие отложения отнесены Ефимовой (1966) к туманинской свите, а в объяснитель-
ной записке к геологической карте на эту территорию — к леурваамской свите (Садаков, 
1980). Коллекция хранится в Геологическом музее в Магадане (ТФИ № 86). Определе-
ния Ефимовой, приведенные выше при описании разреза, были частично переопределе-
ны Самылиной (1988) и в монографии Филипповой и Абрамовой (1993).

С учетом материалов этих авторов и в результате повторного изучения коллекций 
нами в составе этого флористического комплекса установлены следующие виды: Equi-
setum sp., Asplenium sp., Cladophlebis sp., Coniopteris tschuktschorum, Taeniopteris sp., Hei-
lungia sp., Ginkgo ex gr. sibirica, Ginkgo ex gr. adiantoides, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Ph. 
steenstrupii Seward, Taxodium amguemensis, Metasequoia sp., Sequoia sp., Pityophyllum  sp., 
Pagiophyllum zhuravlevii, Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., Quereuxia angulata, Tro-
chodendroides sp. (фототаблицы 50, 51).

Вероятно, из этих же слоев происходит коллекция В.C. Сантанеева, собранная в 
1967 году на ручье Агон, в бассейне р. Утуй. Она хранится в Ботаническом институте 
РАН, в Санкт-Петербурге, БИН № 544. В ней нами определены Cladophlebis sp., Ginkgo 
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ex gr. sibirica, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Taxodium amguemensis, Pityophyllum sp., Pagio-
phyllum zhuravlevii, Quereuxia angulata, Trochodendroides sp. (фототаблица 52). 

Второй флористический комплекс, описанный Ефимовой (1966) происходит с 
р. Голубичная, которая впадает в р. Правый Телекай, приток р. Чантальвеергын (бас-
сейна верхнего течения р. Амгуэма) (рис. 6.4, точка 2). Он был собран Г.И. Богомоло-
вым в 1964 году из отложений туманинской свиты (Бордюгов, 1983). Коллекция ТФИ 
№ 114 хранится в Геологическом музее в Магадане. Позднее из той же точки сборы 
ископаемых растений были сделаны Е.Г. Бордюговым в 1971 году, коллекция ТФИ 
№ 152.

По материалам этих двух коллекций нами были определены Ginkgo ex gr. sibirica 
Heer, Ginkgo ex gr. adiantoides, Sphenobaiera ex gr. biloba, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Taxodium amguemensis (фототаблица 53). Ефимова (1966) указывает еще на находки 
Podozamites, однако это определение ошибочно. За листья подозамита ею были приняты 
верхушечные части листьев Sphenobaiera (табл. 53, фиг. 3).

Еще два небольших флористических комплекса сходного состава происходят из 
верховьев р. Малый Кулючивеем (рис. 6.4, точка 3) и из бассейна р. Мамчергыргын 
(рис. 6.4, точка 4). Из первого местонахождения в 1967 году С.В. Благодатским были 
соб раны остатки Coniopteris tschuktschorum, Taxodium amguemensis, Sequoia sp. и Quereuxia 
angulata (табл. 53, коллекция ТФИ № 200). Отложения отнесены к леурваамской свите 
(Богомолов, 1979).

Комплекс из бассейна р. Мамчергыргын был собран Е.Г. Бордюговым в 1974 году из 
образований леурваамской свиты (коллекция ТФИ № 197). Из этой точки определены 
Coniopteris tschuktschorum, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Metasequoia sp., Sequoia ochotica, 
Pityostrobus sp., Cupressinocladus sp., Quereuxia angulata, Trochodendroides sp., фрагменты 
листьев платановых (фототаблица 54).

Все эти флористические комплексы имеют небогатый и очень близкий системати-
ческий состав. Мы объединяем их в единую флору, которую вслед за Ефимовой (1966) 
называем амгуэмской (Головнева, Щепетов, 2015).

В целом амгуэмская флора состоит из следующих видов.
Equisetopsida: Equisetum sp.
Polypodiopsida: Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., Asplenium sp., Clado-

phlebis sp.
Cycadopsida: Taeniopteris sp., Heilungia sp.
Ginkgoopsida: Ginkgo ex gr. sibirica Heer, Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, 

Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada.
Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Ph. steenstrupii Seward.
Pinopsida: Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., Sequoia ochotica Yudova et Go-

lovn., Metasequoia sp., Cupressinocladus sp., Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., Cunninghamia 
orientalis (Philipp.) Samyl., Pityophyllum sp., Pityostrobus sp., Pityolepis sp.

Magnoliopsida: Trochodendroides sp., Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., Pla-
tanaceae indet.

Всего в составе амгуэмской флоры насчитывается 23 вида. Среди них преобладают 
голосеменные (17 видов), менее обильно представлены папоротники (3 вида) и покры-
тосеменные (3 вида). 

В коллекциях доминируют побеги таксодиума и плавающие розетки водного рас-
тения Quereuxia angulata. Преобладание остатков этих растений, а также состав пород 
(тонкослоистые туфогенно-осадочные алевролиты и аргиллиты с обильным раститель-
ным детритом на плоскостях напластования) позволяют предполагать, что амгуэмская 
флора отражает растительность, распространенную вдоль берегов стоячих водоемов, 
или в долинах небольших спокойных рек. Вероятно, эти же условия были благоприятны 
для произрастания феникопсисов, крупнолистных сфенобайер, метасеквой, гинкго, па-
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поротника Coniopteris tschuktschorum и троходендроидесов, чьи остатки также довольно 
часто встречаются в захоронениях.

Большинство видов амгуэмской флоры широко распространены в верхнемеловых 
отложениях Охотско-Чукотского вулканогенного пояса от турона до кампана и не могут 
служить точными индикаторами возраста. Наибольшее число общих таксонов эта флора 
имеет с ольской (Coniopteris tschuktschorum, Taeniopteris, Ginkgo ex gr. sibirica, Ginkgo ex gr. 
adiantoides, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Ph. steenstrupii, Taxodium amguemensis, Metase-
quoia, Sequoia, Pityophyllum, Cunninghamia orientalis, Quereuxia angulata) и чаунской (Co-
niopteris tschuktschorum, Ginkgo ex gr. sibirica, Ginkgo ex gr. adiantoides, Sphenobaiera sp., 
Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Taxodium amguemensis, Metasequoia sp., Sequoia sp., Pityo-
phyllum sp., Pagiophyllum zhuravlevii, Quereuxia angulata) флорами.

В.А. Самылина (1988) относила флору с р. Амгуэма к аркагалинской стратофло-
ре. Она определяла в ней довольно большое число видов, характерных для ольской 
и аркагалинской флор: Cunninghamia orientalis, Sequoia antigua Samyl., Sequoiadendron 
microphyllum Samyl., Metasequoia asiatica Samyl., Cryptomeria cretacea Samyl., Taiwania 
cretacea Samyl., Elatocladus communis Philipp. Большинство этих видов установлено на 
основе эпидермально-кутикулярных признаков, а растительные остатки с Восточной 
Чукотки лишены кутикулы. Поэтому определение видов Sequoia antigua и Metasequoia 
asiatica неправомерно. Определение таких видов как Sequoiadendron microphyllum, Ela-
tocladus communis и Cryptomeria cretacea нам кажется сомнительным, поскольку со-
ответствующие образцы представлены единичными образцами плохой сохранности. 
Побеги, которые Самылина определила как Taiwania cretacea, нами отнесены к виду 
Pagiophyllum zhuravlevii. Таким образом, из приведенного Самылиной списка остается 
только один вид Cunninghamia orientalis, общий для амгуэмской и ольской флор. По-
скольку другие стратиграфически значимые виды в составе амгуэмской флоры отсут-
ствуют, мы считаем, что амгуэмская флора может быть одновозрастной с ольской и 
аркагалинской. 

Возраст амгуэмской флоры определялся разными исследователями в соответствии 
со взглядами на возраст аркагалинской и ольской флор. Самылина (1988) датировала ее 
ранним сеноманом. Филиппова (1997) считала ее более молодой и определяла возраст 
флористического комплекса с р. Амгуэма поздним туроном. Ефимова (1966) оценивала 
возраст амгуэмской флоры как сеноман-турон. На основании последних исследований 
по определению систематического состава и абсолютного возраста флороносных отло-
жений возраст ольской и аркагалинской флор определяется как сантон—ранний кампан 
(Герман, 2016б). В соответствии с этим мы определяем возраст амгуэмской флоры также 
в пределах этого возрастного интервала.

Филиппова (1997) объединяла виды, приписываемые в разных работах леурва-
амской свите, в леурваамский флористический комплекс, который она датировала как 
поздний турон-ранний сенон. По ее мнению систематический состав этого комплекса 
является промежуточным между чаунской и аркагалинской флорами. На этом основа-
нии она датирует его поздним туроном-ранним сеноном или коньяком. Нам кажется, что 
переходный характер леурваамского комплекса может быть скорее результатом смеше-
ния коллекций из нижней (осиновская или амгеньская) и верхней (туманинская или ле-
урваамская) толщ кислого состава. Название леурваамский флористический комплекс 
(или леурваамская палеофлора), используемое Г.Г. Филипповой (Филиппова, Абрамо-
ва, 1993), предлагается не употреблять, поскольку нет уверенности, что все виды, вклю-
чаемые в него, происходят из одновозрастных отложений.

Нужно заметить, что сантон-кампанские флоры Центральной Чукотки, которые 
значительно ближе к Охотскому сектору ОЧВП, в котором распространена ольская 
флора, никаких характерных ольских видов не имеют. Общими видами амгуэмской 
флоры и усть-эмунэрэтского флористического комплекса являются только широко рас-
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пространенные таксоны: Coniopteris tschuktschorum, Ginkgo ex gr. adiantoides, Phoenicopsis 
ex gr. angustifolia, Sphenobaiera, Pagiophyllum, Metasequoia, Sequoia, Pityophyllum. Общими 
для энмываамского флористического комплекса и амгуэмской флоры являются два ши-
роко распространенных вида: Coniopteris tschuktschorum и Phoenicopsis ex gr. angustifolia. 
Примерно тот же набор широко распространенных таксонов является общим для амгу-
эмской и чаунской флор. Это Coniopteris tschuktschorum, Ginkgo ex gr. sibirica, Ginkgo ex gr. 
adiantoides, Sphenobaiera ex gr. biloba, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Taxodium amguemen-
sis, Metasequoia sp., Sequoia sp., Pityohyllum sp., Pagiophyllum zhuravlevii, Quereuxia angula-
ta. Таким образом, нельзя полностью исключать, что амгуэмская флора может оказаться 
одновозрастной чаунской.

6.2.2. Вововеемский флористический комплекс
Кроме местонахождений, содержащих флористические комплексы амгуэмской 

флоры, на территории Восточной Чукотки известно несколько местонахождений с 
остатками ископаемых растений, характерных для чаунской флоры. Они немногочис-
ленны и сосредоточены в двух районах. Один находится в бассейне верхнего течения 
р. Ирвынейвеем (рис. 6.4, точка 5), недалеко от территории распространения чаунской 
серии. В этом районе отмечены многочисленные находки побегов Araucarites subacutensis 
Philipp. из отложений экитыкинской свиты и листьев папоротника Tchaunia chaunensis 
Samyl. et Philipp. из отложений амгеньской толщи (Филиппова, Абрамова, 1993; Филип-
пова, 1997). 

Второй район охватывает бассейны рек Сеутакан, Янрамавеем и Ятролявеем к вос-
току от залива Креста. В бассейне р. Вововеем, правом притоке Сеутакана (рис. 6.4, точ-
ка 6) Г.И. Богомолов в 1966 и 1971 годах собрал остатки ископаемых растений, среди 
которых Филиппова определила Sequoia reichenbachii (Geinitz) Heer, Quereuxia angulata, 
Kolymella raevskii, Tchaunia tchaunensis, Cladophlebis acuta (Font.) Krysht., Ctenis palja-
vaensis, Araucarites subacutensis, Taxodium sp., Metasequoia sp., Picea sp., Trochodendroides 
microphylla (Филиппова, 1997). Из этой коллекции (ТФИ № 174) сохранились только 
остатки Trochodendroides (табл. 55, фиг. 3). В этом комплексе, который было предложе-
но называть вововеемским (Головнева, Щепетов, 2015), все 10 видов являются общими 
с чаунской флорой, причем 5 видов до сих пор были известны только из этой флоры 
(Kolymella raevskii, Tchaunia tchaunensis, Ctenis paljavaensis, Araucarites subacutensis, Tro-
chodendroides microphylla). 

В бассейне нижнего течения р. Сеутакан, на р. Курортная (рис. 6.4, точка 7) М.И. Во-
робьев в 1971 году из туфов кислого состава собрал остатки Cladophlebis grandis, Coniop-
teris tschuktschorum, Heilungia gajmanensis и Podozamites sp. (коллекция ТФИ № 181). Все 
эти виды являются общими с чаунской флорой, а вид Heilungia gajmanensis эндемичен 
для нее.

В бассейнах рек Янрамавеем и Ятролявеем (рис. 6.4, точки 8, 9) в отложениях эки-
тыкинской свиты были найдены остатки характерного чаунского папоротника Tchaunia 
tchaunensis (Самылина, Филиппова, 1970; Богомолов, 1983). Часть этих сборов хранит-
ся в Ботаническом институте РАН, коллекция БИН № 521 (табл. 55, фиг. 6). Еще не-
сколько местонахождений с остатками чауний отмечено в статье Филипповой (1997). 
Они были обнаружены в амгеньской (?) толще на р. Теркынмываам, бассейн р. Тнэквеем 
(рис. 6.4, точка 10), и на р. Кайэнгыргын, бассейн среднего течения р. Амгуэма (рис. 6.4, 
точка 11), а также в экитыкинской свите на р. Кукеккуюм, северное побережье залива 
Креста (рис. 6.4, точка 12).

В целом на территории Восточной Чукотки обнаружены следующие виды, харак-
терные для чаунской флоры: Kolymella raevskii, Tchaunia tchaunensis, Cladophlebis grandis, 
Ctenis paljavaensis, Heilungia gajmanensis, Araucarites subacutensis, Trochodendroides micro-
phylla. Точная стратиграфическая привязка находок не всегда может быть установлена. 
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Часть из них происходит из экитыкинской свиты, а другая, вероятнее всего, из амгень-
ской толщи. Во флористических комплексах, относимых нами к амгуэмской флоре, ха-
рактерные чаунские виды не встречаются.

Еще одно местонахождение ископаемых растений в отложениях амгеньской толщи 
было обнаружено в верховьях р. Кукенливеем, впадающей в Колючинскую губу (рис. 6.4, 
точка 13). Оттуда В.А. Абрамов в 1990 году собрал остатки побегов Elatocladus kuken-
liveemsis Philipp., Equisetum sp. и Pityophyllum sp. (Филиппова, 1998). Вид E. kukenliveem-
sis обладает значительным сходством с чаунским E. zheltovskii, отличаясь от последнего 
большими размерами и более редким расположением листьев (табл. 55, фиг. 1, 2, 4, 5).

Возраст вововеемского флористического комплекса в соответсвии с возрастом ча-
унской флоры датируется коньяком (Головнева, Щепетов, 2015).

Таким образом, в результате изучения коллекций ископаемых растений из верхне-
меловых отложений Охотско-Чукотского вулканогенного пояса на территории Восточ-
ной Чукотки были выявлены две группы флористических комплексов разного возраста. 
Первая группа, описанная как амгуэмская флора, объединяет флористические комплек-
сы с преобладанием видов широкого стратиграфического распространения и единичны-
ми растениями, характерными для ольской флоры. Эти флористические остатки встре-
чаются в туманинской и леурваамской (верхней кислой) свитах. Возраст амгуэмской 
флоры, вероятнее всего, сантон—ранний кампан. Ко второй группе отнесены вововеем-
ский флористический комплекс и некоторое количество разрозненных находок. В этой 
группе преобладают виды, характерные для чаунской флоры Центральной Чукотки, и 
она датируется коньяком. Остатки растений происходят из осиновской и экитыкинской 
свит, а также из амгеньской толщи. Таким образом, в позднем мелу на территории Вос-
точной Чукотки существовали флоры коньякского и сантон-кампанского возраста. На-
ходки характерных растений чаунской флоры на Восточной Чукотке свидетельствуют о 
том, что ареал чаунской флоры не ограничивался площадью распространения чаунской 
серии Центральной Чукотки, а простирался далеко на восток, охватывая также террито-
рию Восточной Чукотки.

6.3. АНАДЫРСКИЙ СЕКТОР ОЧВП
Анадырский сектор занимает территорию от верховьев рек Малый Анюй и Анадырь 

на севере до северной границы бассейна р. Пенжина на юге (Белый, 1977). Остатки ис-
копаемых растений известны в основном из вулканогенных отложений в бассейнах рек 
Еропол, Мечкерева и Яблон, правых притоков р. Анадырь в его верхнем течении (рис. 6.5). 

Меловые отложения в бассейне р. Еропол в пределах Чуванского нагорья изуча-
лись К.В. Паракецовым и Б.Ф. Палымский (Куклев, 1983). По их данным нижняя часть 
мелового разреза на этой территории образована морскими и континентальными терри-
генными породами нижнего мела, а верхняя часть — наземными вулканитами верхнего 
мела. Морские осадочные отложения отнесены к берриасскому, валанжинскому, готе-
ривскому, барремскому и аптскому ярусам. Выше залегают терригенные угленосные от-
ложения умкувеемской, мараквеемской и ирвунейской свит. В них содержатся остатки 
ископаемых растений, сходных по систематическому составу с ранне-среднеальбской 
буоркемюсской флорой (Самылина, 1988).

Вулканогенные породы, относимые к образованиям Охотско-Чукотского вулкано-
генного пояса, расчленены на пять толщ (снизу вверх): вилковскую (андезибазальты, ту-
фолавы и туфы среднего состава), аунейскую (туфы риодацитового состава, игнимбриты, 
туфопесчаники и лавы кислого состава), тувыйскую (андезибазальты и их туфы, вулка-
номиктовые песчаники), балаганную (игнимбриты и лавы риолитов, туфы) и чуванскую 
(базальты и туфы основного состава). Возраст всей последовательности вулканогенных 
пород по палеоботаническим данным ранее оценивался в пределах позднего альба-турона, 
а непосредственно аунейской толщи — как поздний альб-ранний сеноман (Куклев,1983).
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Выходы аунейской толщи прослеживаются в виде широкой (20—25 км) полосы се-
веро-восточного простирания по право- и левобережью р. Еропол. Мощность нижней 
части толщи составляет 520—540 м, верхней — 300—800 м. В отложениях этой толщи 
известно несколько местонахождений ископаемых растений, которые определялись 
Г.Г. Филипповой (Куклев, 1983). Нами растительные остатки из аунейской толщи объ-
единены в аунейский флористический комплекс (Головнева, Щепетов, 2013а).

В бассейнах нижнего течения рек Еропол, Яблон, Пеледон и Мечкерева страти-
графия вулканогенных отложений изучалась Белым (1969, 1977). Выше вилковской 
свиты Белый выделял еропольскую толщу, которая залегает на подстилающих обра-
зованиях без видимого несогласия. Согласно Белому еропольская толща имеет двуч-
ленное строение. Нижняя пестроцветная часть мощностью 200—500 м сложена пре-
имущественно игнимбритами и туфами риолитов и дацитов, переслаивающимися с 
туфами основного состава, базальтами, андезитами и трахитами. Верхняя часть толщи 
(500—600 м) представлена двупироксеновыми андезитами и андезибазальтами, среди 
которых в резко подчиненном количестве встречаются пачки туфов основного и сред-
него состава. Перекрывающие образования развиты только на левобережье р. Анадырь 
и представлены халанкинской толщей. Последняя состоит из туфов и туфобрекчий 
среднего и кислого состава, туфоконгломератов, туфопесчаников, а также андезитов и 
андезибазальтов. 

Рис. 6.5. Местонахождения ископаемых растений в верховьях рек Большой Анюй и Анадырь: 1 — 
Охотско-Чукотский вулканогенный пояс (ЦЧ — Центрально-Чукотский сектор; А — Анадыр-
ский сектор; П — Пенжинский сектор).; 2 — местонахождения флористических комплексов 
Анадырского сектора ОЧВП; 3 — местонахождения гребёнкинской флоры к востоку от ОЧВП; 
4 — местонахождение аянкинской флоры
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Из отложений нижней части еропольской толщи, обнажающейся на междуречье 
Оконайто-Яблон-Еропол-Анадырь, происходит оконайтский флористический ком-
плекс, выделенный Лебедевым (1987). Виды ископаемых растений, приуроченные к 
нижней части еропольской толщи в верховьях р. Мечкерева, мы объединяем в мечкерев-
ский флористический комплекс.

Стратиграфия вулканогенных отложений ОЧВП в бассейне верхнего течения 
р. Еропол изучалась Н.И. Филатовой (Филатова и др., 1977). По ее данным в разрезе 
различаются следующие стратиграфические подразделения (снизу вверх).

1. Глубокореченская толща (около 700 м), состоящая из андезитов, андезибазаль-
тов, туфов среднего и основного состава. 

2. Макковеемская свита мощностью 500—1000 м (дациты, игнимбриты, туффиты 
и туфы среднего и кислого состава, а также вулканогенно-осадочные породы — туфо-
конгломераты, туфопесчаники, туфоалевролиты). Ее стратотип описан по р. Макковеем 
в верховьях р. Еропол (Филатова и др., 1977). К отложениям этой свиты приурочены 
остатки ископаемых растений еропольского флористического комплекса, который был 
выделен Лебедевым (1987).

3. Атвувеемская свита (600 м), андезибазальты, базальты и туфы среднего состава. 
Остатков ископаемых растений не содержит.

4. Горловская толща (200 м), распространенная на небольшой территории в верхо-
вьях р. Озерное Горло и сложенная конгломератами, игнимбритами, эффузивами и ту-
фами кислого состава, а также туфопесчаниками и гравелитами. Остатки ископаемых 
растений не обнаружены.

5. Евдыревеемская толща (600 м), состоящая из базальтов и андезибазальтов. Рас-
тительные остатки не обнаружены.

Корреляция флористических комплексов из вулканогенных отложений ОЧВП в бас-
сейне верхнего течения р. Анадырь представлена в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Вулканогенные отложения ОЧВП 

в бассейне верхнего течения р. Анадырь 

Верховья
р. Еропол

(Филатова и др., 
1977)

Среднее течение
р. Еропол 

(Куклев, 1983) 

Междуречье 
Еропол-

Оканайто
(Белый, 1969)

Бассейн
р. Мечкерева

(Белый, 1969)

Преобладающие 
породы

Евдыревеемская 
толща

Чуванская толща базальты и туфы 
основного состава

Горловская толща Балаганная толща игнимбриты и 
лавы риолитов, 

туфы
Атвувеемская 

свита
Тувыйская толща Верхняя часть 

еропольской 
толщи

Верхняя часть 
еропольской 

толщи

андезибазальты и 
их туфы

Макковеемская 
свита

Аунейская толща

Аунейский флор. 
комплекс

Нижняя часть 
еропольской 

толщи

Оконайтский 
флор. комплекс

Нижняя часть 
еропольской 

толщи

Мечкеревский 
флор. комплекс

туфы и лавы 
риодацитового 

состава, 
игнимбриты, 

туфопесчаники

Глубокореченская 
толща

Вилковская толща Вилковская 
толща

Вилковская 
толща

андезибазальты, 
туфолавы и туфы 
среднего состава
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Ниже в таблице 6.3 приведен список всех изученных коллекций с территории Ана-
дырского сектора ОЧВП, в котором приведены сведения о коллекторах, времени сборов, 
а также географической и стратиграфической приуроченности материала.

Таблица 6.3
Список коллекций ископаемых растений 

с территории Анадырского сектора ОЧВП

Коллекция Коллекторы и 
время сборов

Стратиграфические 
подразделения

Местонахождения и их 
географическая приуроченность

ТФИ 
204

В.И. 
Василенко, 
1965

аунейская толща т. 1795, бассейн р. Анадырь, р. Левый 
Ольхейвеем, впадающая в р. Еропол в ее 
среднем течении

ТФИ 
420с

В.Ф. Белый, 
1961

нижняя часть 
еропольской толщи

т. 622, бассейн р. Анадырь, р. Оконайто
т. 639, , бассейн р. Анадырь, р. Яблон

ТФИ 
470

К.Б. Куликов
1967

теленеутская толща верховья р. Ильгувеем

БИН
521

К.Б. Куликов
1967

теленеутская толща верховья р. Ильгувеем

ТФИ 
565

В.П. Куклев, 
1974

аунейская толща т. 904, бассейн р. Анадырь, ручей Камешки, 
правый приток р. Атахаевская, впадающей в 
р. Еропол в ее нижнем течении

ТФИ
581

Е.К. Зотов
1976

нижняя часть 
еропольской толщи

т. 2112, 3378, 3543, 3586, 3612, бассейн 
р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн 
р. Ледянка

БИН 
1579

Н.И. Филатова
1975

аунейская толща т. 9362, бассейн р. Анадырь, р. Левый 
Ольхейвеем, впадающая в р. Еропол в ее 
среднем течении

6.3.1. Аунейский флористический комплекс
К аунейскому комплексу мы относим виды ископаемых растений, остатки которых 

происходят из отложений аунейской толщи, развитой в бассейне р. Еропол (Головнева, 
Щепетов, 2013а). Он описан по материалам коллекций, собранных геологами Северо-
Восточного геологического управления (Магадан) при картировании этой территории, 
и коллекции, собранной Н.И. Филатовой (ПГО «Аэрогеология», Москва), занимавшей-
ся изучением стратиграфии Пенжинского и Анадырского секторов ОЧВП. Ранее этот 
комплекс был известен только по нескольким фотографиям в монографии Филипповой 
и Абрамовой (1993), но они не выделяли ископаемые растения аунейской толщи в от-
дельный флористический комплекс. 

Коллекция ТФИ № 565 была собрана геологом В.П. Куклевым в 1974 году в верхней 
части аунейской толщи в верховьях руч. Камешки, правого притока р. Атахаевская, впада-
ющей в р. Еропол в ее нижнем течении (рис. 6.6.). Коллекция ТФИ № 204 была собрана 
геологом В.И. Василенко в 1965 году также в верхней части аунейской толщи в верховьях 
р. Левый Ольхейвеем, правого притока р. Еропол в его среднем течении. В этом же место-
нахождении в 1975 году сборы растительных остатков были проведены Н.И. Филатовой. 
Данная коллекция хранится в Ботаническом институте РАН, БИН № 1579. 

Во всех вышеперечисленных коллекциях нами определены следующие виды ис-
копаемых растений: Tchaunia tchaunensis, Kolymella raevskii, Cladophlebis tschuktscho-
rum, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Podozamites sp., Pityophyllum sp., Pityostrobus sp., 
Pityocladus zheltovskii, Elatocladus sp., Araucarites subacutensis, Sequoia ochotica, Cu-
pressinocladus sp., Trochodendroides microphylla, Dicotylophyllum nanum Golovn., Dicoty-
lophyllum sp. 1, 2 (фототаблицы 56—61). Кроме этого, в работе Филипповой, Абрамо-
вой (1993) изображены Metasequoia sp., Larix sp. и Quereuxia angulata из коллекций 
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Рис. 6.6. Местонахождения ископаемых растений на территории Анадырского сектора ОЧВП: 1 — ме-
керевский флористический комплекс, бассейн р. Мечкерева; 2 — оконайтский флористический 
комплекс, междуречье Оконайто-Еропол; 3 — аунейский флористический комплекс, верховья 
ручья Камешки, правого притока р. Атахаевская; 4 — аунейский флористический комплекс, 
верховья р. Левый Ольхейвеем; 5 — еропольский флористический комплекс, правобережье 
р. Еропол

Куклева и Василенко. Мы включаем эти виды в состав аунейского комплекса, однако 
шишечные чешуи, изображенные Филипповой как Larix sp., отнесены нами к фор-
мальному роду Pityolepis. 

В целом аунейский комплекс представлен следующими таксонами.
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Polypodiopsida: Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., Kolymella raevskii Samyl. et 
Philipp., Cladophlebis tschuktschorum Philipp.

Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer.
Pinopsida: Podozamites sp., Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., Elatocladus sp., 

Araucarites subacutensis Philipp., Sequoia ochotica Yudova et Golovn., Metasequoia sp., Cu-
pressinocladus sp., Pityophyllum sp., Pityostrobus sp., Pityolepis sp.

Magnoliopsida: Trochodendroides microphylla Philipp., Dicotylophyllum nanum Golovn., 
Dicotylophyllum sp. 1, 2, Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik. 

Всего в составе аунейского флористического комплекса насчитывается 19 видов. 
Среди них преобладают голосеменные (11 видов), менее обильно представлены папо-
ротники (3 вида) и покрытосеменные (5 видов). 

Папоротники представлены родами Tchaunia, Kolymella и Cladophlebis. В местона-
хождении на р. Левый Ольхейвеем резко преобладают остатки Kolymella raevskii, причем 
помимо вегетативных встречаются крупные фрагменты спороносных перьев. Остатки 
Tchaunia встречаются реже, чем остатки Kolymella, а вид Cladophlebis tschuktschorum пред-
ставлен только одним образцом.

Остатки чекановскиевых (Phoenicopsis ex gr. angustifolia) редки и фрагментарны. 
Среди хвойных определены представители семейств подозамитовых (род Podoza-
mites), кипарисовых (роды Sequoia, Metasequoia и Cupressinocladus) и сосновых (роды 
Pityophyllum, Pityocladus и Pityostrobus). Два вида отнесены к формальным родам 
Elatocladus и Araucarites. В местонахождении на р. Левый Ольхейвеем преобладают 
остатки дисперсных листьев Pityophyllum sp., которые часто устилают плоскости на-
пластования. Остальные виды представлены в коллекциях одним или несколькими 
образцами. 

Цветковые представлены родом Trochodendroides, который относится к семейству 
Cercidiphyllaceae, и родами Dicotylophyllum и Quereuxia, систематическое положение 
которых неизвестно. Среди остатков цветковых преобладают мелкие яйцевидные 
листья Dicotylophyllum nanum. Кроме них имеются еще два узких ланцетных листа с 
цельным краем, один с перистым жилкованием, а другой с перисто-пальчатым, кото-
рые определены как Dicotylophyllum sp. 1 и Dicotylophyllum sp. 2 (Головнева, Щепетов, 
2013а).

По видовому составу аунейский флористический комплекс и чаунская флора 
имеют большое сходство. Среди 19 видов аунейского комплекса 13 видов являются 
общими с чаунской флорой. Среди них такие характерные формы как Tchaunia tchau-
nensis, Kolymella raevskii, Araucarites subacutensis, Pityocladus zheltovskii, Trochodendroides 
microphylla.

Значительная близость видового состава позволяет считать чаунскую флору и ау-
нейский флористический комплекс одновозрастными. Поэтому возраст аунейского 
флористического комплекса и аунейской толщи мы также определяем коньяком.

6.3.2. Еропольский флористический комплекс
Еропольский флористический комплекс в бассейне р. Еропол выделен Лебедевым 

(1987). Растительные остатки были собраны Н.И. Филатовой в 1972 году и Е.Л. Лебеде-
вым в 1977 году на правобережье р. Еропол в 6 км выше устья р. Ольхейвеем и дополне-
ны сборами Т.В. Свербиловой 1977 года с р. Атвувеем, впадающей в р. Еропол еще выше 
по ее течению (рис. 6.6). 

Филатова относила вмещающие отложения к макковеемской свите, выделенной ею 
по р. Макковеем (Филатова и др., 1977). По ее данным макковеемская свита протягива-
ется от верховьев р. Пенжина в бассейн р. Еропол и далее на северо-восток в долину Ана-
дыря. Однако, на листе Q-58-XXIX, XXX Государственной геологической карты СССР 
масштаба 1:200000 (Куклев, 1983) местонахождения еропольского флористического 
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комплекса находятся в пределах поля распространения аунейской толщи. Вероятно, в 
районе стратотипа и в бассейне среднего течения р. Еропол макковеемская свита явля-
ется стратиграфическим аналогом аунейской толщи (табл. 6.2). 

Коллекции растений еропольского комплекса не сохранились. Лебедев (1987) 
приводит список из приблизительно 50 видов, большинство из которых определено в 
открытой номенклатуре. Характерными таксонами являются Tchaunia, Cladophlebis, 
Ginkgo, Sphenobaiera, Phoenicopsis, Araucarites, Pityocladus zheltovskii, Pityophyllum, Pityo-
strobus, Pityolepis, Taxodium, Sequoia, Trochodendroides, Quereuxia, Platanaceae. Соотноше-
ние основных систематических групп и родовой состав еропольского комплекса очень 
близки с таковыми аунейского комплекса. Сближают их также присутствие таких ха-
рактерных для чаунской флоры таксонов как Tchaunia и Elatocladus zheltovskii. В отличие 
от  аунейского, в местонахождениях еропольского комплекса отмечено большое количе-
ство остатков побегов Taxodium и фрагментов крупных листьев платановых, то есть рас-
тений, чьи остатки обычно приурочены к озерно-аллювиальным фациям. 

Поскольку местонахождения еропольского и аунейского флористических ком-
плексов находятся близко друг от друга (рис. 6.6.) и происходят из вулканогенных от-
ложений нижней толщи кислого состава, их, вероятно, следовало бы объединить в один 
комплекс. Однако без изучения оригинальных коллекций еропольского комплекса или 
повторных сборов в тех же точках и их более точного определения на видовом уровне, 
мы не считаем возможным это сделать. 

Лебедев (1987) датировал еропольский комплекс сеноманом, сравнивая его с ам-
кинской флорой Ульинского прогиба на южной оконечности ОЧВП. Филиппова (Фи-
липпова, Абрамова, 1993) на основании сходства видового состава считала еропольский 
комплекс сходным с чаунской флорой и датировала обе флоры ранним туроном. Мы 
также сопоставляем еропольский комплекс с чаунской флорой и с аунейским комплек-
сом и в соответствии с новой датировкой чаунской флоры определяем возраст ерополь-
кого комплекса как коньяк. 

6.3.3. Оконайтский флористический комплекс
Этот комплекс происходит из отложений нижней части еропольской толщи, обна-

жающейся на междуречье Оконайто-Яблон-Еропол-Анадырь (рис. 6.6.). 
Растительные остатки впервые были обнаружены на правобережье р. Оконайто 

(руч. Гремучий) В.Ф. Белым в 1961 году. Из этих сборов сохранилось только несколько 
образцов в Геологическом музее в Магадане (коллекция ТФИ № 420с). Это голотипы 
видов Trochodendroides microphylla и Elatocladus belyii. Оба вида являются характерными 
представителями чаунской флоры (Филиппова, 1972б; Филиппова, Абрамова, 1993). 
В.А. Самылина (1962) считала флористический комплекс с р. Оконайто близким к фло-
ре Аркагалинского угленосного бассейна, которая в то время датировалась сеноманом. 
На этом основании возраст флористического комплекса из нижней части еропольской 
свиты также был оценен как сеноманский (Белый, 1969).

Повторно ископаемые растения в этом районе собирала в 1975 году Филатова, ко-
торая относила вмещающие отложения к макковеемской свите. Ее коллекция происхо-
дит из нескольких близко расположенных точек в верховьях р. Киньмывеем (приток р. 
Еропол) и руч. Гремучий (приток р. Оконайто). Место хранения коллекции Филатовой 
неизвестно, вероятнее всего, она утеряна. 

Лебедев (1987) предложил объединить виды с правобережья Оконайто в оконайт-
ский флористический комплекс, в который он включал 42 вида, определенных в откры-
той номенклатуре. Наиболее характерными таксонами этого комплекса, по его мнению, 
являются Coniopteris, Tchaunia, Arctopteris, Asplenium, Cladophlebis, Ginkgo ex gr. adiantoi-
des, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Podozamites sp., Araucarites sp., Elatocladus sp., Sequoia 
sp., Metasequoia sp., Quereuxia angulata, Trochodendroides sp., Platanaceae.
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Местонахождения оконайтского комплекса находятся недалеко от местонахожде-
ний аунейского комплекса на р. Атахаевская. Родовой состав в целом сходен с таковым 
аунейского и еропольского комплексов. Присутствие родов Podozamites и Metasequoia 
еще больше сближает оконайтский и аунейский комплексы. Как и в еропольском, в око-
найтском комплексе лучше, чем в аунейском, представлены цветковые растения, среди 
которых обнаружены троходендроидесы и крупнолистные платановые.

Хотя многие таксоны оконайтского и еропольского комплексов определены в откры-
той номенклатуре, имеющихся сведений о видовом составе достаточно, чтобы считать, что 
они одновозрастны аунейскому комплексу и должны также датироваться коньяком. 

Лебедев (1987) датировал оба выделенных им комплекса в пределах раннего сено-
мана, относя их к амкинской флоре. Он также считал, что оконайтский комплекс не-
сколько древнее еропольского и вместе они составляют эволюционную последователь-
ность. По нашему мнению для таких выводов не имеется никаких данных. Флора из 
амкинской свиты Ульинского прогиба в настоящее время также датируется коньяком 
(Головнева, 2013; Акинин и др., 2016).

6.3.4. Мечкеревский флористический комплекс
Этот комплекс происходит из отложений нижней части еропольской свиты, обна-

жающихся в бассейне р. Мечкерева, правого притока верхнего течения р. Анадырь. Не-
сколько близкорасположенных местонахождений ископаемых растений располагаются 
в верховьях р. Верхняя Ледянка, которая впадает в Мечкереву справа по течению не-
далеко от ее верховьев (рис. 6.6). Комплекс выделяется впервые. Растительные остат-
ки были собраны в 1976 году Е.К. Зотовым, начальником Больше-Пеледонского отряда 
Анюйской комплексной геологоразведочной экспедиции Северо-Восточного террито-
риального геологического управления (Магадан). Коллекция (ТФИ № 581) хранится 
в Геологическом музее в Магадане. В ней нами были определены следующие виды ис-
копаемых растений: Cladophlebis grandis, Sphenobaiera ex gr. biloba, Pityocladus zheltovskii, 
Metasequoia sp., Taxodium amguemensis, Podozamites sp., Trochodendroides microphylla.

Кроме того, растительные остатки из нижней части еропольской свиты были об-
наружены в приустьевой части р. Мечкерева (Тимофеев, 1980). В списке (по опреде-
лениям Г.Г. Филипповой) приведены следующие виды: Araucarites sp., Cephalotaxopsis 
intermedia, Sequoia sp., Quereuxia angulata, Phoenicopsis sp., Thuja cretacea. Эта коллекция 
не сохранилась, но мы считаем возможным включить часть из этих форм, определение 
которых бесспорно, в состав мечкеревского комплекса.

В целом мечкеревский флористический комплекс представлен следующими таксо-
нами (фототаблицы 62, 63).

Polypodiopsida: Cladophlebis grandis Samyl. 
Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer.
Ginkgoopsida: Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada.
Pinopsida: Podozamites sp., Pityocladus zheltovskii Philipp., Metasequoia sp., Taxodium 

amguemensis (Efimova) Golovn., Sequoia ochotica Yudova et Golovn., Cupressinocladus sp.
Magnoliopsida: Trochodendroides microphylla Philipp., Quereuxia angulata (Newb.) 

Krysht. ex Baik. 
Всего этот комплекс насчитывает 11 видов, среди которых преобладают хвойные. 

Родовой состав полностью соответствует родовому составу чаунской флоры. Кроме 
того, он содержит такие характерные чаунские виды как Cladophlebis grandis, Pityocladus 
zheltovskii и Trochodendroides microphylla.

6.3.5. Олойский флористический комплекс
Этот комплекс выделяется нами для совокупности ископаемых растений из отло-

жений теленеутской толщи, которая распространена на водоразделе рек Олой, Большой 
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Анюй (бассейн р. Колыма) и Яблон (бассейн р. Анадырь). Растительные остатки проис-
ходят из нескольких близко расположенных точек в верховьях правых и левых притоков 
р. Правый Ильгувеем (приток р. Олой), северо-западнее горы Каменная Игла (рис. 6.7, 
6.8). Они были собраны К.Б. Куликовым в 1967 году.

Вулканогенные образования ОЧВП в этом районе подразделены на три толщи (Ку-
ликов, 1985): ильгувеемскую (лавы преимущественно основного состава), диргувеем-
скую (риолиты, дациты и их туфы) и теленеутскую (лавы и туфы основного и среднего 
состава). Они залегают на континентальных осадочных отложениях, содержащих остат-
ки нижнемеловой флоры.

Растительные остатки из отложений теленеутской толщи первоначально определя-
лись Г.Г. Филипповой. Образцы из этой коллекции частично хранятся в С.-Петербурге, 
в Ботаническом институте РАН (БИН № 521), частично в Магадане (ТФИ № 470). 
Приведенные ниже списки олойского флористического комплекса основаны на ревизии 
определений Филипповой и изучении сохранившихся образцов. 

Рис. 6.7. Местонахождения олойского флористического комплекса (3) и чаунской региональной фло-
ры (2) на территории Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (1).
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По данным К.Б. Куликова (1985) теленеутская толща состоит из андезитовых ту-
фов и туфобрекчий с лавовыми потоками базальтов, андезитов и трахибазальтов. Мощ-
ность толщи 800—1100 м. На междуречье Оренковка—Правый Ильгувеем разрез толщи 
начинается с пачки грубообломочных андезитовых туфов 80 метров с прослоями свет-
ло-серых вулканомиктовых алевролитов, углистых алевролитов, песчаников, гравели-
тов и валунно-галечных конгломератов. В алевролитах содержатся отпечатки Equisetum 
sp., Tchaunia tchaunensis, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Heilungia oloensis Samyl. et Philipp., 
Pityophyllum sp.

Выше лежит слой розовато-белых спекшихся туфов липаритов (30 м) и слой зеле-
новато-серых туфов андезитов с обильным растительным детритом (4, 5 м). Над ними 
залегает слой серо-зеленых вулканомиктовых песчаников (1,5 м) с остатками Clado-
phlebis sp., Coniopteris sp., Taeniopteris sp., Pterophyllum sp., Sphenobaiera sp., Araucarites sp., 
Taxodium sp. Эти отложения перекрываются темно-бурыми туфобрекчиями базальтов 
(4 м) с растительным детритом и обломками стволов, а затем красно-бурыми миндале-

Рис. 6.8. Схема геологического строения бассейна р. Ильгувеем (составлено по материалам К.В. Кули-
кова): 1 — рыхлые четвертичные отложения; 2 — теленеутская толща (вулканиты среднего и ос-
новного состава, вулканогенно-осадочные породы); 3 — диргувеемская толща (вулканиты кис-
лого и умеренно-кислого состава); 4 — ильгувеемская толща (вулканиты среднего и основного 
состава); 5 — осадочные морские и континентальные отложения юры и раннего мела; 6 — основ-
ные местонахождения остатков ископаемых растений олойского флористического комплекса.
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каменными базальтами. Общая мощность разреза около 120 м. На водоразделе рек Иль-
гувеема и Правого Ильгувеема мощность нижней пачки туфов андезитов увеличивается 
до 250 м. В них обнаружены остатки Equisetum sp., Coniopteris sp., Ginkgo sp., Pagiophyllum 
zhuravlevii, Araucarites sp., Sequoia sp., Pityophyllum sp.

В целом олойский флористический комплекс представлен следующими таксонами 
(фототаблицы 64—66).

Equisetopsida: Equisetum sp.
Polypodiopsida: Cladophlebis sp., Coniopteris sp., Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp.
Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer.
Cycadopsida: Heilungia oloensis Samyl. et Philipp., Taeniopteris sp., Pterophyllum sp.
Ginkgoopsida: Ginkgo sp., Sphenobaiera sp.
Pinopsida: Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., Araucarites sp., Taxodium sp., Sequoia sp., 

Pityophyllum sp.
Всего этот комплекс насчитывает 15 видов. Среди них преобладают хвойные. По-

крытосеменные не обнаружены. Обращает на себя внимание довольно большое коли-
чество цикадофитов, которые представлены тремя родами. Родовой состав олойского 
комплекса в целом соответствует родовому составу чаунской флоры, за исключением 
цикадофитов. Общим является род Heilungia, представленный в чаунской флоре не-
сколькими видами, а в олойском комплекс — H. oloensis. Листья H. oloensis очень близки 
по морфологии с листьями из чаунской серии, которые были описаны как Heilungia sp. 1 
(Shczepetov, Golovneva, 2010), но не очень хорошая сохранность последних не позволя-
ет говорить о полном видовом тождестве этих остатков. Два других рода цикадофитов 
(Taeniopteris и Pterophyllum) до сих пор в чаунской флоры отмечены не были.

Кроме этого, олойский комплекс содержит такие характерные чаунские виды как 
Tchaunia tchaunensis и Pagiophyllum zhuravlevii. Большое число видов в открытой номен-
клатуре частично объясняется плохой сохранностью образцов, а частично тем, что пер-
воначальное определение этого комплекса пришлось на 60-е годы, когда систематиче-
ское изучение чаунской флоры только начиналось. Впоследствие многие образцы были 
утрачены, и их более точное определение стало невозможным. 

На основании заключения Филипповой возраст олойского флористического 
комплекса, а вместе с ним и всех вулканитов, первоначально был оценен как нижне-
меловой, скорее всего альбский (Куликов, 1985). Мы считаем, что на основании зна-
чительного сходства с чаунской флорой, этот комплекс может быть также датирован 
коньяком. 

6.4. ЧАУНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЛОРА
Первоначально чаунская флора рассматривалась как своеобразная локальная фло-

ра, приуроченная к вулканогенным отложениям Центральной Чукотки (Самылина, 
1974, 1988). В дальнейшем было выяснено, что многие характерные для этой флоры рас-
тения были распространены значительно шире (Филиппова, Абрамова, 1983; Щепетов, 
Головнева, 2010; Головнева, Щепетов, 2013а, 2015).

Сравнение чаунской флоры Центральной Чукотки с одновозрастными флорами 
Анадырского сектора ОЧВП и Восточной Чукотки показало, что флоры этих регио-
нов имеют сходный систематический состав (табл. 6.3). Это дало возможность объ-
единить их в чаунскую региональную флору. В нее входит собственно чаунская фло-
ра, приуроченная к отложениям чаунской серии Центральной Чукотки, еропольский, 
оконайтский, олойский, мечкеревский и аунейский флористические комплексы из 
еропольской и аунейской толщ и теленеутской свиты Анадырского сектора, а также 
вововеемский флористический комплекс из амгеньской и экитыкинской свит Восточ-
ной Чукотки.
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Таблица 6.3
Встречаемость видов региональной чаунской флоры 

в различных флористических комплексах 
северной части Охотско-Чукотского вулканогенного пояса

Виды

Флористические комплексы
Чаунская 

флора 
Централь-

ной 
Чукотки

Ауней-
ский 
ф/к

Еро-
польс-

кий ф/к

Око-
найтс-

кий ф/к

Мечке-
ревский 

ф/к

Олой-
ский 
ф/к

Вово-
веемс-

кий ф/к

MARCHANTIOPHYTA
Thallites tshucotica Philipp. +
Hepaticites sp. +

EQUISETOPHYTA
Equisetum sp. 1 +
Equisetum sp. 2 +
Equisetum sp. 3 +

POLYPODIOPHYTA
Coniopteris tschuktschorum 
(Krysht.) Samyl.

+ + + +

Tchaunia tchaunensis Samyl. 
et Philipp.

+ + + + + +

Tchaunia lobifolia Philipp. +
Kolymella raevskii Samyl. et 
Philipp.

+ + +

Arctopteris ilirnensis Go-
lovn.

+ +

Cladophlebis tschuktschorum 
Philipp.

+ + + +

Cladophlebis grandis Samyl. + + +
Cladophlebis sp. 1 +
Cladophlebis sp. 2 +
Cladophlebis sp. 3 +

PINOPHYTA
CYCADOPHYTA

Heilungia gajmanensis 
Samyl. et Shczep.

+ +

Heilungia oloensis Samyl. et 
Philipp., 

+

Heilungia sp. 1 +
Heilungia sp. 2 +
Heilungia sp. 3 +
Ctenis paljavaensis Philipp. + +
Taeniopteris sp., +
Pterophyllum sp. +
Ctenis kalenmuvaensis 
Golovn.

+

CZEKANOWSKIOPSIDA
Phoenicopsis ex gr. angusti-
folia Heer

+ + + + + + +

Leptostrobus sp. +
GINKGOOPSIDA

Ginkgo ex gr. sibirica Heer +
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Ginkgo ex gr. adiantoides 
(Ung.) Heer

+ + + +

Sphenobaiera ex gr. biloba 
Prynada

+ + + +

PINOPSIDA
Podozamites sp. + + + + +
Abies sp. +
Picea pevekensis Golovn. +
Pityostrobus sp. +
Pityolepis sp. 1 +
Pityolepis sp. 2 +
Pityolepis sp. 3 +
Pityolepis sp. 4 +
Pityolepis sp. 5 +
Pityocladus zheltovskii 
(Philipp.) Golovn.

+ + + +

Pityocladus sp. 1 +
Pityocladus sp. 2 +
Pityocladus sp. 3 +
Pityocladus sp. 4 +
Pityohyllum sp. 1 + + + + + +
Pityohyllum sp. 2 +
Sequoia ochotica Yudova et 
Golovn.

+ + + + + +

Metasequoia sp. + + + + +
Taxodium amguemensis 
(Efimova) Golovn.

+ + + + +

Thuja pacifica Golovn. +
Cupressinocladus sp. 1 +
Cupressinocladus sp. 2 +
Cupressinocladus sp. 3 + +
Araucarites subacutensis 
Philipp.

+ + + + +

Araucarites ochotensis Go-
lovn. et Shczep. 

+

Elatocladus belyii Philipp. +
Elatocladus sp. +
Pagiophyllum zhuravlevii 
Golovn.

+ +

MAGNOLIOPHYTA
Trochodendroides micro-
phylla Philipp.

+ + + + + +

Quereuxia angulata 
(Newb.) Krysht. ex Baik.

+ + + + +

Dicotylophyllum nanum 
Golovn.

+

Dicotylophyllum sp. 1 +
Dicotylophyllum sp. 2 +
Dicotylophyllum sp. 3 +
Platanaceae indet. + + +
Итого: 56 17 11 13 10 14 15

Продолжение таблицы 6.3
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Разнообразие собственно чаунской флоры значительно выше, чем других флори-
стических комплексов (56 видов по сравнению с 10—17 видами), что и не удивитель-
но, поскольку чаунская флора известна более, чем из сотни местонахождений, а другие 
флористические комплексы — из нескольких точек. Тем не менее, во всех флористи-
ческих комплексах Анадырского сектора ОЧВП и Восточной Чукотки прослеживается 
комплекс видов, которые наиболее часто встречаются и в местонахождениях чаунской 
серии Центральной Чукотки. В таблице 6.3. они выделены серым цветом. Это Coniopteris 
tschuktschorum, Tchaunia tchaunensis, Kolymella raevskii, Arctopteris ilirnensis, Cladophlebis 
tschuktschorum, Heilungia gajmanensis, Сtenis paljavaensis, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, 
Ginkgo ex gr. adiantoides, Sphenobaiera ex gr. biloba, Podozamites sp., Pityocladus zheltovskii, 
Pityophyllum sp. 1, Taxodium amguemensis, Sequoia ochotica, Metasequoia sp., Araucarites sub-
acutensis, Pagiophyllum zhuravlevii, Trochodendroides microphylla, Quereuxia angulata. 

Из них виды Coniopteris tschuktschorum, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Ginkgo ex gr. 
adiantoides, Sphenobaiera ex gr. biloba, Podozamites sp., Pityophyllum sp. 1, Taxodium amgue-
mensis, Sequoia ochotica, Metasequoia sp., Quereuxia angulata являются видами довольно 
широкого распространения среди флор данного возрастного уровня, а остальные виды: 
Tchaunia tchaunensis, Kolymella raevskii, Arctopteris ilirnensis, Cladophlebis tschuktschorum, 
Heilungia gajmanensis, Сtenis paljavaensis, Pityocladus zheltovskii, Araucarites subacutensis, 
Pagiophyllum zhuravlevii, Trochodendroides microphylla, — встречаются преимущественно 
на территории северной части Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Именно эти виды можно рассматривать как характерный комплекс региональной 
чаунской флоры. Ее ареал охватывает территорию Восточной и Центральной Чукотки, 
а также Анадырского сектора ОЧВП.

Филиппова (Филиппова, Абрамова, 1993) впервые проследила распространение 
отдельных характерных элементов чаунской флоры в других флорах ОЧВП. Кроме 
флористических комплексов из Анадырского сектора ОЧВП, она сопоставляла чаун-
скую флору Центральной Чукотки с флористическими комплексами из кананыгинской 
и гидринской свит Северного Приохотья. 

Более подробное исследование ископаемых рстений из этих свит позволило нам 
объединить их в аликскую флору (Щепетов, Головнева, 2010).

Общими для аликской и чаунской флор являются роды Coniopteris, Asplenium, 
Cladophlebis, Ginkgo, Sphenobaiera, Heilungia, Phoenicopsis, Picea, Sequoia, Metasequoia, 
Taxodium и Trochodendroides. Кроме этого, в аликской флоре обнаружены некоторые 
виды, которые ранее рассматривались как эндемики чаунской флоры: Tchaunia lobifolia, 
Cladophlebis grandis и Araucarites subacutensis. 

Остатки C. grandis доминируют в местонахождении на руч. Холодный (приток 
р. Калалага). Виды T. lobifolia и Araucarites subacutensis сохранились только в виде не-
скольких фрагментов. Кроме того, в составе аликской флоры присутсвует папоротник 
Cladophlebis inaequipinnulata Samyl., очень близкий по морфологии к C. tschukschorum из 
чаунской флоры.

Присутсвие характерных чаунских видов в Северном Приохотье показывает, что 
некоторые виды региональной чаунской флоры были распространены за пределами 
ее основного ареала. В последнее время характерные чаунские папоротники Tchaunia 
lobifolia, Kolymella raevskii и Arctopteris ilirnensis были найдены в отложениях амкинской 
свиты коньякского возраста, которая распространена в самой южной части ОЧВП, в 
пределах Западно-Охотской фланговой зоны (Akinin et al., in press).

В.Ф. Белый (1997а, б) реконструировал область распространения региональной ча-
унской флоры, которую он называл флорой «чаунского типа» от р. Колыма до р. Кол-
вилл на Аляске севернее 64°. Данную область было предложено называть Чаунским 
субрегионом. К этой территории он относил северную часть ОЧВП, Мангазейское вул-
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каническое поле на правобережье р. Большой Анюй и Колвиллский прогиб на р. Чанд-
лер. Однако никаких фактических данных по распространению ископаемых растений в 
подтверждение такого ареала чаунской флоры Белый не привел. Нам неизвестно ника-
ких находок характерных чаунских видов на территории Аляски.

А.Б. Герман (2016б) также считал растительные остатки Мангазейского вулканиче-
ского поля проявлением флоры «чаунского типа». Это местонахождение приурочено к 
толще андезитов, андезибазальтов и их туфов с прослоями туфопесчаников, датирован-
ных аптом-альбом. В них при геологической съемке были собраны остатки Phoenicopsis 
ex gr. angustifolia Heer и Tchaunia cf. petiolipinnulata (Vassilivsk.) Samyl. (Паракецов, 
1987). Первый вид является широко распространенным формальным таксоном, кото-
рый встречается во многих ранне- и позднемеловых флорах. Второй вид, определенный 
к тому же в открытой номенклатуре, происходит из раннемеловых флор Ленского бас-
сейна (Василевская, 1957). Ни один из них не может свидетельствовать о распростране-
нии чаунской региональной флоры в этом районе. Никаких коллекций с Мангазейско-
го вулканического поля не охранилось. Мы считаем, что в настоящее время не имеется 
данных, указывающих на рапространении чаунской региональной флоры за пределами 
Горной Охотско-Чукотской провинции.
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ГЛАВА 7
ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНЫХ ФЛОР

ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА

Своеобразие систематического состава чаунской флоры с первых лет ее изучения 
пытались объяснить особыми экологическими условиями обитания составляющих ее 
растений. В.А. Самылина, не найдя места для чаунской флоры (которую она называла 
флористический комплекс Tchaunia-Kolymella) в построенном ею сукцессионном ряду 
меловых стратофлор Северо-Востока Азии, считала что чаунская флора «является от-
ражением горной растительности в области активной вулканической деятельности» 
(Самылина, 1988, с. 110). К сожалению, большинство других позднемеловых флор с 
территории Охотско-Чукотского вулканогенного пояса Самылина (1974, 1988) горны-
ми не считала и сопоставляла их с теми или иными флорами окружающих приморских 
низменностей.

Интересные палеоэкологические данные были получены Самылиной (1988) при 
анализе систематического состава различных тафофлор, входящих в аркагалинскую 
стратофлору: аркагалинской, ольской и мыгдыкитской. Собственно аркагалинская 
флора происходит из угленосных отложений аркагалинской и долгинской свит Арка-
галинского угленосного бассейна, который располагается в бассейне р. Аркагала (вер-
ховья р. Колыма). Эта флора сформировалась в условиях заболоченной впадины. Оль-
ская и мыгдыкитская флоры происходят из вулканогенных отложений одноименных 
свит ОЧВП и отражают флору возвышенных местообитаний. Самылина показала, что 
в горных флорах по сравнению с равнинными наблюдается более высокое содержание 
хвойных и менее высокое содержание цветковых, гинкговых и чекановскиевых (Phoe-
nicopsis). Эти различия она связывала с обитанием растений на разных гипсометриче-
ских уровнях. По ее мнению, условия фоссилизации и устойчивость различных частей 
растений к переносу не могли быть причинами подобных различий. В вулканогенных 
толщах, где следует ожидать более длительной транспортировки растительных остат-
ков энергичными водными потоками, прекрасно сохраняются тонкие и нежные листья 
папоротников и цветковых, а в угленосных отложениях Аркагалинского бассейна, где 
отложение осадков происходило в более спокойных условиях, преобладают раститель-
ные остатки с жесткими и прочными листьями (гинкговые и чекановскиевые). Таким 
образом, по мнению Самылиной (1988, с. 29) «сдвиг в соотношении между группами 
растений в вулканогенных свитах по сравнению с угленосными, скорее всего, является 
результатом сокращения цветковых, гинкговых и чекановскиевых в горных флорах по 
сравнению с равнинными». В аркагалинское время на горных склонах и вулканических 
плато преобладали леса из различных представителей хвойных.

Однако переход от арманской флоры к ольской, который сопровождался значи-
тельным сокращением участия цветковых растений и увеличением содержания хвой-
ных, Самылина связывала уже не с положением этих флор на разных гипсометрических 
уровнях, а с изменением климатических условий, а именно с похолоданием. Поскольку в 
других регионах северного полушария никакого значительного снижения температуры 
на протяжении мелового периода зафиксировано не было, Самылина выдвинула пред-
положение, что это похолодание могло быть местным и являлось следствием влияния 
вулканических извержений на климат: «При интенсивной эксплозивной вулканической 
деятельности в атмосферу выбрасывается огромное количество пирокластического ма-
териала, водяного пара и газов (СО2, SO2). Все это вызывает развитие стойкой облачно-
сти, существенное сокращение солнечной радиации и похолодание» (Самылина, 1988, 
с. 30). 

Е.Л. Лебедев (1987) считал, что ископаемые флоры ОЧВП отражают раститель-
ность возвышенных, горных местообитаний. По его мнению, более теплолюбивые цвет-
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ковые и цикадофиты были приурочены в основном к нижним горным поясам, а холодо-
устойчивые хвойные — к верхним.

С.В. Щепетов (1995б) предполагал, что чаунская флора состояла преимущественно 
из растений, образующих пионерные или сериальные группировки. По его мнению, ча-
стые вулканические извержения не позволяли сформироваться климаксным типам рас-
тительности. Появление цветковых в различных флорах ОЧВП Щепетов рассматривал 
как «результат интервенции, проникновения конкурентомощных видов с приморских 
равнин в пионерные и сукцессионные сообщества вулканических плато во время вул-
канической паузы». Однако, подобные выводы основаны на чисто умозрительных рас-
суждениях и не подтверждены какими-либо фактами. 

В чаунской флоре Щепетов (1991а) различал две ассоциации видов. Одну с преоб-
ладанием папоротников, цикадофитов и хвойных он называл «паляваамской флорой». 
Во вторую были объединены Querexuia angulata и Metasequoia sp.

На этом можно закончить общий обзор палеоэкологических исследований флор из 
вулканогенных толщ ОЧВП. Детальных тафономических и палеоэкологических иссле-
дований чаунской флоры до сих пор не проводилось.

7.1. ЛАНДШАФТЫ И ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Чаунская серия, из которой происходят остатки чаунской флоры, занимает огром-

ную площадь Анадырского нагорья и представляет собой последовательность вулкано-
генных образований из пяти хорошо стратифицированных свит общей мощностью око-
ло 2500—4000 м (Белый, 1977). Они состоят из лавовых покровов, пирокластических и 
вулканогенно-осадочных отложений, которые залегают под небольшим наклоном или 
более или менее горизонтально (рис. 2.2). Отдельные слои и пачки пород характеризу-
ются хорошей выдержанностью по простиранию. Эти факты свидетельствуют о том, что 
в местах отложения вулканогенных образований чаунской серии не было значительных 
перепадов рельефа. 

Вероятнее всего, эта территория в позднем мелу представляла собой более или ме-
нее выровненное нагорье с отдельными возвышенностями, образованными активными 
и потухшими вулканическими постройками. По мнению Белого (1994), преобладающи-
ми геоморфологическими формами на территории Охотско-Чукотского вулканическо-
го нагорья были вулканические плато. Белый (1977) считал, что отложения чаунской 
серии формировались в обширных депрессиях (от 15 до 50 км в поперечнике), примы-
кающих к зонам крупных вулканических центров и кальдер. На территории Пегтымель-
ского прогиба описано несколько радиальных структур, которые Белый (1977, 1987) ин-
терпретирует как крупные кальдеры. Лучше всего изучена Интекинская кальдера около 
30 км в диаметре, расположенная на междуречье нижнего течения Большого и Малого 
Пыкарваамов. В отложениях кальдер преобладают лавовые породы, реже встречаются 
тонкослоистые туфы с растительными остатками. 

Вулканиты чаунской серии сформировались в довольно узком временном интер-
вале около 2—3 млн лет (Kelley et al., 1999; Ispolatov et al., 2004). За это время было из-
вергнуто около 113 тыс. км3 вулканических пород общей мощностью не менее 2 км. Это 
позволило реконструировать катастрофический характер вулканизма в Пегтымельском 
прогибе и существование на этой территории супервулканов (Акинин, Миллер, 2011). 

Принимая во внимание мощность вулканогенных отложений чаунской серии и 
среднюю высоту современных аналогичных сооружений, можно предположить, что вы-
соты чаунского вулканического нагорья должны были находиться в пределах от 1000 до 
2500 метров. 

Флороносные отложения чаунской серии представлены преимущественно туфами 
и продуктами их переотложения (туффитами и различными вулканогенно-осадочными 
отложениями). Большая их часть имеет песчаную размерность. Грубые (конгломераты, 
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бречии) и тонкие (пепловые) отложения распространены в значительно меньшей степе-
ни. Такое распределение также свидетельствует о незначительных перепадах рельефа на 
чаунском нагорье. Аэральный перенос пирокластики песчаного размера по данным ис-
следований на Камчатке обычно находится в пределах 10—30 км от источника изверже-
ния (Быкасов, 1981). Выпавшая тефра перемещалась под действием гравитации, ветра, 
дождей и небольших водотоков и накапливалась в пологих депрессиях.

Ритмично построенные аллювиальные отложения с хорошо отсортированными 
осадками в чаунской серии не отмечены, из чего можно сделать вывод, что развитая 
речная сеть на нагорье отсутствовала. Преобладали различные временные водотоки, а 
также небольшие ручьи и реки со спокойным течением и неразвитыми долинами. Озер-
ные фации в отложениях чаунской серии встречаются редко и на небольших площадях. 
Обычно они представляют собой маломощные прослои тонкослоистых и тонкозерни-
стых туфоалевролитов и туфоаргиллитов. Следов крупных озер не обнаружено. Неболь-
шие озера были приурочены к понижениям рельефа и имели незначительную глубину. 

Угольных прослоев в отложениях чаунской серии также практически не обнаруже-
но. Незначительные по мощности (несколько сантиметров) прослойки углистых туфо-
аргиллитов и углей иногда сопровождают озерные фации. Из этого следует вывод, что 
болота с развитым торфонакоплением в чаунское время отсутствовали. 

7.2. ТАФОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАХОРОНЕНИЙ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Несмотря на большое количество аэрально выпадающих пепла и тефры, автох-
тонно захороненные растительные остатки в отложениях чаунской серии довольно 
редки. К полностью автохтонным можно отнести только захороненные примитивные 
палеопочвы с подземными корневищами хвощей. Остатков вертикально захоронен-
ных лесов или отдельных стволов не обнаружено. Возможно, это частично связано с 
малым количеством хороших разрезов чаунской серии. Большинство местонахожде-
ний растительных остатков приурочено к естественным осыпям и курумникам на по-
логих склонах холмов. 

Кроме палеопочв с хвощами все остальные захоронения растительных остатков яв-
ляются в большей или меньшей степени аллохтонными. Они делятся на две неравные 
части. Меньшая часть приурочена к озерным фациям, а большая — к различного рода 
делювиально-флювиалным фациям. 

В наиболее тонкослоистых озерных фациях чаще всего встречаются остатки во-
дного растения Quereuxia angulata, которые образуют листовые кровли на плоскостях 
напластования. Кроме Quereuxia в этих захоронениях встречаются единичные остатки 
побегов Metasequoia. Такие захоронения являются субавтохтонными, отражая водную 
растительность небольших водоемов с небольшой примесью прибрежных видов.

В более грубых озерных фациях также преобладают отдельные листочки и части 
плавающих розеток Quereuxia, которые встречаться обычно изолированно. Остатки 
прибрежных растений более разнообразны, хотя тоже редки. Чаще всего это побеги ки-
парисовых с линейными (Metasequoia и Taxodium) или чешуевидными (Thuja pacifica и 
Cupressinocladus sp. 1) листьями. К этим захоронениям приурочена также большая часть 
находок листьев Trochodendroides microphylla и других цветковых растений. Кроме того 
найдены единичные остатки папоротника Coniopteris tschuktschorum и чешуй сосновых 
Pityolepis sp. 1 и Pityolepis sp. 3. Подобные захоронения представляют собой смесь во-
дных и прибрежных растений. Сосновые, вероятно, росли на более отдаленном расстоя-
нии от места захоронения и их чешуи были принесены водой или ветром.

Захоронения из делювиально-флювиалных фаций довольно разнообразны. Они от-
личаются по слоистости осадков, размерности частиц и степени их отсортированности, а 
также по составу растительных остатков.
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Более или менее выраженная слоистость характерна для вулканогенно-осадочных 
туфоалевролитов и туфопесчаников. Растительные остатки приурочены к плоскостям 
напластования, где образуют плотные листовые кровли или рассеянные скопления. По 
составу растительных остатков можно выделить несколько видов подобных захоро-
нений:

1) побеги и шишки Sequoia ochotica и фрагменты листьев папоротника Coniopteris 
tschuktschorum;

2) побеги Taxodium с примесью побегов Metasequoia и иногда Sphenobaiera.
3) листовые кровли с Phoenicopsis.
Захоронения, состоящие из неслоистых или слабослоистых туффитов, туфопесча-

ников и туфоалевролитов преобладают в чаунской серии. Их общей чертой является 
рассеянный характер встречаемости растительных остатков. Кроме того, в них практиче-
ски отсутствует растительный детрит и очень мало фрагментов древесины. Наилучшие 
по сохранности растений захоронения приурочены к тонким фациям, мелкозернистым 
туфопесчаникам и туфоалевролитам. Вероятнее всего, эти захоронения отражают скло-
новую растительность. Они имеют наиболее аллохтонный характер. К таким захороне-
ниям приурочена основная часть характерных чаунских видов хвойных, папоротников 
и цикадофитов: Araucarites subacutensis, Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii, 
Heilungia, Ctenis, Kolymella, Tchaunia, Cladophlebis, которые встречаются в разнообразных 
сочетаниях.

7.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
На обширной территории Анадырского нагорья известно около 200 местонахож-

дений, содержащих остатки ископаемых растений чаунской флоры. Анализ совместной 
встречаемости видов в местонахождениях и приуроченности отдельных видов или их 
сочетаний к различным фациям, позволили установить ассоциации наиболее распро-
страненных видов и их связь с определенными обстановками осадконакопления и ре-
льефом. В результате были реконструированы основные типы растительных сообществ, 
которые существовали на севере Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в чаунское 
время, и их положение в ландшафте. 

Основными компонентами растительности на чаунском нагорье были леса, со-
стоящие из вечнозеленых хвойных пород. Среди них основными доминантами были 
Araucarites subacutensis, Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii и, возможно, не-
которые другие сосновые. Эти леса занимали пологие склоны, окружающие понижения 
в рельефе и платообразные водоразделы. В подлеске могли обитать цикадофиты (Hei-
lungia, Ctenis) и различные папоротники (Kolymella, Tchaunia, Cladophlebis).

Наиболее часто в захоронениях встречаются папоротники Tchaunia lobifolia и 
Kolymella raevskii. Оба эти папоротника были небольшими. Высота сохранившихся ро-
зеток Tchaunia lobifolia была всего 5—7 см, а длина крупных дисперсных листьев дости-
гала10—15 см. Розетки Kolymella raevskii достигали 15—25 см в высоту. Примерно такие 
же размеры были характерны для второго вида чаунии — Tchaunia tchaunensis. Осталь-
ные папоротники были более крупными. Высота наиболее распространенного вида 
Cladophlebis tschuktschorum может быть оценена в 40—50 см. Несколько крупнее были 
виды Cladophlebis grandis и Arctopteris ilirnensis (вероятно, до 50—70 см). Все папоротни-
ки были травянистыми розеточными растениями. 

Цикадофиты представлены в чаунской флоре семью видами родов Ctenis и Heilun-
gia. Это значительно больше, чем в других позднемеловых флорах пояса, для которых 
известно обычно от одного до трех видов. Практически все они, за исключением Ctenis 
paljavaensis, эндемичны для чаунской флоры. Вид C. paljavaensis, как и большинство 
других видов этого рода, образовывал розетки линейно-ланцетных листьев, сидящих 
на укороченных побегах. По имеющимся фрагментам можно оценить длину листьев в 
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 20—30 см. Для С. kalenmuvaensis реконструируется совсем другая жизненная форма, ко-
торая пока еще не была отмечена для рода Ctenis. Листья этого вида достигали 10—12 см 
в длину и располагались в пучках на укороченных побегах. Подобное расположение ли-
стьев в пучках было описано для рода Nilssoniocladus и связывается с опадением укоро-
ченных побегов с листьями и приспособлением к холодному климату (Spicer, Herman, 
1996). Предполагается, что эти растения были или небольшими деревьями с тонкими 
стеблями или лианами (Takimoto et al., 1997). Вероятнее всего, Ctenis kalenmuvaensis 
имел сходную c Nilssoniocladus жизненную форму. Жизненные формы для рода Heilungia 
неизвестны. По форме и размерам листьев можно предполагать, что виды этого рода 
были небольшими вечнозелеными деревьями.

Возможно, папоротники и цикадофиты могли также образовывать открытые не-
лесные сообщества на свежевыпавших пеплах или других нарушенных грунтах, особен-
но виды, отличающиеся небольшими размерами, такие как Tchaunia lobifolia, Kolymella 
raevskii, Cladophlebis tschuktschorum и Ctenis paljavaensis. Но захоронений, состоящих ис-
ключительно из остатков папоротников или папоротников и цикадофитов, пока обнару-
жено не было. 

Участки выше по склонам могли занимать леса, состоящие из различных предста-
вителей сосновых. Их остатки представлены в захоронениях разнообразными побегами, 
шишками, чешуями и семенами, которые отнесены к различным формальным таксонам: 
Pityolepis, Pityostrobus, Pityophyllum, Pityocladus, а также к современным родам Abies и 
Picea. Из них до вида описаны только шишки Picea pevekensis. Захоронения с преобла-
данием остатков сосновых приурочены к довольно грубым осадкам: крупнозернистым 
туфопесчаникам и туффитам.

В межгорных понижениях росли леса, состоящие из Phoenicopsis ex gr. angustifo-
lia, иногда с примесью гинкговых (Ginkgo и Sphenobaiera), а также сосновых, имеющих 
длинные плоские линейные листья Pityophyllum sp. 2. Остатки гинкго и сфенобайеры до-
вольно редки в захоронениях чаунской серии. Эти деревья, вероятно, не образовывали 
самостоятельных насаждений. Листья Phoenicopsis и Pityophyllum sp. 2, напротив, обыч-
но образуют массовые одновидовые скопления на плоскостях напластования. Вероятнее 
всего, эти растения образовывали монодоминантные леса.

Представители рода Sequoia являются довольно требовательными к увлажнению и 
богатству почв, а также к влажности воздуха (Veirs, 1995). Вероятнее всего, леса, с преоб-
ладанием Sequoia ochotica, были приурочены к речным долинам. В напочвенном покрове 
долинных лесов были развиты заросли Coniopteris tschuktschorum. Высота растений до-
стигала 50—60 см. 

Небольшие озера в депрессиях или старицы в речных долинах населяла кверексия, 
образующая плавающие розетки на поверхности воды. На незадернованных участках 
грунта вдоль водотоков и по берегам рек росли несколько видов хвощей. Там же обитали 
разнообразные печеночники.

Вокруг озер на почвах с хорошим увлажнением могли расти рощи из таксодиума 
или метасеквойи с подлеском из троходендроидесов и, возможно, некоторых папорот-
ников (Arctopteris, Cladophlebis). В отличие от доминантов склоновых лесов, таксодиум и 
метасеквойя являются веткопадными. Эти же ассоциации растений, вероятно, входили 
в состав рипарийных лесов. Быстрое накопление продуктов вулканизма, характерное 
для чаунской серии, и связанное с этим явлением отсутствие хорошо развитых почв, 
было неблагоприятно для распространения цветковых растений, которые были адапти-
рованы к богатым почвам речных долин приморских низменностей.

Среди всех захоронений резко преобладают захоронения, отражающие раститель-
ность пологих склонов и плато, то есть леса с доминированием Araucarites subacutensis, 
Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii, цикадофитами и папоротниками из родов 
Kolymella, Tchaunia и Cladophlebis. Вероятно, именно эти сообщества преобладали на вул-
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каническом нагорье в чаунское время. Остальные сообщества играли значительно мень-
шую роль в растительном покрове. 

Все наземные сообщества были лесными с доминированием голосеменных: гинк-
говых, чекановскиевых или хвойных. Среди хвойных преобладали представители кипа-
рисовых или сосновых. За исключением чекановскиевых, остальные доминанты лесных 
сообществ чаунского времени имеют современных родственников, которые характери-
зуются крупными размерами и значительной продолжительностью жизни, в резуль-
тате чего они обычно являются доминантами климаксных сообществ. Ни одно из ре-
конструированных сообществ чаунского времени нельзя рассматривать как пионерное 
или серильное, как это предполагалось некоторыми авторами, пытающимися объяснить 
своеобразие систематического состава чаунской флоры преобладанием растений, при-
способленных к обитанию на свежих вулканических грунтах (Щепетов, 1995б). Со-
общества ранних сукцессионных стадий не оставили следов в ископаемой летописи. 
Не исключено, что многие хвойные породы могли быть и пионерными и климаксными 
одновременно. Такая стратегия характерна для многих видов кипарисовых и сосновых, 
которые требуют для успешного возобновления свежих грунтов и большого количества 
солнечного света (Fites-Kaufman et al., 2007). В целом можно заключить, что вулкани-
ческая деятельность в чаунское время, хотя и реконструируемая как катастрофическая 
(Акинин, Миллер, 2011), вероятнее всего, не оказывала сильного деструктивного влия-
ния на растительность.

7.4. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ
Основными доминанты растительного покрова в чаунское время были вечнозеле-

ными. Это Araucarites subacutensis, Pagiophyllum zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii, Sequoia 
ochotica и различные сосновые. Вечнозелеными также были большинство цикадофитов. 
В отличие от доминантов склоновых лесов, таксодиум и метасеквойя, преобладающие в 
рипарийной растительности, были веткопадными. Веткопадность также характерна для 
гинкговых (Ginkgo ex gr. adiantoides, G. ex gr. sibirica, Sphenobaiera ex gr. biloba), чеканов-
скиевых (Phoenicopsis ex gr. angustifolia) и цикадофита Ctenis kalenmuvaensis. Все цветко-
вые были листопадными.

Сочетание вечнозеленых и листопадных таксонов в региональной чаунской фло-
ре позволяет предполагать температурные условия, характерные для субтропического 
климата, близкого к теплоумеренному.

Для Araucarites subacutensis, Pagiophyllum zhuravlevii и Pityocladus zheltovskii, харак-
терны плоские, игловидные или чешуевидные листья с толстой кутикулой, что может 
свидетельствовать о некотором дефиците увлажнения. Этот дефицит мог быть вызван 
как недостаточным количеством осадков, так и периодическим недостатком влаги в по-
чве, поскольку вулканические почвы обычно характеризуются хорошей водопроницае-
мостью и плохо задерживают влагу (Растительный покров…, 2014). Отсутствие разви-
той речной сети, крупных озер и углеобразования также свидетельствуют об умеренном 
увлажнении и хорошей дренированности почв. 

Малое количество цветковых не позволяет применить количественные методы 
оценки палеоклиматических параметров в чаунское время. Однако флоры с доминиро-
ванием цветковых растений были широко распространены на приморских низменно-
стях, прилегающих к вулканическому нагорью с юго-востока, а также на Аляске. Кли-
матические параметры, полученные в результате CLAMP-анализа морфологии листьев 
древесных двудольных из этих флор (Spicer, Herman, 2010) показаны в таблице 7.1.

Коньякская тыльпэгыргынайская флора из тыльпэгыргынайской и поперечнен-
ской свит северной части хребта Пекульней является географически наиболее близкой к 
чаунской флоре (рис. 7.1). В позднем мелу местонахождения этой флоры располагались 
значительно севернее, чем сейчас (66—67° с.ш.). Их положение оценивается в 79° с.ш. 
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(Spicer, Herman, 2010). Палеоширота местонахождений определяется на основе рекон-
струкций положения континентов в позднем мелу (Funnell, 1990; Spicer, Herman, 2010). 
Палеогеографическое положение усть-эмунэрэтской флоры, местонахождения которой 
известны в районе озера Эльгыгытгын, также оценивается примерно в 79° с.ш. (Моисее-
ва, 2015). В соответствии с этим палеошироты вулканических нагорий, к которым были 
приурочены местонахождения региональной чаунской флоры, могут быть оценены в 
интервале между 77—83° с.ш.

Таблица 7.1
Климатические параметры коньякских флор Северной Пацифики

Флора 
(палеоширота)

MAT
(°C)

WMMT
(°C)

CMMT
(°C)

LGS
(меся-

цы)

GSP
(мм)

MMG-
SP

(мм)

3WET
(мм)

3DRY
(мм)

RH
(%)

ENTALP
(кДж/

кг)
Тыльпэгыргы-
найская 
(79° с.ш.)

8,4 18,8 –1,6 5,4 476 82 493 126 71,2 303

Кайваямская
(72° с.ш.)

9,6 18,3 1,1 6,0 598 88 519 154 76,0 310

Тулувак
(80° с.ш.)

13,3 19,1 7,9 7,6 793 88 526 184 80,4 326

Арманская
(68° с.ш.)

8,2 18,7 -2,0 5,3 481 88 481 143 74,1 304

Стандартное 
отклонение (2σ)

1,1 1,4 1,9 0,7 196 26 138 32 5

(По Spicer, Herman, 2010. Обозначения: MAT — среднегодовая температура; WMMT — средняя температура 
самого теплого месяца; CMMT — средняя температура самого холодного месяца; LGS — продолжительность 
вегетационного периода; GSP — количество осадков за вегетационный период; MMGSP — среднемесячное 
количество осадков за вегетационный период; 3WET — количество осадков за три последовательных 
наиболее влажных месяца; 3DRY — количество осадков за три последовательных наиболее сухих месяца; 
RH — относительная влажность воздуха; ENTALP — энтальпия воздуха.)

Несколько южнее тыльпэгыргынайской находятся местонахождения коньякской 
кайваямской флоры (палеоширота 72° с.ш.), которая происходит из отложений средней 
и верхней частей валижгенской свиты мыса Конгломератовый и п-ва Елистратова в се-
верной части Пенжинской губы (рис. 7.1). Местонахождения турон-коньякской арман-
ской флоры из арманской свиты находятся еще южнее, в бассейне р. Армань, юго-запад-
нее г. Магадан. Ее палеоширота оценивается в 68° с.ш. (Spicer, Herman, 2010).

Первые две флоры были связаны с приморскими низменностями Анадырской про-
винции, а последняя приурочена к территории Охотско-Чукотского вулканогенного по-
яса. Тыльпэгыргынайская и кайваямская флоры состоят преимущественно из цветко-
вых растений с доминированием различных представителей платановых и видов рода 
Trochodendroides (Герман, Лебедев, 1991; Филиппова, 2010). Они отражают равнинную 
и рипарийную растительность, которая преобладала на приморских низменностях Ана-
дырской провинции. В арманской флоре также преобладали покрытосеменные, наряду 
с которыми в ее составе присутствуют разнообразные раннемеловые реликты из гинк-
говых, чекановскиевых, цикадовых и беннеттитовых (Herman et al., 2016). Вероятнее 
всего, арманская флора является отражением низкогорной и долинной растительности, 
существовавшей во время начальной стадии формирования ОЧВП. 

Среднегодовая температура в районе распространения тыльпэгыргынайской флоры 
оценивается в 8,4°C, средняя температура самого теплого месяца — в 18,8 °C, а средняя 
температура самого холодного месяца как —1,6°C. В целом, климат может быть оценен 
как теплоумеренный с умеренно жарким летом и мягкой зимой, с осадками, довольно 
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равномерно распределенными в течение года, возможно с более влажным летом (Craggs, 
2005; Spicer, Herman, 2010).

Температурные параметры для кайваямской флоры, которая была распространена 
на несколько градусов южнее (72° с.ш.) немного выше. Среднегодовая температура оце-
нивается в 9,6 °C, средняя температура самого теплого месяца — в 18,3 °C, а средняя 
температура самого холодного месяца — в 1,1 °C. Однако, температурные параметры для 
арманской флоры, которая распространена еще южнее (68° с.ш.), ниже, чем для тыльпэ-
гыргынайской. Среднегодовая температура оценивается в 8,2 °C, средняя температура 
самого теплого месяца — в 18,7 °C, а средняя температура самого холодного месяца как 
—2 °C. Подобное снижение температур, а также длительности вегетационного сезона 
до 5,3 месяца (табл. 7.1), вероятнее всего, является следствием более высокого положе-
ния арманской флоры над уровнем моря. Герман, основываясь на изменении энтальпии, 
предположил, что эта высота может быть оценена примерно в 600 м (Herman, 2018).

По базе данных CLAMP Met3arAZ (Yang et al., 2011) температурные параметры 
тыльпэгыргынайской флоры имеют наибольшее сходство с температурными параметра-
ми зоны влажных хвойных лесов тихоокеанского побережья Северной Америки в шта-

Рис. 7.1. Местонахождения чаунской региональной флоры (2) на территории Охотско-Чукотского 
флористического комплекса (1), а также тыльпэгыргынайской (3) и кайваямской (4) флор 
Анадырской провинции.

http://clamp.ibcas.ac.cn/AZfiles/arcfiles/MET3arAZ.xls
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те Вашингтон. Здесь, вдоль побережья и на западных склонах Каскадных гор распро-
странены хвойные леса с преобладанием Picea sitchensis и Tsuga heterophylla c участием 
Pseudotsuga menziesii, Thuja plicata, Abies grandis, Chamoecyparis nootkatensis, Taxus brevi-
folia. Выше в горах их сменяют леса с преобладанием Abies amabilis, Tsuga mertensiana и 
Pinus contorta (Franklin, Dyrness, 1973; Lassoie et al., 1985). Цветковые растения немного-
численны и обычно образуют узкие полосы вдоль рек. Они представлены Acer macro-
phylla, A. glabrum, A. circinatum, Alnus rubra, Cornus stolonifera, Fraxinus latifolia, Populus 
trichocarpus и различными ивами. 

В тыльпэгыргынайской флоре среди хвойных преобладали кипарисовые, пред-
ставленные родами секвойя, метасеквойя, таксодиум и туйя, а среди цветковых — раз-
нообразные платановые и виды рода Trochodendroides. Если исходить из экологии со-
временных родственных таксонов, то основные доминанты тыльпэгыргынайской флоры 
должны быть более теплолюбивы, чем это следует из параметров, реконструируемых с 
помощью CLAMP.

Секвойя появляется на тихоокеанском побережье Северной Америки только юж-
нее 40—42°, на юге Орегона и в Калифорнии (Fites-Kaufman et al., 2007). Ее распростра-
нение ограничивается средней температурой самого холодного месяца около 7°, а само-
го теплого месяца около 15° (Wolfe, 1979). В целом зона распространения смешанных 
низкогорных лесов на тихоокеанском побережье США соответствует среднегодовым 
температурам от 7°C до 12°C и увлажнению от 800 мм до 1800 мм (Fites-Kaufman et al., 
2007). Переход от низкогорного пояса хвойных лесов к высокогорному поясу связан с 
падением средних температур самого холодного месяца ниже —2° (Wolfe, 1979).

Следует ожидать, что температурные параметры в районе распространения регио-
нальной чаунской флоры (вулканическое нагорье) должны быть ниже, чем для тыльпэ-
гыргынайской флоры, распространенной примерно на той же палеошироте на примор-
ской низменности. 

Высота этого нагорья может быть оценена исходя из мощности отложений чаун-
ской серии и из анализа состава чаунской флоры. Принимая во внимание мощность 
вулканогенных отложений чаунской серии в 2000—4500 м (Белый, 1977) или, по бо-
лее современным оценкам геофизическими методами, около 2000 м (Акинин, Миллер, 
2011), высоты чаунского вулканического нагорья могут быть приблизительно оценены 
в пределах от 1000 до 2000 метров. Эта оценка является довольно грубой, поскольку мы 
не можем оценить скорости компенсационного погружения, проседания, тектоническо-
го опускания или поднятия, которые также могли влиять на высоту чаунского нагорья. 
Можно лишь заметить, что мощность отложений во время формирования чаунской се-
рии постепенно возрастала, а состав флористических комплексов во всех свитах чаун-
ской серии оставался практически одинаковым. Это может свидетельствовать о нали-
чии компенсационного опускания во время накопления пород чаунской серии.

Более точные оценки могут быть получены из анализа систематического состава 
чаунской флоры. Отличительными чертами этой флоры являются практически полное 
отсутствие цветковых растений и доминирование хвойных. Известно, что для меловых 
цветковых была характерна теплолюбивость. Многочисленными исследованиями было 
показано, что возникновение цветковых в начале мелового периода было связано с низ-
кими широтами, откуда они постепенно расселялись к полюсам (Hickey, Doyle, 1977; 
Lidgard, Crane, 1988; Coiffard, Gomez, 2012). Обилие и разнообразие цветковых во фло-
рах низменностей на протяжении всего позднего мела было значительно выше в низких 
и средних широтах по сравнению с высокими (Retallack, Dilcher, 1986). В Охотско-Чу-
котском вулканогенном поясе более или менее значительное участие цветковых наблю-
дается в наиболее древних флорах: арманской и холоховчанской, которые были приуро-
чены к низкогорному рельефу. По мере развития ОЧВП и извержения огромного объема 
вулканических пород высота горных сооружений постепенно увеличивалась. Вместе с 
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высотой ухудшались температурные условия существования растений, и участие по-
крытосеменных в высокогорных флорах ОЧВП сокращалось. 

Отсутствие цветковых в чаунской флоре свидетельствует о том, что высота чаун-
ского вулканического нагорья была довольно значительной и соответствовала поясу 
развития хвойных лесов. Хвойные по сравнению с цветковыми в целом являются более 
выносливыми, более морозостойкими и менее требовательными древесными растени-
ями с более медленным ростом и большей продолжительностью жизни (Farjon, 2005). 
Многие из них хорошо приспособлены к суровым условиям и короткому вегетационно-
му сезону высокогорий.

Наиболее низкие гипсометрические уровни на чаунском нагорье занимали леса, 
сформированные Sequoia ochotica, Taxodium amguemensis и Metasequoia sp., приурочен-
ные к долинам рек.

Современная Sequoia sempervirens распространена в Орегоне и Калифорнии от уров-
ня моря до высоты 750 м, редко до 920 м (Farjon, 2005). Она образует более или менее 
чистые насаждения на плоских заливаемых днищах речных долин и смешанные леса на 
склонах с Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla, Abies grandis и примесью теневыносли-
вых цветковых Acer macrophyllum и Lithocarpus densiflorus. Критическим климатическим 
параметром для выживания данного вида является высокая влажность воздуха и далее 
60 км от побережья секвойя не растет. По данным (Wolfe, 1979), ее распространение 
ограничивается средней температурой самого холодного месяца около 7°. 

Современная Metasequoia glyptostroboides встречается на высотах от 750 до 1500 м, 
чаще всего на высотах 1000—1300 м и рассматривается как рипарийный вид, приурочен-
ный к затопляемым пойменным лесам или влажным ущельям (Farjon, 2005). По сравне-
нию с секвойей она является более морозостойкой породой.

Род Taxodium представлен в современной флоре двумя видами: T. distichum и T. mu-
cronatum. Первый растет от уровня моря до высоты 500 м и образует леса в периодиче-
ски затопляемых низменностях и на болотах на юго-востоке США. Второй приурочен к 
высотам от 1000 до 2700 м и образует рипарийные леса вдоль горных рек (Farjon, 2005). 
Для обоих видов в целом характерна приуроченность к субтропическим районам.

В позднем мелу Sequoia, Taxodium и Metasequoia были широко распространены на 
приморских низменностях. Их остатки обычно преобладают среди остатков хвойных, 
а иногда и среди всех растительных остатков. На чаунском нагорье остатки этих родов 
встречаются редко и образуемые ими типы растительности были распространены незна-
чительно. Можно предположить, что эти деревья были приурочены к верхней границе 
своего распространения, которая приблизительно может быть оценена в 800—1000 м. 
При этом учитывается, что в районе распространения арманской флоры, который был 
приурочен примерно к 600 м над уровнем моря, остатки секвойи доминируют практи-
чески во всех местонахождениях. Примерно на тех же высотах или чуть выше, около 
1000 м, были распространены леса с преобладанием Phoenicopsis или Pityophullum sp. 2, 
приуроченные к среднегорному рельефу.

Наиболее характерные виды чаунской флоры: Araucarites subacutensis, Pagiophyllum 
zhuravlevii, Pityocladus zheltovskii, цикадофиты и папоротники (Kolymella, Tchaunia, Clado-
phlebis), образовывали леса на склонах и плато, высоту которых можно оценить от 1000 
до 1500 метров. Высота распространения пояса смешанных хвойных лесов в Орегоне 
колеблется от 1000 до 2100 м, а в Калифорнии и от 1400 до 2400 м (Fites-Kaufman et al., 
2007).

Верхний горный пояс на чаунском нагорье образовывали леса, состоящие из раз-
личных представителей сосновых: Abies, Picea, возможно Cedrus и, вероятно, ряда вы-
мерших родов. Их фрагментарные остатки представлены в захоронениях дисперсными 
побегами, листьями, шишками, чешуями и семенами, что предполагает довольно дли-
тельный перенос до мест захоронения. Вероятнее всего, леса из сосновых были приуро-
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чены к высотам от 1500 до 2000 м или выше. В Сихотэ-Алине и на севере Японии верх-
ний горный пояс с темнохвойными лесами распространен на высотах от 500 до 2000 м, в 
Альпах и на Кавказе — от 1000 до 1800 м, в Гималаях — от 2500 до 3000 м. В Калифорнии 
высокогорный хвойный пояс с доминированием Abies magnifica образует пояс на высо-
тах 2400—2700 м (Fites-Kaufman et al., 2007).

Таким образом, для чаунского нагорья реконструируются примерные высоты от 
800 до 2000 м. Климат может быть оценен как океанический теплоумеренный для ниж-
них горных поясов и как холодноумеренный с выраженными отрицательными зимними 
температурами для верхних. Увлажнение было довольно обильным, не менее 1000 мм 
в год и большинство дождей должно было выпадать в летний период, как и для района 
распространения тыльпэгыргынайской флоры.

Р. Спайсер и А. Герман (Kelley et al., 1999) рассматривали большое количество цика-
дофитов в чаунской флоре как свидетельство более теплого климата на чаунском наго-
рье по сравнению с приморскими низменностями, где были распространены тыльпэгыр-
гынайская и кайваямская флоры, участие цикадофитов в которых значительно ниже. 
Это предположение получило косвенное подтверждение при палеоклиматическом ана-
лизе флор северного побережья Аляски. Температурные параметры, рассчитанные с по-
мощью метода CLAMP для коньякской флоры Тулувак (палеоширота 80°) оказались 
значительно выше, чем для тыльпэгыргынайской и кайваямской флор: среднегодовая 
температура — 13,3 °C, средняя температура самого теплого месяца — 19,1 °C, а средняя 
температура самого холодного месяца (CMMT) — 7,9 °C (Spicer, Herman, 2010). Более 
теплые климатические условия на севере Аляски по сравнению с Анадырско-Корякским 
регионом были установлены и при анализе других позднемеловых флор. Это явление 
объясняется согревающим эффектом полярного океана, для которого предполагаются 
более высокие температуры, чем для северной части Тихого океана за счет проникнове-
ния теплых вод через Западный Внутренний бассейн (Herman, Spicer, 1996, 1997; Spicer, 
Herman, 2010). Спайсер и Герман считали, что этот эффект должен был проявляться и на 
азиатском берегу полярного океана.

Однако, цикадофитовый индекс хорошо работает при оценке климатических усло-
вий мезофита (Красилов, 1973). Для позднемеловых флор он не применяется, посколь-
ку в это время цикадофиты уже стали реликтовыми элементами. Их распространение 
и разнообразие контролировалось не только климатическими условиями, но и взаимо-
отношениями с другими группами растений, палеогеографической обстановкой и мно-
гими другими факторами, которые бывает трудно установить палеоботаническими ме-
тодами. Возможно, широкое распространение цикадофитов в этой флоре было связано 
с отсутствием в ней цветковых растений, и как следствие этого, с наличием свободных 
экологических ниш в лесных фитоценозах того времени.
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ГЛАВА 8
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ФЛОР

ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА 

Палеофитогеографическое районирование земного шара разрабатывалось преиму-
щественно В.А. Вахрамеевым. Этому вопросу посвящено несколько монографий (Вахра-
меев, 1964, 1988; Вахрамеев и др., 1970) и большое количество статей (Вахрамеев, 1964, 
1966, 1975, 1978). Для мелового периода Вахрамеев выделял пять палеофлористических 
областей: Сибирско-Канадскую, Евро-Синийскую, Экваториальную, Австральную и 
Антарктическую (Вахрамеев, 1988). Эти области соответствуют поясам умеренно-те-
плого и субтропического климата в Северном и Южном полушариях и поясу тропиче-
ского климата в экваториальной области. Территория Северо-Востока Азии входила в 
Сибирско-Канадскую палеофлористическую область. 

Провинциальное деление Сибирско-Канадской области различно для раннего и 
позднего мела, поскольку к середине мелового периода приурочена одна из крупнейших 
перестроек флор земного шара, связанная с вымиранием многих раннемеловых групп 
папоротников и голосеменных и с возникновением и расселением цветковых растений. 
В разных регионах цветковые достигают доминирующего положения в разное время. 
В Северной Азии преобладание цветковых в палеофлорах наблюдается уже с позднего 
альба. Поэтому при фитогеографическом районировании такие флоры обычно рассма-
триваются вместе с позднемеловыми.

Для раннего мела разделение Сибирско-Канадской области на провинции основа-
но на распространении папоротников, цикадовых, беннеттитовых, гинкговых, чеканов-
скиевых и хвойных. Согласно последней схеме (Вахрамеев, 1988), в раннем мелу азиат-
ская часть Сибирско-Канадской области подразделялась на две провинции: Ленскую и 
Амурскую. Территория Северо-Востока России относилась к Ленской провинции. В это 
время северо-восточная окраина азиатского континента представляла собой равнину с 
незначительными перепадами рельефа. Накопление осадков происходило в многочис-
ленных плоских впадинах (Паракецов, Паракецова, 1989). Во многих из них континен-
тальный режим периодически сменялся морским. В этих впадинах происходило нако-
пление угленосных отложений, в которых сохранилось большое количество остатков 
ископаемых растений. Наиболее изученными являются флоры Зырянского угольного 
бассейна (бассейн р. Колыма), где была установлена последовательность палеофлор 
от неокома до альба (Самылина, 1960, 1964, 1967, 1974). На территории Охотско-Чу-
котского вулканогенного пояса наиболее изученными являются флоры Омсукчанско-
го угольного бассейна (Самылина, 1976). Кроме этого остатки раннемеловых растений 
были обнаружены в угленосных и вулканогенных отложениях Айнахкургенской, Умку-
веемской и Верхнепенжинской впадин, этелькуюмкой свиты залива Креста, чалбугчан-
ской серии Ичигемского хребта и многих других стратиграфических подразделений. К 
сожалению, флористические комплексы из этих отложений в большинстве случаев не 
изучались монографически и известны преимущественно по спискам предварительных 
определений (Самылина, 1976; Белый, 1994).

Горной цепи на месте Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в раннем мелу еще 
не существовало. Однако вулканическая деятельность уже началась. В основании пояса 
были выявлены вулканогенные породы позднего альба и сеномана (Акинин, Миллер, 
2011). Однако, основной объем вулканических накоплений пояса приходится на поздний 
мел, на турон—кампан (Акинин, Миллер, 2011). Именно из этих отложений происходят 
своеобразные флористические комплексы с доминированием хвойных и большим коли-
чеством реликтов, которые мы рассматриваем как отражение горной растительности.

В позднем мелу Вахрамеев (1988) выделял на территории азиатской части Си-
бирско-Канадской области три провинции: Южно-Уральскую, Восточно-Сибирскую и 
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Охотско-Чукотскую. Л.Ю. Буданцев (1983) предложил более детальное провинциаль-
ное деление Северной Азии. Он выделял Чулымо-Енисейскую, Лено-Вилюйскую, Са-
халино-Японскую и Беренгийскую провинции, которые объединял не в Сибирско-Ка-
надскую, а в меловую Бореальную область, следуя А.Л. Тахтаджяну (1966).

За истекший со времени опубликования этих работ период накопилось много но-
вых данных по распространению и систематике ископаемых растений Северной Азии. 
В результате обобщения этого материала нами была предложена новая схема провинци-
ального деления азиатской части Сибирско-Канадской области (Головнева, 2014а). Она 
подразделяется на Чулымо-Енисейскую, Лено-Вилюйскую, Северосибирскую, Верхо-
янскую, Горную Охотско-Чукотскую, Сихотэ-Алиньскую, Анадырскую, Амурскую и 
Сахалино-Японскую провинции (рис. 8.1). Что касается территории Северо-Востока 
России, то основным отличием от схем Вахрамеева и Буданцева является выделение 
в этом регионе трех палеофлористических провинций (Верхоянской, Горной Охотско-
Чукотской и Анадырской) вместо одной (Охотско-Чукотской у Вахрамеева и Беренгий-
ской у Буданцева). 

Флоры Горной Охотско-Чукотской провинции формировались в условиях вулка-
нического нагорья и по составу и развитию значительно отличались от одновозрастных 
флор, развивавшихся в равнинных условиях на приморских низменностях Анадырской 
провинции. Они характеризуются высоким эндемизмом, преобладанием папоротников 
и хвойных, незначительным участием цветковых и большим количеством раннемело-
вых реликтов. 

К Анадырской провинции относятся флоры, распространенные на приморских низ-
менностях к востоку от Охотско-Чукотского вулканического пояса. В раннем мелу эта 
территория была занята морем и континентальные отложения известны здесь только с 

Рис. 8.1. Флористические провинции на территории азиатской части Сибирско-Канадской флористи-
ческой области
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середины альба. К наиболее изученным флорам этой провинции относятся раннегин-
теровская флора среднего альба, гребёнкинская флора позднего альба—раннего турона, 
пенжинская флора позднего турона, коньякские кайваямская и тыльпэгыргынайская 
флоры, барыковская флора сантона—кампана, горнореченская и каканаутская флоры 
начала позднего маастрихта и рарыткинская и корякская флоры позднего маастрих-
та-дания. Характеристика флор этой провинции приведена в монографиях и статьях 
А.Б.  Германа, Л.Б. Головневой, Г.Г. Филипповой и М.Г. Моисеевой (Герман, Лебедев, 
1991; Герман, 1999, 2011б; Головнева, 1994; Филиппова, Абрамова, 1993; Филиппова, 
2010; Moiseeva, 2012а).

На территории Верхоянской провинции в настоящее время известно очень незна-
чительное число местонахождений ископаемых растений позднего мела и они плохо из-
учены.

Границы Верхоянской, Горной Охотско-Чукотской и Анадырской палефлористиче-
ских провинций примерно совпадают с границами Охотско-Чукотского, Верхояно-Чу-
котского и Анадырско-Корякского субрегионов Германа (1993, 1999). Однако принци-
пы выделения этих территорий несколько различны. Согласно Герману, его субрегионы 
представляют собой единицы флористико-ландшафтного подразделения Северной Па-
цифики (вулканическое нагорье Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, внутри-
континентальные низменности Верхояно-Чукотский субрегиона, располагавшиеся к 
западу от ОЧВП и приморские низменности Анадырско-Корякского субрегиона, рас-
полагавшиеся к востоку от ОЧВП). Их выделение было связано с задачей совершен-
ствования фитостратиграфических схем Северо-Востока России. Аналогичные области, 
но с несколько иными названиями, выделяли Белый (1997а, б) и Филиппова (2002). 
Выделение палеофлористических провинций основывается только на распространении 
ископаемых растений. 

В позднем мелу Охотско-Чукотский вулканогенный пояс был вытянут в субмери-
диональном направлении примерно на 3000 км. Анализ распространения ископаемых 
растений на территории Горной Охотско-Чукотской провинции показал, что во флори-
стическом плане эта территория не была однородной. В результате она была подразде-
лена нами на четыре подпровинции: Чукотскую, Пенжинскую, Охотскую и Ульинскую 
(Головнева, 2014б). Различия между флорами подпровинций определяются соотноше-
нием основных систематических групп растений, количеством раннемеловых реликтов, 
а также наличием эндемиков видового и родового уровня. Из-за небольшого числа ме-
стонахождений ископаемых растений границы подпровинций не могут быть определе-
ны точно и условно привязаны к границам крупных бассейнов осадконакопления.

8.1. ЧУКОТСКАЯ ПОДПРОВИНЦИЯ
Территория Чукотской подпровинции определяется ареалом распространения ча-

унской региональной флоры коньякского возраста. Этот ареал примерно совпадает с 
территориями Анадырского и Центрально-Чукотского секторов ОЧВП, а также Вос-
точно-Чукотской фланговой зоны (рис. 8.2). 

В состав этой флоры входит собственно чаунская флора, приуроченная к отложе-
ниям чаунской серии Центральной Чукотки, еропольский, оконайтский, олойский, меч-
керевский и аунейский флористические комплексы из еропольской и аунейской толщ 
Анадырского сектора, а также вововеемский флористический комплекс Восточной Чу-
котки. Чаунская региональная флора была подробно охарактеризована в предыдущей 
главе. К характерным таксонам этой флоры, которые встречаются в большинстве круп-
ных местонахождений, относятся Coniopteris tschuktschorum, C. grandis, Tchaunia tchau-
nensis, T. lobifolia, Kolymella raevskii, Arctopteris ilirnensis, Cladophlebis tschuktschorum, Hei-
lungia gajmanensis, Сtenis paljavaensis, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Ginkgo adiantoides, 
Sphenobaiera ex gr. biloba, Podozamites sp., Pityocladus zheltovskii, Pityophyllum sp. 2, Taxo-
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dium amguemensis, Sequoia ochotica, Metasequoia sp., Araucarites subacutensis, Pagiophyllum 
zhuravlevii, Trochodendroides microphylla, Quereuxia angulata. 

Эндемичными для этой флоры являются виды Tchaunia tchaunensis, Cladophlebis 
tschuktschorum, Heilungia gajmanensis, H. oloensis, Сtenis kalenmuvaensis, Pityocladus zhel-
tovskii, Picea pevekensis, Thuja pacifica, Elatocladus belyii, Pagiophyllum zhuravlevii, Trocho-
dendroides microphylla, Dicotylophyllum nanum. Ранее в этот список также входили виды 
Tchaunia lobifolia, Kolymella raevskii и Arctopteris ilirnensis, а род Kolymella рассматривался 
как единственный эндем родового уровня. Однако недавно все три вида были обнаруже-
ны в одновозрастной ульинской флоре, распространенной на юге Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса (Akinin et al., in press). 

Еще одной особенностью чаунской региональной флоры является высокое разно-
образие цикадовых из родов Сtenis и Heilungia. Для этих реликтовых родов, характерных 
для юрских и раннемеловых флор, отмечается резкое увеличение числа видов (до 5 в 
роде Heilungia и до 2 в роде Сtenis). Остатки цикадовых довольно часто встречаются в 
местонахождениях, что свидетельствует о том, что эти растения играли значительную 
роль в сложении растительных сообществ. 

В сантоне-кампане на территории Чукотской подпровинции была распространена 
амгуэмская флора, а также усть-эмунэрэтский и энмываамский флористические ком-
плексы, подробно охарактеризованные в предыдущей главе. Амгуэмская флора проис-
ходит из многочисленных местонахождений на территории Восточной Чукотки. Усть-
эмунэрэтский и энмываамский флористические комплексы известны только из одного 
местонахождения каждый. Поэтому их пока можно рассматривать только как локальные 
комплексы. Амгуэмская флора и усть-эмунэрэтский и энмываамский флористические 
комплексы довольно резко различаются по видовому составу, что связано с различной 
фациальной приуроченностью ископаемых остатков.

Амгуэмская флора происходит из тонкослоистых туфогенно-осадочных пород с 
примесью углистых аргиллитов и, вероятнее всего, отражает водно-болотную расти-
тельность, распространенную вдоль берегов озер и в долинах рек. В местонахождениях 
преобладают остатки Taxodium amguemensis, Sphenobaiera ex gr. biloba, Metasequoia sp. и 
водного растения Quereuxia angulata, несколько реже встречаются Coniopteris tschuktscho-
rum, Sequoia ochotica и листья троходендроидесов. В составе этой флоры преобладают 
виды, широко распространенные в пределах ОЧВП и на сегодняшний день не выявлено 
специфических эндемичных форм. 

Усть-эмунэрэтский комплекс также происходит из тонкослоистых туфогенно-оса-
дочных пород, но без примеси углей. Характерной особенностью этого комплекса яв-
ляется преобладание цветковых растений. Среди растительных остатков доминируют 
листья нескольких видов рода Trochodendroides и рода Barykovia (Лебедев, 1987; Мои-
сеева, Соколова, 2014). Всего в этом комплексе было определено около 50 видов. Мо-
исеева и Соколова (2014) отмечают большое количество новых эндемичных таксонов, 
но, к сожалению, большинство остатков пока описано только в открытой номенклату-
ре. Из определенных до вида таксонов для усть-эмунэрэтского комплекса эндемичны 
Menispermites lebedevii Moiseeva, Cissites reticulatus Moiseeva, Viburniphyllum emuneretum 
Moiseeva, Dicotylophyllum stipulare Moiseeva и Sequoiadendron tchucoticum A. Sokolova 
(Моисеева, 2014; Соколова, Моисеева, 2016). Цикадовые, представленные в чаунской 
флоре 7 видами двух родов, в усть-эмунэрэтской флоре уже не встречаются. Вероятнее 
всего, усть-эмунэрэтский комплекс отражает рипарийную растительность межгорной 
впадины.

Из пяти таксонов энмываамского флористического комплекса три являются широ-
ко распространенными в позднемеловых флорах Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса, а два оставшихся, Cupressinocladus enmyvaamensis и Araliaephyllum philippoviae, яв-
ляются эндемиками Чукотской подпровинции. 
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Герман (2011б) объединял усть-эмунэрэтский флористический комплекс вместе с 
аянкинским, мургальским и кавральянским флористическими комплексами северной 
части ОЧВП и делокачанским комплексом из Западно-Чукотской фланговой зоны в 
единую усть-эмунэрскую флору. С таким предложением трудно согласиться. Входящие 
в эту объединенную флору комплексы не содержат общих эндемичных таксонов, кото-
рые отличали бы ее от других одновозрастных флор. Кроме того, эта флора не имеет 
единого непрерывного ареала. Делокачанский комплекс оторван от остальных флор, 
распространенных в северной части ОЧВП на тысячи километров и на этой территории 
известны одновозрастные флоры иного состава, например ольская. Отнесение кавра-
льянского флористического комплекса к флорам ОЧВП также вызывает большие со-
мнения. Все перечисленные выше комплексы, кроме усть-эмунэрэтского, пока известны 
только по спискам предварительных определений и нуждаются в детальном системати-
ческом изучении. 

8.2. ПЕНЖИНСКАЯ ПОДПРОВИНЦИЯ
К Пенжинской подпровинции относится территория от верхнего течения р. Омо-

лон и полуострова Елистратова до северной границы бассейна р. Пенжина (рис. 8.2), ко-
торая примерно соответствует территории Пенжинского сектора ОЧВП (Белый, 1977). 

В настоящее время флоры этого региона изучены слабее, чем всех остальных под-
провинций Горной Охотско-Чукотской провинции. Пенжинская подпровинции охарак-
теризована турон-коньякской холоховчанской флорой, коньякским окланским и сан-
тон-кампанскими аянкинским и мургальским флористическими комплексами.

Холоховчанская флора происходит из отложений ветвинской толщи Ичигемско-
го хребта. Коллекция, собранная Лебедевым в 1978 году в верховьях руч. Ветвистый 
(приток р. Холоховчан), хранится в Геологическом институте РАН (ГИН № 3384). Вет-
винская толща состоит из двупироксеновых андезибазальтов, оливинсодержащих ба-
зальтов, андезитов, туфобрекчий и туфов среднего и умеренно кислого состава. Остатки 
растений собраны в туфах нижней части разреза (Лебедев, 1987; Щепетов, Герман, 2013).

Лебедев сравнивал холоховчанскую флору с гребёнкинской флорой бассейна 
р. Анадырь. В соответствие с этим он датировал ее сеноманом-туроном. Поскольку эта 
флора содержит значительное количество покрытосеменных и имеет важное стратигра-
фическое значение, недавно была предпринята попытка ее более детального системати-
ческого изучения (Щепетов, Герман, 2014; Herman, Sokolova, 2016). 

По данным этих авторов и с учетом последних исследований флор ОЧВП (Gnilovs-
kaya, Golovneva, 2018), в состав холоховчанской флоры входят следующие виды:

Marchantiophyta: Thallites ex gr. jimboi (Krysht.) Krysht., Thallites sp. 
Polypodiopsida: Gleichenites sp., Birisia ochotica Samyl., Asplenium dicksonianum Heer, 

Asplenium rigidum Vassilevsk.
Ginkgoopsida: Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Sphenobaiera ex gr. czekanows-

kiana (Heer) Florin. 
Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer. 
Bennettitopsida: Pterophyllum philippoviae Gnilovskaya. 
Pinopsida: Pagiophyllum sp., Athrotaxopsis expansa Font., Taxodium sp., Sequoia ochotica 

Yudova et Golovn., Glyptostrobus sp., Pityophyllum spp., Pityolepis sp., Elatocladus cf. smit-
tiana (Heer) Seward. 

Magnoliopsida: Araliaephyllum medium (Philipp.) Herman, Araliaephyllum sp., Coccu-
lophyllum sp., Cissites cf. cordatus Philipp., C. cf. pekulneensis (Philipp.) Moiseeva, Cissites 
sp., Menispermites marcovoensis Philipp., M. cf. sibiricus (Heer) Golovn., Terechovia cf. phi-
lippovae Herman, Arthollia cf. pacifica Herman, Ettingshausenia louravetlanica (Herman et 
Shczep.) Herman et Moiseeva, E. vetviensis Herman, Pseudoprotophyllum boreale (Dawson) 
Holl., Celastrophyllum (?) sp., Dalembia pergamentii Herman et E. Lebed., Parvileguminophy-
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llum penzhinense Herman, Chachlovia dombeyopsoida (Herman) Herman, Scheffleraephyllum 
(?) venustum (Philipp.) Philipp., Dicotylophyllum dombeyopsoidum Herman, Dicotylophyllum 
sp. 1, Dicotylophyllum sp. 2.

В этой флоре преобладают покрытосеменные, далее следуют хвойные и папорот-
ники. Среди остатков папоротников преобладают Birisia ochotica и Asplenium rigidum. 
Остатки гинковых, чекановскиевых и беннеттитовых единичны. Из хвойных наиболее 
многочисленны остатки Taxodium, Sequoia ochotica, Glyptostrobus sp. и Athrotaxopsis ex-
pansa. Среди остатков покрытосеменных преобладают листочки сложных листьев Parvi-
leguminophyllum penzhinense и Dalembia pergamentii.

По систематическому составу холоховчанская флора имеет сходство с гребёнкин-
ской флорой из кривореченской свиты бассейна р. Анадырь и с арманской флорой из 
арманской свиты с территории Охотской подпровинции. Щепетов и Герман (2013) ука-
зывают, что общих таксонов у холоховчанской и арманской флор значительно больше 
и считают наиболее вероятным позднетуронский или турон-коньякский возраст этой 
флоры.

Общих видов с чаунской флорой, не считая широко распространенных Ginkgo ex gr. 
adiantoides, Sphenobaiera, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, холоховчанская флора не имеет.

Эндемичными для этой флоры являются следующие виды: Pterophyllum philippo-
viae, Ettingshausenia vetviensis, Parvileguminophyllum penzhinense, а также ряд новых ви-
дов, которые пока определены только в открытой номенклатуре (Щепетов, Герман, 2013; 
Herman, Sokolova, 2016).

Кроме Ичигемского хребта растительные остатки из вулканогенных отложений 
известны из бассейна верхнего течения р. Пенжина. По данным Филатовой (Филатова 
и др., 1971, 1977) и Лебедева (1987) в верховьях рек Пенжина, Шайбовеем, Тылхой и 
Оклан на размытой поверхности коячанской серии залегают следующие стратиграфи-
ческие подразделения.

1. Акаткавеемская свита (1500 м), состоящая из алевролитов, песчаников, гравели-
тов и конгломератов. В обломочном материале преобладают вулканиты среднего соста-
ва. Комплекс растительных остатков имеют сходство с буоркемюсской флорой раннего-
среднего альба.

2. Вилюйкинская толща (400 м) сложена гравелитами, песчаниками, алевролитами, 
туффитами, туфами, игнимбритами, дацитами. Растительные остатки из этой толщи Ле-
бедев (1987) выделяет в вилюйкинский флористический комплекс, который он датиру-
ет средним альбом. По его мнению, он также имеет сходство с буоркемюсской флорой, 
но содержит некоторые, более молодые элементы.

3. Тылхойская свита (200-600 м) состоит из туфов, игнимбритов и лав кислого со-
става, а также песчаников и алевролитов. Растительные остатки немногочисленны и не 
имеют стратиграфического значения.

4. Окланская свита (700 м) состоит из андезитов, андезибазальтов, риолитов, туфов 
среднего и основного состава и туффитов. Растительные остатки из этой свиты объеди-
нены Лебедевым в окланский флористический комплекс.

5. Макковеемская свита (500—1000 м) состоит из дацитов, игнимбритов, туффитов 
и туфов среднего и кислого состава, а также вулканогенно-осадочных пород: туфокон-
гломератов, туфопесчаников, туфоалевролитов. К отложениям макковеемской свиты по 
данным Лебедева (1987) приурочен небольшой куйвикеньевский флористический ком-
плекс.

Вышележащие отложения распространены несколько севернее, по левобережью р. 
Пенжина, в бассейнах рек Аянка и Мургаль. Выше макковеемской свиты Филатова раз-
личает следующие стратиграфические подразделения (снизу вверх):

1. Кеньевкейская толща (150 м), сложенная вулканомиктовыми песчаниками и 
алевролитами с линзами туфов кислого состава. Эта толща выделена только в верховьях 
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р. Мургаль. Вероятно, в других местах она соответствует маломощным терригенным 
отложениям, залегающих в основании вышележащей атвувеемской свиты (Битюцкая 
и др., 1979). Растительные остатки из кеньевкейской толщи объединены Лебедевым 
(1987) в мургальский флористический комплекс, который он датирует кампаном. 

2. Атвувеемская свита (600 м) состоит из андезибазальтов, базальтов и туфов сред-
него состава. Содержит растительные остатки аянкинской флоры.

3. Горловская толща (200 м) сложена конгломератами, игнимбритами, эффузивами 
и туфами кислого состава, туфопесчаниками, гравелитами. Распространена на неболь-
шой территории в верховьях р. Озерное Горло. Остатков ископаемых растений не со-
держит.

4. Евдыревеемская толща (600 м) состоит из базальтов и андезибазальтов; распро-
странена локально, на отдельных участках. Растительные остатки не обнаружены.

Наиболее полные сборы ископаемых растений происходят из кеньевкейской тол-
щи, атвувеемской и окланской свит, которые объединены в мургальский, аянкинский и 
окланский флористические комплексы соответственно (Лебедев, 1987).

Окланский флористический комплекс происходит из нескольких местонахожде-
ний в отложениях окланской свиты в верховьях р. Оклан, Авлондя и Куньовеем, а также 
в междуречье Веселая-Шайбовеем. Он известен только по списку видового состава в 
открытой номенклатуре (Лебедев, 1987). Коллекции не сохранились. 

По данным Лебедева в этом комплексе доминируют хвойные (Podozamites, Sequoia, 
Cephalotaxopsis, Thuja, Araucarites, Elatocladus, Pityospermum, Pityophyllum, Pseudolarix). 
Папоротники немногочисленны (Cladophlebis, Sphenopteris). Реликтовые таксоны пред-
ставлены цикадовыми (Nilssonia), гинкговыми (Ginkgo) и чекановскиевыми (Phoenicop-
sis). Покрытосеменные встречаются в отложениях довольно часто и представлены ро-
дом Trochodendroides и несколькими неопределенными таксонами.

Благодаря присутствию рода Podozamites и отсутствию таких таксонов как Que-
reuxia и Metasequoia, мы считаем, что окланский комплекс может быть сопоставлен по 
возрасту с арманской флорой.

Аянкинский флористический комплекс был собран на р. Обрывистая и по 
руч. Звонкий в бассейне р. Большая Аянка, в 20 км от ее устья из отложений атвуве-
емской свиты (Филатова, Лебедев, 1982; Лебедев, 1987). Коллекция храниться в Гео-
логическом институте РАН, Москва, но ее систематическое изучение еще не закончено 
(Моисеева и др., 2014). В этом комплексе почти в равных пропорциях представлены 
цветковые (Barykovia, Trochodendroides, Cissites, Quereuxia, Viburniphyllum, Pseudoproto-
phyllum и несколько неопределенных до рода двудольных) и хвойные (Sequoia, Meta-
sequoia, Pityospermum, Pityolepis, Ditaxocladus). Папоротники (Cladophlebis, Sphenopteris) 
редки. Гинкговые представлены родами Ginkgo и Sphenobaiera, чекановскиевые — родом 
Phoenicopsis, цикадофиты отсутсвуют. 

По присутствию Trochodendroides ochotica (Vachr. et Herman) Golovn. et Gnilovskaya 
и Barykovia tchucotica (Abramova) Moiseeva данный комплекс сопоставляется по возра-
сту с верхнебыстринской и барыковской флорами Корякско-Анадырского региона, ко-
торые в настоящее время датируются ранним кампаном (Герман, 2016б). 

Растительные остатки мургальского флористического комплекса были собраны в 
верховьях р. Правый Мургаль (Лебедев, 1987). Как и аянкинский, этот комплекс из-
вестен только по спискам предварительных определений. В местонахождении преоб-
ладают листья цветковых — Quеreuxia angulata и Hollickia quercifolia (Holl.) Krassilov. 
Последнее определение внушает некоторые сомнения. Возможно, за листочки Hollick-
ia были приняты листья Barykovia или же листочки Dalembia. Кроме них обнаружены 
остатки Trochodendroides, Cissites, Cinnamomoides, Dicotylophyllum. Хвойные представле-
ны родами Sequoia, Metasequoia, Pityostrobus и Thuja. Кроме этого были найдены остатки 
гинкговых (Ginkgo) и папоротников (Anemia, Cladophlebis, Sphenopteris). Как и аянкин-
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скую флору, Лебедев (1987) сопоставлял мургальскую флоры с барыковской флорой 
бухты Угольной и датировал ее кампаном. 

8.3. ОХОТСКАЯ ПОДПРОВИНЦИЯ
Охотская подпровинциия занимает территорию от верховьев р. Омолон на северо-

востоке до р. Охота на юго-западе, примерно соответствуя границам Охотского сектора 
ОЧВП. Определяющим для выделения этой подпровинции является ареал региональ-
ной арманской флоры (Щепетов, Головнева, 2014). Основные находки ископаемых 
растений в этой подпровинции сосредоточены в двух районах: в бассейнах рек Вилига, 
Кананыга и Туманы в Омсукчанском районе Магаданской области (рис. 8.2, 8.3) и в бас-
сейнах рек Армань, Яна, Ола, Малтан в окрестностях Магадана (рис. 8.2, 8.4). Из перво-
го района известны зоринская и аликская флоры, из второго — арманская, хольчанская 
и ольская флоры.

Региональная арманская флора объединяет арманскую и зоринскую флоры. Ар-
манская флора происходит из арманской свиты, распространенной в бассейнах рек Ар-
мань, Нелкандя и Хасын. Она является одной из наиболее богатых и хорошо изученных 
флор пояса. Этой флоре посвящено множество статей (Самылина, 1974; Филиппова, 
1975б; Филиппова, Абрамова, 1993; Герман, 2011а; Герман, Щепетов, 1994; Герман и др., 
2012). Недавно она была изучена монографически (Herman et al., 2016). Арманская фло-
ра включает 73 вида ископаемых растений, принадлежащих к печеночникам, хвощовым, 
папоротникам, семенным папоротникам, цикадовым, беннеттитовым, гинкговым, чека-
новскиевым, хвойным и покрытосеменным. Среди них преобладают покрытосеменные 
(29 видов). 

Папоротники представлены родами Osmunda, Dicranopteris, Birisia, Asplenium, 
Arctopteris, Adiantopteris, Lobifolia, Onychiopsis и Cladophlebis. Из этих папоротников три 
новых вида (Dicranopteris narauliensis, Lobifolia parvifolia и L. gleichenioides) эндемичны 
для арманской флоры. Пять видов (Osmunda tapensis, Hausmannia bipartita, Birisia ocho-
tica, Cladophlebis inaequipinnulata, Lobifolia alikensis) являются общими с турон-коньяк-
скими флорами Омсукчанского района Магаданской области (зоринской, чинганджин-
ской и аликской; Щепетов, Головнева, 2010).

Цикадофиты представлены родами Nilssonia, Pterophyllum и Taeniopteris, гинкго-
вые  — родами Ginkgo, Baiera и Sphenobaiera, а чекановскиевые — родом Phoenicopsis. 
Среди них нет эндемичных видов, что объясняется отсутствием фитолейм и широким 
использованием формальных таксонов видового ранга. 

Хвойные являются второй по систематическому разнообразию группой растений 
арманской флоры, но первой по количеству остатков в захоронениях. Древние релик-
товые группы представлены родом Podozamites. Среди современных семейств опре-
делены сосновые, кипарисовые и подокарповые. Остатки сосновых довольно редки и 
представлены семенными шишками, семенами и дисперсными линейными листьями, 
которые отнесены к формальным родам Pityostrobus, Pityospermum и Pityophyllum. Ки-
парисовые представлены родами Libocedrus, Sequoia и Taxodium, а хвойные неопреде-
ленного систематического положения представлены родами Araucarites, Elatocladus и 
Pagiophyllum.

Среди покрытосеменных растений арманской флоры наиболее разнообразны 
представители родов Araliaephyllum (пять видов) и Cissites (три вида); остальные 
роды (Trochodendroides, Scheffleraephyllum, Myrtophyllum, Cocculophyllum, Menispermites, 
Terechovia, Diospyrophyllum, Celastrophyllum, Dalembia, Dalbergites, Parvileguminophyllum) 
представлены одним или двумя видами. Весьма разнообразны платановые, представ-
ленные родами Arthollia, Ettingshausenia, Paraprotophyllum и Pseudoprotophyllum. 

Характерными видами арманской флоры являются Osmunda tapensis Samyl., Haus-
mannia bipartita Samyl. et Shczep., Cladophlebis inaequipinnulata Samyl., Birisia ochotica 



86

Samyl., Araliaephyllum armanensis Herman, Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Podozamites 
sp., Sequoia ochotica Yudova et Golovn., Araliaephyllum subitum Philipp., Scheffleraephyllum 
venustum (Philipp.) Philipp., Cissites cordatus Philipp., Trochodendroides magadanica 
Golovn., Ettingshausenia louravetlanica (Herman et Shczep.) Herman et Moiseeva и Dalembia 
pergamentii Herman et E. Lebedev.

Арманская флора отличается высоким эндемизмом среди папоротников (Dicranop-
teris narauliensis, Lobifolia parvifolia и L. gleichenioides), хвойных (Sequoia armanensis 
Golovn., Pagiophyllum parvum Samyl., Golovn. et Shczep.) и цветковых (Araliaephyllum 
armanensis Herman, A. subitum Philipp., A. montanum Philipp., Cissites cordatus Philipp., 
C. bidentatus (Philipp.) Herman, Trochodendroides magadanica Golovn., Brasenites ochoticus 
Herman, Terechovia philippovae Herman, Diospyrophyllum latifolium Herman, Paraprotophyl-
lum basicordatum Herman, Celastrophyllum orientalis Philipp., Parvileguminophyllum samyli-
nae Herman).

Некоторые общие таксоны с надежно датированными пенжинской и кайваямской 
флорами Северо-Западной Камчатки и тыльпэгыргынайской флорой хребта Пекульней 
позволяет датировать арманскую флору поздним туроном-коньяком, что подтвержда-
ется данными по изотопному (U-Pb и 40Ar/39Ar) определению возраста флороносных 
толщ (Herman et al., 2016). Учитывая изотопную датировку и большую древность по 
сравнению с хольчанской флорой из вышележащей хольчанской свиты, которая датиру-
ется коньяком, нам кажется наиболее вероятным позднетуронский возраст арманской 
флоры.

Систематический состав зоринской флоры из зоринской и парнинской свит очень 
сходен с составом арманской флоры, но является в значительной степени обедненным и 
включает около 25 видов (Самылина, 1976; Щепетов, 1991б; Щепетов, Головнева, 2014). 
Выходы пород зоринской свиты приурочены к южному окончанию Балыгычан-Сугой-
ского прогиба, примерно в 30 км к юго-западу от пос. Омсукчан (рис. 8.3). Основные сбо-
ры остатков растений произведены из высыпок и небольших скальных выходов в левом 
борту руч. Заря, а также в верховьях руч. Занозистый. Местонахождения парнинского 
флористического комплекса расположены примерно в 120 км к югу от пос. Омсукчан. 
Сборы растений производились из склоновых осыпей и скальных выходов в верховьях 
руч. Гидра — правого притока руч. Правая Елань, который, в свою очередь, является пра-
вым притоком руч. Тэукич, одного из крупных левых притоков р. Кананыга.

Несмотря на более бедный состав, в зоринской флоре имеется несколько видов, 
эндемичных только для нее. Это Cladophlebis oppositipinnata Samyl. и Tchaunia filatovii 
Samyl. Вид Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep., кроме зоринской флоры, был об-
наружен в волчинской флоре с левобережья р. Анадырь и в чаунской флоре. На ос-
новании совместных находок остатков флоры и фауны волчинская флора датируется 
поздним туроном (Филиппова, Абрамова, 1993). Вид Menispermites orientalis Golovn. 
связывает зоринскую флору с гребёнкинской и тыльпэгыргынайской (Головнева и др., 
2015). 

Близкой по возрасту и географическому положению к региональной арманской 
флоре является чинганджинская флора, которая происходит из вулканогенно-осадоч-
ных отложений чинганджинской свиты, залегающей в основании вулканогенных об-
разований Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в бассейнах рек Тап, Кананыга и 
Чинганджа в Омсукчанском районе Магаданской области (Щепетов, 1988, 1991б, 1995а; 
Головнева и др., 2011).

Чинганджинская свита занимает сходное с зоринской и парнинской свитами стра-
тиграфическое положение, но значительно отличается от них по составу ископаемых 
растений. Таксономический состав чинганджинской флоры сначала изучался Самыли-
ной (1984а, б, 1989), а позднее Головневой, Щепетовым, Алексеевым и Юдовой (Голов-
нева и др., 2011, 2017; Юдова, Головнева, 2014, 2015; Юдова и др., 2016).
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Рис. 8.3. Местонахождения ископаемых растений в бассейнах рек Вилига, Кананыга и Туманы, Охот-
ская подпровинция Горной Охотско-Чукотской палеофлористической провинции: 1 — четвер-
тичные отложения; 2 — Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; 3 — терригенные отложения 
Балыгычан-Сугойского прогиба; 4 — морские отложения триасового и юрского возраста; 5 — 
интрузии (преимущественно гранитоидов); 6 — местонахождения аликской флоры; 7 — место-
нахождения чинганджинской флоры; 8 — местонахождения зоринской флоры; 9 — местона-
хождения раннемеловой омсукчанской флоры.
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В противоположность флорам ОЧВП чинганджинская флора практически не со-
держит эндемичных видов и по систематическому составу и палеоэкологическим осо-
бенностям близка к турон-коньякским флорам приморских низменностей Анадырской 
провинции (пенжинской, кайваямской и тыльпэгыргынайской). Для нее характерны 
широко распространенные виды родов Asplenium, Osmunda, Coniopteris, Cladophlebis, 
Ginkgo, Sagenoptepis, Sequoia, Taxodium, Metasequoia, Cupressinocladus, Ditaxocladus, 
Protophyllocladus, Pseudoprotophyllum, Trochodendroides, Dalembia, Menispermites, 
Araliaephyllum, Quereuxia. От флор ОЧВП чинганджинская флора отличается преобла-
данием цветковых растений и отсутствием реликтовых элементов, таких как Podozamites, 
Phoenicopsis, цикадофиты. Вероятно, места захоронения ископаемых растений чинган-
джинской флоры были приурочены к крупной речной долине, которая имела связь с 
приморскими низменностями. Возможно, эта долина была связана с депрессией Балы-
гычан-Сугойского прогиба, который расположен почти перпендикулярно Охотско-Чу-
котскому вулканогенному поясу. 

Чинганджинская флора имеет наибольшее сходство с коньякской тыльпэгыргы-
найской флорой хребта Пекульней (Филиппова, 2010; Головнева и др., 2011; Головнева 
и др., 2017) и вероятнее всего, также имеет коньякский возраст, хотя позднетуронский 
возраст и одновозрастность с зоринской флорой в настоящий момент не могут быть ис-
ключены. 

Для арманской флоры, как и для многих других горных флор ОЧВП, кроме при-
сутствия раннемеловых реликтов характерна высокая степень эндемизма на видовом 
уровне. Только в результате многолетних сборов в ней была выявлена группа видов, ко-
торые позволили связать ее с турон-коньякскими флорами Анадырской провинции. Это 
Menispermites sibirica (Heer) Golovn., Terechovia, Arthollia pacifica Herman, Paraprotophyl-
lum basicordatum Herman, Pseudoprotophyllum boreale Holl., Dalembia pergamentii Herman 
et E. Lebedev.

Поскольку чинганджинская флора резко отличается от других флор Горной Охот-
ско-Чукотской провинции и имеет большое число общих таксонов с флорами Анадыр-
ской провинции, мы относим ее к Анадырской провинции. Герман (2011б) относит чин-
ганджинскую флору к Охотско-Чукотскому субрегиону, поскольку ее местонахождения 
находятся на территории ОЧВП.

Выше чинганджинской и парнинской свит в Омсукчанском районе залегают про-
странственно замещающие друг друга по латерали рондовская и гидринская свиты 
вулканитов преимущественно среднего состава, юмская свита, сложенная в основном 
лавами и туфами риолитов, и наконец, кананыгинская свита базальтов, андезибазаль-
тов и их туфов. Венчает разрез ОЧВП в данном районе герамрынская толща игним-
бритов кислого состава. Наиболее полный флористически охарактеризованный раз-
рез этих образований установлен в междуречье Вилиги и Туманы. Описания частных 
разрезов, в которых обнаружены остатки растений, опубликованы Щепетовым (1991б, 
1995а). В накоплениях гидринской, юмской и кананыгинской свит обнаружены фло-
ристические остатки, которые мы рассматриваем как аликскую флору (Щепетов, Го-
ловнева, 2010). На основании общих видов с чаунской флорой (Cladophlebis grandis и 
Araucarites subacutensis и ряд более широко распространенных видов) ее возраст оце-
нивается как коньякский.

Аликская флора насчитывает более 30 видов. Ее основными компонентами являют-
ся папоротники и голосеменные, а также в меньшей степени цветковые растения. Папо-
ротники являются наиболее разнообразной группой (10 видов). Голосеменные аликской 
флоры очень разнообразны и представлены цикадофитами, гинкговыми, чекановские-
выми, кейтониевыми и хвойными. Особый интерес представляет находка Heilungia sp., 
которая также сближает аликскую флору с чаунской. Гинкговые представлены в алик-
ской флоре двумя родами: Ginkgo и Sphenobaiera, а чекановскиевые — родом Phoenicopsis. 
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Хвойные аликской флоры представлены кипарисовыми, сосновыми и родами неяс-
ного систематического положения. Среди кипарисовых могут быть определены Sequoia, 
Metasequoia и Taxodium. По числу отпечатков в местонахождениях преобладают остатки 
секвойи. Остатки сосновых, представленные листьями, шишками и их чешуями, отно-
сятся обычно к различным формальным родам. Из хвойных неясного систематического 
положения наиболее интересна находка побегов Araucarites subacutensis. 

Довольно велико морфологическое разнообразие листьев покрытосеменных, но из-
за плохой сохранности не все остатки могут быть определены. Достоверно установлено 
присутствие родов Trochodendroides и Dalembia. Довольно часто встречаются фрагменты 
крупных листьев платановых.

Характерными таксонами аликской флоры являются следующие виды: 
Asplenium dicksonianum, Hausmannia bipartita, Coniopteris tschuktschorum, Cladophlebis 
inaequipinnulata Samyl., Cladophlebis grandis, Lobifolia alikensis Golovn. et Shczep., Tchaunia 
lobifolia, Heilungia sp., Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Ginkgo ex gr. adiantoides, Sphenobaiera 
ex gr. biloba, Sequoia ochotica, Metasequoia sp., Araucarites subacutensis, Dalembia argentea 
Yudova et Golovn., Nelumbites extenuinervis Upchurch, Crane et Drinnan. Эндемичным яв-
ляется только один вид — Lobifolia alikensis.

Общими для аликской и чаунской флор являются роды Coniopteris, Asplenium, 
Arctopteris, Cladophlebis, Ginkgo, Sphenobaiera, Heilungia, Phoenicopsis, Picea, Sequoia, Me-
tasequoia, Menispermites, Dalembia и Trochodendroides. Кроме этого, в аликской флоре об-
наружены некоторые виды, которые до сих пор рассматривались как эндемики чаунской 
флоры: Tchaunia lobifolia, Cladophlebis grandis и Araucarites subacutensis. Их присутствие 
в Северном Приохотье показывает, что некоторые виды региональной чаунской флоры 
были распространены за пределами ее основного ареала территории Центральной Чу-
котки и могли проникать далеко на юг.

Общими для аликской и чинганджинской флор являются такие широко распро-
страненные в позднем мелу на Северо-Востоке России таксоны, как Coniopteris tschukt-
schorum, Asplenium dicksonianum, Ginkgo ex gr. adiantoides, Sequoia, Metasequoia, Menisper-
mites и Trochodendroides. Среди менее распространенных видов общими для этих флор 
является Cladophlebis inaequipinnulata и Dalembia argentea.

В Примагаданье одновозрастной с аликской является хольчанская флора из холь-
чанской свиты (Щепетов, Головнева, 2010; Головнева, Щепетов, 2015). В нее входят ге-
данский, карамкенский и хирумкинский флористические комплексы. 

Растительные остатки в отложениях хольчанской свиты немногочисленны. Всего 
в составе хольчанской флоры установлены: Cladophlebis sp., Heilungia sp., Phoenicopsis ex 
gr. angustifolia, Leptostrobus sp., Sphenobaiera sp., Ginkgo ex gr. adiantoides, Ginkgo ex gr. 
sibirica, Podozamites sp., Araucarites sp., Taxodium amguemensis, Metasequoia sp., Pinus sp., 
Pityophyllum sp., Pagiophyllum sp., Trochodendroides sp., Quereuxia angulata.

Несмотря на общую бедность флоры, комплексы из разных местонахождений холь-
чанской свиты обладают сходным систематическим составом. В целом, хольчанская 
флора состоит преимущественно из таксонов широкого стратиграфического распро-
странения и практически не содержат характерных эндемичных форм или же они пока 
не выявлены из-за неизученности эпидермального строения листьев гинкговых, чека-
новскиевых и хвойных, а также неполноты сборов. Однако хольчанская флора обладает 
некоторым своеобразием, которое позволяет отличать ее от других позднемеловых флор 
ОЧВП.

В ней содержится незначительное количество папоротников и цветковых, как и в 
ольской флоре, которая происходит из ольской и мыгдыкитской свит. Но в хольчанской 
флоре не обнаружены характерные для ольской флоры эндемичные хвойные. Более 
древняя арманская флора из подстилающей хольчанскую арманской свиты, наоборот, 
характеризуется значительным количеством папоротников и цветковых, большая часть 
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которых представлена эндемичными таксонами (Филиппова, Абрамова, 1993; Герман, 
2011а; Герман и др., 2012; Herman et al., 2016). По сравнению с арманской флорой в холь-
чанской исчезают многие реликтовые таксоны среди папоротников (глейхениевые, Biri-
sia), цикадофитов (Nilssonia), а также большинство покрытосеменных. Среди реликтов 
хольчанской флоры можно отметить роды Sphenobaiera, Phoenicopsis, Leptostrobus, Hei-
lungia, Podozamites. В сантон-кампанских флорах ОЧВП род Podozamites уже не встреча-
ется. В то же время в хольчанской флоре появляются такие молодые таксоны как Taxo-
dium amguemensis, Metasequoia и Quereuxia.

Роды Metasequoia и Quereuxia появляются во флорах Северо-Востока Азии начи-
ная с коньякского времени. Они отмечены в кайваямской флоре на Северо-Западной 
Камчатке, которая по соотношению вмещающих пород с морскими отложениями да-
тируется коньяком (Герман, 2011б). В более древней туронской пенжинской флоре из 
того же района эти виды отсутствуют. В тылпэгыргынайской флоре хребта Пекульней 
отмечена только Metasequoia (Филиппова, 2010). Эта флора также надежно датирова-
на коньяком по находкам морских моллюсков выше и ниже флороносных отложений. 
На Сахалине наиболее древние находки Quereuxia известны из коньякской айнусской 
флоры, которая происходит из нижней части арковской свиты (Красилов, 1979), а на 
Аляске из коньякской флоры этапа Тулувак (Герман, 2011б). В туронской флоре эта-
па Каолак кверексия не обнаружена. Поскольку в хольчанской флоре присутствует и 
Metasequoia и Quereuxia, ее возраст не должен быть древнее коньяка. Сочетание родов 
Metasequoia и Quereuxia с Podozamites характерно для аликской, чаунской и ульинской 
флор ОЧВП.

Таким образом, хольчанская флора моложе арманской флоры, возраст которой оце-
нивается как поздний турон или турон-коньяк и древнее ольской флоры, возраст кото-
рой оценивается как сантон-ранний кампан. На основе стратиграфического положения 
и присутствии родов Podozamites, Metasequoia и Quereuxia, хольчанская флора может 
быть датирована коньяком. Изотопные данные (84—86 млн лет) соответствуют концу 
коньяка — началу сантона (Акинин, Миллер, 2011). 

Наиболее молодой флорой Охотской подпровинции является ольская флора. Она 
объединяет растительные остатки из ольской, первомайской и мыгдыкитской свит (Гер-
ман, 2011б). Наиболее разнообразные флористические комплексы происходят из двух 
местонахождений на Ольском вулканическом поле: на руч. Жданый и на руч. Обещаю-
щий (рис. 8.4). Растительные остатки из этих местонахождений описаны в монографиях 
Самылиной (1988) и Филипповой (Филиппова, Абрамова, 1993), а также в нескольких 
статьях, посвященных систематике отдельных таксонов (Филиппова, 1980; Белый, Са-
мылина, 1987; Герман, Щепетов, 1997). 

В результате исследований различных авторов в составе ольской флоры опреде-
лено около 50 видов (Герман, 2011б). Это папоротники, цикадофиты, чекановскиевые, 
хвойные и цветковые растения. Наибольшим разнообразием характеризуются хвойные, 
а среди них представители сосновых и кипарисовых. Количество видов папоротников и 
цветковых растений очень незначительно и они редко встречаются.

Наиболее характерными видами ольской флоры являются Sequoiadendron 
microphyllum Samyl., Cryptomeria cretacea Samyl., Cunninghamia orientalis (Philipp.) 
Samyl., Taiwania cretacea Samyl., Elatocladus communis Philipp., Sequoia parvifolia Samyl., 
Trochodendroides samyliniae P. Alekseev, Trochodendroides montana P. Alekseev и Lokyma 
onkilonica (Krysht.) Samyl. Кроме этого, в местонахождениях очень часто встречают-
ся остатки листочков Quereuxia angulata и побеги хвойных с двурядным листораспо-
ложением, описываемые под различными формальными названиями (в основном как 
виды рода Cephalotaxopsis), а также разнообразные остатки сосновых, представленные 
несколькими современными (Abies, Picea, Cedrus, Larix, Pinus) и формальными родами 
(Pityocladus, Pityophyllum, Pityospermum, Pityostrobus). Реликтовые элементы представле-
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ны родами Hausmannia, Taeniopteris, Phoenicopsis, Sphenobaiera. Однако их остатки встре-
чаются очень редко по сравнению с другими флорами ОЧВП.

Ольская флора происходит из тонкозернистых слоистых, иногда углистых, туфоа-
левролитов и туффитов. Вместе с остатками растений часто встречаются остатки конхо-
страк и насекомых. По мнению Белого и Самылиной (1987) захоронения ольской фло-
ры формировались преимущественно в озерных отложениях, которые существовали в 
депрессиях на вулканических плато. Хорошо выраженная тонкая слоистость указывает 
на спокойный характер осадконакопления, малое количество приносимых осадков и не-
высокую скорость водных потоков.

Несколько иной систематический состав имеет янский флористический комплекс 
из разнозернистых туффитов ольской свиты в верховьях р. Яна. Всего установлено 18 
видов (Головнева, Щепетов, 2013б).

Polypodiophyta: Cladophlebis sp., Mygdykitia ochotica Golovn. et Shczep.
Cycadopsida: Ctenis paljavaensis Philipp.
Czekanowskiopsida: Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer.
Pinopsida: Picea yanensis Golovn. et Shczep., Piсea sp., Pityostrobus sp., Pityolepis sp. 1, 

2, Pityocladus sp., Cupressinocladus sp., Elatocladus anorovii Golovn. et Shczep.

Рис. 8.4. Местонахождения ископаемых растений в бассейнах рек Армань и Ола, Охотская подпро-
винция Горной Охотско-Чукотской палеофлористической провинции: 1 — местонахождения 
ольской флоры, ольская свита, сантон-кампан (a — руч. Забытый, янский флористический 
комплекс; b — руч. Отпор, Яна, отпорнинский флористический комплекс; с — руч. Жданый, 
d — руч. Обещающий, e — руч. Гипотетический); 2 — карамкенский флористический комплекс, 
хольчанская свита, коньяк; 3 — геданский флористический комплекс, хольчанская свита, ко-
ньяк; 4 — местонахождения арманской флоры, арманская свита, поздний турон. 



92

Magnoliopsida: Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., Trochodendroides sp. 1, 2, 
Dicotylophyllum sp. 1—3.

В его составе также преобладают хвойные, преимущественно сосновые, присутству-
ют сходные реликты и цветковые. Однако характерных видов ольской флоры, которые 
определяют ее своеобразие среди других флор ОЧВП, в составе янского флористическо-
го комплекса не обнаружено.

Наиболее вероятную причину разницы видового состава ольской флоры из клас-
сических местонахождений и янского флористического комплекса мы видим в разном 
характере формирования захоронений растительных остатков. Порода с растительны-
ми остатками из захоронения янского флористического комплекса разнозернистая, 
несортированная, с плохо выраженной слоистостью и содержит большое количество 
относительно крупных неокатанных обломков. Можно предположить, что этот ма-
териал был принесен более энергичными водными потоками с близлежащих возвы-
шенностей. Отсутствие сортировки и окатанности свидетельствуют о том, что пере-
нос не был дальним, а плохо выраженная слоистость указывает на высокую скорость 
накопления осадков. Возможно, формированию флороносного слоя предшествовало 
выпадение свежего пепла и тефры в районе бассейна осадконакопления. На возмож-
ность такого извержения указывает и большое количество фюзенизированного угля в 
осадке, который обычно образуется во время пожаров. В верхней части разреза захо-
ронения янского комплекса осадки постепенно становятся более тонкозернистыми и 
слоистыми, появляются углистые прослои. Именно к этим слоям приурочены остатки 
водного растения Quereuxia angulata. Таким образом, янский флористический ком-
плекс, вероятно, отражает растительность склоновых возвышенных местообитаний, а 
комплекс с руч. Жданого представляет растительность низменностей вокруг озер на 
вулканических плато.

Эндемичными видами для янского флористического комплекса являются Mygdyki-
tia ochotica, Picea yanensis и Elatocladus anorovii. Папоротник рода Mygdykitia кроме этого 
местонахождения больше нигде не обнаружен. Интересна находка на р. Яне цикадофита 
Ctenis paljavaensis, которая показывает, что этот вид имел довольно широкое распростра-
нение в пределах ОЧВП. 

Сходные по систематическому составу с ольской флорой, но несколько обедненные, 
комплексы растительных остатков были обнаружены в угленосной первомайской свите 
и в прослоях кислых туфов в нижней части мыгдыкитской свиты в бассейне р. Малтан в 
районе Первомайского угольного месторождения (Белый, Самылина, 1987; Самылина, 
1988).

Первомайская свита имеет мощность около 120 м и сложена конгломератами, пес-
чаниками, аргиллитами и туфами липаритов. Среди этих пород располагаются два пла-
ста угля. Данные отложения без видимого несогласия перекрываются базальтами мыг-
дыкитской свиты. Из первомайской свиты Самылина (1988) определила Osmunda sp., 
Pityophyllum ex gr. staratschinii, Metasequoia asiatica Samyl., Cunninghamia sp., Elatocladus 
communis, Dicotylophyllum asimmetricum Samyl., Quereuxia angulata, Lokyma onkilonica.

Герман (2011б) считает, что ольская флора близка по возрасту с барыковской фло-
рой бухты Угольной и датирует ее сантоном-ранним кампаном. По изотопным данным 
(Hourigan, Akinin, 2004; Акинин, Миллер, 2011) возраст ольской свиты оценивается в 
 80—83  млн лет (граница сантонского и кампанского веков), а мыгдыкитской свиты в 
77—74 млн лет (кампан).

По видовому составу ольская флора очень близка с аркагалинской флорой из арка-
галинской и долгинской свит Аркагалинского угленосного бассейна (рис. 8.2). Самыли-
на (1988) относила их к единой аркагалинской стратофлоре. По ее мнению из 48 видов 
ольской флоры 34 являются общими с аркагалинской. Однако Герман (1999, 2011б) от-
носил эти две флоры к разным флористико-ландшафтным единицам: ольскую флору 
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к Охотско-Чукотскому субрегиону, а аркагалинскую — к Верхояно-Чукотскому субре-
гиону. 

Аркагалинский угленосный бассейн расположен в бассейне р. Аркагала, притока 
р. Аян-Юрях в верховьях Колымы (рис. 8.2). Меловые отложения приурочены к двум 
изолированным впадинам: Нижне- и Верхне-Аркагалинской, которые располагаются в 
нижнем и верхнем течении р. Аркагала (Петухов и др., 1999). Они с резким угловым не-
согласием залегают на размытой поверхности сложнодислоцированных пород верхоян-
ского комплекса. В Нижне-Аркагалинской впадине выделены две свиты: аркагалинская 
и долгинская, в Верхне-Аркагалинской — только аркагалинская.

Аркагалинская свита вскрывается на левобережье р. Аркагала в устьевой части 
руч. Знатный и в районе впадения руч. Тал-Юрях. Она характеризуется резкой фа-
циальной изменчивостью и неоднородностью состава: конглобрекчии, конгломераты, 
гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, каменные угли, углистые сланцы, тра-
хиандезиты, туфы трахириолитов, дацитов, туфогенно-осадочные образования. По ли-
тологическому составу выделяются три горизонта: нижних конгломератов (0—150 м), 
продуктивный (35 до 130 м) и непродуктивный (90 до 275 м). К горизонту нижних 
конгломератов приурочены покровы трахиандезитов и туфы кислых и средних пород 
мощностью до 10 м. Угленосный горизонт представлен преимущественно полимик-
товыми песчаниками и алевролитами и содержит три, местами два угольных пласта 
рабочей мощности от 1,5 до 16 м, а также многочисленные линзообразные прослои 
угля. Также как и для разреза подстилающей толщи конгломератов, для продуктивно-
го горизонта характерны прослои туфов кислых пород, продукты разложения которых 
представлены бентонитовыми глинами. Верхняя толща аркагалинской свиты сложена 
переслаивающимися песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов, углистых 
алевролитов, а также линзами и прослоями углей, мощность и количество которых на 
отдельных участках месторождений играют значительную роль и которые здесь стано-
вятся рабочими пластами.

Максимальная мощность аркагалинской свиты в едином разрезе, установленная 
по данным бурения составляет 360 м (Петухов и др., 1999). Долгинская свита залегает 
на аркагалинской с размывом. Она сложена в основном конгломератами с прослоями 
и линзами песчаников, алевролитов, аргиллитов, углистых алевролитов и очень редко 
угля. Мощность достигает 200 м.

Остатки ископаемых растений аркагалинской флоры происходят в основном из ар-
кагалинской свиты. В долгинской свите найдено незначительное число образцов. Се-
нонский возраст флоры был первоначально установлен на основе палинологических 
данных (Ващенко и др., 1979; Маркевич, 1989). Поскольку состав аркагалинской флоры 
практически идентичен составу ольской флоры, мы рассматриваем эти две флоры как 
одновозрастные и датируем аркагалинскую флору также сантоном-кампаном. 

Наличие вулканогенных пород в составе аркагалинской свиты свидетельствуют о 
том, что ее отложения генетически связаны с Охотско-Чукотским вулканогенным по-
ясом. Вероятно, в позднем мелу площадь вулканитов была значительно шире современ-
ной. Позже периферическая часть пояса была размыты до пород верхоянского комплекса 
и меловые отложения сохранились только в Нижне- и Верхне-Аркагалинской впадинах. 
По составу пород и растительных остатков аркагалинская свита аналогична угленосной 
первомайской свите, только занимает несколько большую площадь. На основании этих 
данных мы объединяем аркагалинскую и ольскую флоры в единую ольскую региональ-
ную флору, которая была распространена на территории Охотской подпровинции Гор-
ной Охотско-Чукотской провинции.

Для этой флоры эндемичны Hausmannia dublicato-crenata Samyl., H. olaensis 
Golovn. et Grabovskiy, Mygdykitia ochotica, Sequoiadendron microphyllum, Cryptomeria 
cretacea, Cunninghamia orientalis, Taiwania cretacea, Elatocladus communis, Metasequoia 
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asiatica, Sequoia parvifolia, Elatocladus anorovii, Picea yanensis, Trochodendroides samyliniae, 
T. montana.

В литературе существует мнение, что флора «аркагалинского типа» была широко 
распространена на территории Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (Лебедев, 
1987; Самылина, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; Герман, 2011б). Однако в действи-
тельности характерные виды региональной ольской флоры не известны за пределами 
Охотской подпровинции. К флоре «аркагалинского типа» обычно относят обедненные 
флористические комплексы с доминированием хвойных широкого распространения, 
таких как Sequoia, Elatocladus, Cephalotaxopsis, Picea, Pityophyllum, Pityolepis, Thuja, Cu-
pressinocladus. Каких-либо находок эндемичных аркагалинских и ольских видов на тер-
ритории Верхояно-Чукотского субрегиона, кроме Аркагалинской впадины, также не 
имеется. Поэтому мы не видим оснований включать всю эту территорию в область рас-
пространения региональной ольской флоры.

8.4. УЛЬИНСКАЯ ПОДПРОВИНЦИЯ
К этой подпровинции относятся Ульинский прогиб и Куйдусунское лавовое поле. 

Ульинский прогиб протягивается от г. Охотска на востоке до поселка Аян на западе и от 
берега Охотского моря на юге до бассейнов рек Мая и Юдома на севере, в основном это 
территория бассейна р. Улья. Стратиграфия этого района разрабатывалась Г.Н. Чертов-
ских (1964) и Т.В. Шейкашовой (1964). По их данным вулканогенные отложения Ульин-
ского прогиба подразделяются на учуликанскую, амкинскую, хетанинскую, уракскую и 
хакаринскую свиты. Они залегают в основном на размытой поверхности доверхнеюр-
ских пород (докембрий, палеозой, нижний мезозой), реже на нижнемеловых палеотип-
ных эффузивах, среди которых иногда наблюдаются осадочные породы.

Учуликанская свита развита в северо-западной части прогиба и в нижней части бас-
сейна р. Улья. В основании находится пачка полимиктовых конгломератов с прослоями 
песчаников около 300 м мощности. Основной объем свиты (700 м мощности) слагают па-
леотипные андезиты и андезибазальты. Общая мощность около 1000 м. На р. Учуликан 
в бассейне р. Урак учуликанская свита залегает на песчаниках дальнинской свиты с не-
многочисленными растительными остатками предположительно раннемелового возраста. 

Амкинская свита залегает с размывом на породах учуликанской свиты и на раз-
нообразных комплексах более древних мезозойских и палеозойских образований. Она 
сложена вулканитами кислого и умеренно-кислого состава, а также вулканомиктовыми 
осадочными породами, в которых содержится большое количество остатков ископаемых 
растений. Мощность около 600 м. Породы амкинской свиты характеризуются широким 
распространением, ими сложена вся центральная часть Ульинского прогиба. Стратотип 
описан Шейкашовой (1964) в приустьевой части р. Амка, притока р. Улья (рис. 8.5). 

Хетанинская свита залегает согласно на амкинской свите. Она сложена андезитами 
и андезибазальтами, преимущественно двупироксеновыми, иногда туфами. Мощность 
достигает 150—800 м. Растительных остатков не содержит. 

Уракская свита сложена игнимбритами, лавами и туфами риолитов, реже дацитов. 
Залегает на размытой поверхности хетанинских андезибазальтов, по-видимому, с угло-
вым несогласием, или на размытой поверхности амкинской свиты. Мощность до 600 м. 
В бассейне р. Урак в отложениях свиты были обнаружены немногочисленные расти-
тельные остатки (Чертовских, 1964). 

Хакаринская свита сложена преимущественно оливиновыми базальтами, реже 
андезибазальтами и пироксеновыми андезитами, которые образуют плато в верховьях 
р. Хакарин. Согласно перекрывает уракскую свиту. Растительных остатков не содержит. 
Мощность достигает 500—600 м. 

Позднее в бассейне р. Улья были дополнительно выделены делокачанская толща и 
еманринская свита. Делокачанская толща состоит из туфогенно-осадочных пород кис-



95

лого состава, развитых на небольшой площади в верховьях р. Хакарин под базальтами 
хакаринской свиты (Громов, Лебедев, 1978а; Громов и др., 1980).

Еманринская свита была выделена в нижней части бассейна р. Хетана (Громов, 
Лебедев, 1978б; Громов и др., 1980). Там, в нижней толще пород кислого состава, зале-
гающих выше учуликанской свиты (то есть в породах, относимых Шейкашовой к ам-
кинской свите), были обнаружены растительные остатки, которые Лебедев посчитал 
более древними, чем растительные остатки из стратотипа амкинской свиты по р. Амка. 
Сначала отложения, соответствующие амкинской и хетанинской свитам по р. Хетана, 
было предложено выделить в магейскую свиту, в которую андезиты хетанинской свиты 
были включены под именем усть-хетанинской толщи (Громов, Лебедев, 1978а). Однако, 
магейская свита первоначально была описана в Предджугджурском прогибе и исполь-
зование этого названия для отложений по р. Хетана является неправомерным. Поэтому 
позже для отложений по р. Хетана вместо магейской было предложено новое название — 
еманринская свита (Громов, Лебедев, 1978б; Громов и др., 1980).

Эта схема была частично использована при геолого-съемочных работах, выполняв-
шихся на территории Ульинского прогиба объединением «Аэрогеология», в результате 
которых были закартированы магейская, еманринская, амкинская и уракская свиты, со-
отношение с которыми андезитов хетанинской свиты трактовалось довольно произволь-
но. Это внесло значительную путаницу в существующие представления о стратиграфии 
Ульинского прогиба. Чтобы устранить противоречие между картируемыми стратигра-
фическими подразделениями и датировками флористических комплексов, все отложе-
ния выше еманринской свиты (кроме хакаринской свиты и делокачанской толщи) было 

Рис. 8.5. Местонахождения ископаемых растений ульинской флоры в отложениях амкинской свиты, 
Ульинская подпровинция Горной Охотско-Чукотской палеофлористической провинции.
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предложено рассматривать как ульинскую серию, в которой андезиты разного возраста 
залегают в виде линзообразных тел (Лебедев, 1987).

Наши полевые наблюдения подтверждают стратиграфическую схему Чертовских 
(1964) и Шейкашовой (1964). Отсутствие палеоботанических оснований для выделения 
еманринской свиты обсуждается ниже при характеристике растительных остатков из 
амкинской свиты. Возраст вулканогенных отложений Ульинского прогиба оценивался 
преимущественно по растительным остаткам из амкинской свиты, поскольку остатки из 
других стратиграфических подразделений не являются достаточно представительными. 
При этом нужно отметить, что поскольку флора амкинской свиты никогда не была опре-
делена до видового уровня, то эти оценки носили приблизительный характер и основы-
вались на представлениях о развитии флоры в соседних регионах, а не на стратиграфи-
ческом распространении конкретных ископаемых растений. В связи с этим возрастные 
оценки флор разных авторов варьируют очень широко.

Первая коллекция ископаемых растений в низовьях р. Амка была собрана в 
1926 году Г.И. Стальновым. Она была изучена А.Н. Криштофовичем (1937), который 
определил возраст ископаемых растений как поздний мел, без уточнения.

Коллекции, которые собирались геологами в середине 20-го века, определялись 
палеонтологом Северо-Восточного территориального управления А.Ф. Ефимовой. Она 
оценивала возраст учуликанской свиты как сеноман-туронский, амкинской — как се-
нонский, а уракской и хакаринской — как раннепалеогеновый (Чертовских, 1964). Эти 
оценки и были приняты в схеме Чертовских и Шейкашовой, которые считали, что раз-
рез Ульинского прогиба в целом аналогичен разрезу ОЧВП в центральной части пояса, 
в районе Магадана.

В 70-х — 80-х годах 20-го века флору Ульинского прогиба изучал Лебедев (1987). 
В разных его работах возрастные оценки несколько варьируют. В целом, по сравнению 
со схемой Чертовских и Шейкашовой возраст свит был значительно удревнен. Руко-
водствуясь в основном взглядами Самылиной (1974) на развитие более северных флор 
Северо-Востока России, Лебедев датировал учуликанскую свиту берриас-валанжином, 
еманринскую — ранним-средним альбом, делокачанскую толщу — туроном или кампа-
ном, а хакаринскую свиту — данием. Отложения, соответствующие амкинской свите 
(нижней кислой толщи), Лебедев относил либо к еманринской свите, либо к ульинской 
серии. Растительные остатки из этой свиты он относил к шести разновозрастным фло-
ристическим комплексам (еманринский, ариндский, уенминский, гырбыканский, усть-
амкинский и дукчандинский), которые, по его мнению, образовывали эволюционную 
последовательность, датируемую от раннего альба до турона.

Независимое от палеоботанических методов определение абсолютного возраста 
вулканогенных пород Ульинского прогиба было проведено только в нескольких точках 
(Мишин и др., 2008; Акинин, Миллер, 2011). Хакаринская свита на территории Хака-
ринского плато по составу и по возрасту (76—78 млн лет) соответствует мыгдыкитской 
свите в Охотском секторе ОЧВП. Туфы риолитов уракской свиты, непосредственно под-
стилающие базальты хакаринской свиты в среднем течении р. Урак, имеют возраст от 
80 до 84 млн лет. Возраст базальтов учуликанской свиты в бассейне р. Урак по данным 
40Ar/39Ar и U-Pb датирования древнее 120 млн лет (Акинин, Миллер, 2011). Последнее 
противоречит оценке возраста учуликанской свиты в бассейне р. Улья, где среди иско-
паемых остатков преобладают побеги различных кипарисовых и отмечено присутствие 
цветковых растений (Чертовских, 1964). 

Новые коллекции из амкинской свиты были собраны Л.Б. Головневой и С.В. Ще-
петовым во время полевых работ 2013 года. Растительные остатки происходят из много-
численных местонахождений в бассейнах рек Амка, Уенма и Гырбыкан (рис. 8.5). Анализ 
новых сборов ископаемых растений из отложений амкинской свиты и дополнительное 
изучение сохранившихся коллекций Лебедева показали, что комплексы растительных 
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остатков из всех местонахождений характеризуются очень близким систематическим 
составом. Поэтому они были объединены в единую флору, которую было предложено 
называть ульинской (Головнева, 2013). Незначительные различия в составе комплексов 
обусловлены фациальными и тафономическими причинами. 

Общая характеристика ульинской флоры из амкинской свиты основана на изуче-
нии сохранившихся коллекций Лебедева (Геологическом институте РАН, Москва) и 
В.Г.  Королькова (Геологический музей филиала по Магаданской области ФБУ «Тер-
риториальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному 
округу», Магадан), а также на новых коллекциях, которые хранятся в Ботаническом 
институте РАН в Санкт-Петербурге. Систематическое изучение этой флоры еще не за-
вершено, поэтому определение многих видов пока проведено только до рода или дается 
в открытой номенклатуре.

Ульинская флора включает около 40—50 видов. Ее основным компонентом являют-
ся голосеменные, а среди них преобладают хвойные. Папоротники и цветковые растения 
довольно разнообразны по видовому составу, но их остатки встречаются в местонахож-
дениях значительно реже голосеменных. Интересной является находка плауновидного 
растения Lokyma onkilonica, ранее известного только из отложений ольской и аркагалин-
ской свит (Самылина, 1988). 

Папоротники представлены семействами Dipteridaceae (Hausmannia), Aspleniaceae 
(Asplenium) и Dicksoniaceae (Tchaunia). Роды Arctopteris и Kolymella предположительно 
принадлежат к семейству Pteridaceae. В местонахождениях наиболее часто встречают-
ся листья Arctopteris и формального рода Cladophlebis. Виды Tchaunia lobifolia, Kolymella 
raevskii и Arctopteris ilirnensis являются общими с коньякской чаунской флорой. Виды 
Hausmannia bipartita и Asplenium dicksonianum широко распространены в позднемеловых 
флорах Северной Азии. 

Голосеменные ульинской флоры очень разнообразны и включают семенные папо-
ротники (Sagenopteris variabilis (Velenovsky) Velenovsky), цикадофиты (Taeniopteris sp.), 
гинкговые, чекановскиевые и хвойные. 

Гинкговые представлены тремя родами: Baiera, Ginkgo и Sphenobaiera. Из-за от-
сутствия кутикулы большая часть остатков может быть определена только формально. 
Наиболее часто встречаются остатки листьев с глубоко рассеченной на несколько до-
лей пластинкой, которые определены как G. ex gr. sibirica. Цельнолистные двулопастные 
формы, которые определены как G. ex gr. adiantoides, более редки. Род Sphenobaiera так-
же состоит из двух видов: S. ex gr. longifolia (Pomel) Florin с 4—8 долями и S. ex gr. biloba 
Prynada с двумя долями. Сходные остатки этого рода отмечены для местонахождений 
карамкенской, аликской и чаунской флор (Щепетов, Головнева, 2010; Головнева, Ще-
петов, 2011). Род Baiera представлен эндемичным видом B. lebedevii Golovneva с очень 
крупными листьями до 25—30 см длиной (Головнева, 2016б). Среди других флор ОЧВП 
сходное родовое разнообразие гинкговых отмечено только для арманской флоры, но их 
остатки являются довольно редкими в отложениях арманской свиты. В амкинской свите 
крупные (10—15 см) листья сфенобайер встречаются практически в каждом местона-
хождении.

Чекановскиевые представлены видом Phoenicopsis ex. gr. angustifolia с довольно 
крупными широкими листьями. Остатки феникопсисов характерны для многих поздне-
меловых местонахождений ОЧВП (Филиппова, Абрамова, 1993; Герман, 2011б). В ам-
кинской свите его листья встречаются довольно редко и никогда не образуют листовых 
кровель, как в арманской свите или чаунской серии.

Хвойные ульинской флоры представлены подозамитовыми, кипарисовыми, сосно-
выми и родами неясного систематического положения. Подозамиты являются в этой 
флоре реликтовыми. Их остатки встречаются нечасто, но присутствуют во всех место-
нахождениях.
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Семейство кипарисовых включает роды Sequoia, Metasequoia, Taxodium, Ditaxocla-
dus и Cupressinocladus. По числу отпечатков в местонахождениях преобладают побеги 
Sequoia ochotica. Остатки сосновых представлены шишками, отдельными чешуями и 
листьями, относимыми к формальным родам Pityophyllum, Pityostrobus и Pityolepis. Ино-
гда встречаются побеги Pityocladus с сидящими на них длинными линейными листьями, 
одиночными или на брахибластах. 

Хвойные неясного систематического положения довольно разнообразны и пред-
ставляют собой наиболее заметный, экзотический компонент ульинской флоры. Это 
побеги с вечнозелеными чешуевидными, крючковатыми или линейными листьями, ко-
торые отнесены к формальным родам Araucarites, Elatocladus и Pagiophyllum. Наиболее 
характерны побеги Elatocladus amkensis Golovn., которые встречаются в каждом местона-
хождении и почти так же часто, как и побеги Sequoia. Более редки, но тоже характерны 
побеги Araucarites sheikashoviae Golovn., Elatocladus gyrbykensis Golovn. и Pagiophyllum 
umitbaevii Golovn. 

Довольно велико морфологическое разнообразие листьев покрытосеменных. Среди 
них преобладают остатки платановых и багряниковых. Род Trochodendroides представлен 
тремя видами: T. deminii Yudova et Golovn., T. microdentata Golovn., Ge Sun et Bugdaeva и 
T. gromovii (E. Lebedev) Golovn. (Головнева и др., 2017). Последний вид эндемичен для 
Ульинской флоры. Семейство Trochodendraceae представлено видом Zizyphoides flabella 
(Newberry) Crane, Manchester et Dilcher. Систематическое положения остальных цвет-
ковых неясно. До вида определены только листья Dalembia bolschakovae E. Lebedev et 
Herman и водного растения Quereuxia angulata. 

Комплексы растительных остатков из разных местонахождений амкинской свиты 
несколько различаются по своему составу. Комплексы с р. Дюльбаки, р. Эльдорадо и 
р. Хетана характеризуются преобладанием остатков Sequoia, высокой встречаемостью 
папоротников, присутствием цикадофитов и незначительным содержанием других 
хвойных. Растительные остатки из двух первых местонахождений Лебедев относил к 
ариндскому флористическому комплексу позднего альба, а с р. Хетана — к еманринско-
му комплексу раннего-среднего альба. 

Наибольшее количество цикадофитов (2 рода) было обнаружено на р. Хетана. Ле-
бедев (1987) рассматривал этот признак как основной показатель древности данного 
флористического комплекса, в результате чего отложения около устья р. Хетана даже 
были выделены в отдельную еманринскую свиту. Однако, листья Taeniopteris встреча-
ются, помимо Хетаны, на р. Дюльбаки и р. Эльдорадо, а также на р. Дукчанда. Послед-
ний комплекс содержит максимальное количество цветковых растений среди других 
местонахождений Ульинского прогиба и поэтому рассматривался Лебедевым как один 
из самых молодых и датировался туроном. В целом остатки Taeniopteris встречаются 
в верхнемеловых отложениях Северо-Востока России до сантона-кампана (Герман, 
2011б). 

Второй род Neozamites, отмеченный в списках Лебедева, пока в других позднеме-
ловых флорах Северо-Востока обнаружен не был. Но факт его присутствия в еманрин-
ском комплексе нуждается в подтверждении, поскольку образцы не сохранились. В це-
лом нужно отметить, что присутствие различных реликтовых цикадофитов является 
характерной чертой позднемеловых флор Охотско-Чукотского вулканогенного пояса и 
находка еще одного рода не может служить основанием для значительного удревнения 
возраста. 

Состав папоротников, гинкговых и чекановскиевых в еманринском комплексе такой 
же, как в других комплексах из амкинской свиты. Лебедев отмечал отсутствие в еманрин-
ском комплексе многих хвойных, характерных для усть-амкинского комплекса из страто-
типа амкинской свиты. Однако в местонахождении у р. Дюльбаки эти хвойные встреча-
ются вместе с цикадофитами, хотя их остатки являются там редкими и фрагментарными. 
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Приведенный анализ состава растительных остатков из различных местонахожде-
ний амкинской свиты показывает, что отличия комплексов с рек Дюльбаки, Эльдорадо 
и Хетана обусловлены, вероятнее всего, тафономическими причинами. Доминирование 
остатков Sequoia, папоротников, присутствие цикадофитов и цветковых, наряду с незна-
чительное количеством других хвойных, позволяют предположить, что эти местонахож-
дения образовались в широких речных долинах. Это предположение подтверждается 
составом флороносных пород, которые представлены преимущественно наиболее пере-
работанными туфогенно-осадочными породами: туфопесчаниками, туфоалевролитами 
и углисто-глинистыми сланцами. В этих обнажениях обычно отсутствуют горизонты 
лав и грубообломочных туфов. 

Увеличение количества эффузивных пород, а также грубообломочных туфов и туф-
фитов характерно для местонахождений, где в большем количестве представлены скло-
новые фации, например на р. Уенма и в стратотипе на р. Амка. В этих местонахождениях 
преобладают остатки различных хвойных и значительно меньше листьев папоротников, 
цикадофитов и цветковых. 

Среди всех местонахождений ульинской флоры наиболее богатыми являются ме-
стонахождения на р. Гырбыкан. В них хорошо представлены и папоротники, и хвойные 
и цветковые. Сонахождение в одном местонахождении видов, характерных для аринд-
ского, усть-амкинского и дукчандинского комплексов Лебедева, еще раз подтверждает 
цельность ульинской флоры.

Стратиграфическим аналогом амкинской свиты в Охотской подпровинции может 
служить хольчанская свита, залегающая над арманской и перекрываемая улынской и 
ольской свитами. Все таксоны коньякской хольчанской флоры, кроме Heilungia sp., яв-
ляются общими с ульинским флорой.

На основании анализа систематического состава возраст ульинской флоры опреде-
ляется как коньякский (Головнева, 2013). Для этой флоры характерно сочетание родов 
Podozamites, Metasequoia и Quereuxia, как и для других коньякских флор Северо-Востока 
России, а также присутствие характерных видов коньякской чаунской флоры: Tchaunia 
lobifolia, Kolymella raevskii и Arctopteris ilirnensis.

Эта оценка подтверждается результатами U-Pb датирования цирконов (ID-TIMS) 
из флороносных туффитов амкинской свиты на р. Уенма (86,1 ± 0,3 млн лет, коньяк) и 
возрастом цирконов из игнимбритов уракской свиты на р. Гырбыкан (85 ±0,3 млн лет) 
(Akinin et al., in press). Уран-свинцовый возраст цирконов из стратотипического обнаже-
ния амкинской свиты на р. Амка оценен в 85,5 ± 2 млн лет (SHRIMP метод), что пример-
но соответствует границе коньяка и сантона (Акинин и др., 2016). Сходный изотопный 
возраст (84—86 млн лет) был получен для хольчанской свиты (Акинин, Миллер, 2011). 

Кроме ульинской флоры из Ульинского прогиба известен небольшой делокачан-
ский флористический комплекс из делокачанской толщи (стратиграфический аналог 
уракской свиты), который сопоставлялся Лебедевым (1987) с усть-эмунэрэтской фло-
рой Центральной Чукотки. В нем он определял: Anemia (?) sp., Osmunda sp., Cladophlebis 
sp., Hausmannia sp., Sphenopteris sp., Nilssonia (?) sp., Ginkgo ex gr. adiantoides, Elatocla-
dus sp., Cephalotaxopsis intermedia Holl., Metasequoia sp., Pityocladus sp., Pityostrobus sp., 
Pityospermum sp. Trochodendroides sp., Zizyphus sp. Этот комплекс нуждается в дальней-
шем изучении, однако уже сейчас можно отметить, что он не имеет сходства ни с усть-
эмунэрэтской, ни с другими сантон-кампанскими флорами Охотско-Чукотского вулка-
ногенного пояса.
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ГЛАВА 9
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ФЛОР

ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНОГЕННОГО ПОЯСА 

Первоначальные сведения по систематике и эволюции меловой флоры Северо-Вос-
тока России были обобщены В.А. Самылиной (1974, 1988). Она установила последова-
тельность из восьми стратофлор, которая охватывала период с неокома до турона-конья-
ка (табл. 9.1). Эта схема была принята на 2-м Межведомственном стратиграфическом 
совещании (Решения…, 1978) и широко использовалась при проведении стратиграфи-
ческих исследований на Северо-Востоке России. Несмотря на некоторые ошибки и не-
точности, схема Самылиной оказала огромное влияние на развитие представлений об 
эволюции меловых флор этого региона. На последнем стратиграфическом совещании, 
проходившем в 2002 г., среди нескольких существующих на тот момент вариантов, была 
принята фитостратиграфическая схема, наиболее близко соответствующая схеме Самы-
линой, предложенная В.Ф. Белым (Решения…, 2009). 

Эволюционная последовательность флор изучалась Самылиной в основном на ма-
териале по приморским низменностям и внутриконтинентальным впадинам. В ее схеме 
фигурирует только одна флора Охотско-Чукотского вулканогенного пояса — арман-
ская, которая датировалась поздним альбом. Аркагалинская стратофлора раннего сено-
мана объединяла флоры из аркагалинской и долгинской свит Аркагалинской угленос-
ной площади, а также флоры из ольской и мыгдыкитской свит ОЧВП. Флору чаунской 
серии Самылина рассматривала как локальную горную флору и считала, что она может 
быть синхронной топтанской или арманской стратофлоре. 

При этом предполагалось, что вся территория Северо-Востока России представля-
ет собой гомогенный в палеофлористическом отношении регион, в котором процессы 
эволюции флоры везде протекали одинаково. Результатом такого подхода были ошибки 
в определении эволюционных взаимоотношений некоторых флор. В частности аркага-
линская флора, которая сейчас датируется сантоном-кампаном, рассматривалась как 
более древняя по отношению к сеноманской гребёнкинской и турон-коньякским чин-
ганджинской, пенжинской и кайваямской.

Г.Г. Филиппова, изучавшая преимущественно флоры из вулканогенных отложений 
ОЧВП, попыталась модифицировать схему Самылиной (табл. 9.1). Ею было установ-
лено более низкое стратиграфическое положение гребёнкинской флоры по отношению 
к аркагалинской и близость гребенкинской и арманской флор (Филиппова, Абрамова, 
1993). В этой схеме впервые появляется чаунский фитостратиграфический горизонт 
раннего турона, распространенный, по мнению Филипповой, на всей территории Севе-
ро-Востока России.

Е.Л. Лебедев (1987) в своей схеме выделил восемь фитостратиграфических гори-
зонтов на материале из Ульинского прогиба и сенонских флор северной части ОЧВП 
(табл. 9.1.). В дальнейшем эти горизонты были прослежены Лебедевым на всей террито-
рии пояса и Северо-Востока России. Последовательность и возраст горизонтов в схеме 
Лебедева были основаны в основном на представлениях Самылиной. Чаунскую серию 
Лебедев относил к ариндскому (верхний альб) и амкинскому (сеноман) фитостратигра-
фическим горизонтам.

В результате наших исследований позднемеловой флоры Ульинского прогиба было 
показано, что флористические комплексы (ариндский, уенминский, гырбыканский, 
еманринский, усть-амкинский и другие), которые рассматривались Лебедевым (1987) 
как разновозрастные, характеризуются близким систематическим составом и представ-
ляют собой единую флору, которую было предложено называть ульинской (Головнева, 
2013). На основании сопоставления ульинской флоры с флорами из вулканогенных от-
ложений средней и северной частей ОЧВП, ее возраст оценивается как коньякский. 
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Постепенно накапливались сведения о том, что процессы эволюции флоры в раз-
личных регионах Северо-Востока протекали по-разному, особенно во второй полови-
не мелового периода (Филиппова, Абрамова, 1993; Филиппова, 1997; Герман, Щепетов, 
1997; Белый, Самылина, 1987; Kelley et al., 1999). Наибольшим своеобразием отлича-
лись флоры, приуроченные к вулканогенным отложениям Охотско-Чукотского вулка-
ногенного пояса. Они характеризуются большим количеством раннемеловых реликтов, 
незначительным участием цветковых растений и высоким эндемизмом на видовом и ро-
довом уровнях. 

А.Б. Герман (1993, 1999) предложил подразделить территорию Северо-Востока на 
три субрегиона: Охотско-Чукотский (вулканическое нагорье Охотско-Чукотского вул-
каногенного пояса (ОЧВП), которое начало формироваться в конце альба-сеномане), 
Верхояно-Чукотский (внутриконтинентальные низменности к западу от ОЧВП), и Ана-
дырско-Корякский (приморские низменности, существовавшие к востоку от ОЧВП). 
Эти субрегионы представляют собой единицы флористико-ландшафтного подразделе-
ния Северной Пацифики. Поскольку закономерности эволюции флоры в этих субре-
гионах были разные, фитостратиграфические схемы было предложено разрабатывать 
отдельно для каждого субрегиона. Предложению Германа последовали другие палеобо-
таники. В.Ф. Белый (1997а, б), разрабатывал фитостратиграфические схемы отдельно 
для Верхояно-Колымского, Охотско-Чукотского и Пенжино-Анадырского регионов. 
Филиппова (2002, 2009) различала на территории Северо-Востока только два региона: 
Верхояно-Охотско-Чукотский и Пенжино-Анадырско-Корякский.

В 90-х годах были получены новые сведения по многим позднемеловым флорам 
Северо-Востока России и их стратиграфическому положению (Буданцев, 1983; Герман, 
1988, 1993; Герман, Лебедев, 1991; Головнева, 1994; Несов, Головнева, 1990). Наиболее 
изученными являются флоры Анадырско-Корякского субрегиона. Переславание фло-
росодержащих отложений с морскими позволило надежно датировать большинство из 
них (Герман, 1999, 2011б). В результате Германом была создана новая схема фитостра-
тиграфических горизонтов Анадырско-Корякского субрегиона от позднего альба до 

Таблица 9.1
Сопоставление схем развития меловой флоры Северо-Востока России

Возраст Стратофлоры
(Самылина, 1974, 1988)

Горизонты
(Лебедев, 1987)

Флористические комплексы
(Филиппова, Абрамова, 1993)

Кампан Усть-эмунеретский
Аянкинский Барыковский

Сантон Анадырский
Коньяк

Валижгенская Кетандинский
Тыльпэгыргынайский

Турон
Аркагалинский

Гребёнкинская Дукчандинский
Чаунский

Сеноман Арманский и 
гребёнкинскийАркагалинская Амкинский

Альб
Арманская Ариндский Топтанский
Топтанская Еманринский

Буор-кемюсская Ядринский

Апт Силяпская
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маастрихта (Герман, 1993, 1999). Датирование флор двух других субрегионов основано 
преимущественно на корреляции с последовательностью флор Анадырско-Корякского 
субрегиона.

Единой общепризнанной схемы эволюции флоры и фитостратиграфических гори-
зонтов для Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в настоящее время не существу-
ет. С.В. Щепетов (1995б) предложил выделять для всей территории ОЧВП два стра-
тиграфических горизонта: еланский и хурэндинский. К первому он отнес отложения с 
растительными остатками арманской, чинганджинской и чаунской флор, ко второму — 
отложения с остатками аркагалинской, аянкинской, мургальской и усть-эмунэрэтской 
флор. Возрастные границы горизонтов были значительно расширены (ранний-поздний 
мел для еланского и поздний мел, исключая конец эпохи для хурэндинского).

Белый (1997а, 2002, 2003) выделял для Верхояно-Охотско-Чукотского региона ар-
манский (поздний альб), амкинский (ранний-средний сеноман) и аркагалинский (позд-
ний сеноман-ранний кампан) горизонты (табл. 9.2). Чаунскую флору он рассматривал 
как локальную, существовавшую одновременно с арманской флорой, которая рассма-
тривалась как флора широкого надрегионального распространения. 

Филиппова (2002) различала в позднем мелу на территории Верхояно-Охотско-
Чукотского региона три фитостратиграфических горизонта: арманский (поздний альб-
сеноман), чаунский (турон) и аркагалинский (поздний турон-ранний маастрихт). Эта 
схема была предложена на 3-ем Межведомственном региональном стратиграфическом 
совещании в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова (2009) несколько изменила оценку 
возраста флор, которые были положены в основу этой схемы. Возраст арманской флоры 
она определяла как сеноман-средний турон, чаунской — как конец турона-коньяк, а ар-
кагалинской — как сантон-ранний мааастрихт. В отличие от схемы Белого, Филиппова 
относила чаунскую флору к отдельному горизонту и считала ее более молодой по отно-
шению к арманской.

Таблица 9.2
Сопоставление схем развития меловой флоры  

Охотско-Чукотского вулканогенного пояса

Возраст Горизонты
(Белый, 2003)

Флористические комплексы и 
фитостратиграфические горизонты

(Филиппова, 2002, 2009)

Флоры
(Герман, 2011б)

Маастрихт

аркагалинскийКампан

аркагалинский

ольская, 
усть-эмунэрэтскаяСантон

Коньяк
чаунский чаунская, арманская, 

чинганджинская

Турон

арманский амкинская,
дукчандинскаяСеноман амкинский

Альб
арманский
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Герман (2011б) не выделял для Охотско-Чукотского субрегиона этапов развития 
флоры или фитостратиграфических горизонтов с собственными названиями, а лишь 
провел корреляцию основных флор с этапами развития флоры Анадырско-Корякского 
субрегиона. Амкинскую и дукчандинскую флоры Герман отнес позднему альбу — ран-
нему турону, чаунскую, арманскую и чинганджинскую — к позднему турону-коньяку, а 
ольскую и усть-эмунеретскую — к сантону-раннему кампану.

Мы считаем, что одной из причин существующих разногласий является тот факт, 
что ни одной флоры, которая была бы распространена на территории всего пояса, не 
существует. В меловом периоде это была горная цепь, вытянутая в субмеридиональном 
направлении почти на три тысячи километров. На юге и севере этой цепи условия суще-
ствования растений были разные и флоры, соответственно, также были разные. Высокое 
разнообразие горных флор ОЧВП является следствием не только различных климати-
ческих условий, но и их высокого локального эндемизма. 

Поэтому, прежде чем строить какие-либо фитостратиграфические схемы или эво-
люционные ряды флор, необходимо разделить территорию ОЧВП на регионы, однород-
ные во флористическом отношении, как это было в свое время сделано для территории 
Северо-Востока России. Анализ распространения ископаемых растений на территории 
Горной Охотско-Чукотской провинции позволил нам подразделить ее на четыре под-
провинции: Чукотскую, Пенжинскую, Охотскую и Ульинскую (см. главу 8).

Для каждой из этих подпровинций были построены свои последовательности раз-
вития флоры (табл. 9.3). Эволюция флоры в пределах каждой подпровинции протекала 
практически независимо. Флоры из разных подпровинций не состояли в эволюционных 
отношениях, а сосуществовали параллельно в разных регионах. Тем не менее, различные 
последовательности эволюции флоры в разных подпровинциях могут быть сопостав-
лены друг с другом по возрасту и некоторым общим таксонам. Результаты такого сопо-
ставления приведены в таблице 9.3. 

Всего нами было выделено три этапа эволюции флоры Охотско-Чукотского вулка-
ногенного пояса: арманский, чаунский и ольский, — по названиям наиболее распростра-
ненных на территории пояса флор.

Таблица 9.3
Эволюция позднемеловой флоры 

в различных регионах Горной Охотско-Чукотской провинции

Возраст
Этап

развития 
флоры

Чукотская
подпровинция

Пенжинская
подпровинция

Охотская
подпровинция

Ульинская
подпровинция

Кампан

ольский

энмываамский 
ф/к

?аянкинская 
флора

ольская 
региональная 

флора

?делокачанский 
ф/к

усть-
эмунэрэтский 

ф/к и амгуэмская 
флора

Сантон

Коньяк чаунский
чаунская

региональная 
флора

?окланский ф/к хольчанская и 
аликская флоры

ульинская 
флора

Поздний 
турон арманский холоховчанская 

флора

арманская 
региональная 

флора

?учуликанский 
ф/к 

В Чукотской подпровинции в коньяке была распространена региональная чаун-
ская флора, известная из многочисленных местонахождений на территории Централь-
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ной и Восточной Чукотки, а также Анадырского сектора ОЧВП. В сантоне-раннем кам-
пане в этой подпровинции существовали усть-эмунэрэтский флористический комплекс 
и амгуэмская флора. Первый происходит из единственного местонахождения на тер-
ритории Центральной Чукотки. Обилие цветковых растений позволяет предполагать, 
что этот комплекс, вероятнее всего, отражает растительность межгорной впадины, ко-
торая могла быть и локальной. Необходимы другие находки флоры этого возрастного 
уровня, которые позволят выяснить, насколько закономерности, выявленные для усть-
эмунэрэтского флористического комплекса, могут быть распространены на территорию 
всей Чукотской подпровинции. Амгуэмская флора известна из нескольких местонахож-
дений из отложений леурваамской и туманинской свит на территории Восточной Чу-
котки. Она, несомненно, имела площадное распространение. Однако, эта флора состоит 
преимущественно из широко распространенных видов, связанных с околоводными и бо-
лотными местообитаниями. Ее возрастное соответствие усть-эмунэрэтскому комплексу 
нуждается в уточнении. Тем не менее, интересно отметить, что на поздней стадии раз-
вития ОЧВП в этом регионе преобладала растительность, связанная преимущественно с 
водно-болотными фациями. Последнее, возможно, может свидетельствовать о менее ин-
тенсивной вулканической деятельности или о значительной денудации горного рельефа 
в сантоне и кампане в этом регионе. Энмываамский флористический комплекс также 
происходит из единственного местонахождения Центральной Чукотки. Он, несомнен-
но, моложе усть-эмунэрэтского комплекса, поскольку оба они происходят из единого 
разреза и остатки растений энмываамского комплекса найдены в более высоких слоях. 
Но его бедный систематический состав не позволяет говорить о каких-либо эволюцион-
ных преобразованиях на протяжении кампана.

Между чаунской региональной флорой и усть-эмунэрэтским флористическим 
комплексом практически не наблюдается преемственности на видовом уровне, если 
не считать широко распространенных позднемеловых форм (например, Coniopteris 
tschuktschorum). На родовом уровне сходство этих флор значительно выше. Из конья-
ка в сантон-ранний кампан переходят почти все роды папоротников (кроме Tchaunia 
и Kolymella), гинкговых, чекановскиевых, большинства хвойных из кипарисовых и со-
сновых. Однако эндемичные чаунские хвойные, которые относятся в основном к родам 
неопределенного систематического положения и определяют лицо чаунской флоры, 
вымирают. Исчезает также род Podozamites. Среди хвойных усть-эмунэрэтского ком-
плекса преобладают Pinaceae (Pseudolarix, Cedrus, Pityophyllum, Pityospermum, Pityolepis) 
и Cupressaceae (Sequoia, Sequoiadendron, Cupressinocladus, Elatocladus). На этой границе 
в Чукотской подпровинции происходит значительное сокращение разнообразия ци-
кадофитов. В чаунской флоре они были представлены семью видамииз родов Ctenis и 
Heilungia, а в сантоне-раннем кампане остается только один вид рода Taeniopteris. 

Цветковые в чаунской флоре очень малочисленны и представлены родами 
Trochodendroides, Quereuxia и Dicotylophyllum, а также неопределимыми платановыми. 
В амгуэмской флоре встречаемость и родовой состав цветковых остаются почти таки-
ми же. В усть-эмунэрэтском комплексе цветковые значительно более разнообразны 
и представлены родами Trochodendroides, Barykovia, Viburniphyllum, Cissites, Corylites, 
Menispermites. Из них только род Trochodendroides является общим для чаунской флоры 
и усть-эмунэрэтского комплекса. Остальные роды характерны для многих позднемело-
вых флор и их появление на севере Горной Охотско-Чукотской провинции, вероятнее 
всего, является следствием миграционных процессов. Род Barykovia характерен для сан-
тон-раннекампанских флор Анадырской провинции. Благодаря его присутствию воз-
можна корреляция усть-эмунэрэтского флористического комплекса с флорами примор-
ских низменностей. Род Corylites является молодым элементом в этой флоре и наиболее 
ранним представителем березовых во флорах Северо-Востока России. Мы считаем, что 
принадлежность листьев, отнесенных к этому роду, к березовым нуждается в подтверж-
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дении. Однако большинство видов цветковых являются эндемичными, что говорит об 
автохтонном развитии флоры на этой территории.

Флоры Пенжинской подпровинции известны значительно хуже других и для 
большинства из них нет достоверных данных о стратиграфическом соотношении вме-
щающих толщ. Только холоховчанская флора хорошо изучена в систематическом от-
ношении. Возраст и систематический состав окланского флористического комплекса 
и аянкинской флоры нуждаются в уточнении. Место этих флор в эволюционном ряду 
условно. Поэтому мы не обсуждаем эволюционных отношений флор в этой подпро-
винции.

Флоры Охотской подпровинции являются наиболее разнообразными и  хорошо 
 изученными. Наиболее древней здесь является арманская региональная флора. Она 
представлена собственно арманской флорой (Герман, 2011б; Herman et al., 2016) из 
многочисленных местонахождений в бассейнах рек Армань и Нелькандя (арманская и 
нараулийская свиты), а также зоринской флорой (Щепетов, Головнева, 2014), которая 
приурочена к бассейнам рек Сугой и Кананыга и состоит из зоринского и парнинского 
флористических комплексов. 

Несколько моложе хольчанская флора Примагаданья и аликская флора Омсукчан-
ского района. Наиболее молодой на территории Охотской провинции является ольская 
региональная флора, приуроченная к первомайской, ольской, мыгдыкитской, аркага-
линской и долгинской свитам (Белый, Самылина, 1987; Самылина, 1988; Герман, 2011б; 
Головнева, Щепетов, 2013б). 

В арманской флоре преобладают покрытосеменные растения, представленные в ос-
новном эндемичными видами. В более молодых флорах разнообразие цветковых и ко-
личество их остатков в захоронениях резко падают. Этот процесс раньше связывали с 
сильным похолоданием, вызванным усилением вулканической активности (Самылина, 
1974; Лебедев, 1987). Однако подобное похолодания не фиксируется никакими палео-
климатическими исследованиями. Наоборот, в коньяке, а тем более в сантоне-раннем 
кампане во многих регионах Северной Азии происходит потепление климата (Герман, 
2004; Spicer, Herman, 2010). Мы связываем уменьшение числа цветковых в коньякских 
и сантон-кампанских флорах пояса с возрастанием высоты вулканического нагорья. 
В верхних горных поясах температуры были закономерно ниже, чем в нижних. Горные 
условия, вероятно, были также неблагоприятны для папоротников, разнообразие и ко-
личество которых в ольской флоре значительно ниже, чем в арманской.

Количество раннемеловых реликтов в последовательности флор Охотской под-
провинции сокращается постепенно и остается довольно высоким в ольской флоре. По 
сравнению с арманской флорой в хольчанской исчезают некоторые реликтовые таксо-
ны среди папоротников (глейхениевые, Birisia, Adiantopteris) и цикадофитов (Nilssonia), 
остаются роды Sphenobaiera, Phoenicopsis, Leptostrobus, Heilungia, Podozamites. В ольской 
флоре подозамиты исчезают, а цикадофиты представлены только одним родом Taeniop-
teris. Чекановскиевые еще присутствуют, но остатки их листьев (Phoenicopsis) в местона-
хождениях единичны.

Наиболее значительные изменения в ряду от арманской до ольской флор наблюда-
ются в составе хвойных. Среди хвойных арманской флоры в захоронениях доминируют 
роды кипарисовых, которые были обычны и на приморских низменностях (Sequoia, Tax-
odium, Cupressinocladus). В ольское время появляется много новых эндемичных хвойных, 
которые были характерны только для вулканических нагорий в этой подпровинции. 

На территории Ульинской подпровинции хорошо представлена только ульинская 
флора, которая происходит из многочисленных местонахождений на обширной террито-
рии. Новые сборы и частичная ревизия коллекций Лебедева позволили нам датировать 
эту флору коньяком и сопоставить ее по возрасту с чаунской и хольчанской флорами. 
Флористические комплексы из учуликанской и уракской свит и делокачанской толщи 
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известны только по спискам предварительных определений. Поэтому мы не анализиру-
ем последовательность флор в данной подпровинции.

Перейдем теперь к общему анализу этапов развития флоры Охотско-Чукотского 
вулканического пояса. Все три этапа выражены только на территории Охотской под-
провинции. Они выделяются также и в Пенжинской подпровинции, но не все составля-
ющие их флоры хорошо изучены в систематическом отношении. 

Наиболее древними флорами пояса являются арманская региональная флора и 
холоховчанская флора, которые отнесены нами к арманскому этапу развития флоры. 
Их объединяет обилие папоротников и преобладание цветковых, среди которых наи-
более многочисленны формальные роды и эндемичные виды; довольно велико разно-
образие платановых. Общими видами этих флор являются Arthollia pacifica Herman, 
Ettingshausenia louravetlanica (Herman et Shczep.) Herman et Moiseeva, Pseudoprotophy-
llum boreale (Dawson) Holl., Dalembia pergamentii Herman et E. Lebedev, Scheffleraephy-
llum (?) venustum (Philipp.) Philipp. Кроме того, в холоховчанской флоре присутствует 
ряд видов, очень близких к арманским: Cissites cf. cordatus, M. cf. sibirica, Terechovia cf. 
philippovae. Род Trochodendroides представлен только в арманской флоре. Кроме цвет-
ковых, общими видами этих флор являются Birisia ochotica, Asplenium dicksonianum, 
Ginkgo ex gr. adiantoides, Phoenicopsis ex gr. angustifolia, Elatocladus smittiana, а также роды 
Sphenobaiera, Pterophyllum, Sequoia, Taxodium, Pityophyllum, Pityospermum, Araliaephyllum, 
Parvileguminophyllum. 

Обилие цветковых и папоротников, преобладание таксонов широкого распростра-
нения, участие таких долинных растений как платановые, секвойя и таксодиум сближа-
ют флоры арманского этапа с позднетуронскими и коньякскими флорами приморских 
низменностей с территории Анадырской провинции. С другими флорами Горной Охот-
ско-Чукотской провинции их сближают обилие раннемеловых реликтов и высокий эн-
демизм. 

Присутствие в составе арманской и холоховчанской флор значительного количе-
ства элементов приморских низменностей свидетельствует о том, что эти флоры, скорее 
всего, отражают низкогорную растительность или растительность межгорных впадин. 
Возможно, это свидетельствует о незначительных высотах ОЧВП в это время в целом. 
Оценки возможной высоты, на которой могли обитать растения арманской флоры, по-
лученные с использованием CLAMP, соответствуют примерно 600 м (Herman, 2018). 

Герман (2011б) считал самыми древними флорами пояса амкинскую и дукчандин-
скую из Ульинского прогиба, которые датировал сеноманом-ранним туроном и рассма-
тривал как самый ранний этап эволюции флор Охотско-Чукотского субрегиона. Наше 
исследование флор Ульинского прогиба показало, что амкинский и дукчандинский фло-
ристические комплексы являются частью ульинской флоры коньякского возраста (Го-
ловнева, 2013; Akinin et al., in press).

Позднее Герман стал выделять только два этапа в развитии флор ОЧВП: позднету-
рон-коньякский и сантон-раннекампанский (Herman, Sokolova, 2016). К первому этапу 
он отнесил чаунскую, арманскую, холоховчанскую и чинганджинскую флоры. Таким 
образом, арманская, чаунская и хольчанская флоры рассматриваются им как одновоз-
растные.

По возрасту они действительно близки. Арманская флора датируется туроном-ко-
ньяком, а чаунская и хольчанская — коньяком. Но хольчанская флора моложе арман-
ской, так как происходит из хольчанской свиты, залегающей выше арманской свиты. 
Точное временное положение границы между ними на сегодняшний день не может быть 
установлено. Мы условно привязываем ее к границе турона и коньяка. Переход от ар-
манского к чаунскому этапу сопровождается важными эволюционными изменениями. 
С увеличением высоты гор ОЧВП начинают формироваться высокогорные флоры с до-
минированием эндемичных хвойных и происходит исчезновение цветковых из их со-
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става. Поэтому мы рассматриваем арманский и чаунский этапы эволюции флоры как 
самостоятельные явления.

В хольчанской и аликской флорах уже практически исчезают цветковые, но эн-
демичных хвойных еще мало. Основную роль в захоронениях играют остатки ранне-
меловых реликтов (Ginkgo, Sphenobaiera, Phoenicopis, Podozamites) и долинные таксо-
диевые (Sequoia, Metasequoia, Taxodium), унаследованные от арманского этапа (кроме 
Metasequoia). Растительные сообщества, состоящие из гинкговых, чекановскиевых, ци-
кадофитов и некоторых хвойных, существовали на возвышенностях и плакорах с ранне-
го мела и, в отличие от цветковых, были преадаптированы к условиям постепенно под-
нимающихся вулканических нагорий.

Формирование высокогорных флор с доминированием эндемичных хвойных явля-
ется генеральной линией развития флор ОЧВП и этот процесс проявляется тем ярче, 
чем выше были вулканические нагорья, на которых формировались такие флоры. В 
коньяке этот процесс проявился особенно ярко в Чукотской и Ульинской подпровин-
циях. Это первые флоры ОЧВП, которые характеризуются необычным разнообразием 
эндемичных экзотических хвойных и папоротников, которые обитали только в горных 
местообитаниях и никогда не спускались на прилегающие приморские низменности. В 
чаунской флоре этот процесс сопровождается также значительной диверсификацией 
среди цикадофитов. 

В Охотской подпровинции флора со своеобразными эндемичными хвойными 
сформировалась несколько позже, в сантоне-раннем кампане. Ольская флора является 
наиболее выраженной горной флорой пояса. Основу горной растительности в это время 
составляли эндемичные хвойные Cunninghamia orientalis, Sequoiadendron microphyllum, 
Cryptomeria cretacea, Taiwania cretacea, Elatocladus communis и различные сосновые. 
Остатки папоротников и цветковых фрагментарны и единичны в местонахождениях. 
Остатки раннемеловых реликтов Taeniopteris, Phoenicopsis, Sphenobaiera и долинных ки-
парисовых (Sequoia, Metasequoia, Taxodium) также редки, что свидетельствует о том, что 
они не играли значительной роли в растительности вулканического нагорья в ольское 
время. В аркагалинской флоре, которая отражает растительность заболоченной межгор-
ной впадины, количественное участие хвойных значительно ниже, а гинкговых, чека-
новскиевых и цветковых — выше.

Герман (Herman, 2002; Герман, 2011б) считал, что основным направлением эволю-
ции флор ОЧВП в позднем мелу было постепенное проникновение сообществ с доми-
нированием покрытосеменных в недра хвойно-папоротниковой растительности. При 
этом эта хвойно-папоротниковая растительность выступает как инертный, отсталый, 
постепенно вымирающий компонент, а “кайнофитные растительные сообщества» — как 
активный наступающий. Такой сценарий кажется нам не совсем верным.

Он осуществлялся только на ранней стадии развития флоры ОЧВП, в арманское 
время. Цветковые в достаточно большом количестве проникали на территорию пояса с 
приморских низменностей по речным долинам, пока климатические и геоморфологи-
ческие условия были для них благоприятны. Цветковые доминировали в низкогорных 
флорах пояса, как и на приморских низменностях (хотя, возможно, не в растительно-
сти). Кроме того, они активно эволюционировали, о чем свидетельствует большое коли-
чество эндемичных таксонов в разных районах. Склоны и водоразделы в это время были 
заняты растительными сообществами, состоящими из гинкговых, чекановскиевых, ци-
кадофитов и хвойных. 

По мере увеличения высоты нагорий над уровнем моря, условия для теплолюбивых 
цветковых, предпочитавших богатые почвы развитых речных долин, стали неблагопри-
ятны и их участие во флорах резко сократилось. В это время основную роль во флорах 
начали играть унаследованные реликты мезофита. Проявлением этого этапа в эволю-
ции горных флор являются хольчанская и аликская флоры. В это же время началась 
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интенсивная диверсификация хвойных, которые и образовывали ядро горных флор в 
верхних поясах, на склонах и вулканических плато (чаунская и ульинская флоры). Наи-
большего разнообразия эндемичные хвойные достигают в трех центрах: в Ульинском 
и Пегтымельском прогибах в коньяке и в Охотской подпровинции в сантоне-раннем 
кампане. Среди них преобладают кипарисовые, в меньшей мере — сосновые. Самыли-
на (1988) отнесла большую часть видов ольской флоры к современным родам, но они 
в действительности, имеют лишь поверхностное сходство с современными таксонами. 
При дальнейшем изучении с более подробным анатомическим исследованием генера-
тивных органов, большая часть ольских хвойных, скорее всего, будет отнесены к новым 
родам. В чаунской и ульинской флорах эндемичные хвойные в основном принадлежат 
к вымершим формальным родам. В этих флорах раннемеловые реликтовые гинкговые и 
чекановскиевые, оставшиеся с раннего мела еще продолжают играть значительную роль. 
Но в ольской флоре их участие уже практически сходит на нет. В чаунской флоре наря-
ду с хвойными, довольно интенсивное видообразование наблюдается у папоротников и 
цикадофитов, а в ольской и ульинской эти процессы не выражены. 

Среди покрытосеменных в горные флоры проникали в основном только представи-
тели рода Trochodendroides. В чаунской и ольской флоре они довольно мелколистны, в 
ульинской — средних размеров. Вероятнее всего, эти деревья не были большими и вряд 
ли могли конкурировать с крупными и долгоживущими видами хвойных лесов, которые 
к тому же обычно являются мощными эдификаторами. В меловое время виды рода Tro-
chodendroides обычно формировали рипарийную растительность. В горы они проника-
ли, вероятнее всего, вдоль водотоков, заселяя узкие поймы горных рек. 

В низкогорных условиях, долинах рек и глубоких межгорных впадинах цветко-
вые продолжали эволюционировать. Их довольно много во всех флорах Пенжинской 
подпровинции. Цветковые доминируют в усть-эмунэрэтской флоре, приуроченной к 
центральной части Пегтымельского прогиба. В Ульинской подпровинции цветковые 
многочисленны в некоторых местонахождениях, отражающих низкогорную долинную 
растительность.

Среднегорная растительность с доминированием гинкговых, чекановскиевых и ки-
парисовых продолжала существовать в соответствующих горных поясах и в сантон-кам-
панское время. Ее отражением является амгуэмская флора, распространенная на терри-
тории Чукотской подпровинции.

После затухания активного вулканизма в конце кампана, горные флоры с обилием 
хвойных, гинкговых и чекановскиевых продолжали существовать на территории ОЧВП. 
Последние следы реликтовой горной растительности проявились в раннепалеоценовой 
тэмлянской флоре из вулканогенных отложений танюрерской свиты, местонахождения 
которой известны в районе города Анадырь (Головнева, Грабовский, 2015). По составу 
покрытосеменных тэмлянская флора близка к рарыткинской флоре Корякского-Ана-
дырского региона, которая датируется поздним маастрихтом-данием или данием. Одна-
ко при этом тэмлянская флора содержит богатый комплекс раннемеловых реликтов из 
цикадовых и чекановскиевых: Phoenicopsis, Encephalartopsis, Nilssonia, Sphenobaiera, рас-
сеченнолистные Ginkgo.

Таким образом, количество видов покрытосеменных во флорах ОЧВП не может 
рассматриваться как показатель их эволюционной продвинутости или примитивности. 
Оно отражает высоту над уровнем моря и положение в ландшафте тех растительных со-
обществ, чьи остатки попадали в захоронения. 
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ГЛАВА 10
ОПИСАНИЕ ИСКОПАЕМЫХ РАСТЕНИЙ

В данной главе приведены описания ископаемых растений чаунской флоры, а также 
растений из одновозрастных флор Восточной Чукотки и Анадырского сектора ОЧВП. 
Ниже дан их список в систематическом порядке. Номера видов в списке соответсвуют 
номерам описаний в тексте.

Отдел MARCHANTIOPHYTA
MARCHANTIOPSIDA inсertae sedis

Род THALLITES Walton, 1925
1. Thallites tchucotica Philipp. 

Род HEPATICITES Walton, 1925
2. Hepaticites sp. 

Отдел EQUISETOPHYTA
Класс EQUISETOPSIDA

Семейство EQUISETACEAE
Род EQUISETUM L., 1753

3. Equisetum sp. 1
4. Equisetum sp. 2
5. Equisetum sp. 3

Отдел POLYPODIOPHYTA
Класс POLYPODIOPSIDA

Семейство DICKSONIACEAE
Род CONIOPTERIS Brongn., 1849

6. Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.
Род TCHAUNIA Samyl. et Philipp., 1970

7. Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp.
8. Tchaunia lobifolia Philipp.

Папоротники, сближаемые с семейством PTERIDACEAE
Род KOLYMELLA Samyl. et Philipp., 1970

9. Kolymella raevskii Samyl. et Philipp.
Род ARCTOPTERIS Samyl., 1964

10. Arctopteris ilirnensis Golovn., sp. nov.
POLYPODIOPSIDA inсertae sedis

Род CLADOPHLEBIS Brongn., 1849
11. Cladophlebis tschuktschorum Philipp.
12. Cladophlebis grandis Samyl.

Отдел PINOPHYTA
Класс CYCADOPSIDA

Род HEILUNGIA Prynada, 1956, emend. Shczep. et Golovn., 2010
13. Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep.
14. Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.
15. Heilungia sp. 1
16. Heilungia sp. 2
17. Heilungia sp. 3

Род СTENIS Lindley et Hutton, 1834
18. Ctenis paljavaensis Philipp.
19. Сtenis kalenmuvaensis Golovn., sp. nov.

CYCADOPHYTA incertae sedis
Род TAENIOPTERIS Brongn., 1832
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20. Taeniopteris sp.
Класс CZEKANOWSKIOPSIDA

Семейство LEPTOSTROBACEAE
Род PHOENICOPSIS Heer, 1876

21. Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer
Род LEPTOSTROBUS Heer, 1876

22. Leptostrobus sp.
Класс GINKGOOPSIDA

Семейство GINKGOACEAE
Род GINKGO L., 1771

23. Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer
24. Ginkgo ex gr. sibirica Heer

Род SPHENOBAIERA Florin, 1936
25. Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada

Класс PINOPSIDA
Семейство PODOZAMITACEAE

Род PODOZAMITES F. Braun, 1843
26. Podozamites sp.

Семейство PINACEAE
Род ABIES Miller, 1754

27. Abies sp.
Род PICEA A. Dietrich, 1824

28. Picea pevekensis Golovn., sp. nov.
Род PITYOSTROBUS Nathorst, 1889

29. Pityostrobus sp. 
Род PITYOLEPIS Nathorst, 1889

30. Pityolepis sp. 1
31. Pityolepis sp. 2
32. Pityolepis sp. 3
33. Pityolepis sp. 4
34. Pityolepis sp. 5

Род PITYOCLADUS (Nathorst) Seward, 1919
35. Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., comb. nov.
36. Pityocladus sp. 1
37. Pityocladus sp. 2
38. Pityocladus sp. 3
39. Pityocladus sp. 4

Род PITYOPHYLLUM Nathorst, 1899
40. Pityophyllum sp. 1
41. Pityophyllum sp. 2

Семейство CUPRESSACEAE
Род SEQUOIA Endl., 1847

42. Sequoia ochotica Yudova et Golovn.
Род METASEQUOIA Miki, 1941

43. Metasequoia sp.
Род TAXODIUM Richard, 1810

44. Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.
Род THUJA L., 1753 

45. Thuja pacifica Golovn., sp. nov.
Род CUPRESSINOCLADUS Seward, 1919

46. Cupressinocladus sp. 1
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47. Cupressinocladus sp. 2
PINOPSIDA incertae sedis

Род ARAUCARITES Presl., 1838
48. Araucarites subacutensis Philipp.
49. Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep. 

Род ELATOCLADUS Halle, 1913
50. Elatocladus belyii Philipp.

Род PAGIOPHYLLUM Heer, 1881
51. Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., sp. nov.

Отдел MAGNOLIOPHYTA
Класс MAGNOLIOPSIDA

Порядок CERCIDIPHYLLALES
Род TROCHODENDROIDES Berry, 1922

52. Trochodendroides microphylla Philipp.
MAGNOLIOPSIDA inсertae sedis

Род QUEREUXIA Krysht. ex Baik., 1963
53. Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.

Род DICOTYLOPHYLLUM Saporta, 1894
54. Dicotylophyllum nanum Golovn.

Отдел MARCHANTIOPHYTA
MARCHANTIOPSIDA inсertae sedis

Остатки ископаемых печеночников обычно не имеют важных диагностических 
признаков, в частности, генеративных органов. Поэтому для их классификации широко 
используются сборные формальные роды (Walton, 1925; Oostendorp, 1987). Род Thal-
lites Walton используется в том случае, если нет полной уверенности в принадлежности 
остатков к печеночникам, но сходство с этой группой предполагается. К роду Hepaticites 
Walton относят ископаемые, которые показывают явное сходство с печеночниками, но 
не могут быть классифицированы более точно. Обычно это разветвленные талломы без 
каких-либо других дополнительных признаков. Однако границы этих родов не всегда 
ясно очерчены и их применение несколько произвольно.

Род THALLITES Walton, 1925
1. Thallites tchucotica Philipp. 

Табл. 1, фиг. 7

Thallites tchucotica Philipp., Филиппова, Абрамова, 1993, с. 43, табл. 48, фиг. 8, табл. 68, 
фиг. 5, табл. 87, фиг. 1.

Голотип. Колл. ТФИ, экз. 67-1, сборы Г.П. Тереховой, 1982, бассейн р. Анадырь, за-
падный склон хребта Пекульней, г. Исток, т. 67, тыльпэгыргынайская свита, коньяк; Фи-
липпова, Абрамова, 1993, табл. 87, фиг. 1.

Описание. Cлоевища мелкие, округлые, 1—1,3 см в диаметре. Ветви слоевища лен-
товидные, с ровным краем, расширяющиеся к концам, 1—2 мм шириной, дихотомируют 
2—3 раза под углом 40—50°.

Сравнение. Из отложений кривореченской свиты с р. Гребенка Филипповой были 
описаны остатки Thallites arctica Philipp. (Филиппова, Абрамова, 1993). Этот вид харак-
теризуется довольно крупными слоевищами до 6—10 см в диаметре, ветви у него очень 
узкие, 1—1,5 мм шириной и часто дихотомируют.

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 521, сборы П.Д. Волошина, 1966, пы-
карваамская свита, т. 1096, верховья р. Правый Чаун, экз. 140.
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Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки и тыльпэгыргынайская 
свита хребта Пекульней (Филиппова, Абрамова, 1993), коньяк.

Род HEPATICITES Walton, 1925
2. Hepaticites sp. 

Табл. 1, фиг. 1

Thallites sp. 1, Щепетов, 1991а, табл. 1, фиг. 1.

Описание. В коллекции представлена половина слоевища, которое достигало 
5—6 см в диаметре. Ветви слоевища лентовидные, с ровным краем, 1,5—2,5 мм шириной, 
со срединным ребром, дихотомируют 3—4 раза под углом 30—60°, образуя розетки окру-
глой формы.

Сравнение. От Thallites tchucotica Philipp. данный вид отличается более крупными 
размерами розеток и хорошо выраженным срединным ребром.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья Акакагыргын, экз. 292.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Отдел EQUISETOPHYTA
Класс EQUISETOPSIDA

Сем. EQUISETACEAE
Род EQUISETUM L., 1753

3. Equisetum sp. 1
Табл. 1, фиг. 2—4, 8, 9

Equisetites sp. 1, Щепетов, 1991а, табл. 2, фиг. 1, 3. 
Equisetites sp. 2, Щепетов, 1991а, табл. 2, фиг. 5.

Описание. Подземные корневища 4—8 мм в диаметре с неясной продольной ребри-
стостью, иногда ветвящиеся. От узлов отходят немногочисленные корни или клубеньки. 
Форма клубеньков различна. Они могут быть продолговатыми, до 25 мм длиной и 7—9 мм 
в диаметре или более или менее шаровидными или яйцевидными до 10 мм в диаметре.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 40, 69, 102; т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, экз. 173. 

Колл. ТФИ № 301, сборы Г.Ф. Журавлева, 1970, вороньинская свита, т. 242, бассейн 
р. Большой Пыкарваам, верховья ручья Стойбищный к западу от озера Ступиц, экз. 242-
2, 242-3.

4. Equisetum sp. 2
Табл. 1, фиг. 5, 10

Equisetites sp. 3, Щепетов, 1991а, табл. 2, фиг. 4.
Equisetites sp. 1, Филиппова, Абрамова, 1993, с. 44, табл. 42, фиг. 4, 5.

Описание. Подземные корневища хвощей 2—3 мм в диаметре с неясной продольной 
ребристостью. От узлов отходят клубеньки яйцевидной или шаровидной формы 5—6 мм 
в диаметре. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
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чья Прямой, экз. 157, 209; коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья 
Акакагыргын, экз. 304.

Колл. ТФИ № 240, сборы Ф.Б. Раевского, 1965, угаткынская (алькаквуньская) сви-
та, т. 188, бассейн р. Угаткын, устье р. Крутобережная, экз. 188-1.

5. Equisetum sp. 3
Табл. 1, фиг. 6

Equisetites sp., Филиппова, Абрамова, 1993, с. 44, табл. 42, фиг. 1—3.

Описание. Тонкие надземные стебли 2—4 мм в диаметре, c четко выраженными ре-
брами и бороздами. На ширину стебля приходится 2—3 ребра. Длина междоузлий 0,5—
1,5 см. Листовые влагалища плотно охватывают стебель и достигают 7 мм в длину, из 
которой до 1/3 приходится на острые зубцы.

Замечания. По размерам этим наземным побегам могут соответствовать подземные 
корневища, описанные выше под названием Equisetum sp. 2.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, 
каленьмуваамская свита, т. 59, правобережье р. Паляваам, напротив устья р. Пустынная, 
экз. 59-1.

Отдел POLYPODIOPHYTA
Класс POLYPODIOPSIDA

Сем. DICKSONIACEAE
Род CONIOPTERIS Brongn., 1849

6. Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.
Табл. 2, фиг. 1—5, табл. 3, фиг. 1—7, табл. 51, фиг. 1а, 3а, табл. 53, фиг. 5, 6

Dennstaedtia tschuktschorum Krysht., Криштофович, 1958, с. 23, табл. 1, фиг. 1—5, 
рис.  2—5.  — Ефимова, 1966, с. 173, табл. 1, фиг. 3, 4, табл. 2, фиг. 1а, 2а, табл. 3, 
фиг. 1, 2, 6. — Буданцев, 1983, табл. 3, фиг. 5.

Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., Самылина, 1976, с. 10. — Самылина, 1988, 
с. 33, табл. 1, фиг. 6, 7.  — Головнева, 1994, с. 63, табл. 20, фиг. 11—14, табл. 21, 
фиг. 1, 2. — Щепетов, Головнева, 2010, с. 54, табл. 1, фиг. 1, 2, 5.

Coniopteris aff. bicrenata Samyl., Щепетов, 1991а, табл. 3, фиг. 1—4, табл. 4, табл. 5, 
фиг. 1—4, табл. 6, табл. 7, фиг. 1—2, табл. 8, табл. 9, фиг. 1—3, табл. 10, фиг. 1—3, 
табл. 11, фиг. 1—4. — Филиппова, 2011, табл. 5, фиг. 1, 2.

Coniopteris sp., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 43, фиг. 1, табл. 47, фиг. 2—4.

Голотип. Колл. ЦНИГРМ № 5649, экз. 5, Северо-Восток России, бассейн р. Ана-
дырь, южный склон хребта Пекульней, р. Пекульнейвеем, т. 25, поздний мел; Кришто-
фович, 1958, табл. 1, фиг. 1.

Описание. Листья дваждыперистые (табл. 2, фиг. 2), удлиненно-треугольные, с за-
остренной верхушкой. Основания листьев не сохранились. Перья последнего порядка 
многочисленные (более 10 с каждой стороны), субсупротивные или очередные, треу-
гольно-линейные, постепенно суживающиеся к острой верхушке, 4—9 см длиной и 
1—2 см шириной около основания, отходящие от рахиса листа под углом 40—60° на рас-
стоянии 0,5—1,5 см друг от друга, иногда частично перекрывающиеся. Основания перьев 
асимметричные, акроскопические перышки длиннее базископических и отходят от оси 
под более открытым углом (табл. 2, фиг. 4, 6). К верхушке пера эта асимметрия постепен-
но сглаживается. Перышки в числе 14—20 с каждой стороны пера, 5—10 мм длиной, наи-
более крупные до 1,5 см длиной, очередные, яйцевидно-ланцетные или удлиненно-ром-
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бические, с короткозаостренной верхушкой и клиновидным низбегающим основанием, 
в верхней части пера сидячие, асимметричные, с более широкой акроскопической сто-
роной, надрезанные обычно на две лопасти с нижней стороны и на три лопасти с верх-
ней стороны (табл. 1, фиг. 1, табл. 2, фиг. 1, 4—6). Лопасти с акроскопической стороны 
более крупные и отходят под более открытым углом, чем с базископической. Наиболее 
крупные перышки могут иметь до 3—4 лопастей с каждой стороны (табл. 2, фиг. 4, 6). 
У мелких перышек вблизи верхушки пера лопасти постепенно переходят в зубцы. В пе-
рышко заходит одна жилка, которая неравно дихотомически ветвится (табл. 2, фиг. 1). 
В каждую лопасть заходят от 1 до 3 жилок, которые заканчиваются у края, обычно об-
разуя небольшие зубчики или выступы. 

Спороносные перышки имеют слабо редуцированную листовую пластинку (табл. 
2, фиг. 2, 3, 7) или почти не редуцированную (табл. 1, фиг. 3—5). Сорусы располагаются 
в верхних частях лопастей на концах жилок, поперечно-овальные, около 1 мм длиной и 
1,5 мм шириной. 

Сравнение. Первоначально остатки Сoniopteris tschuktschorum были описаны в со-
ставе рода Dennstaedtia (Криштофович, 1958). В.А. Самылина (1976) при изучении ме-
ловых флор Северо-Востока России перевела этот вид в род Coniopteris на основании 
характерного строения вегетативных и спороносных перьев. 

По морфологии вегетативные и спороносные перья С. tschuktschorum практически 
неотличимы от перьев С. blomstrandii (Heer) Kvaček et Manum из палеогеновой флоры 
Шпицбергена (Kvaček, Manum, 1993), перьев Dennstaedtia americana Knowlt. из палео-
цен-эоценовых флор Америки и Евразии (Knowlton, 1910; Brown, 1962; Wolfe, 1966; Бу-
данцев, 1983, 1997, 2006) и перьев D. nipponica Oishi et Huzioka из олигоценовой флоры 
Японии (Oishi, Huzioka, 1941). 

Исследование спор из спорангиев Coniopteris blomstrandii со Шпицбергена показа-
ло, что этот вид не может быть отнесен к роду Dennstaedtia, который характеризуются 
орнаментированными оболочками, в то время как споры Coniopteris blomstrandii имеют 
гладкие оболочки (Kvaček, Manum, 1993). Этими же авторами было показано значитель-
ное морфологическое сходство листьев Coniopteris blomstrandii с листьями современного 
вида Culcita macrocarpa C. Presl из сем. Dicksoniaceae. Однако, современные представи-
тели диксониевых и деннштедтиевых папоротников могут быть очень сходны по мор-
фологии как вегетативных, так и спороносных перьев и различаются деталями строения 
спорангиев, которые обычно не сохраняются в ископаемом состоянии.

Ранее остатки Coniopteris tschuktschorum из отложений чаунской серии определя-
лись как C. aff. bicrenata Samyl. (Щепетов, 1991а). Вид Coniopteris bicrenata происходит 
из буоркемюсской свиты Зырянской впадины (Самылина, 1964) и также отмечался в от-
ложениях омсукчанской свиты Балыгычан-Сугойского прогиба (Самылина, 1976). От 
листьев Coniopteris из чаунской флоры листья C. bicrenata отличаются большим числом 
лопастей и тупой верхушкой перышек с одним — тремя (чаще двумя) зубчиками, кото-
рые по высоте располагаются примерно на одном уровне. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 15, бассейн р. Паляваам, правобережье р. Угрюмая, выше устья 
ручья Прямой, экз. 401; т. 20, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, экз. 45, 48, 59, 
61,65, 66-1, 2, 104, 112, 127, 128, 190; т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья 
Прямой, экз. 199, 232, 233, 271. 

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 2, бассейн 
р. Паляваам, верховья р. Угрюмой, экз. 2-3.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, Восточная Чукотка, туманинская 
(леурваамская) свита, т. 1216, бассейн среднего течения р. Амгуэма, среднее течение 
р. Утуй, экз. 1216-12а, экз. 1216-7а.
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Колл. ТФИ № 200, сборы С.В. Благодатского, 1967, Восточная Чукотка, леурваам-
ская свита, т. 284, бассейн среднего течения р. Амгуэма, истоки р. Малый Кулючивеем, 
экз. 284 а, b.

Колл. ТФИ № 270, сборы Ф.Б. Раевского, 1967, угаткынская (алькаквуньская) 
свита, т. 189, бассейн р. Пучеевеем, правобережье среднего течения р. Имликинвеем, 
экз. 189-1— 189-3.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) сви-
та, т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье среднего течения р. Имликинвеем, экз. 56-
2, 56-8, 56-9.

Колл. ТФИ № 298, сборы В.Г. Желтовского, 1969, коэквуньская свита, т. 638, сред-
нее течение р. Мильгувеем, экз. 638-2.

Колл. ТФИ № 301, сборы Г.Ф. Журавлева, 1970, вороньинская свита, т. 242, бас-
сейн р. Большой Пыкарваам, верховья ручья Стойбищный к западу от озера Ступиц, 
экз.  242-7.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 141, верхо-
вья р. Эльхкаквун, экз. 141-2.

Распространение. Поздний мел Северо-Востока России. 

Род TCHAUNIA Samyl. et Philipp., 1970
7. Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp.

Табл. 4, фиг. 1—5, табл. 55, фиг. 6, табл. 56, фиг. 1, табл. 58, фиг. 11, рис. 10.1

Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., Самылина, Филиппова, 1970, с. 96, табл. 12, 
фиг. 1—5. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 55, табл. 47, фиг. 1, табл. 48, фиг. 3, 4, 
табл. 61, рис. 4. — Филиппова, 2011, табл. 1, фиг. 7, табл. 5, фиг. 3.

Голотип. Колл. БИН № 521, экз. 7, междуречье Малого Чауна и Мильгувеема, т. 13, 
пыкарваамская свита; Самылина, Филиппова, 1970, табл. XII, фиг. 3. — Табл. 4, фиг. 2.

Описание. Листья дваждыперистые. Сохранился только один фрагмент средней ча-
сти листа с пятью парами перьев второго порядка (табл. 4, фиг. 5). Они отходят от рахиса 

листа под углом около 80°, расположены супротивно 
и довольно плотно, соприкасаясь боковыми сторона-
ми. Перья второго порядка треугольно-линейные или 
ланцетно-линейные, постепенно сужаются к верхуш-
ке, до 10 см в длину и до 4 см в ширину в основании. 
Стержень тонкий, около 1 мм в диаметре, прямой, 
окрыленный, с узким ребром посредине. Перышки 
в числе 8—11 пар, очередные или супротивные, до 
20 мм длиной и 8 мм шириной, довольно широко рас-
ставленные, угол отхождения от оси близок к прямо-
му в нижней части пера и постепенно уменьшается к 
верхушке, по форме продолговато-яйцевидные или 
субромбические, асимметричные, с округлой вер-
хушкой, цельным или волнистым краем и клиновид-
ным или широким сидячим (в верхней части пера) 
основанием. Основание перышка резко асимметрич-
ное, с низбегающим поджатым или даже выемчатым 
базископическим краем и выступающим наподобие 
ушка акроскопическим краем. Жилкование перышек 
неравно-дихотомическое. Средняя жилка тонкая, 
проходит ближе к базископическому краю перышка, 

Рис. 10.1. Конечное перо Tchaunia 
tchaunensis Samyl. et Philipp., меж-
дуречье Малого Чауна и Мильгу-
веема, пыкарваамская свита, экз. 
БИН 521/12, ×2 (по Самылиной, 
Филипповой, 1970).
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несет 4—5 дихотомически ветвящихся боковых ответвлений с каждой стороны. Акроско-
пическая базальная боковая жилка ветвится 3 раза, остальные боковые жилки 1—2 раза 
(рис. 10.1). На 5 мм края перышка приходится 7—9 жилок. 

Спороносные перышки располагаются в нижней части перьев второго поряд-
ка в числе нескольких пар, с редуцированной пластинкой, с 1—4 округлыми сорусами 
2—3 мм в диаметре при окончании жилок.

Сравнение. Наиболее близким по морфологии к T. tchaunensis является вид T. fila-
tovii Samyl. из отложений зоринской свиты Охотского сектора ОЧВП (Самылина, Фи-
липпова, 1970). Он отличается наличием небольших долей на акроскопическом крае 
перышек, а также более острым углом отхождения перышек, особенно вблизи верхушки 
перьев.

Вид T. lobifolia Philipp. (Филиппова, 1972а), также распространенный в отложениях 
чаунской серии, отличается перышками с развитыми лопастями, как на акро-, так и на 
базископическом крае. 

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, верховья р. Угрюмой, экз. 7-1.

Колл. ТФИ № 204, сборы В.И. Василенко, 1965, аунейская толща, т. 1795, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 1795-2.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 13, меж-
дуречье Малый Чаун—Мильгувеем, экз. 13-1, 13-2, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. Отвевергин, экз. 23-4.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, коэквуньская свита, т. 74, бас-
сейн р. Паляваам, устье р. Каменистая, экз. 74-1, 74-2, 74-3, т. 538, верховья р. Глубокая, 
экз. 538-1, 538-8. 

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 8, право-
бережье р. Паляваам, в 5 км восточнее р. Мечег, экз. 8-2.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 13, между-
речье Малый Чаун—Мильгувеем, экз. 7—10, 12—25, 104, 144—148; сборы П.Д. Волоши-
на, 1966, пыкарваамская свита, т. 1096, верховья р. ПравыйЧаун, экз. 140; сборы Г.И. Бо-
гомолова, Восточная Чукотка, ?экитыкинская свита, р. Янрамавеем, экз. 11. 

Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, аунейская толща, т. 9362, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 29.

Распространение. Северная часть Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, 
 коньяк.

8. Tchaunia lobifolia Philipp.
Табл. 5, фиг. 1—3, табл. 6, фиг. 1—5, рис. 10.2

Tchaunia lobifolia Philipp., Филиппова, 1972a, с. 37, табл. 1, фиг. 1—4, рис. 5. — Филиппо-
ва, Абрамова, 1993, с. 56, табл. 42, фиг. 6, табл. 43, фиг. 5, табл. 45, фиг. 1—7, табл. 61, 
рис. 1. — Щепетов, 1991а, табл. 17, фиг. 1—5, табл. 18, фиг. 1—3а, табл. 19, табл. 20, 
фиг. 1—4. — Филиппова, 2011, табл. 1, фиг. 1—4, табл. 2, фиг. 10.

Голотип. Колл. ТФИ № 311, экз. 74-1 (= ТФИ 420с-1), бассейн р. Паляваам, устье р. 
Каменистая, т. 74, коэквуньская свита; Филиппова, 1972a, табл. 1, фиг. 2.

Описание. Листья перистые, располагались пучком на укороченном побеге (табл. 5, 
фиг. 2, 3, табл. 6, фиг. 1), линейно-ланцетные, до 5—11 см длиной и 1—6 см шириной в 
наиболее широкой части, с острой верхушкой и немного суженным основанием. Стер-
жень пера тонкий, слегка окрыленный, с узким ребром посередине. Нижняя, свободная 
от перышек, часть стержня короткая, не более 1/6 общей длины листа. Перышки су-
противные, субсупротивные или очередные, в числе 13—17 пар, свободно расставлен-
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ные, продолговато-яйцевидно-ланцетные или 
ланцетно-субромбические, с короткозаострен-
ной верхушкой и клиновидным асимметрич-
ным основанием (с низбегающим поджатым 
базископическим краем и расширенным уш-
ковидным акроскопическим краем), 4—20 мм 
длиной, непарноперистонадрезанные. Лопасти 
с короткозаостренными или закругленными 
верхушками (иногда мелкозубчатыми), более 
развиты по акроскопическому краю перышек, 
обычно 4 на акроскопическом и 3 на базиско-
пическом крае (иногда 5 и 4). Наиболее длин-
ные перышки находятся в нижней трети листа 
и отходят от стержня под прямым углом или 
близким к нему. В верхней части листа перыш-
ки более мелкие, иногда сидячие, отходят под 
все более острым углом до 40—50°. Самые ниж-
ние перышки несколько шире и короче сред-
них, отходят под прямым углом или чаще от-
клонены вниз.

Жилкование перышек неравно-дихотомическое. Средняя жилка тонкая, с 3—5 бо-
ковыми ответвлениями, которые заходят в лопасти перышек. Акроскопическая базаль-
ная боковая жилка дихотомирует до трех раз, остальные дихотомируют неполных три 
раза, дважды или один раз. Спороносных листьев не обнаружено.

Сравнение. Наиболее близким видом является T. filatovii из зоринской свиты Охот-
ского сектора ОЧВП (Самылина, Филиппова, 1970), у которой также имеются намеча-
ющиеся лопасти по краю перышек, но у T. lobifolia лопасти более глубокие и развиты 
не только на акроскопическом крае перышка, но и на базископическом. У T. tchaunensis 
край перышек цельный или волнистый, кроме того листья были не перистые, а дважды-
перистые.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, экз. 373, 
403, т. 8, там же, экз. 1, 250, 310, 315-1; коэквуньская свита, т. 10, верховья ручья Акака-
гыргын, экз. 282, 295, 297, 343.

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 7, бассейн 
р. Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 7-3, т. 9, верховья р. Эльхкаквун, экз. 9-1, 9-3—9-6.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 13, между-
речье Малый Чаун—Мильгувеем, экз. 13-4.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, коэквуньская свита, т. 74, бассейн 
р. Паляваам, устье р. Каменистая, экз. 74-1—74-4 (=420c-1—420c-5, 420c-11); вороньин-
ская свита, т. 141, верховья Эльхкаквун, экз. 141-5 (=420c-15).

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, чаунская серия, бассейн р. Палява-
ам, т. 24, экз. 24-1, т. 29, экз. 29-1, т. 49, экз. 49-1.

Колл. БИН № 521, сборы В.Г. Желтовского, 1967, вороньинская свита, т. 1448, ле-
вобережье Калараваам, экз. 58.

Колл. ТФИ, № 420, сборы Р.У. Бинеева, 1984, каленьмуваамская (малтенская) сви-
та, т. 7093, междуречье Паляваам-Рымыркен, водораздел рек Мечег и Быстрый Ключ, 
экз. 7093-2.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Рис. 10.2. Строение жилкование и характер 
края у перышек Tchaunia lobifolia Philipp., 
бассейн р. Паляваам, р. Каменистая, ко-
эквуньская свита, экз. ТФИ 420с/1, ×2,5 
(по Филипповой, Абрамовой, 1993).
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Папоротники, сближаемые с семейством PTERIDACEAE
Род KOLYMELLA Samyl. et Philipp., 1970

9. Kolymella raevskii Samyl. et Philipp.
Табл. 7, фиг. 1—4, табл. 8, фиг. 1—4, табл. 56, фиг. 6, табл. 58, фиг. 1, 2, 4, 5, 7, 9, рис. 10.3

Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., Самылина, Филиппова, 1970, с. 92, табл. XII, 
фиг. 6, 7, рис. 1, 2. — Щепетов, 1991а, табл. 21, фиг. 1, 2. — Филиппова, Абрамова, 
1993, с. 58, табл. 43, фиг. 4, табл. 58, фиг. 11. — Филиппова, 2011, табл. 2, фиг. 1.

Голотип. Колл. БИН № 521, экз. 1, бассейн р. Пучеевеем, левобережье р. Кривая у 
устья ручья Олений Рог, алькаквуньская свита; Самылина, Филиппова, 1970, рис. 1, 2. — 
Табл. 7, фиг. 1, 4.

Описание. Листья дваждыперистые. Наиболее крупный из имеющихся фрагментов 
(голотип) с поврежденными верхушкой и основанием достигает 14 см в длину и 9 см в 
ширину и имеет 7 пар перьев (табл. 7, фиг. 1). На другом образце (табл. 8, фиг. 4) видны 
нижние части двух листьев с одной и тремя парами перьев и 3 стержня без перьев, вы-
ходящих примерно из одной точки. Рахис первого порядка тонкий, ребристый. Общая 
форма листа и количество перьев второго порядка неизвестны.

Перья второго порядка в очертании линейно-ланцетные, до 5 см длиной и 2,5 см ши-
риной. Наибольшая ширина приходится на основание пера. Перья попарно-сближенные 
или супротивные, широко расставленные, прикрепляются к рахису под углом, близким к 
прямому, на расстоянии 2,5—3,5 см друг от друга. Каждое перо второго порядка несет от 
5 до 9 пар перышек, в нижней части пера обычно супротивных, в средней и верхней — по-
парно-сближенных. Стержень пера слегка окрыленный за счет низбегающих оснований 
перышек. Перышки неправильно-овально-ланцетные, немного угловатые, с округлой 
верхушкой и усеченным или широко-клиновидным основанием, асимметричные, с более 

широкой, иногда ушковидной 
акроскопической частью осно-
вания и поджатой, низбегаю-
щей базископической частью, 
сидячие и цельные в апикаль-
ной части пера или с коротким 
черешком и рассеченные на ло-
пасти в базальной части пера, 
до 5—18 мм длиной и 2—11 мм 
шириной. Крупные перыш-
ки могут иметь 1—3, реже до 
4—5  пар лопастей в базаль-
ной части (табл. 8, фиг.  1—3). 
Боковые лопасти неправиль-
но-широко-овальные или об-
ратно-яйцевидные, их вели-
чина и степень рассеченности 
увеличиваются к основанию 
перышка до почти полного 
отчленения от перышка. Апи-
кальная лопасть перышка бо-
лее крупная, удлиненно-вееро-
видная с широкозакругленной 
верхушкой и клиновидным 
основа нием. Край перышек 

Рис. 10.3. Перо Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., р. Кривая 
на левобережье р. Пучевеем, угаткынская свита, экз. БИН 
521/1а, голотип, ×1 (по Самылиной, Филипповой, 1970).
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зубчато-выемчатый, с очень мелкими треугольными зубчиками при окончании жилок. 
Жилкование перышек неравно-дихотомическое (рис. 10.3). Средняя жилка тонкая, у 
верхушки расщепляется на две. Боковые жилки очередные, по 2—3 с каждой стороны от 
средней жилки, дихотомически ветвятся 1—2 раза. 

Спороносные перышки имеют несколько редуцированную пластинку и краевые ли-
нейные сорусы (табл.7, фиг. 2, табл. 58, фиг. 4, 5, 7, 9).

Сравнение и замечание. Папоротники со сходным строением перышек неизвестны 
среди ископаемых и современных видов.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 152, 168. 

Колл. ТФИ № 204, сборы В.И. Василенко, 1965, аунейская толща, т. 1795, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 1795-3.

Колл. ТФИ № 256, сборы Ф.Б. Раевского, 1966, угаткынская (алькаквуньская) сви-
та, т. 228, бассейн р. Пучевеем, левобережье р. Кривая, экз. 228-1.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) сви-
та, т. 65, бассейн р. Пучевеем, р. Кривая у устья ручья Олений Рог, экз. 65-1, 65-6.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 3—5, 7.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) свита, 
т. 65, бассейн р. Пучевеем, р. Кривая у устья ручья Олений Рог, экз. 1—6, 133, 136, 138, 139. 

Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, аунейская толща, т. 9362, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 10b, 26а, b, 36, 33, 42,

Распространение. Центрально-Чукотский и Анадырский сектора Охотско-Чукот-
ского вулканогенного пояса, коньяк.

Род ARCTOPTERIS Samyl., 1964
10. Arctopteris ilirnensis Golovn., sp. nov.

Табл. 9, фиг. 1—7, табл. 10, фиг. 1, 2 

Arctopteris aff. tschumicanensis E. Lebed., Щепетов, 1991а, табл. 12, фиг. 4—6, табл. 13, 
фиг. 1, 2, табл. 14, фиг. 1, 2, табл. 15, табл. 16.

Название — от Илирнейского кряжа (Центральная Чукотка).
Голотип. Колл. СВКНИИ ПФ3, экз. 29, Северо-Восток России, бассейн р. Палява-

ам, т. 60, вороньинская свита, коньяк. — Табл. 9, фиг. 2.
Holotype. Coll. NEISRI PF3, spec. 29, North-East of Russia, the Palyavaam River basin, 

the Voron’ya Formation, the Coniacian. — Pl. 9, fig. 2.
Diagnosis. Fronds bipinnate. Rachis thin, striated. Pinnae subopposite, arising from 

the rachis at angle 50—60°, linear-lanceolate, tapering in apical direction, up to 12 cm long 
and up to 2,5 cm wide. Pinnules alternate or subopposite, arising from the rachis at an-
gle 40—50°, linear-lanceolate, with acute, sometimes attenuate apex and dentate margin, 
1—2 cm long, gradually reduced in sizes toward pinna apex and fused there in the bases. Pin-
nule base sessile, decurrent or slightly contracted from basiscopic side and slightly contract-
ed or straight from acroscopic side. Basal pinnule from basiscopic side of pinnae decurrent 
to the frond rachis. There are additional triangular pinnules on the frond rachis between 
pinnae. Near the frond apex pinna and pinnules usually fused in the bases. Venation pinnate, 
lateral veins simple or forked 1—2 times. Lateral basal veins from basiscopic side of pinnule 
arising from the rachis of pinna.

Описание. В коллекции представлены фрагменты дваждыперистых листьев. Не-
которые из них располагаются на отпечатках рядом, параллельно друг другу (табл. 10, 
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фиг. 1), что позволяет предположить, что эти фрагменты были частями одного листа 
и лист был триждыперистый. Стержень довольно тонкий, продольнобороздчатый, 
окрыленный низбегающими основаниями перышек. Перья последнего порядка попар-
но-сближенные, реже очередные, отходят от стержня под углом 50—60°, прямые или 
чаще дуговидно изгибаются вниз, по форме линейно-ланцетные, постепенно сужаю-
щиеся к верхушке и слегка около основания, до 12 см длиной и около 2,5 см шириной. 
Перышки очередные или попарно-сближенные, линейно-ланцетные, с заостренной 
верхушкой и зубчатым краем, 1—2 см длиной, отходят от стержня пера под углом 40—
50°. Нижний край основания низбегающий, часто немного поджатый, верхний слегка 
поджатый или прямой. Базальное перышко нижнего ряда низбегает на стержень листа. 
Между перьями на стержне листа сидят промежуточные перышки треугольной формы 
с широким низбегающим основанием. Вблизи верхушки перьев и на верхушке листа 
перышки постепенно укорачиваются и сливаются друг с другом, образуя в результате 
в той или иной степени лопастное верхушечное перышко (табл. 9, фиг. 1, 5—7). Жил-
кование перышек перистое. Боковые жилки простые или дихотомируют один, редко 
два раза. Базальная боковая жилка нижнего ряда отходит непосредственно от стержня 
пера.

Сравнение и замечания. Род Arctopteris широко распространен в меловых отло-
жениях Северной Азии, преимущественно в нижнемеловых отложениях. Типовой вид 
A. kolymensis Samyl. происходит из буоркемюсской свиты бассейна р. Колымы (Самы-
лина, 1964). Чукотский вид отличается от него характером ветвления боковых жилок 
перышек: у A. ilirnensis они простые или ветвятся 1—2 раза, а у A. kolymensis 2—3 раза. 
Кроме того, развитые перышки A. kolymensis по форме более узкие и длинные, почти 
линейные. 

Наибольшее сходство с A. ilirnensis имеет вид A. rarinervis Samyl., также описанный 
из буоркемюсской свиты. Эти виды сходны по форме перышек и густоте жилкования. 
Однако A. ilirnensis отличается хорошо развитыми зубцами по краю перышек. У A. rari-
nervis край практически цельный, только в верхней части перышек могут наблюдаются 
небольшие выступы в местах подхода к краю боковых жилок.

В монографии С.В. Щепетова (1991а) остатки листьев чаунского Arctopteris изо-
бражены под названием Arctopteris aff. tschumicanensis E. Lebed. Этот вид был описан из 
альбских отложений тыльской свиты Западного Приохотья (Лебедев, 1974). Однако, 
листья данного вида отличаются цельнокрайными перышками. Также цельнокрайные 
перышки овально-ромбической формы имеет A. lenaensis Vassilevsk. из аптских отложе-
ний огонер-юряхской свиты Лено-Оленекского района Ленского бассейна (Василев-
ская, 1967).

Из верхнемеловых отложений Северо-Востока до сих пор был описан только один 
вид Arctopteris — A. rarytkinensis Vassilevsk. из маастрихт-датских отложений рарыткин-
ской свиты Корякского нагорья (Василевская, 1977). От A. ilirnensis он отличается цель-
ным краем и иной формой перышек; они более широкие, треугольно-языковидные. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 3, 8, 19а, б, 29, 34, 161, 412; коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Палява-
ам, верховья ручья Акакагыргын экз. 307.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.



121

POLYPODIOPSIDA inсertae sedis
Род CLADOPHLEBIS Brongn., 1849

11. Cladophlebis tschuktschorum Philipp.
Табл. 11, табл. 12, фиг. 1—5, табл. 13, фиг. 1—6, табл. 14, фиг. 1—4, табл. 58, фиг. 6, 

рис. 10.4

Cladophlebis tschuktschorum Philipp., Филиппова, 1972б, с. 43, табл. 1, фиг. 1, табл. 2, 
фиг. 5. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 66, табл. 43, фиг. 2, 3, табл. 44, фиг. 1, табл. 
111, фиг. 2. — Щепетов, 1991а, табл. 23, фиг. 1б, 2б, табл. 24, табл. 25, фиг. 1—4, табл. 
26, фиг. 1—5, табл. 30, фиг. 1. — Филиппова, 2011, табл. 1, фиг. 5, 6.

Cladophlebis tchaunensis Samyl., Самылина, 1980, с. 48, табл. 12, фиг. 1, 2. 
Cladophlebis cf. tchaunensis Samyl., Щепетов, 1991а, табл. 31, фиг. 1, 2.

Голотип. Колл. ТФИ № 420с, экз. 36, Центральная Чукотка, бассейн р. Паляваам, 
вороньинская свита, коньяк; Филиппова, 1972б, табл. 1, фиг. 1.

Описание. Листья (перья первого порядка) дваждыперистые, наиболее крупные 
фрагменты до 22 см длиной и 16 см шириной, с 8 парами перьев второго порядка (табл. 11). 
На некоторых образцах можно наблюдать фрагменты 2—3 листьев, расположенные ради-
ально, что позволяет предполагать, что листья образовывали розетку. Стержни прямые, 
толстые, шириной до 5 мм, струйчатые, часто с центральной ложбинкой. 

Перья второго порядка очередные или субсупротивные, прямые или несколько изо-
гнутые книзу, треугольно-линейные или линейно-ланцетные, постепенно суживающиеся 
к острой верхушке и иногда немного суживающиеся к основанию, длиной до 13 см и ши-
риной до 4 см. Перья свободно расставленные (табл. 13, фиг. 3) или близко расположен-
ные, слегка перекрывающие друг друга (табл. 13, фиг. 4), отходят от стержня под углом 
80—90° в нижней и средней частях листа и под углом 50—60° в верхней части листа. На 
одном пере располагается 10—18 пар перышек. Перышки отходят под углом 80—90° в ос-
новании пера и под углом 50—70° около верхушки, очередные, прикрепляются к стержню 
всем основанием, по форме обычно языковидные с тупой закругленной или короткозао-
стренной верхушкой, или языковидно-треугольные с суженной заостренной верхушкой, 
прямые или слегка серповидно изогнутые, с цельным краем. Акроскопический край пе-
рышек немного расширенный, низбегающий, базископический  —слегка поджатый или 
прямой (табл. 13, фиг. 2). Основания перышек сливаются, образуя неширокое окрыление 
стержня пера. Наиболее крупные, хорошо развитые перышки достигают 20 мм в длину и 
8 мм в ширину (табл. 12, фиг. 1, табл. 13, фиг. 4). Перышки в средней части листа длиной 
около 10—12 мм и шириной 4—5 мм. У верхушки листа и перьев перышки уменьшаются и 
постепенно сливаются друг с другом. В основании 
перьев перышки обычно более широко расставле-
ны и отходят под более открытым углом, иногда 
немного меньшего размера.

Жилкование перистое. Средняя жилка пря-
мая, иногда извилистая, раздваивается у вер-
хушки, отходит от оси пера под углом 60—90°, 
иногда немного низбегает на рахис. Боковые 
жилки в количестве 7—11 пар (табл. 13, фиг. 1, 2, 
рис. 10.4), отходят от средней жилки под углом 
40—60°, дихотомируют один раз в нижней трети 
или около середины. У крупных перышек ба-
зальные жилки и 2—3 последующие пары могут 
дихотомировать дважды или неполных два раза. 
Самые верхние боковые жилки часто простые.

Рис. 10.4. Перышки Cladophlebis 
tschuktschorum Philipp., детали жилкова-
ния, Центральная Чукотка, бассейн р. Па-
ляваам, вороньинская свита, экз. ТФИ 
420с/36, голотип, ×3,5 (по Филипповой, 
Абрамовой, 1993).
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Сравнение и замечания. Остатки, описанные В.А. Самылиной (1980) под названи-
ем Cladophlebis tchaunensis Samyl., мы относим к C. tschuktschorum. Самылина считала, что 
этот вид отличается от C. tschuktschorum более мелкими размерами перышек, зубчатым 
краем и заостренной верхушкой. Однако повторное исследование голотипа C. tchaunensis 
(табл. 14, фиг. 1) показало, что зубцы у него не выражены. Иногда за зубцы у C. tschuktscho-
rum можно принять небольшие выступы при окончании боковых жилок (табл. 14, фиг. 2), 
но этот признак выражен не у всех перышек. Заостренная верхушка перышек также харак-
терна для листьев C. tschuktschorum (табл. 13, фиг. 6, табл. 14, фиг. 3), особенно в верхней 
части перьев. В базальной части пера перышки обычно имеют тупую верхушку.

По морфологии и размерам перышек и особенностям жилкования C. tschuktschorum 
очень близок к виду C. inaequipinnulata Samyl. из аликской и чинганджинской флор Се-
верного Приохотья (Самылина, 1984а; Щепетов, Головнева, 2010). Последний вид от-
личается присутствием более мелких (почти в 2 раза) перышек в основании перьев и 
иногда в их средней части, а также несколько более мелкими размерами перьев в целом. 
У C.  tschuktschorum также иногда встречаются несколько укороченные перышки в ос-
новании перьев (табл. 12, фиг. 3). Насколько этот признак является значимым для си-
стематики этих папоротников пока до конца неясно, посколько вид C. inaequipinnulata 
представлен небольшим числом фрагментарных экземпляров. 

В более молодых отложениях ОЧВП (ольская и мыгдыкитская свиты), а также в ар-
кагалинской свите бассейна р. Колыма широко распространен вид C. septentrionalis Holl. 
(Самылина, 1988). Листья этого папоротника отличаются более узкими серповидно изо-
гнутыми перышками треугольной формы с заостренной верхушкой. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, прито-
ка р. Вуквульвыгыргын, экз. 32, т. 8, там же, экз. 23, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше 
устья ручья Прямой, экз. 2, 15, 16, 18, 25, 151, 159а, 195, 197; коэквуньская свита, т. 10, 
бассейн р. Паляваам, верховья ручья Акакагыргын, экз. 275-1.

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 2, бассейн р. 
Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 2-1, 2-5, т. 7, там же, экз. 7-2, т. 11, там же, экз. 11-1, 
11-2, 11-3.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 2, 6 (=№ 420c, 
экз. 42, 46).

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 10, бас-
сейн р. Паляваам, правобережье р. Пустынная, экз. 10-2; вороньинская свита, т. 7, бас-
сейн р. Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 7-3.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 13, между-
речье Малый Чаун—Мильгувеем, экз. 49, 51, 52, 54—57; коэквуньская свита, т. 50, бас-
сейн р. Энмываам, верховья правого притока р. Чанувэнваам, экз. 53; сборы П. Д. Во-
лошина, 1966, пыкарваамская свита, т. 144, междуречье Правый Чаун-Мильгувеем, гора 
Высокая, экз. 50.

Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, бассейн р. Анадырь, р. Левый 
Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, аунейская толща, экз. 30.

Распространение. Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, Центрально-Чукот-
ский и Анадырский сектора, коньяк.

12. Cladophlebis grandis Samyl.
Табл. 15, фиг. 1—4, табл. 16, фиг. 1—5, табл. 17, фиг. 1, 2, табл. 62, фиг. 7, рис. 10.5

Cladophlebis grandis Samyl., Самылина, 1980, с. 47, табл. 15, фиг. 3, рис. 8.  — Щепе-
тов, 1991а, табл. 28, фиг. 1, табл. 29. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 65, табл. 46, 
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фиг.  1—3, табл. 111, фиг. 5, табл. 112, фиг. 1.  — Щепетов, Головнева, 2010, с. 55, 
табл. 9, фиг. 11, табл. 13, фиг. 2, 3, рис. 3. — Филиппова, 2011, табл. 2, фиг. 2.

Голотип. Колл. БИН № 521, экз. 34, Центральная Чукотка, бассейн р. Юрумкувеем, 
нижнее течение р. Отвевергын, вороньинская свита, коньяк; Самылина, 1980, табл. 15, 
фиг. 3. — Табл. 15, фиг. 2, табл. 16, фиг. 2.

Описание. Листья крупные, дваждыперистые, с толстым, прямым стержнем. Наи-
более крупные фрагменты достигают 23 см длины, 14 см ширины. Перья второго по-
рядка линейно-ланцетные, постепенно суживающиеся к верхушке, очередные, ближе 
к верхушке попарно-сближенные, прикрепляются к стержню под углом около 50—60°, 
их полная длина неизвестна, но более 9 см, ширина 2,5—4 см. Соседние перья частично 
перекрывают друг друга. Перышки крупные, языковидные, довольно широкие, прямые 
или немного серповидно изогнутые, верхушка округлая, прикрепляются к стержню ши-
роким основанием. Базископический край в основании немного поджат, а акроскопи-
ческий расширен и низбегает на рахис. Край перышек неровный, неправильно-крупно-
волнистый. Перышки отходят от рахиса под углом 60—80°, располагаются плотно друг 
к другу. Базальное перышко базископического ряда частично смещено на стержень пера 
предыдущего порядка таким образом, что его средняя жилка выходит примерно из угла 
между стержнями (табл. 15, фиг. 4, табл. 16, фиг. 2). Размеры перышек изменяются в за-
висимости от их положения. Длина развитых перышек варьирует от 16 до 30 мм при ши-
рине 10—14 мм. Средняя жилка входит в перышко немного асимметрично, ближе к его 
нижнему краю, и вскоре занимает срединное положение; у верхушки она распадается на 
несколько дихотомирующих жилок. Боковые жилки в количестве 5—7 пар. Они отходят 
от средней жилки обычно под острым углом и затем отгибаются вниз и дихотомируют 
(табл. 16, фиг. 3, 4). Нижние боковые жилки дихотомируют обычно три раза, остальные 
2—3 раза, за исключением верхушечных, дихотомирующих один раз. Базископические 
базальные боковые жилки обычно отходят не от средней жилки перышка, а от рахиса 
пера. На 5 мм края перышка приходится 6—7 жилок. Ближе к верхушке листа длина 
перьев постепенно уменьшается, а перышки укорачиваются и могут частично сливаться 
друг с другом (табл. 15, фиг. 1, 3, 4, табл. 16, фиг. 5).

Рис. 10.5. Cladophlebis grandis Samyl., детали жилкования и характер расположения перышек, бассейн 
р. Юрумкувеем, руч. Отвевергын, вороньинская свита: a —экз. БИН 521/35, ×1; b —экз. ТФИ 
277/23-5, ×3; c — экз. ТФИ 277/23-6, ×0,5.

a

b c
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В ассоциации с вегетативными листьями найдены фрагменты спороносных перьев. 
Они имеют перышки примерно такой же формы, как и на вегетативных перьях, и от-
ходящие от рахиса под тем же углом. Сходство в морфологии перышек и совместное 
нахождение позволяют предполагать принадлежность этих остатков одному и тому же 
виду папоротников. Спороносные перышки имеют краевые линейные сорусы (табл. 17, 
фиг. 3).

Сравнение. Вид Cladophlebis grandis отличается от C. tschuktschorum более крупными 
размерами, более плотным расположением перышек, характером прикрепления базаль-
ного перышка базископического ряда, неровным краем, более интенсивной дихотомией 
боковых жилок перышек. Для C. tschuktschorum характерен ровный край, боковые жил-
ки ветвятся обычно дважды, верхушка перышек закругленная и они довольно свободно 
располагаются на рахисе.

Краевые линейные сорусы спороносных перышек, найденных совместно с перья-
ми C. grandis, позволяют предполагать принадлежность этого папоротника к семейству 
Pteridaceae. Однако, пока непосредственная связь стерильных и спороносных перышек 
не доказана, мы оставляем его в составе формального рода Cladophlebis.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 163, 165, 182, 215, 225.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 506-10, т. 511, экз. 
511-1.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения ручья Отвевергын, экз. 34, 35.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, 
т. 3543, бассейн верхнего течения р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледян-
ка, экз. 3543-2. 

Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, бассейн р. Мильгувеем, верховья р. Ча-
нувенваам.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, кананыгинская и юмская 
свиты Охотского сектора ОЧВП (Щепетов, 1995а; Щепетов, Головнева, 2010), коньяк. 

Отдел PINOPHYTA
Класс CYCADOPSIDA

Род HEILUNGIA Prynada, 1956, emend. Samyl. et Philipp., 1973,  
emend. Shczep. et Golovn., 2010

Среди цикадофитов, характерных для позднего мезофита Сибирской палеофло-
ристической области, выделяется группа родов с перистыми листьями и необычным 
маргинально-веерным жилкованием. При таком типе жилкования в сегмент листа из 
одной точки стержня входят две жилки, одна из которых идет вверх, а другая — вниз 
вдоль края основания сегмента и вскоре после входа в линейную часть сегмента выхо-
дят в край. От этих краевых жилок веерно расходятся вторичные жилки, простые или 
дихотомирующие. К этой группе относятся роды Aldania Samyl. (Самылина, 1956), Hei-
lungia Prynada (Материалы по палеонтологии…, 1956) и Butefia Dobruskina (Добруски-
на, 1964). Отличительные признаки этих близких по морфологии родов неоднократно 
обсуждались (Добрускина, 1964; Лебедев, 1968; Самылина, Филиппова, 1973). Среди 
них род Heilungia является самым разнообразным и характеризуется наиболее широ-
ким географическим и стратиграфическим распространением. В настоящее время опи-
сано около 20 видов из верхнеюрских и нижнемеловых отложений Сибири, Забайкалья, 
Монголии, Приамурья и Северо-Востока России (Лебедев, 1965, 1968; Самылина, Фи-
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липпова, 1973; Самылина, 1976; Вахрамеев, Сребродольская, 1980). Также известен ряд 
находок в Северной Азии (Самылина, 1976; Щепетов, 1995а) и на Аляске (Smiley, 1969; 
Герман, Спайсер, 2002), определенных только до рода.

В начале 90-х годов появились сообщения о находках представителей рода Heilungia в 
верхнемеловых образованиях Охотско-Чукотского вулканогенного пояса на Северо-Вос-
токе России (Щепетов, 1991а, б). До сих пор в заведомо верхнемеловых отложениях остат-
ки Heilungia не были известны, в связи с чем предполагалось, что этот род вымер на рубеже 
раннего и позднего мела вместе с большинством других типично мезофитных родов ци-
кадофитов и гинкговых. Одна из таких находок сделана в образованиях кананыгинской 
свиты Северного Приохотья (Щепетов, Головнева, 2010). Другой район распространения 
молодых представителей рода Heilungia — северная часть ОЧВП, где широко распростра-
нены вулканогенные накопления чаунской серии. Эти находки значительно расширяют 
стратиграфический интервал существования рода Heilungia и меняют представления о со-
отношении родов в этой группе цикадовых. Кроме того, они важны для понимания осо-
бенностей эволюции позднемеловых флор в горных условиях ОЧВП.

Диагноз рода Heilungia был впервые опубликован в 1956 году (Материалы по па-
леонтологии…, 1956) и после этого трижды уточнялся (Лебедев, 1965, 1968; Самылина, 
Филиппова, 1973). Уточнения Е.Л. Лебедева касались главным образом деталей жилко-
вания листьев. Благодаря находкам хорошей сохранности было выяснено, что в сегмент 
листа Heilungia вблизи базископического края основания входит одна жилка, которая 
сразу разделяется надвое. Одна ветвь огибает базископический закругленный край, а 
другая направляется вверх вдоль стержня. От этих жилок внутрь сегмента отходят бо-
лее или менее параллельные вторичные жилки. У всех известных на тот момент видов 
Heilungia сегменты были цельнокрайные.

Позднее В.А. Самылиной и Г.Г. Филипповой (1973) был описан вид Heilungia oloen-
sis Samyl. et Philipp. с зубцами на верхушках сегментов. В связи с этим Самылина и Фи-
липпова предложили считать, что сегменты листьев Heilungia могут быть как цельно-
крайными, так и зубчатыми.

Очень близким к Heilungia является род Butefia, описанный И.А. Добрускиной 
(1964). По ее мнению основными отличительными признаками этого рода являются су-
женные и закругленные основания сегментов. У Heilungia сегменты в основании расши-
рены или слегка перетянуты, нижний край сегментов обычно поджат больше верхнего. 
Лебедев (1965) отметил, что у Butefia верхняя и нижняя базальные жилки расположены 
примерно симметрично, вторичные жилки с самого начала ориентированы вдоль оси 
сегмента, а у Heilungia верхняя краевая жилка сразу после выхода из стержня идет вдоль 
него к верхнему краю основания сегмента, вторичные жилки отходят от нее вверх под 
острым углом и только затем изгибаются вдоль сегмента.

Таким образом, Butefia отличается от Heilungia более узкими основаниями и мень-
шей асимметричностью базальных жилок. Оба признака являются количественными, а 
не качественными. По мере появления новых находок стало ясно, что между различны-
ми состояниями этих признаков нет четкой границы. 

В.А. Вахрамеев и E.Л. Лебедев (1972) описали из юры Монголии вид Heilungia 
mongolensis Vachr. et E. Lebed., морфология сегментов которого имеет признаки, ха-
рактерные как для Butefia, так и для Heilungia. Кроме того, по наблюдениям этих ис-
следователей у отдельных видов Heilungia основания сегментов в верхней части листа 
становятся все более суженными и симметричными, одновременно место выхода ба-
зальных жилок сдвигается ближе к середине основания, благодаря чему усиливает-
ся сходство с представителями рода Butefia. Этими особенностями обладают листья 
Heilungia sobopolensis E. Lebed., H. oloensis Samyl. et Philipp., H. ponomarevii (Prynada) 
E. Lebed. и H. sangarensis Vassilevsk. (Василевская, 1959; Лебедев, 1968; Самылина, Фи-
липпова, 1973).
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Можно констатировать невыдержанность признаков деления листьев цикадофитов 
на два рода — Butefia и Heilungia. Поэтому было предложено объединить эти роды в один 
под названием Heilungia (Shczepetov, Golovneva, 2010). При этом был дан новый расши-
ренный диагноз рода.

Emended diagnosis (Shczepetov, Golovneva, 2010). Leaves simple, pinnate, from rela-
tively small to large, equally segmented; segments from tongue-shaped to linear-lanceolate 
with widened (decurrent or auriculate) or narrowed rounded base and entire or toothed mar-
gin. Segments coriaceous, usually thickened or curved in point of attachment. Venation more 
or less asymmetrical. Each segment is entered by one vein, situated closer to lower margin, and 
this vein immediately forks at two basal veins, going along margin in lower part of segment. 
Secondary veins deviate from basal veins, slightly radially directed, simple or dichotomize, 
terminating at margin. Veins in central part of segment sub-parallel, reaching apex. Anticlinal 
walls of epidermal cells straight.

После детального изучения жилкования хейлунгий Лебедев (1965) установил, что 
жилкование у родов Heilungia и Aldania является практически одинаковым. Для разгра-
ничения этих родов в диагноз последнего Лебедевым (1968) были введены признаки 
лопастности края сегментов и раздвоенности верхушек. Эти признаки особенно ярко 
выражены у A. umanskii E. Lebed., но у типового вида A. vachrameevii Samyl., верхушки не 
раздвоенные, край же скорее двоякозубчатый, а не лопастной (Самылина, 1956).

Другим отличием этих родов является характер прикрепления сегментов к стерж-
ню. Листья алданий более мелкие и тонкие. Сегменты прикреплялись к рахису в одной 
плоскости без какого-либо утолщения. Вероятно, поэтому характер жилкования у алда-
ний всегда очевиден и не нуждается в реконструкции. Листья хейлунгий более крупные 
и жесткие. У некоторых из них в месте прикрепления сегментов наблюдается утолщение, 
у других основание немного согнуто и прикрепляется к стержню не в одной плоскости. 
По этой причине при захоронении сегменты часто полностью или частично отделяются 
от стержня, самые основания сегментов обычно не сохраняются или сохраняются плохо. 
Отрыв обычно происходит вдоль базальных жилок. В целом, несмотря на имеющиеся 
различия, роды Heilungia и Aldania остаются довольно близкими по морфологии, и их 
взаимоотношения нуждаются в дальнейшем изучении.

13. Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep.
Табл. 19, фиг. 1—4, табл. 20, фиг. 3, рис. 10.6a

Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep.: in Shczepetov, Golovneva, 2010, p. 1342, pl. 33, 
fig. 1—4.

Heilungia sp., Щепетов, 1991a, табл. 35, фиг. 1а, табл. 36, табл. 37, табл. 38, фиг. 1, 3.

Голотип. Колл. СВКНИИ ПФ3, экз. 196-1, Центральная Чукотка, бассейн р. Паля-
ваам, р. Угрюмая, вороньинская свита, коньяк; Shczepetov, Golovneva, 2010, pl. 33, fig. 1, 
3, 4 — Табл. 19, фиг. 1, 3, 4, рис. 10.6a. 

Diagnosis. Leaves pinnate. Rachis robust with longitudinal striation. Segments oppo-
site, widely spaced, emerge from rachis at angle 70—80°, elongate-lanceolate, in basal part 
contracted and rounded, in terminal part gradually tapering, slightly curved. Apex obtuse or 
truncate, divided at several small teeth, formed by vein ends. Margin of segments with small 
rare ledge-like teeth in places of an output of veins; near apex and base these teeth are located 
more often, than in middle part of a segment. Venation slightly asymmetrical; two short basal 
veins pass along segment base and terminate at margin; upper basal vein shorter than lower 
basal vein. Basal veins bear 8—11 secondary veins, which dichotomize 1—3 times, terminating 
at the margin. Middle secondary veins are sub-parallel and lateral veins are slightly radiating. 
Five to seven veins occur per 0,5 cm in middle part of segment.
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Описание. Листья перистые, равномерно сегментированные. Стержень толстый, 
с продольной штриховкой, 2—5 мм в диаметре. Сегменты cупротивные, свободно рас-
ставленные, прикреплены к стержню под углом 70—80°, языковидные или продолгова-
то-ланцетные, слегка изогнутые, с наибольшей шириной около основания, постепенно 
суживаются к верхушке, 35—56 мм длиной и 9—15 мм шириной. Основание сегментов 
у нижнего и верхнего краев закруглено и немного сужено. Верхняя часть сегментов не-
сколько оттянутая, у самой верхушки притупленная или срезанная, с несколькими мел-
кими зубчиками в местах выхода жилок. Верхний и нижний края сегментов с небольши-
ми редкими зубцами в виде небольшого уступа в местах выхода жилок; близ верхушки и 
основания эти зубцы расположены чаще, чем в средней части сегмента. Вдоль основания 
сегмента проходят, изгибаясь, две базальные жилки и выходят в край. Нижняя базаль-
ная жилка длиннее верхней. От базальных жилок внутрь сегмента отходят 8—11 жилок, 
которые на протяжении сегмента дихотомируют один-два раза, а центральные  — три 
раза. Первый раз жилки дихотомируют в 3—5 мм от базальной, второй раз — в средней 
части сегмента. В средней части сегмента жилки более или менее параллельные, ближе 
к краям слегка веерно расходящиеся. В края жилки выходят по всей длине сегмента, 
причем чаще близ основания и верхушки и редко в середине сегмента. В средней части 
сегмента на 5 мм его ширины приходится 5—7 жилок.

Сравнение. От ранее описанных видов рода Heilungia новый вид отличается язы-
ковидной изогнутой формой сегментов, а так же редким жилкованием при относитель-
но некрупных размерах сегментов. Наиболее близким видом является H. sobopolensis 
из нижнего мела бассейна р. Лены (Лебедев, 1968), однако его сегменты прямые, более 
узкие, с более густым жилкованием. По густоте жилкования новый вид сходен с H. san-
garensis (Василевская, 1959; Самылина, 1976), однако сегменты последнего крупнее и 
иной формы.

Рис. 10.6. Представители рода Heilungia из отложений чаунской серии: a — Heilungia gajmanensis Samyl. 
et Shczep., вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/196-1, голотип; b — Heilungia sp. 2, воро-
ньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/130; c — Heilungia sp. 1, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ 
ПФ3/318а. Величина масштабной линейки 1 см.

a

b

c
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Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 82, 196-1, 196-2, 222.

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 2, бассейн 
р. Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 2-2.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

14. Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.
Табл. 64, фиг. 4, табл. 65, фиг. 1—4, табл. 66, фиг. 1, 3, 4

Heilungia oloensis Samyl. et Philipp., Самылина, Филиппова, 1973, с. 84, табл. 11, фиг. 
2—4, рис. 2.

Голотип. Колл. БИН № 527, экз. 2, Северо-Восток России, бассейн р. Колыма, вер-
ховья р. Оренковка, правого притока р. Олой, поздний мел; Самылина, Филиппова, 
1973, рис. 2. — Табл. 65, фиг. 4. 

Описание. Листья перистые, равномерно сегментированные, черешковые. Черешок 
около 3 см длиной и 4—5 мм в диаметре, с продольной штриховкой. Стержень листа по-
степенно утончается к верхушке. Сегменты субcупротивные, в количестве около 20 пар, 
располагаются тесно друг к другу, соприкасаясь краями, прикреплены к стержню под 
углом, близким к прямому, языковидные, постепенно суживаются к заостренной или 
притупленной верхушке, 18—45 мм длиной и 6—10 мм шириной. Основания сегментов 
прямые или слегка расширенные. Край сегментов цельный, на самых верхушках имеет-
ся 4—5 близко расположенных мелких острых зубчиков в местах выхода жилок. Сегмен-
ты вблизи верхушки и основания листа более короткие. В нижней части пластинки они 
отогнуты вниз, а в верхней отходят от стержня под углом 70—80°.

Вдоль основания сегмента проходят, изгибаясь, две базальные жилки. Верхняя ба-
зальная жилка проходит вдоль основания сегмента, круто изгибается около верхнего 
края сегмента и выходит в него. Нижняя базальная жилка короче верхней, проходит под 
более пологим углом и круто изгибаясь, выходит в нижний край основания.

От базальных жилок внутрь сегмента отходят 5—7 слегка веерно расходящихся жи-
лок; центральные дихотомируют один-два раза. Первый раз жилки дихотомируют вбли-
зи основания, а второй раз — в верхней трети сегмента. В края жилки выходят по всей 
длине сегмента. В средней части сегмента на 5 мм его ширины приходится 9—11 жилок.

Сравнение. От других видов рода Heilungia этот вид отличается наличием зубцов 
на верхушках сегментов и отсутсвием поджатости нижнего края основания сегментов.

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 527, сборы К.Б. Куликова, 1967, 1970, 
р. Ильгувеем, теленеутская толща.

Распространение. Анадырский сектор Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, 
коньяк.

15. Heilungia sp. 1
Табл. 20, фиг. 1, 2, рис. 10.6с

Heilungia sp. 1, Shczepetov, Golovneva, 2010, pl. 34, fig. 1, 2, text-fig. 2c.

Описание. Фрагмент перистого листа 93 мм длиной и 55 мм шириной с 12 парами 
сегментов. Стержень продольно штриховатый. Сегменты узколанцетные, на значитель-
ном протяжении с параллельными краями. В верхней части листа приобретают языко-
видную форму, достигая максимальной ширины близ оснований и постепенно сужива-
ясь к верхушке. Их размеры постепенно уменьшаются к верхушке листа: в нижней части 
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ширина 7—8 мм, длина 26—27 мм, близ верхушки ширина сегментов составляет около 
4 мм, длина — 6—7 мм. На самой верхушке располагаются два неразвитых сегмента раз-
мером 3×6 и 2×4 мм. Нижний и верхний края оснований сегментов поджаты. Верхуш-
ка суженная, на конце закругленная. Край цельный. Сегменты расположены довольно 
плотно, но друг с другом не соприкасаются; от стержня отходят под углом, близким к 
прямому. Жилкование сегментов четко различается только на отдельных участках. От 
базальной жилки внутрь сегмента отходят 4—6 жилок, которые дихотомируют один-два 
раза; в средней части сегментов насчитывается 7—9 жилок.

Сравнение. От листьев Heilungia gajmanensis листья Heilungia sp. 1 отличаются бо-
лее мелкими размерами и более плотно расположенными цельнокрайными сегмента-
ми. По размерам и густоте жилок они сходны с H. iczetujensis Vachr. et Srebrodolsk. из 
поздней юры Забайкалья (Вахрамеев, Сребродольская, 1980), однако, для сегментов по-
следнего вида характерен прямой верхний край и выпуклый нижний. Вероятно, лист 
принадлежит новому виду, описать который ввиду малочисленности и не очень хорошей 
сохранности материала пока не представляется возможным.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, бассейн р. Паляваам, верховья ручья 
Акакагыргын, экз. 318а, b, 320.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

16. Heilungia sp. 2
Табл. 20, фиг. 5, рис. 10.6b

Heilungia sp. 2, Shczepetov, Golovneva, 2010, text-fig. 2b.

Описание. В коллекции имеется один образец с отпечатками трех неполных сег-
ментов. Длина наиболее полно сохранившегося сегмента 52 мм; ширина составляет 18—
19 мм. В пределах сохранившегося фрагмента сегмент еще не начинает сужаться к вер-
хушке, что позволяет предположить, что его полная длина составляла около 80—100 мм. 
Основание закругленное, края параллельные. От базальной жилки отходит 11—12 жи-
лок, которые начинали дихотомировать только в средней части листа. На 5 мм ширины 
приходится 3—4 жилки.

Сравнение. От листьев H. gajmanensis листья Heilungia sp. 2 отличаются формой и 
размерами сегментов, более редким жилкованием. Размеры и жилкование сегментов 
Heilungia sp. 2 близки таковым H. aldanensis Samyl. из позднеюрских отложений р. Алдан 
(Самылина, 1963), однако чукотский экземпляр имеет иную форму основания сегмен-
тов и более редкое жилкование. Скорее всего, мы и в этом случае имеем дело с новым ви-
дом Нeilungia, который может быть описан лишь при изучении более полного материала.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 130.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

17. Heilungia sp. 3
Табл. 20, фиг. 4

Описание. Фрагмент сегмента около 1 см шириной и 4 см длиной с сохранившимся 
основанием. Сегмент лентовидный, цельнокрайный. Основание асимметричное. Нижний 
край в основании сильно поджат, вогнутой формы, верхний слегка закруглен. Жилкова-
ние асимметричное. Базальные жилки входят в сегмент у нижнего края сегмента. Нижняя 
базальная жилка не видна, верхняя направлена косо вверх. Вдоль нее сегмент отделился 
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от стержня. От базальных жилок внутрь сегмента отходят параллельные вторичные жил-
ки. Их количество и характер ветвления неразличимы из-за плотной текстуры листа.

Сравнение. От сегментов других видов хейлунгий из чаунской серии данный обра-
зец отличается линейной формой с цельным краем, резко асимметричным жилковани-
ем, а также формой основания с сильно поджатым и вогнутым нижним краем.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 170.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род СTENIS Lindley et Hutton, 1834
18. Ctenis paljavaensis Philipp.

Табл. 21, фиг. 1—4, 6, табл. 22, фиг. 5, табл. 24, фиг. 1

Ctenis paljavaensis Philipp., Филиппова, 1972а, с. 38, табл. 1, фиг. 6, табл. 2, фиг. 1. — Фи-
липпова, Абрамова, 1993, с. 75, табл. 49, фиг. 1, табл. 50, фиг. 1, табл. 111, фиг. 3. — 
Головнева, Щепетов, 2013б, с. 11, табл. III, фиг. 2—5. — Филиппова, 2011, табл. 3, 
фиг. 1, 3.

Голотип. Колл. ТФИ № 420c, экз. 16, Центральная Чукотка, верховья р. Эльхкак-
вун, вороньинская свита, коньяк; Филиппова, 1972а, табл. 2, фиг. 1. — Табл. 21, фиг. 1, 2.

Описание. Данный вид описан по нескольким фрагментам перистых листьев (вер-
хушки, основания и средние части). Максимальная длина фрагментов 15 см. Максималь-
ная ширина в средней части листа до 14 см. К верхушке и основанию листья сужаются. 
Насколько можно реконструировать по имеющимся фрагментам общая форма листа была 
линейно-ланцетной, листья достигали 20—30 см длины. Стержень толстый, до 10 мм ши-
риной, продольно-штриховатый. Сегменты листа преимущественно очередные, реже су-
противные, прикреплены к стержню под углом, близким к прямому, линейные или треу-
гольно-линейные до 70 мм длиной, цельнокрайные, с немного оттянутой и закругленной 
на конце или короткозаостренной верхушкой, иногда серповидно или неправильно изо-
гнутые. Основания сегментов 10—15 мм шириной, они могут быть немного расширенны-
ми, низбегающими или слегка поджатыми. Расстояние между сегментами от нескольких 
миллиметров до 10 мм. Жилки после выхода из стержня сразу же дихотомируют, анасто-
мозируя своими разветвлениями. Образованные петли вытянутые вдоль оси сегментов. 
Наиболее крупные петли расположены в средней части сегмента; к верхушке и основа-
нию они уменьшаются в размерах. На 5 мм ширины средней части сегмента приходится 
8—9 жилок. Краевые жилки выходят в края сегмента неравномерно по всей его длине. 

Сравнение. Остатки ктенисов в меловых отложениях Северной Азии встречаются 
довольно редко. От Ctenis yokoyamai Krysht. из нижнемеловых отложений липовецкой 
свиты Суйфунского бассейна (Криштофович, Принада, 1932) чаунский вид отличается 
формой и размерами сегментов, а также типом жилкования. У приморского вида сегмен-
ты овально-линейные, довольно короткие, их верхушки тупые, жилки редкие и с редки-
ми анастомозами. 

Листья C. anyuensis Philipp. из верхнеюрских отложений бассейна р. Большой Анюй 
отличаются крупными широкими сегментами почти прямоугольной формы до 8 см дли-
ной (Филиппова, 1972в). 

Из морских отложений маметчинской (поздний альб-ранний сеноман) в бассейне 
р. Таловка на Северо-Западной Камчатке был описан вид C. serrata Samyl., отличаю-
щийся мелкими сегментами с хорошо развитыми зубцами (Самылина, 1983). Зубчатый 
край имеют также два вида ктенисов из нижнемеловых отложений Станового хребта — 
C. stanovensis Vachr. et Blinova и C. harrisii Vachr. (Вахрамеев, Блинова, 1971).
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Наиболее молодые находки C. paljavaensis были собраны из кампанских отложе-
ний ольской свиты в бассейне р. Яна в Охотском секторе ОЧВП (Головнева, Щепетов, 
2013б). 

За пределами ОЧВП фрагменты листьев Ctenis sp. были обнаружены в коньякских от-
ложениях поперечненской свиты восточного склона хребта Пекульней (Филиппова, Абра-
мова, 1993; Филиппова, 2010). Они отличаются от Ctenis paljavaensis мелкими размерами и 
короткими лентовидными сегментами с широзакругленными тупыми верхушками.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 9, верховья р. Эльхкаквун, экз. 9-9.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 114, верхо-
вья р. Эльхкаквун, экз. 420-16. 

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 49, бас-
сейн р. Паляваам, экз. 49-5, 49-6.

Колл. ТФИ № 420, сборы Р.У. Бинеева, 1984, алькаквуньская (малтенская) сви-
та, т. 7093, междуречье Паляваам-Рымыркен, водораздел рек Мечег и Быстрый Ключ, 
экз. 7093-1.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк, леурваамская 
свита Восточной Чукотки, поздний мел (Филиппова, Абрамова, 1993), ольская свита 
Северного Приохотья, бассейн р. Яна (Головнева, Щепетов, 2013б), сантон-кампан.

19. Ctenis kalenmuvaensis Golovn., sp. nov.
Табл. 21, фиг. 5, табл. 22, фиг. 1—4, табл. 23, фиг. 1—4, табл. 24, фиг. 5, рис. 10.7

Ctenis sp. 1, Щепетов, 1991а, табл. 39, фиг. 1, табл. 40, табл. 41, фиг. 1, 2, табл. 42, фиг. 1—3, 
табл. 43, табл. 44, фиг. 2, 3, табл. 45, табл. 54, фиг. 2.

Ctenis sp. 2, Щепетов, 1991а, табл. 48, фиг. 1, 2, табл. 54, фиг. 3.
Ctenis sp. 3, Щепетов, 1991а, табл. 49, фиг. 1, 2, табл. 50.
Ctenis sp. 4, Щепетов, 1991а, табл. 39, фиг. 2, табл. 44, фиг. 1, табл. 46, табл. 47, табл. 53, 

фиг. 1, 2.
? Ctenis sp., Щепетов, 1991а, табл. 51, фиг. 1, 2, табл. 52, фиг. 1, табл. 53, фиг. 3.

Название — от р. Каленьмуваам.
Голотип. Колл. СВКНИИ ПФ3, экз. 7, Северо-Восток России, бассейн р. Паляваам, 

ручей Акакагыргын, коэквуньская свита, коньяк. — Табл. 23, фиг. 3. 
Holotype. Coll. NEISRI PF3, spec. 7, North-East of Russia, the Palyavaam River basin, 

the Akakagyrgyn Creek, the Koekvun Formation, the Coniacian. — Pl. 23, fig. 3.
Diagnosis. Leaves of the unequal size, in bunches, odd-pinnate, obovate-lanceolate, up 

to 10—12 cm long and 1,5—3,5 сm wide. Rachis broad in the base, gradually tapering and ter-
minate in the apex of top segment. Top segment the largest, from lanceolate to widely ovate 
or rhomboid in shape, with rounded or slightly emarginated apex and widely cuneate, often 
asymmetrical base. Below top segment rachis bears 1—3 pairs gradually decreasing down-
wards, opposite or alternate segments. Segments triangular or linguiform, asymmetrical, aris-
ing from rachis at angle 50—80°, with blunt rounded apex, attached to the rachis laterally by 
whole base, slightly decurrent to the rachis. Margin of segments entire. Venation parallel with 
occasional cross connections, ending freely near the margins. 

Описание. В материале имеются одиночные листья, их фрагменты и листья, со-
единенные в пучки. В нескольких сохранившихся пучках содержится по 2 листа, еще 
в одном присутствие третьего листа можно предполагать по обломку третьего стержня 
вблизи места расхождения листьев (рис. 10.7a). Листья в пучке неравного размера, один 
примерно в 1,5—2 раза крупнее другого. Строение побегов, к которым были прикрепле-
ны листья, неясно из-за плохой сохранности. 
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Листья непарно-перистые, до 10—12 см длиной и 2,5—3,5 см шириной, в очертании 
узкообратнояйцевидные. Стержень толстый, продольно исчерченный, 2—3,5 мм шири-
ной в основании, постепенно утончающийся в верхней части листа и продолжающийся 
в верхушечный сегмент. Верхушечный сегмент наиболее крупный, широкояйцевидный, 
овально-яйцевидный или ромбовидно-овальный с закругленной, иногда немного выем-
чатой, верхушкой, и ширококлиновидным, обычно асимметричным, основанием. Ниже 
него располагаются 1—4 пары постепенно уменьшающихся к основанию листа сегмен-
тов. Сегменты очередные или супротивные, по форме широкотреугольные, языковид-
ные, коротко-лентовидные или реже субромбовидные, с закругленной верхушкой, при-
крепляющиеся к стержню широким основанием, отходят от стержня под углом 50—80°, 
1—3 см длиной и 1—2 см шириной. Край сегментов цельный. Выемки между сегментами 
треугольные с закругленными верхушками. Вдоль всего стержня между сегментами и 
до самого низа прослеживается тонкое окрыление. Жилкование сегментов параллель-
но-сетчатое. В основание сегмента входит множество тонких жилок, которые доволь-
но часто анастомозируют друг с другом, образуя удлиненные ячейки. На 5 мм ширины 
средней части сегмента приходится 7—8 жилок.

Сравнение. От других видов рода Ctenis новый вид отличается формой листьев с хо-
рошо развитым крупным верхушечным сегментом и постепенно уменьшающимися не-
многочисленными боковыми сегментами. Кроме того, листья этого вида довольно мел-
кие. У других видов листья более крупные, перистые, с большим количеством сегментов 
линейной, ланцетной, языковидной или овальной формы. Образование верхушечного 
сегмента отмечалось для Ctenis latiloba Krysht. et Prynada из нижнемеловых отложений 
р. Алдан в Восточной Сибири (Самылина, 1963), но у этого вида верхушечный сегмент 
имеет глубокую выемку, которая ясно указывает на его образование путем срастания 
двух боковых сегментов. У C. kalenmuvaensis верхушечный сегмент только у некоторых 
экземпляров может иметь в середине маленькую выемку.

Замечания. Расположение листьев в пучках на укороченных побегах до сих пор не 
было известно для рода Ctenis. Возможно, эти растения были веткопадными, сбрасывая 

Рис. 10.7. Морфология листьев Сtenis kalenmuvaensis Golovn., вороньинская (f) и коэквуньская (a—e) 
свиты: a — пучок из двух листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/7, голотип; b — верхушечная часть листа, 
экз. СВКНИИ ПФ3/280; c — верхушечный сегмент, экз. СВКНИИ ПФ3/306; d — пучок из двух 
листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/287; e — пучок из двух листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/266; f — верху-
шечная часть листа, экз. СВКНИИ ПФ3/85. Величина масштабной линейки 1 см.

a

b

c d

e

f
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укороченные побеги с листьями в неблагоприятный период года, как это предполагается 
для побегов Nilssoniocladus (Kimura, Sekido, 1975; Spicer, Herman, 1996). 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья Акакагыргын, экз. 7а, b, 
262, 263, 266, 280, 286, 287, 306, 323, 334; вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, 
левобережье ручья Акакагыргын, притока р. Вуквульвыгыргын, экз. 409, т. 8, там же, 
экз. 256, 348, 349, т. 20, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, экз. 85, 244, 246, 247, 
т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, экз. 151, 185, 186, 210-1, 2.

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 9, верховья 
р. Эльхкаквун, экз. 9-14.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

CYCADOPHYTA incertae sedis
Род TAENIOPTERIS Brongn., 1832

20. Taeniopteris sp.
Табл. 50, фиг. 2, 3

Taeniopteris sp., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 64, фиг. 4, табл. 65, фиг. 2.

Описание. Фрагменты цельных линейно-ланцетных листьев до 6 см длиной и 4 см 
шириной. К основанию листья сужались, низбегая на стержень, верхняя часть листа рас-
ширенная. Стержень в нижней части листа широкий, до 3 мм шириной, в верхней части 
постепенно утончается. Жилки отходят от рахиса под углом 80—90°, рельефные, тонкие, 
параллельные, обычно простые, иногда дихотомически ветвятся у основания. 

Сравнение и замечания. Род Taeniopteris довольно часто встречается в меловых 
флорах Северо-Востока России, но везде представлен фрагментарным материалом.

Листья Taeniopteris sp. из кривореченской свиты (Филиппова, Абрамова, 1993) ха-
рактеризуются узкоовальной формой с закругленными верхушкой и основанием. Длина 
листьев 4—8 см при ширине 4 см. Стержень листа толстый, 2—3 мм шириной.

В арманской и ольской свитах встречаются фрагменты более мелких линейных ли-
стьев 1—2 см шириной и с более тонким стержнем (Самылина, 1988; Herman et al., 2016)..

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, Вос-
точная Чукотка, бассейн р. Амгуэма, среднее течение р. Утуй, туманинская (леурваам-
ская) свита, т. 1216, экз. 1216-1, 1216-13. 

Распространение. Юра-мел Северного полушария.

Класс CZEKANOWSKIOPSIDA
Сем. LEPTOSTROBACEAE

Род PHOENICOPSIS Heer, 1876
21. Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer

Табл. 24, фиг. 2, табл. 25, фиг. 1—5, табл. 26, фиг. 1—4, табл. 47, фиг. 3—6, 
табл. 50, фиг. 5, 8а, табл. 51, фиг. 3с, табл. 52, фиг. 1а, 2, табл. 54, фиг. 5, табл. 64, фиг. 1

Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, Самылина, 1988, c. 43, табл. V, фиг. 5. — Щепетов, 
1991а, табл. 54, фиг. 1, табл. 55, фиг. 2, 3, табл. 58, фиг. 1, 2, табл. 59, фиг. 1—3, 
табл. 60, табл. 61, фиг. 1, 2а, 3. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 83, табл. 59, фиг. 3, 
табл. 63, фиг. 3, табл. 65, фиг. 1, табл. 66, фиг. 9. — Щепетов, Головнева, 2010, с. 11, 
табл. III, фиг. 7. — Головнева, Щепетов, 2013а, табл. 3, фиг. 7. — Щепетов, Герман, 
2013, табл. 3, фиг. 4. — Головнева, Щепетов, 2014а, с. 47, табл. I, фиг. 3, 6. — Голов-
нева, 2015, табл. 1, фиг. 1. — Головнева, Грабовский, 2015, табл. I, фиг. 3, 11, 14. — 
Herman et al., 2016, p. 693, pl. X, fig. 1, 2, pl. XI, fig. 5, 6.
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Описание. Изолированные или сидящие пучками на брахибластах листья без фи-
толейм. Листья линейно-ланцетные, клиновидно суживающиеся к основанию, с закру-
гленной или реже короткозаостренной верхушкой, 5—12 см длиной и 4—8 мм шириной. 
Наиболее крупные листья до 9 мм шириной и 145 мм длиной. Брахибласты округлые 
или клубневидные, 2—3 мм в диаметре с небольшими чешуйками. В пучках обычно на-
считывается 4 5 листьев, максимально до 6. Жилки в основании листа дихотомически 
ветвятся, а потом идут параллельно друг другу. На ширину листа приходится 6—10 жи-
лок, обычно 7—8 жилок.

Сравнение и замечания. Род Phoenicopsis является характерным представителем 
юрских и раннемеловых флор, который на территории ОЧВП и Верхояно-Чукотского 
региона доживал до конца мела и даже заходил в палеоген (Самылина, 1988; Филиппо-
ва, Абрамова, 1993; Головнева, Грабовский, 2015). Остатки этого рода встречаются почти 
во всех флороносных образованиях ОЧВП, однако представлены только отпечатками, 
поэтому строение их эпидермы и истинное видовое разнообразие остаются неизвестны-
ми. Из всех позднемеловых флор Северо-Востока России виды рода Phoenicopsis, опре-
деленные по эпидермально-кутикулярным признакам, описаны только для аркагалин-
ской флоры (Самылина, 1988). 

По формальной классифиации, предложенной А.И. Киричковой с соавторами (Кирич-
кова и др., 2002) листья из чаунской серии отнесены к виду Phoenicopsis ex gr. angustifolia. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын, экз. 375, т. 8, там же, экз. 260а, б, 354, 346, 357, 360, т. 20, между-
речье р. Угрюмая и ручья Прямой, экз. 53, 123, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья 
ручья Прямой, экз. 56-1, 176, 178-2, 379; коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, 
верховья ручья Акакагыргын, экз. 320.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-Мата-
чингай, т. 1209, экз. 1209-2а, т. 1216, экз. 1216-7с, т. 1310, экз. 1310-1.

Колл. ТФИ № 197, сборы Е.Г. Бордюгова, 1974, леурваамская свита, т. 547, Восточ-
ная Чукотка, бассейн р. Мамчергыргын, экз. 547-12.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) 
свита, т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье р. Кривая у устья ручья Олений Рог, 
экз.  65-5, 65-10.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) сви-
та, т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье р. Кривая у устья ручья Олений Рог, экз. 125; 
вороньинская свита, т. 23, бассейн р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. От-
вевергин, экз. 123.

Колл. БИН № 544, сборы В.C. Сантанеева, 1967, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, ручей Агон, приток р. Утуй, 
экз. 2а, 9.

Распространение. Вид широко распространен в нижне- и верхнемеловых отложе-
ниях Северо-Востока России.

Род LEPTOSTROBUS Heer, 1876
22. Leptostrobus sp. 

Табл. 24, фиг. 3, 4

Описание. В коллекции из чаунской серии имеется два отпечатка стробилов около 
4 см длиной. Семенные капсулы расположены по спирали, сидят на коротких ножках, 
широкоовальные, 4—6 мм длиной и 3—4 мм в диаметре. Детали строения капсул из-за 
плохой сохранности неразличимы. 
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Сравнение. Различные виды лептостробусов довольно сходны по морфологии и 
различаются по размерам, форме и особенностям эпидермального строения капсул, а 
также по густоте их расположения на побегах.

Остатки из чаунской серии довольно мелкие. По этому признаку, а также по густо-
те расположения капсул на побегах они сходны с остатками лептостробусов из аркага-
линской свиты (Самылина, 1988). Там по эпидермальным признакам описано два вида: 
Leptostrobus parvus Samyl. и L. globosus Samyl. У образцов из чаунской серии кутикула не 
сохра нилась.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, 
угаткынская (алькаквуньская) свита, т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье р. Кривая 
у устья ручья Олений Рог, экз. 65-8; пыкарваамская свита, т. 54, бассейн р. Угаткын, вер-
ховья р. Крутобережная, экз. 54-3. 

Распространение. Юра—мел Северного полушария.

Класс GINKGOOPSIDA
Сем. GINKGOACEAE
Род GINKGO L., 1771

23. Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer
Табл. 27, фиг. 9, табл. 50, фиг. 10

Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, Лебедев, 1974, с. 62, табл. 16, фиг. 1—6, табл. 17, 
фиг. 1 — Самылина, 1976, с. 54, табл. 20, фиг. 1, 2, табл. 26, фиг. 7—9. — Филиппова, 
Абрамова, 1993, с. 79, табл. 1, фиг. 6, табл. 21, фиг. 9, 10, табл. 22, фиг. 4—6, табл. 62, 
фиг. 10, табл. 70, фиг. 8, 9. — Головнева, 1994, с. 65, табл. 1, фиг. 1, 2, 12, 13, табл. 11, 
фиг. 2, табл. 20, фиг. 8.— Моисеева, Соколова, 2011, табл. 1, фиг. 10, 13. — Herman et al., 
2016, p. 688, pl. IX, fig. 1, 3, 5, 12. — Головнева, 2016б, с. 81, табл. 3, фиг. 2, табл. 4, фиг. 1.

Описание. Листья цельные, вееровидные с ширококлиновидным основанием. 
Верхний край закругленный, волнистый, с несколькими неглубокими надрезами. Жил-
кование веерное, дихотомическое.

Сравнение. Остатки листьев гинкго с цельной листовой пластинкой характерны 
для позднемеловых и палеогеновых флор Северной Азии. При отсутствии кутикулы их 
относят к формальному виду Ginkgo ex gr. adiantoides. 

На Северо-Востоке России остатки листьев с сохранившейся кутикулой были об-
наружены в верхнеальб-нижнетуронских отложениях кривореченской свиты среднего 
течения р. Анадырь, в верхнемеловых вулканитах на р. Хинике, в турон-коньякских от-
ложениях валижгенской свиты п-ова Елистратова и в сантон-кампанских отложениях 
аркагалинской свиты Аркагалинского угленосного бассейна (Самылина, 1967б, 1988). 
По строению эпидермы все эти находки были отнесены к широко распространенному 
виду G. pilifera Samyl. Поскольку других видов, описанных по эпидерме, в меловых от-
ложениях Северо-Востока до сих пор обнаружено не было, не исключено, что и остатки 
из чаунской серии могут принадлежать к этому виду.

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, во-
роньинская свита, т. 105, бассейн р. Юрумкувеем, правобережье р. Отвевергын, экз. 71.

Распространение. Мел-палеоген Северной Азии.

24. Ginkgo ex gr. sibirica Heer
Табл. 27, фиг. 1—4, табл. 50, фиг. 1, 9, табл. 52, фиг. 6b

Ginkgo ex gr. sibirica Heer, Самылина, 1976, с. 56, табл. 27, фиг. 4, 5. — Самылина, 1988, 
с. 40, табл. III, фиг. 2, 3а, 4—6. — Щепетов, Головнева, 2010, с. 59, табл. V, фиг. 9, 
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табл. X, фиг. 1, 4, 8, 9. — Головнева и др., 2011, табл. 2, фиг. 1, 6. — Щепетов, Герман, 
2013, табл. 3, фиг. 5. — Herman et al., 2016, p. 690, pl. IX, fi g. 2, 4, 6—8, 10, 11, 13. — 
Головнева, 2016б, с. 82, табл. 1, фиг. 2, табл. 3, фиг. 1, 3—5, табл. 4, фиг. 2—4.

G. ex gr. concinna Heer, Щепетов, 1991а, табл. 55, фиг. 1. 
G. ex gr. huttonii auct. non (Sternberg) Heer, Филиппова, Абрамова, 1993, с. 80, табл. 22, 

фиг. 1, 2, табл. 63, фиг. 2.
G. ex gr. lepida Heer, Щепетов, 1991а, табл. 57, фиг. 1—3, 4б. — Филиппова, Абрамова, 

1993, с. 81, табл. 22, фиг. 3.

Описание. Листья вееровидные с ширококлиновидным основанием. Листовая 
пластинка глубоко разделена на 4—8 долей шириной 4—10 мм. Средняя, наиболее 
глубокая, выемка доходит почти до черешка. Доли листа ланцетно-овальные или ли-
нейные с закругленными верхушками. Жилки многочисленные, дихотомически ветвя-
щиеся.

Сравнение. Остатки листьев гинкго с рассеченной листовой пластинкой часто 
встречаются в юрских и нижнемеловых отложениях Северной Азии и несколько реже в 
отложениях верхнего мела. При отсутствии кутикулы листья подобной формы относят 
к формальному виду Ginkgo ex gr. sibirica. На территории ОЧВП этот вид отмечается во 
многих позднемеловых флорах, датируемых в пределах турона-кампана. 

Г.Г. Филиппова сходные по морфологии виды из гребёнкинской флоры бассейна 
р. Анадырь (поздний альб-ранний турон) описывает под низваниями G. ex gr. hutto-
nii (Sternb.) Heer и G. ex gr. lepida Heer (Филиппова, Абрамова, 1993). В.А. Самылина 
(1976) также использует эти и некоторые другие названия для описания рассеченных 
листьев гинкго из омсукчанской свиты. Взгляды разных авторов на принципы выделе-
ния формальных видов гинкго различны. Поэтому, учитывая значительную изменчи-
вость формы и степени рассеченности листьев у видов с изученным строением эпидер-
мы, мы не считаем необходимым подразделять рассеченные листья гинкго на несколько 
видов с трудноопределимыми границами.

Рассеченные листья с сохранившейся фитолеймой были обнаружены в криворечен-
ской и валижгенской свитах. По строению эпидермы все они имеют сходство с G. pilifera 
Samyl. (Самылина, 1967б) и значительно отличаются от G. sibirica из типового местона-
хождения (Усть-Балей, черемховская свита, средняя юра). 

Вид G. pilifera был распространен с позднего альба по маастрихт на обширной тер-
ритории Северной Азии. Для него установлена изменчивость формы листовых пла-
стинок от цельных до глубоко-рассеченных (Головнева, 2016а). Рассеченные листья 
встречаются или преобладают в более древних флорах (поздний альб-коньяк) в вос-
точных частях ареала. В отложениях ОЧВП рассеченные листья часто встречаются 
вместе с цельнокрайными. Возможно, что они также могут представлять собой остатки 
G. pilifera.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 73а, б, 87, 100, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, экз. 237.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-Мата-
чингай, т. 1205, экз. 1205-8, т. 1216, экз. 1216-5.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. Отвевергин, экз. 23-1.

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 2, бассейн 
р. Паляваам, экз. 2-2.

Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. Отвевергин, экз. 120—122.



137

Колл. БИН № 544, сборы В.C. Сантанеева, 1967, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, ручей Агон, приток р. Утуй, 
экз. 8b.

Распространение. Юра-мел Северного полушария.

Род SPHENOBAIERA Florin, 1936
25. Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada

Табл. 27, фиг. 5—8, табл. 53, фиг. 2b, 3, табл. 62, фиг. 5

Sphenobaiera biloba Prynada, Принада, 1938, с. 47, табл. 5. фиг. 1. — Самылина, 1967а, 
с. 143, табл. 8, фиг. 5—7, табл. 9, фиг. 8, 9. 

Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada, Головнева, 2016б, с. 83, табл. 2, фиг. 2, табл. 3, фиг. 6.
Sphenobaiera aff. biloba Prynada, Филиппова, 2011, табл. 5, фиг. 4.

Описание. Листья крупные, вееровидные, двухлопастные, 7—11 см длиной и 
3—5,5 см шириной, с узким клиновидным основанием, постепенно переходящим в ко-
роткий черешок, с глубокой и узкой срединной вырезкой треугольной формы. Деление 
лопастей наблюдается в нижней трети листа. Доли листа линейные, 1—1,5 см шириной, 
на концах закругленные. Жилкование в основании листа дихотомическое, в долях жил-
ки идут параллельно друг другу.

Сравнение и замечания. Остатки рода Sphenobaiera довольно часто встречаются как 
в нижнее-, так и в верхнемеловых отложениях Северо-Востока России. В большинстве 
местонахождений найдены только отпечатки листьев, без сохранившихся фитолейм, 
что не позволяет определить реальное видовое разнообразие этого рода. Поэтому они 
часто определяются в открытой номенклатуре, как Sphenobaiera sp.

Листья сфенобайеры из чаунской серии по морфологии и размерам наиболее сход-
ны с листьями Sphenobaiera biloba Prynada, описанными В.Д. Принадой (1938) из ниж-
немеловых отложений Колымы.

Из отложений кривореченской свиты (верхний альб—нижний турон) бассейна 
р. Анадырь были описаны листья S. vera Samyl. et Shczep. (Самылина, Щепетов, 1991), 
которые отличаются крупными размерами (до 20 см длиной и 27 мм шириной) и цель-
ными (линейно-лопатчатыми) или неглубоко рассеченными на две части листьями. 
Единственный двулопастной лист из арманской свиты отличается меньшими размера-
ми и более широким углом расхождения лопастей (Herman et al., 2016).

Из аркагалинской свиты описаны двулопастные листья Sphenobaiera sp., отличающи-
еся мелкими размерами и узкими (4 жилки на ширину доли) долями (Самылина, 1988). 

В отложениях хольчанской свиты были обнаружены крупные (до 11—12 см дли-
ной), четырех- и шестилопастные листья Sphenobaiera sp., с линейными долями, узким 
клиновидным основанием и глубокой срединной вырезкой (Головнева, Щепетов, 2011).

В отложениях амкинской свиты Ульинского прогиба кроме листьев S. ex gr. biloba 
встречаются листья, разделенные на шесть лопастей, описанные под названием S. ex gr. 
longifolia (Pom.) Florin (Головнева, 2016б).

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 114, сборы Г.И. Богомолова, 1964, 
туманинская свита, т. 150, Восточная Чукотка, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, 
р. Голубичная, экз. 150-3.

Колл. ТФИ № 152, сборы Е.Г. Бордюгова, 1971, туманинская свита, т. 15, Восточная 
Чукотка, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, р. Голубичная, экз. 15-1b.

Колл. ТФИ № 255, сборы Б.Г. Бубенникова, 1966, вороньинская свита, т. 2, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье р. Отвевергин, экз. 2-1, 2-2. 

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. Отвевергин, экз. 23-3.
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Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, вороньинская свита, т. 23, бассейн 
р. Юрумкувеем, левобережье нижнего течения р. Отвевергин, экз. 124.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, т. 
3586, бассейн верхнего течения р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледянка, 
экз. 3586-2.

Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, вороньинская свита, т. 105, бассейн р. 
Юрумкувеем, правобережье р. Отвевергын, экз. 74.

Распространение. Мел Северной Азии.

Класс PINOPSIDA
Сем. PODOZAMITACEAE

Род PODOZAMITES F. Braun, 1843
26. Podozamites sp.

Табл. 28, фиг. 1, 4, табл. 57, фиг. 2, табл. 62, фиг. 1

Описание. Листья линейно-ланцетные, немного расширенные в нижней части и по-
степенно сужающиеся к верхушке, более 8 см длиной и около 14 мм шириной. Основа-
ние не сохранилось, верхушка закругленная. Листья прикреплялись к побегу под углом 
около 45°. Жилкование параллельное. На ширину листа приходится 17—18 жилок.

Сравнение и замечания. Подобные линейно-ланцетные листья подозамитов из 
поздней юры и раннего мела обычно относят к формальному виду Podozamites ex gr. 
lanceolatus (Lindley et Hutton) F. Braun. Однако, в результате изучения строения эпи-
дермы типового материала из юры Йоркшира этот вид был перевед Т. Гаррисом в род 
Lindleycladus Harris (1979). Строение эпидермы листьев с Чукотки не известно. До по-
явления новых данных по анатомии листьев с Чукотки мы определяем их только до рода 
как Podozamites sp.

На территории Центральной Чукотки и в бассейне верхнего течения р. Анадырь 
остатки листьев подозамитов встречаются единично.

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, ко-
эквуньская свита, т. 17, левобережье р. Мильгувеем, экз. 31.

Колл. ТФИ № 565, сборы В.П. Куклева, 1974, аунейская толща, т. 904, бассейн верх-
него течения р. Анадырь, руч. Камешки, правый приток р. Атахаевская, впадающей в 
р. Еропол, экз. 904-4.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижяя часть еропольской толщи, 
т. 3378, бассейн верхнего течения р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледян-
ка, экз. 3378-1a.

Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, вороньинская свита, т. 105, бассейн 
р. Юрумкувеем, правобережье р. Отвевергын, экз. 51.

Распространение. Юра-мел Северного полушария.

Сем. PINACEAE
Род ABIES Miller, 1754

27. Abies sp.
Табл. 28, фиг. 8

Описание. Облиственный побег около 7 см длиной и 0,8 мм в диаметре, поверх-
ность тонкобороздчатая. Листья уплощенные, линейные, с одной жилкой, 12—14 мм 
длиной и 1,5—2 мм шириной с закругленной верхушкой и немного суженным и слегка 
изогнутым сидячим основанием, расположены спирально, довольно рыхло, отходят от 
побега под углом, близким к прямому. На побеге видны округлые листовые следы от 
опавших листьев.
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Сравнение. Данные побеги имеют значительное сходство с побегами пихты по фор-
ме листьев и способу их прикрепления к побегу. Однако сравнение с каким-либо кон-
кретным видом затруднительно, поскольку побеги различных видов очень сходны по 
морфологии и различаются в основном по количественным признакам.

Остатки побегов пихты редко встречаются в ископаемом состоянии. На территории 
ОЧВП они были обнаружены в отложениях ольской свиты и описаны также под назва-
нием Abies sp. (Самылина, 1988). Эти остатки отличаются от чаунских мелкими разме-
рами (листья 8 мм длиной), более густым расположением листьев и их отхождением от 
побега под острым углом. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 15, бассейн р. Паляваам, правобережье р. Угрюмая, выше устья 
ручья Прямой, экз. 396.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род PICEA A. Dietrich, 1824
28. Picea pevekensis Golovn., sp. nov.

Табл. 29, фиг. 1—5, 8—10

Pityostrobus sp., Щепетов, 1991а, табл. 87, фиг. 1—3, табл. 88, фиг. 1, 2.
Pityolepis sp. 2, Щепетов, 1991а, табл. 63, фиг. 3, 4.

Название — от поселка Певек.
Голотип. Колл. СВКНИИ ПФ3, экз. 228, Северо-Восток России, бассейн р. Паля-

ваам, вороньинская свита, коньяк. — Табл. 29, фиг. 8, 9.
Holotype. Coll. NEISRI PF3, spec. 228, North-East of Russia, the Palyavaam River ba-

sin, the Voron’ya Formation, the Coniacian. — Pl. 29, fig. 8, 9.
Diagnosis. Female seed cones long-cylindrical, 9—10 cm in length and 1,8—2,4 cm in 

diameter, with cuneate base and narrowing blunt apex. Bracts not visible. Ovuliferous scales 
arranged helically around the central axis, numerous, flattened, appressed, overlapping one 
other, obovate in shape with cuneate base and rounded apex, 18—23 mm long and 9—12 mm 
wide, upper edge entire, outer surface grooved.

Описание. Шишки узкоцилиндрические, 9—10 см длиной и 18—24 мм в диаметре 
с суженной притупленной верхушкой и клиновидным основанием. Семенные чешуи 
плоские, многочисленные, расположены спирально, черепитчато налегая друг на друга, 
плотно прижатые, по форме обратнояйцевидные, с клиновидным основанием и широко-
закругленным цельным верхним краем, 18—23 мм длиной и 9—12 мм шириной, наруж-
ная поверхность в нижней и средней части продольнобороздчатая, в верхней — гладкая. 
Кроющие чешуи не развиты. В нижней части изолированных чешуй видны контуры 
двух семян.

Сравнение и замечания. Среди современных сосновых данные шишки имеют наиболь-
шее сходство с шишками елей по строению, количеству и расположению семенных чешуй. 

Из верхнемеловых отложений Северной Азии описано значительное число остат-
ков сосновых как в составе формальных (Pityospermum, Pityocladus, Pityophyllum, 
Pityostrobus), так и в составе современных (Picea, Abies, Cedrus, Larix, Pseudolarix) родов 
(Самылина, 1988). К сожалению, как вегетативные, так и генеративные органы различ-
ных сосновых сходны по морфологии и их трудно различать без дополнительных анато-
мических исследований. 

Из отложений ольской свиты бассейна р. Яна (Северное Приохотье) были описа-
ны очень сходные по форме чешуй шишки Picea yanensis Golovn. et Shczep. (Головнева, 
Щепетов, 2013б), которые отличаются от шишек P. pevekensis несколько меньшими раз-
мерами и отогнутыми вниз краями семенных чешуй.
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Чешуи P. pevekensis отличаются от чешуй P. yanensis хорошо развитым наружным 
рельефом в виде продольных борозд. Обычно для чешуй сосновых характерна только 
легкая продольная струйчатость.

Шишки, сходные с шишками P. pevekensis, были описаны также из туронских от-
ложений деревянногорской свиты о. Новая Сибирь под названием Pityostrobus sp. 2 
(Свешникова, Буданцев, 1969). Они также узкоцилиндрические и достигают около 2 см 
в диаметре. Свободные концы чешуй у этих шишек отогнуты в стороны, а не прижаты, 
как у P.  pevekensis. Кроме того, шишки с Новой Сибири отличаются более широкими 
чешуями, которые достигают 12—15 мм в ширину.

Из аркагалинской свиты верховьев р. Колыма В.А. Самылина (1988) описала фраг-
менты довольно крупных шишек, достигающих 2—3 см в диаметре, под названием Picea 
sp. 1 (Самылина, 1988, табл. 30, фиг. 8). Их чешуи обратнояйцевидные, 17—22 мм дли-
ной и 9—12 мм шириной, с закругленной верхушкой, но они расположены рыхло и не 
такие многочисленные как у P. pevekensis. Из той же свиты описаны отпечатки трех ви-
дов более мелких шишек под названием Pityostrobus sp. 1—3 (Самылина, 1988). Они от-
личаются от P. pevekensis размерами и формой чешуй. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 8, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, при-
тока р. Вуквульвыгыргын, экз. 288, 368, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья 
Прямой, экз. 39, 162, 174, 220; коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья 
ручья Акакагыргын, экз. 286.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, угаткынская (алькаквуньская) свита, 
т. 65, бассейн р. Пучеевеем, левобережье р. Кривая у устья ручья Олений Рог, экз. 65-4, 65-9.

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 49, бас-
сейн р. Паляваам, экз. 49-2.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род PITYOSTROBUS Nathorst, 1889
29. Pityostrobus sp. 

Табл. 28, фиг. 5

Описание. Шишка бочонковидная, с поврежденной верхней частью, около 5 см 
длиной и 4 см в диаметре с закругленным основанием. Семенные чешуи плоские, плотно 
прижатые, расположены спирально, черепитчато налегая друг на друга, расширенные в 
верхней части с прямым или широкозакругленным верхним краем.

Сравнение. Данные шишки имеют наибольшее сходство с шишками кедра или пих-
ты, которые имеют сходную бочонковидную форму и широкие чешуи. Этим шишкам 
могут соответствовать чешуи Pityolepis sp. 1.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 11, бассейн р. Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 11-4.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род PITYOLEPIS Nathorst, 1889
30. Pityolepis sp. 1

Табл. 28, фиг. 6

Описание. Семенная чешуя широковееровидная, с клиновидным основанием и ши-
рокозакругленным верхним краем, 17 мм длиной и 21 мм шириной. Поверхность тонко-
струйчатая. Строение семян и кроющей чешуи неизвестно.

Сравнение. Данная семенная чешуя благодаря вееровидной форме имеет наиболь-
шее сходство с чешуями шишек родов Abies и Cedrus. Чешуи кедра отличаются более 
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крупными размерами и характерными надрезами на боковых сторонах. Чешуи пихты 
отличаются длинной тонкой ножкой и наличием следов прикрепления кроющей чешуи 
на внешней поверхности. 

Из аркагалинской свиты описаны остатки чешуй и семян Abies sp. (Самылина, 
1988), которые имеют несомненное сходство с аналогичными структурами современных 
видов пихты.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, верховья р. Угрюмой, экз. 7-4.

Колл. ТФИ № 357, сборы Г.Ф. Журавлева, 1974, алькаквуньская свита, т. 142, р. Гир-
кувеем, экз. 142-1.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

31. Pityolepis sp. 2
Табл. 28, фиг. 3

Описание. Семенные чешуи плоские, тонкие, удлиненной трапециевидной формы 
с расширенной усеченной верхушкой, слегка расходящимися сторонами и суженным за-
кругленным основанием, 26 мм длиной и 18 мм шириной. Поверхность тонкоструйча-
тая. Строение семян и кроющей чешуи неизвестно.

Сравнение. Плоские чешуи, сходные по размерам и форме, но несколько более ши-
рокие (до 20 мм шириной в верхней части), описаны В.А. Самылиной (1988) из аркага-
линской свиты как Cedrus sp. Однако чешуи этого рода более широкие и имеют характер-
ные боковые надрезы. Поэтому мы относим остатки из чаунской серии к формальному 
роду Pityolepis. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын, экз. 373.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

32. Pityolepis sp. 3
Табл. 32, фиг. 1—7

Picea sp. 1, Щепетов, 1991а, табл. 88, фиг. 3—7.

Описание. Семенные чешуи плоские, трапециевидные, 9—10 мм длиной и 9—10 мм 
шириной, с ширококлиновидным или усеченным основанием, параллельными или не-
много расходящимися боковыми сторонами, широкозакругленной или короткозао-
стренной верхушкой и короткой, хорошо выраженной ножкой около 1,5 мм длиной. 
Наружная поверхность струйчатая, с вееровидно расходящимися бороздками. Вдоль 
верхнего края проходит полоса гладкой поверхности 1—1,5 мм шириной. Вблизи нож-
ки на наружной поверхности семенной чешуи видны разрушенные остатки кроющей 
чешуи.

Сравнение. По размерам и форме эти чешуи очень похожи на чешуи из ольской 
свиты ОЧВП (Самылина, 1988, табл. 15, фиг. 37), которые были описаны как Larix sp., но 
у чешуй из чаунской серии не видны отпечатки семян и присутствует гладкая полоска 
вдоль верхнего края чешуи.

Данный вид наиболее часто встречается среди остатков ископаемых растений чаун-
ской серии, в отличие от остальных остатков сосновых.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 12-1, 44, 105, 116a, b.
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Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 54, бассейн 
р. Угаткын, верховья р. Крутобережная, экз. 54-1

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 2, бассейн 
р. Паляваам, верховья р. Угрюмая, экз. 6.

Колл. ТФИ № 344, , сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, пыкарваамская свита, т. 28, лево-
бережье р. Паляваам, выше устья р. Глубокая, экз. 28-3.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

33. Pityolepis sp. 4
Табл. 28, фиг. 2

Описание. Семенная чешуя клиновидно-вееровидная, с короткой острой нож-
кой, суженным основанием и широкозакругленным верхним краем, 25 мм длиной 
и 20 мм шириной. Поверхность тонкоструйчатая. Верхний край чешуи значительно 
расширен и с боков немного отогнут вниз. Строение семян и кроющей чешуи неиз-
вестно.

Сравнение. От Pityolepis sp. 2 данная чешуя отличается сильно расширенной верх-
ней частью и суженным основанием, а от Pityolepis sp. 1 — большими размерами, вытяну-
той формой и отгибом боковых частей чешуи вниз. 

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 521, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, аль-
каквуньская (угаткынская) свита, т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье среднего 
течения р. Имликинвеем, экз. 106. 

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

34. Pityolepis sp. 5
Табл. 30, фиг. 6—8

Описание. Семенные чешуи плоские или немного изогнутые вдоль осевой линии, 
удлиненной трапециевидной формы с расширенной усеченной верхушкой и суженным 
ширококлиновидным основанием, 26—28 мм длиной и 14—20 мм шириной. Посредине 
верхнего края чешуи находится треугольный вырост с закругленной верхушкой 2,5—
3  мм шириной в основании. Ножка тонкая, 2—3 мм длиной, располагается почти под 
прямым углом к плоскости чешуи. Наружная поверхность чешуи тонкоструйчатая, с ра-
диально расходящимися бороздками. Строение семян неизвестно.

Сравнение. От чешуй Pityolepis sp. 2, данные чешуи отличаются хорошо выражен-
ным носиком в верхней части чешуи и хорошо развитой ножкой, отходящей под прямым 
углом от основания. 

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, 
вороньинская свита, т. 105, бассейн р. Юрумкувеем, правобережье р. Отвевергын, 
экз. 64—70.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род PITYOCLADUS (Nathorst) Seward, 1919
35. Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., comb. nov.

Табл. 33, фиг. 1—6, табл. 34, фиг. 1—5, табл. 56, фиг. 2

Elatocladus zheltovskii Philipp., Филиппова Г.Г. Новые меловые растения из бассейна 
р. Паляваам // Колыма, 1972а, № 2, c. 38, табл. 2, фиг. 2—4. — Филиппова, Абрамо-
ва, 1993, с. 92, табл. 48, фиг. 5—7, табл. 50, фиг. 3, 4, табл. 51, фиг. 1, 2. — Щепетов, 
1991а, табл. 76, фиг. 1—3, табл. 77, фиг. 1, 2, табл. 7, фиг. 1, 2, табл. 79. — Филиппова, 
2011, табл. 4, фиг. 1—4.



143

Голотип. Колл. ТФИ № 420с, экз. 19 (=ТФИ 228/664-1), Центральная Чукотка, 
верховья р. Правый Чаун, чаунская серия, коньяк; Филиппова, 1972а, табл. 2, фиг. 3. — 
Табл. 33, фиг. 1.

Описание. Побеги со спиральным листорасположением, умеренно облиственные, 
2—4 см в диаметре. Оси побегов толстые, от 2—3 мм в диаметре на конечных побегах до 
5 мм на двух- и трехлетних побегах. Листья плоские, линейные, с короткозаостренной 
верхушкой и немного суженным, низбегащим основанием, с хорошо выраженной сред-
ней жилкой, 18—45 мм длиной и 1,5—2 мм шириной, с осью образуют угол 25—40°. Ли-
стовые рубцы округлые или продолговатые, с длинными линиями низбегания, которые 
образуют на побеге рисунок в виде удлиненных ромбов. На верхушке побегов и иногда 
на боковой поверхности находятся небольшие почки округлой или яйцевидной формы 
с острой верхушкой, 5—6 мм длиной, покрытые мелкими, черепитчато расположенны-
ми чешуями. Побеги разных лет разделяются мутовками мелких чешуевидных листьев. 
Эти места слегка утолщенные.

Сравнение. Первоначально этот вид был описан в составе рода Elatocladus, одна-
ко по форме листьев, листовых следов, линий низбегания и расположению почек эти 
остатки имеют значительное сходство с побегами представителей семейства сосновых, 
поэтому данный вид был перемещен нами в род Pityocladus.

Наибольшее сходство у побегов Pityocladus zheltovskii наблюдается с побегами рода 
Picea, однако, при опадении листьев на побегах не остается пенькообразных листовых 
подушек, которые характерны для Picea, а только плоские листовые рубцы. 

Среди ископаемых растений побеги P. zheltovskii сходны с побегами Elatocladus 
 anorovii Golovn. et Shczep. из янского флористического комплекса Северного Приохотья 
(Головнева, Щепетов, 2013б). Эти два вида имеют близкое строение листьев, листовых 
рубцов и побегов с почками на верхушке, однако листья E. anorovii расположены вокруг 
побега более редко и они мельче (1,1—1,7 см длиной и 0,7—1,2 мм шириной), а у P. zhel-
tovskii — 1,8—4,5 см длиной и до 1,5—1,8 мм шириной.

Еще одним близким видов является E. kukenliveemsis Philipp. из верхнемеловых 
вулканогенных отложений Восточной Чукотки (Филиппова, 1998). Его побеги почти 
такие же крупные, как у P. zheltovskii, а листья достигают 1,7—3,3 см длины. Но они 
более разреженные и отходят от побега под более открытым углом (50—90°), часто 
дуговидно отогнуты вниз. Сами побеги очень толстые, листовые следы на них нераз-
личимы.

Побеги Elatocladus communis Philipp., описанные из ольской свиты (Филиппова, 
1980), имеют такие же мощные оси и почки сходного строения и расположения. Од-
нако, в отличие от побегов P. zheltovskii побеги E. communis очень густо облиственны, 
листья расположены по спирали и низбегают на стебли по ширине всего основания, без 
су жения.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 80, 201, 229, 257. 

Колл. ТФИ № 204, сборы В.И. Василенко, 1965, аунейская толща, т. 1795, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 1795-1.

Колл. ТФИ № 298, сборы В.Г. Желтовского, 1969, алькаквуньская свита, т. 664, вер-
ховья р. Правый Чаун, экз. 664-1 (=420с-19).

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 511, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 511-2 (=420с-20); 
коэквуньская свита, т. 538, верховья р. Глубокая, экз. 538-19 (=420с-25).

Распространение. Центрально-Чукотский и Анадырский сектора ОЧВП, коньяк.
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36. Pityocladus sp. 1
Табл. 29, фиг. 6, 7, табл. 30, фиг. 1—5

Описание. Облиственные ветвящиеся побеги со спиральным листорасположени-
ем. Конечные побеги 2,5—3,5 см длиной и 1,5—2 см в диаметре. Оси побегов 2—3 мм 
в диаметре, с низбегающими листовыми подушками, остающимися на побегах после 
опадения листьев. Листья плоские, линейные, 1—2 см длиной и около 2 мм шириной, с 
одной жилкой, с короткозаостренной или закругленной верхушкой и суженным клино-
видным, немного изогнутым основанием, которое заканчивается короткой ножкой. Эти 
ножки переходят в листовые подушки. Листья отходят от побега под углом 30—50° и 
располагаются довольно густо, значительно перекрывая друг друга.

Побеги с опавшими листьями около 3 мм в диаметре покрыты листовыми подушка-
ми около 1 мм высотой и 1 мм в диаметре, отходящими под углом 40—60°.

Сравнение. Среди современных хвойных подобный характер прикрепления ли-
стьев встречается среди сосновых, у родов Picea, Tsuga и Pseudotsuga. Более точно опре-
делить данные побеги невозможно.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 8, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын, экз. 355; коэквуньская свита, т. 10, верховья ручья Акакагыргын, 
экз. 267.

Колл. ТФИ № 301, сборы Г.Ф. Журавлева, 1970, вороньинская свита, т. 242, бассейн 
р. Большой Пыкарваам, верховья ручья Стойбищный к западу от озера Ступиц, экз. 242-
4 a, b, 242-8a, b.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

37. Pityocladus sp. 2
Табл. 31, фиг. 1

Pityocladus sp. 1, Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 52, фиг. 7.

Описание. Фрагменты длинных побегов с брахибластами. Длинные побеги мощ-
ные, толстые, 6—10 мм в диаметре. Брахибласты цилиндрической формы, 8—18 мм дли-
ной и 4—6 мм в диаметре, отходят от оси под углом 70—90°. Брахибласты покрыты не-
ясно выраженными кольцами из коротких чешуевидных брактей.

Сравнение и замечания. Благодаря кольцам на брахибластах данные побеги имеют 
наибольшее сходство с побегами рода Pseudolarix, однако листовых следов, образующих 
кольца, на укороченном побеге различить не удается. Поэтому данный образец отнесен 
к формальному роду Pityocladus. 

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 9, верховья р. Эльхкаквун, экз. 9-8.

Колл. ТФИ № 420, сборы Р. У. Бинеева, алькаквуньская свита, т. 7093, междуречье 
Паляваам-Рымыркен, водораздел рек Мечег и Быстрый Ключ, экз. 7093-1.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

38. Pityocladus sp. 3
Табл. 31, фиг. 3

Описание. Фрагмент удлиненного побега с тремя брахибластами, несущими пучки 
листьев. Побег 6 см длиной и 6 мм в диаметре, с продольными бороздками. Брахибласты 
5 мм длиной и 2,5 мм в диаметре, отходят от побега под углом около 40°. Основания ли-
стьев распределены по поверхности укороченного побега в нескольких неясно выражен-
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ных мутовках и сидят на слегка выдающихся листовых подушках. В пучке было более 
8 листьев. Они плоские, с одной средней жилкой, линейные, постепенно сужающиеся к 
основанию, более 4 см длиной и 1, 5 мм шириной в верхней части. Верхние части листьев 
не сохранились.

Сравнение и замечания. Подобное строение укороченных побегов, когда основания 
листьев располагаются на листовых подушках в нескольких неясных мутовках среди со-
временных растений характерно для рода Cedrus. У листопадных Larix и Pseudolarix листья 
сидят только в самой верхней мутовке и не имеют подушек. На месте мутовок прошлых лет 
остаются более или менее выраженные годовые кольца из листовых следов. Но у современ-
ных представителей рода Cedrus хвоинки значительно короче, чем у Pityocladus sp. 3. 

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 298, сборы В.Г. Желтовского, 1969, 
пыкарваамская свита, т. 681, восточнее озера Эльгыгытгын, экз. 681-1.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

39. Pityocladus sp. 4
Табл. 32, фиг. 2, 8

Описание. Фрагменты ветвей до 18 см длиной и 6—8 мм в диаметре. На них спи-
рально, на расстоянии 1—3 см друг от друга расположены укороченные побеги 5—8 мм 
длиной и 5—7 мм в диаметре. По форме укороченные побеги бочонковидные или купо-
ловидные, с более или менее закругленной верхушкой. Сохранность укороченныех по-
бегов не позволяет рассмотреть деталей их строения.

Сравнение и замечания. По форме укороченных побегов данные фрагменты ветвей 
наиболее сходны с ветвями лиственницы. У рода Pseudolarix укороченные побеги имеют 
хорошо выраженные кольца с листовыми следами, образующимися в результате одно-
временного опадения листьев. У рода Cedrus укороченные побеги более длинные и по-
крыты вечнозелеными листьями равномерно по всей длине.

 Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 8, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын, экз. 259, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, 
экз. 350. 

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род PITYOPHYLLUM Nathorst, 1899
40. Pityophyllum sp. 1

Табл. 31, фиг. 2, 4, табл. 51, фиг. 3d, табл. 58, фиг. 3, 10 

Описание. В коллекции представлены фрагменты узких плоских линейных листьев 
с одной средней жилкой, около 1,5 мм шириной и до 6 см длиной. Верхушки и основания 
листьев не сохранились.

Сравнение. Данные листья имеют наибольшее сходство с листьями, сидящими 
пучками на брахибластах на побегах Pityocladus sp. 3, но могут принадлежать и каким-
нибудь другим представителям сосновых. Остатки подобных листьев довольно часто 
встречаются в отложениях чаунской серии и образуют листовые кровли на поверхно-
стях напластования.

Сходные линейные листья из аркагалинской свиты были отнесены Самылиной 
(1988) к формальному виду Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer) Nathorst. Однако, об-
щепринятой формальной классификации линейных листьев сосновых не существует и 
разные авторы по-разному трактуют объем формальных видов, что затрудняет сравне-
ние остатков из различных местонахождений. Поэтому до выяснения более точного си-
стематического положения этих находок мы описываем их как Pityophyllum sp. 1.
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Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 8, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, притока 
р. Вуквульвыгыргын, экз. 315-2, т. 20, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, экз. 93; 
коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья Акакагыргын, экз. 284, 377.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 1216, Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-
Матачингай, экз. 1216-7d.

Колл. БИН № 544, сборы В.C. Сантанеева, 1967, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, ручей Агон, приток р. Утуй, 
экз. 2b, 4b, 7a, 6a, 8a. 

Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, аунейская толща, т. 9362, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 5, 9b.

Распространение. Мел Северной Азии.

41. Pityophyllum sp. 2
Табл. 31, фиг. 5

Описание. Листья узкие, плоские, линейные, с одной толстой средней жилкой, бо-
лее 7 см длиной и 3—4,5 мм шириной, постепенно суживающиеся к верхушке и более 
сильно к основанию. Верхушка короткозаостренная. 

Сравнение. От листьев Pityophyllum sp. 1 отличаются большей длиной и шириной и 
более нежной структурой листа. Кроме того, у этих листьев сильнее выражено сужение 
к основанию. По морфологии они имеют значительное сходство с листьями, относимы-
ми к роду Pseudolarix, например P. schmalhausenii Sveshn. et Budants. с Новой Сибири 
(Свешникова, Буданцев, 1969), а также с листьями из арманской свиты, описанными 
тоже под названием Pityophyllum sp. 2 (Herman et al., 2016)

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, 
вороньинская свита, т. 506, бассейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акака-
гыргын, экз. 506-11.

Распространение. Мел Северной Азии.

Сем. CUPRESSACEAE
Род SEQUOIA Endl., 1847

42. Sequoia ochotica Yudova et Golovn.
Табл. 35, фиг. 1, 2, 4—7, табл. 57, фиг. 3

Sequoia ochotica Yudova et Golovn., Юдова, Головнева, 2015, с. 82, табл. I, фиг. 1—4, 
табл. II, фиг. 1—6, табл. III, фиг. 1—5, табл. IV, фиг. 1—3, табл. V, фиг. 1—5, табл. VI, 
фиг. 1—8. — Herman et al., 2016, p. 696, pl. 16, fig. 1—8.

Sequoia obovata auct. non Knowlt., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 52, фиг. 8. — Фи-
липпова, 2011, табл. 2, фиг. 8.

Cephalotaxopsis heterophylla auct. non Holl., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 52, 
фиг. 9, табл. 56, фиг. 10.

Metasequoia cuneata auct. non (Newb.) Chaney, Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 54, фиг. 5.
Sequoia sp., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 56, фиг. 11.

Голотип. Колл. БИН № 1565, экз. 451, Северо-Восток России, бассейн р. Кананыга, 
чинганджинская свита, турон—коньяк; Юдова, Головнева, 2015, табл. I, фиг. 2.

Описание. Конечные побеги плоские, с двурядным очередным листорасположени-
ем, довольно мелкие, 1,5—3,5 см длиной и около 0,5—1 см шириной. Листья линейно-
ланцетные, отходят от оси под углом 50—60°, 4—10 мм длиной и 1—1,5 мм шириной, 
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с острой верхушкой с острием на конце, реже короткозаостренные, c немного суженным, 
перекрученным низбегающим основанием. Линии низбегания на оси побега косые. В ос-
новании конечных побегов находятся несколько коротких чешуевидных листьев. Осе-
вые побеги несут спирально расположенные, узкие, плоские или шиловидные листья, 
обычно прямые или слегка серповидно изогнутые, 2—3 мм длиной и около 1 мм шири-
ной, отходящие под острым углом 25—40°. Шишки 12 мм в диаметре, со спиральным 
расположением щитковидных чешуй (табл. 35, фиг. 5).

Сравнение и замечания. Из верхнемеловых отложений Северной Азии описано не-
сколько видов секвойи. Если не принимать во внимание эпидермально-кутикулярные 
признаки, которые остаются неизвестными для отпечатков, то виды различаются в ос-
новном по размерам листьев и густоте ветвления и листорасположения. Для всех этих 
признаков характерна значительная изменчивость. Побеги из чаунской серии несколько 
мельче побегов современной секвойи и по этому признаку имеют наибольшее сходство с 
побегами Sequoia tenuifolia (Schmalh.) Sveshn. et Budants., которые описаны с о-ва Новая 
Сибирь (Свешникова, Буданцев, 1969), и с побегами S. minuta Svesh. из верхнемеловых 
отложений Вилюйской впадины (Свешникова, 1967). Из аркагалинской и ольской свит 
Северо-Востока описаны остатки S. antiqua Samyl. и S. parvifolia Samyl., которые харак-
теризуются еще более мелкими размерами конечных побегов и листьев, а также более 
частым ветвлением (Самылина, 1988). Листья этих видов не линейные, а ланцетные, 
часто с закругленной верхушкой. Диагностические признаки всех вышеперечисленных 
видов основаны на строении эпидермы, и эти названия не должны применяться к по-
бегам без кутикулы. 

Побеги из чаунской серии по морфологии неотличимы от побегов из верхнемело-
вых вулканитов Северного Приохотья (зоринская, чинганджинская и аликская флоры), 
которые первоначально были определены как Sequoia sp. (Щепетов, Головнева, 2010, 
2014; Головнева и др., 2011), а позже описаны как Sequoia ochotica Yudova et Golovn. 
(Юдова, Головнева, 2015).

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 270, сборы Ф.Б. Раевского, 1967, 
алькаквуньская свита, т. 189, бассейн р. Пучееем, правобережье среднего течения р. Им-
ликинвеем, экз. 189-5.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, алькаквуньская (угаткынская) сви-
та, т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье среднего течения р. Имликинвеем, экз. 56-
3, 56-4, 56-6, 56-7; коэквуньская свита, т. 17, левобережье р. Мильгувеем, экз. 17-7.

Колл. ТФИ № 357, сборы Г.Ф. Журавлева, 1974, коэквуньская (мильгувеемская 
свита), т. 250, бассейн р. Мильгувеем, экз. 250-1, 250-3.

Колл. ТФИ № 565, сборы В.П. Куклева, 1974, аунейская толща, т. 904, бассейн 
р. Анадырь, ручей Камешки, правый приток р. Атахаевская, впадающей в р. Еропол в ее 
нижнем течении, экз. 904-5.

Распространение. Поздний мел Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Род METASEQUOIA Miki, 1941
43. Metasequoia sp.

Табл. 35, фиг. 8, 10, 12, 13, табл. 50, фиг. 4, табл. 54, фиг. 2, 3, табл. 62, фиг. 4 

Metasequoia sp., Щепетов, 1991а, табл. 93, фиг. 1—4.
Metasequoia cuneata auct. non (Newb.) Chaney, Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 55, 

фиг. 3. — Филиппова, 2011, табл. 5, фиг. 8.

Описание. Конечные побеги 2—4 см длиной и 8—12 мм шириной, плоские, с дву-
рядно расположенными супротивными листьями. Листья линейно-ланцетные, 6—8 мм 
длиной и 1,5—2 мм шириной, отходят от побега под углом 40 —60°, с закругленными ос-
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нованием и верхушкой, заканчивающейся небольшим оттянутым острым кончиком, об-
разуют косые линии низбегания на оси побега. 

На крупных осевых побегах длина листьев может достигать 30 мм, форма листьев 
линейная. На этих побегах иногда наблюдается нарушение супротивного листорасполо-
жения (табл. 35, фиг. 13).

Сравнение и замечания. Род Metasequoia был широко распространен в позднеме-
ловых флорах Северной Азии. Он известен в чинганджинской, чаунской, аликской и 
ольской флорах ОЧВП, а также в тыльпэгыргынайской и каканаутской флорах Анадыр-
ской провинции (Самылина, 1988; Филиппова, Абрамова, 1993; Головнева, 1994; Щепе-
тов, 1995а; Филиппова, 2010). По эпидермальным признакам из аркагалинской свиты 
описан вид M. asiatica Samyl. (Самылина, 1988), а из тимердяхской свиты Восточной 
Сибири — M. paradoxa Sveshn. (Свешникова, 1967). 

Остатки побегов из разных местонахождений довольно сходны по морфологии. Без 
эпидермы и хорошо сохранившихся генеративных органов различение разных видов 
метасеквойи практически невозможно. Поэтому побеги из чаунской серии определены 
только как Metasequoia sp.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 15, бассейн р. Паляваам, правобережье р. Угрюмая, выше устья 
ручья Прямой, экз. 400.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 1205, Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-
Матачингай, экз. 1205-7.

Колл. ТФИ № 197, сборы Е.Г. Бордюгова, 1974, леурваамская свита, т. 547, Восточ-
ная Чукотка, бассейн р. Мамчергыргын, экз. 547-3, 547-6.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, 
т. 3586, бассейн р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледянка, экз. 3586-1.

Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, интекинская толща, т. 15, р. Малый 
Пыкарваам в 7 км ниже ручей Попутный, экз. 12, 34, 36. 

Распространение. Поздний мел—палеоген Северного полушария.

Род TAXODIUM Richard, 1810
44. Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.

Табл. 35, фиг. 3, 11, табл. 36, фиг. 1—7, табл. 50, фиг. 6, 8b, табл. 51, фиг. 4, 5, 8, 9, 
табл. 52, фиг. 3b, 8b, табл. 53, фиг. 1, 2а, 4, табл. 62, фиг. 6b

Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., Щепетов, Головнева, 2010, с. 109, табл. III, 
фиг. 1—4. — Herman et al., 2016, p. 698, табл. 14, фиг. 8, табл. 17, фиг. 1, 3, 4, 8—10, 
табл. 18, фиг. 6, 7.

Cephalotaxopsis amguemensis Efimova, Ефимова, 1966, с. 177, табл. 5, фиг. 4, табл. 6, 
фиг. 1—3, табл. 7, фиг. 1.

Cephalotaxopsis intermedia auct. non Holl., Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 55, фиг. 1, 
2, табл. 56, фиг. 1. — Филиппова, 2010, табл. 7, фиг. 5, табл. 9, фиг. 6, 8, табл. 10, 
фиг. 9, табл. 12, фиг. 9б.

Cephalotaxopsis cf. intermedia auct. non Holl., Ефимова, 1966, табл. 1, фиг. 2, табл. 2, 
фиг. 4б, табл. 3, фиг. 4, табл. 4, фиг. 1а, табл. 8, фиг. 1.

Cephalotaxopsis anadyrensis auct. non Krysht., Ефимова, 1966, табл. 1, фиг. 7, табл. 3 
фиг. 3—5, табл. 4, фиг. 1а. — Филиппова, 2010, табл. 10, фиг. 1, 2, 7, 

Cephalotaxopsis heterophylla auct. non Holl., Филиппова, 2010, табл. 11, фиг. 3.
Cephalotaxopsis cf. heterophylla auct. non Holl., Ефимова, 1966, табл. 2, фиг. 4.
Cephalotaxopsis cf. microphylla laxa auct. non Holl., Ефимова, 1966, табл. 5, фиг. 2б, 

табл. 7, фиг. 4.
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Голотип. Колл. ТФИ № 86, экз. 1209-2, Восточная Чукотка, бассейн р. Амгуэма, 
р. Утуй, т. 1209, леурваамская (туманинская) свита, поздний мел; Ефимова, 1966, табл. 5, 
фиг. 4. — Табл. 50, фиг. 8b (противоотпечаток голотипа).

Описание. Конечные олиственные веточки плоские, крупные, 6—14 см длиной и 
2—9 см шириной. Оси побегов прямые, довольно тонкие. Листорасположение двуряд-
ное, очередное, довольно рыхлое. Листья плоские, узкие, линейные, 1—6 см длиной и 
1,5—3 мм шириной, отходят от оси под углом 45—60°, с тонкой центральной жилкой, 
немного суженные в верхней части, с короткозаостренной верхушкой с закругленным 
концом и клиновидно-закругленным основанием, суженным в короткий черешок. Ли-
нии низбегания на оси побега параллельные. 

Сравнение и замечания. Побеги Taxodium amguemensis по размерам, морфологии 
листьев и характеру их низбегания очень сходны с побегами T. olrikii (Heer) R. W. Brown 
из палеоценовых флор арктической зоны. Подобные крупные побеги характерны для 
остатков из рарыткинской свиты Корякского нагорья (Головнева, 1994), со Шпицберге-
на и из Гренландии (Буданцев, Головнева, 2009). 

Побеги Cephalotaxopsis anadyrensis Krysht., описанные из отложений рарыткинской 
свиты хребтов Рарыткин и Пекульней А.Н. Криштофовичем (1958), характеризуются 
супротивным листорасположением и должны быть отнесены к роду Metasequoia (Голов-
нева, 1994).

Вид T. amguemensis имеет значительное сходство и с меловыми представителями это-
го рода, отличаясь в основном более крупными размерами. Листья T. sibiricum (I.  Lebed.) 
Golovn. из сеноманских отложений симоновской свиты Западной Сибири достигают 
5—18 мм в длину (Головнева, Носова, 2012), а листья T. pseudotinajorum Sveshn. из турон-
коньякских отложений тимердяхской свиты бассейна р. Вилюй — 23 мм в длину.

Остатки рода таксодиум по репродуктивным органам описаны из сеномана и ма-
астрихта Европы (Knobloch, Mai, 1986) и маастрихта Северной Америки (Aulenback, 
LePage, 1998). 

T. amguemensis был довольно широко распространен в верхнемеловых отложени-
ях Северной Азии. Кроме Центральной и Восточной Чукотки его остатки отмечены в 
Северном Приохотье (карамкенский флористический комплекс, аликская, арманская 
и ольская флоры), а также на правобережье р. Анадырь (тыльпэгыргынайская флора) 
(Щепетов, Головнева, 2010; Филиппова, 2010; Herman et al., 2016).

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, тума-
нинская (леурваамская) свита, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тад-
леоан-Матачингай, т. 1209, экз. 1209-1, 1209-2b, т. 1216, экз. 1216-6, т. 1248, экз. 1248-3, 
т. 1310, экз. 1310-2, т. 1409, экз. 1409-1.

Колл. ТФИ № 114, сборы Г.И. Богомолова, 1964, туманинская свита, т. 150, Вос-
точная Чукотка, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, р. Голубичная, приток р. Правый 
Телекай, экз. 150-4.

Колл. ТФИ № 152, сборы Е.Г. Бордюгова, 1971, туманинская свита, т. 15, Восточная 
Чукотка, бассейн верхнего течения р. Амгуэма, р. Голубичная, приток р. Правый Теле-
кай, экз. 15-1а.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, коэквуньская свита, т. 17, левобере-
жье р. Мильгувеем, экз. 17-3, 17-6, 17-10, 17-15, 17-16.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 141, вер-
ховья р. Эльхкаквун, экз.141-1.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, бас-
сейн верхнего течения р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледянка, экз. 1b.

Колл. БИН № 544, сборы В.C. Сантанеева, 1967, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, ручей Агон, приток р. Утуй, 
экз. 5b, 7b.
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Колл. БИН № 705, сборы В.Ф. Белого, 1972, интекинская толща, т. 15, р. Малый 
Пыкарваам в 7 км ниже ручья Попутный, экз. 22, 37. 

Распространение. Поздний мел Северо-Востока России.

Род THUJA L., 1753 
45. Thuja pacifica Golovn., sp. nov.

Табл. 37, фиг. 1, 3, 4, табл. 38, фиг. 1—3

Athrotaxopsis grandis auct. non Font., Щепетов, 1991а, табл. 83, фиг. 5, табл. 84.
Thuja sp. 1, Филиппова, Абрамова, 1993, c. 116, табл. 51, фиг. 3, табл. 54, фиг. 3, 4. — Фи-

липпова, 2011, табл. 2, фиг. 4.

Название — от названия Тихого океана.
Голотип. Колл. СВКНИИ ПФ3, экз. 289, Северо-Восток России, бассейн р. Палява-

ам, руч. Акакагыргын, коэквуньская свита, коньяк. — Табл. 37, фиг. 3. 
Holotype. Coll. NEISRI PF3, spec. 289, North-East of Russia, Palyavaam River basin, 

Akakagyrgyn Creek, the Koekvun Formation, the Coniacian. — Pl. 37, fig. 3.
Diagnosis. Higher order branchlets disposed in a plane, flattened, highly divided. Branch-

ing alternate, asymmetrical, with short ultimate branchlets. Leaves scale-like, decussate, im-
bricate, appressed, dimorphic. Facial leaves rhombic, narrow, weakly keeled, with acute or 
slightly acuminate apices, 1—2 mm long, about 1 mm wide, apical gland absent. Lateral leaves 
as long as facial leaves, folded along the midline, falcate, partially covering the base of facial 
leaves, 1—2 mm long, 0,5—0,7 mm wide, with acute, straight, free apices. Leaves on branchlets 
of the previous year longer than on ultimate branchlets, up to 3—4 mm in length.

Seed cones terminal on short, straight branchlets, ellipsoid, 4 mm long, 3 mm in diam-
eter, with several overlapping, elliptical, transversely convex leathery scales with indistinct 
umbos. 

Описание. В коллекции имеются веточки с ветвлением до четырех порядков. Вет-
вление очередное. Побеги двух последних порядков образуют плоские веточки 1—2 см 
длиной. Побеги предпоследнего порядка обычно ветвятся асимметрично: с акроскопи-
ческой стороны отходит 5—7 конечных побегов, а с базископической 1—2. Конечные по-
беги плоские с декуссатным листорасположением, короткие, 3—7 мм длиной и около 
1—2 мм шириной. Листья чешуевидные, диморфные: фациальные и латеральные. Фа-
циальные листья довольно узкие, достигают около 1—2 мм длины и около 1 мм ширины, 
с острой оттянутой верхушкой и слабым продольным килем, без железок. Латеральные 
листья по длине равны фациальным, продольно сложенные, охватывающие с боков фа-
циальные листья, в основании смыкающиеся, с острыми верхушками, которые отходят 
в стороны от фациальных листьев в своей верхней части, 1—2 мм в длину и 0,5—0,7 мм 
в ширину в основании. Наружная сторона латеральных листьев слегка изогнутая, вну-
тренняя прямая или также немного изогнутая. На более старых осевых побегах длина 
листьев может достигать 3—4 мм.

Шишки одиночные, терминальные, на коротких боковых веточках, овальные, около 
4 мм длиной и 3 мм в диаметре, состоят из нескольких пар тонких, кожистых уплощен-
ных чешуй, черепитчато налегающих друг на друга. В верхней части чешуи закруглен-
ные, без выраженного утолщения или шипика.

Сравнение. По морфологии листьев, характеру ветвления и строению шишек дан-
ные побеги сходны с побегами кипарисовых трибы Thujopsideae, и в частности, с по-
бегами рода Thuja. Характерными признаками данного вида являются мелкие размеры, 
короткие конечные веточки и частое ветвление. Детальное сравнение с современными 
видами провести довольно трудно, поскольку некоторые детали строения листьев и ши-
шек T. pacifica неизвестны. 



151

Частое ветвление наблюдается у T. occidentalis L., но у этого вида побеги несколь-
ко крупнее и хорошо развиты железки на листьях, которые у T. pacifica неразличимы. 
Мелкие размеры, частое ветвление и отсутствие хорошо выраженных шипиков на ши-
шечных чешуях характерны для T. sutchuenensis Franch. У этого китайского вида шиш-
ки тоже мелкие (около 6 мм длиной) и имеют небольшое число чешуй. От этого вида 
ископаемый вид отличает наличие свободных отклоняющихся окончаний латеральных 
листьев. У T. sutchuenensis латеральные листья более плотно охватывают с боков фаци-
альные листья, а фациальные листья более широкие и имеют бороздки. Отклоняющи-
еся прямые или слабоизогнутые окончания латеральных листьев и узкие фациальные 
листья с заостренной верхушкой, характерные для T. pacifica, у современных видов не 
наблюдаются.

В ископаемом состоянии род Thuja отмечается во многих флорах Северного полу-
шария, начиная с верхнего мела, однако, остатков, родовая принадлежность которых 
подтверждена находками шишек, немного.

Наилучшей сохранностью отличаются побеги из аркагалинской свиты Северо-Вос-
тока России (Самылина, 1988), которые были описаны под названием T. cretacea (Heer) 
Newb. В отличие от побегов T. pacifica, побеги этого растения несколько более крупные, 
латеральные листья серповидно изогнутые, с загнутыми внутрь верхушками, а фациаль-
ные имеют развитые железки. Шишки характеризуются небольшими размерами, около 
5 мм длины, как и шишки T. pacifica, и, насколько можно судить, имеют небольшое число 
чешуй без явно развитых утолщений в верхней части. Нужно отметить, что вид T. creta-
cea первоначально был описан по вегетативным побегам из верхнемеловых отложений 
Гренландии под названием Libocedrus cretacea Heer (1882). Этот материал отличается от 
остатков из аркагалинской свиты супротивным ветвлением побегов, что не характер-
но для рода Thuja. Таким образом, побеги с шишками из аркагалинской свиты не могут 
быть отнесены к виду Libocedrus (Thuja) cretacea, и, вероятнее всего, должны быть опи-
саны под новым видовым названием. 

К сожалению, название T. cretacea довольно часто используется как формальное для 
самых разных остатков кипарисовых. В частности, побеги из верхнемеловых отложений 
Якутии и о-ва Новая Сибирь, описанные под этим названием (Свешникова, 1967; Свеш-
никова, Буданцев, 1969) не имеют шишек и характеризуются супротивным ветвлением. 

Кроме находок из аркагалинской свиты, остатки рода Thuja с шишками были об-
наружены в туронских отложениях Аляски. Шишки Thuja smileya LePage (2003) отли-
чаются более крупными размерами (до 10 мм длиной) и хорошо развитыми шипиками. 
Облиственные побеги для этого вида не описаны.

Палеогеновые остатки туйи с шишками известны с о-ва Элсмир (McIver, Basinger, 
1989) и со Шпицбергена (Schweitzer, 1974; Буданцев, Головнева, 2009). У вида T. polaris 
McIver et Basinger в противоположность T. pacifica верхушки фациальных листьев ту-
пые или закругленные, сами листья широкие, иногда с железками, а шишки довольно 
крупные (около 10 мм длиной), с многочисленными чешуями (8—9 пар) и развитыми 
отогнутыми шипиками в верхней части чешуй. 

Вид Т. ehrenswaerdii (Heer) Heer сходен с T. pacifica по строению фациальных ли-
стьев и шишек. Листья этого вида довольно узкие и не имеют железок, а шишки мелкие 
и без заметных шипиков, однако латеральные листья Т. ehrenswaerdii серповидно изону-
ты и не имеют прямых свободных окончаний.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 60, бассейн р. Паляваам, левый берег р. Угрюмая выше устья ру-
чья Прямой, экз. 200; коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья 
Акакагыргын, экз. 289, 322, 345, 378.

Колл. ТФИ № 30, сборы В.А. Грецкого, 1972, эмунэрэтская свита, т. 540, бассейн 
р. Энмываам, экз. 540-4.

http://en.wikipedia.org/wiki/Adrien_Ren%C3%A9_Franchet
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Колл. ТФИ № 219, сборы Г.Ф. Журавлева, 1964, алькаквуньская свита, т. 174, бас-
сейн среднего течения р. Пегтымель, р. Кукевеем, экз. 174-1a, b.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

Род CUPRESSINOCLADUS Seward, 1919
46. Cupressinocladus sp. 1

Табл. 37, фиг. 2

Thuja sp., Филиппова, Абрамова, 1993, c. 116, табл. 42, фиг. 8.

Описание. Веточка около 2 см длиной с ветвлением двух порядков. Ветвление оче-
редное, более или менее симметричное. Конечные побеги плоские, с декуссатным листо-
расположением, 0,5—1,3 см длиной и около 1—1,5 мм шириной, состоят из 5—13 хоро-
шо выделяющихся псевдомутовок. Фациальные листья достигают около 1 мм в длину 
и ширину с короткозаостренной верхушкой, слабым продольным килем, без видимых 
железок. Латеральные листья продольно сложенные, серповидно изогнутые, плотно ох-
ватывающие с боков фациальные листья, около 1 мм в длину и 0,5 мм в ширину в осно-
вании смыкающиеся, с короткозаостренными, загнутыми внутрь верхушками. 

Сравнение. По характеру ветвления и строению листьев эти веточки сходны с побе-
гами Thuja и имеют наибольшее сходство с побегами североамериканского вида T. plicata 
D. Don по таким признакам, как умеренная частота ветвления, длинные конечные побе-
ги, загнутые верхушки латеральных листьев и отсутствие или слабое развитие железок 
на листьях, хотя листья современного вида несколько крупнее. Из-за отсутствия ши-
шек данные остатки отнесены к формальному роду Cupressinocladus, поскольку сходное 
строение вегетативных побегов встречается и у других родов кипарисовых. 

Побеги T. pacifica из чаунской серии отличаются от побегов Cupressinocladus sp. 1 
более частым и асимметричным ветвлением, более короткими конечными побегами и 
свободными отклоняющимися окончаниями латеральных листьев.

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 357, сборы Г.Ф. Журавлева, 1974, 
алькаквуньская свита, т. 142, р. Гиркувеем, экз. 142-6.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.

47. Cupressinocladus sp. 2
Табл. 37, фиг. 5

Описание. Веточка 4,5 длиной с ветвлением трех порядков. Ветвление супротив-
ное, симметричное. Облиственные побеги плоские, с декуссатным листорасположени-
ем, около 1,5 мм шириной. Фациальные листья достигают 1—1,5 мм в длину и ширину с 
короткозаостренной верхушкой. Латеральные листья продольно сложенные, c низбега-
ющим основанием, охватывающие с боков фациальные листья, около 1—2 мм в длину и 
0,5 мм в ширину, с короткозаостренными прямыми свободными верхушками. 

Сравнение. По характеру ветвления и строению листьев эти побеги имеют сходство 
с побегами Cupressinocladus interruptus (Newb.) Schweitzer. Данный вид был широко рас-
пространен в маастрихтских и палеоценовых отложениях Северного полушария (Бу-
данцев, Головнева, 2009). Однако незначительное количество материала не очень хоро-
шей сохранности не позволяет уверенно отнести их к этому виду. 

От побегов Cupressinocladus sp. 1 и Thuja pacifica побеги Cupressinocladus sp. 2 отли-
чаются супротивным ветвлением.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
коэквуньская свита, т. 10, бассейн р. Паляваам, верховья ручья Акакагыргын, экз. 291. 

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, коньяк.
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PINOPSIDA incertae sedis
Род ARAUCARITES Presl., 1838

48. Araucarites subacutensis Philipp.
Табл. 39, фиг. 1—5, табл. 40, фиг. 1—3, табл. 41, фиг. 1—3, табл. 57, фиг. 1

Araucarites subacutensis Philipp., Филиппова, 1972б, с. 45, табл. 2, фиг. 1—3. — Филип-
пова, Абрамова, 1993, с. 86, табл. 53, фиг. 1—4, табл. 54, фиг. 1, 2, табл. 85, фиг. 10. — 
Щепетов, 1991а, табл. 80, фиг.1—3, табл. 81, табл. 82, фиг. 1—3. — Филиппова, 2011, 
табл. 3, фиг. 4—6.

Голотип. Колл. ТФИ № 420с, экз. 61, Центральная Чукотка, бассейн р. Паляваам, 
вороньинская свита, коньяк; Филиппова, 1972б, табл. 2, фиг. 1. 

Описание. Облиственные, ветвящиеся побеги. Ветвление очередное. Оси толстые, 
прямые или слабоизогнутые, на конечных побегах 1,5—3 мм в диаметре, на многолетних 
облиственных побегах  — до 7 мм в диаметре. Конечные побеги до 4—10 см длиной и 
2—3 см в диаметре. Листорасположение спиральное. Листья довольно широко расстав-
лены, отходят под углом 45—65°. Они дуговидно изогнуты, 8—13 мм длиной и около 
1,5—2 мм шириной, четырехгранные, на конце суженные и закругленные или приострен-
ные, с выраженными закругленными боковыми ребрами и сидячим немного суженным 
основанием. Листовые следы овальные 1,5—1,8 мм длиной и 1,2—1,5 мм шириной. 

Сравнение. От A. anadyrensis Krysht. из гребёнкинской флоры р. Анадырь (Криш-
тофович, 1958; Филиппова, Абрамова, 1993) данный вид отличается меньшим углом 
отхождения листьев и формой листьев. У анадырского вида листья отходят от стебля 
почти под прямым угом и заметно расширены к основанию, а листья крючковидно изо-
гнуты и заострены на конце. 

У A. ochotensis Golovn. et Shczep. из парнинской свиты Северного Приохотья (Ще-
петов, Головнева, 2014) листья мельче, отходят от побега под более острым углом (30—
50°), они изогнуты S-образно, а не дугообразно, и расширены в нижней части, низбегая 
на побег. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 7, бассейн р. Паляваам, левобережье ручья Акакагыргын, при-
тока р. Вуквульвыгыргын, экз. 249, т. 8, там же, экз. 64, 234, 258, 330, т. 20, междуречье 
р. Угрюмая и ручья Прямой, экз. 64. 

Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, вороньинская свита, т. 9, верховья 
р. Эльхкаквун, экз. 9-12.

Колл. ТФИ № 270, сборы Ф.Б. Раевского, 1967, алькаквуньская свита, т. 1670, бас-
сейн р. Пучевеем, левобережье р. Кривая, экз. 1670-3.

Колл. ТФИ № 277, сборы В.Ф. Раевского, 1968, алькаквуньская (угаткынская) сви-
та, т. 65, бассейн р. Пучевеем, левобережье р. Кривая у устья ручья Олений Рог, экз. 65-2, 
65-7, 65-12.

Колл. ТФИ № 298, сборы В.Г. Желтовского, 1969, алькаквуньская свита, т. 667, вер-
ховья р. Малый Чаун, экз. 667-1.

Колл. ТФИ № 301, сборы Г.Ф. Журавлева, 1970, алькаквуньская свита, т. 142, бас-
сейн р. Паляваам, левобережье р. Гайманен у озера Двойного, экз. 142-1 (=420с-62); во-
роньинская свита, т. 242, бассейн р. Большой Пыкарваам, верховья ручья Стойбищный 
к западу от озера Ступиц, экз. 242-1. 

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 506-12, т. 508, там 
же, экз. 508-1.

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 49, бас-
сейн р. Паляваам, экз. 49-4.
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Колл. ТФИ № 565, сборы В.П. Куклева, 1974, аунейская толща, т. 904, бассейн 
р. Анадырь, ручей Камешки, правый приток р. Атахаевская, впадающей в р. Еропол в ее 
нижнем течении, экз. 904-7.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, аунейская толща Ана-
дырского сектора ОЧВП, экитыкинская свита Восточной Чукотки, коньяк.

49. Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep. 
Табл. 41, фиг. 4—6

Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep., Щепетов, Головнева, 2014, с. 12, табл. I, 
фиг. 1—3. 

Sequoia ambigua auct. non Heer, Филиппова, Абрамова, 1993, табл. 52, фиг. 4.

Голотип. Колл. БИН № 550, экз. 4, Северное Приохотье, бассейн р. Кананыга, пар-
нинская свита, турон-коньяк; Щепетов, Головнева, 2014, табл. I, фиг. 1—3.

Описание. Побеги с ветвлением двух порядков. Ветвление очередное. Оси побегов 
довольно тонкие, 1—1,5 мм в диаметре, прямые. Листорасположение спиральное, оче-
редное. Листья шиловидные, слегка S-образно изогнутые или прямые, неопадающие, 
жесткие, с низбегающим расширенным основанием и острой верхушкой, в сечении че-
тырехгранные, с хорошо развитыми ребрами; достигают 9—11 мм в длину и 1—1,5 мм в 
ширину; отходят от оси под углом 30—50°; располагаются на побеге довольно рыхло, их 
верхушки перекрывают не более половины длины вышележащих листьев. На многолет-
них побегах листья более короткие, 5—7 мм длиной с расширенным основанием.

Сравнение и замечания. Побеги A. ochotensis из чаунской серии отличаются от 
побегов из типового местонахождения (парнинская свита бассейна р. Кананыга) не-
сколько более прямыми и более крупными листьями. Поскольку в обоих районах дан-
ный вид представлен небольшим числом экземпляров, пока не может быть достоверно 
установлено, являются ли эти отличия проявлением внутривидовой или же межвидо-
вой изменчивости. Пока мы относим побеги из парнинской свиты и чаунской серии к 
одному виду.

От побегов A. subacutensis побеги A. ochotensis отличаются более мелкими размера-
ми и шиловидными расширяющимися низбегающими листьями. У A. subacutensis ли-
стья отходят от побега под более открытым углом (40—60°), изогнуты дугообразно, не-
сколько сужаются к основанию и заканчиваются листовыми подушками. 

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 42, т. 60, левый берег р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, экз. 234. 

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 506-8.

Колл. ТФИ № 344, сборы Г. Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 10, бас-
сейн р. Паляваам, правобережье р. Пустынная, экз. 10-1.

Распространение. Парнинская свита (турон—коньяк) Северного Приохотья; вол-
чинская свита (поздний турон) левобережья р. Анадырь; чаунская серия (коньяк) Цен-
тральной Чукотки.

Род ELATOCLADUS Halle, 1913
50. Elatocladus belyii Philipp.

Табл. 41, фиг. 7—9

Elatocladus belyii Philipp., Филиппова, Абрамова, 1993, с. 93, табл. 54, фиг. 6. 
Taxus сf. brachyphylla auct. non Samyl., Щепетов, 1991а, табл. 62, фиг. 1, 2, табл. 63.
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Голотип. Колл. ТФИ № 622, экз. 83, Северо-Восток России, бассейн р. Анадырь, 
р.  Оконайто, нижняя часть еропольской толщи, коньяк; Филиппова, Абрамова, 1993, 
табл. 54, фиг. 6. 

Описание. Побеги плоские с двурядным листорасположением, 2,3—2,8 см шири-
ной. Оси побегов прямые, толстые, 1,5—2 мм в диаметре у конечных побегов и до 3 мм 
в диаметре у побегов предыдущего порядка. Листья очередные, плоские, кожистые, ли-
нейные, с заостренной или оттянутой верхушкой, 9—15 мм длины и 1,8—2,5 мм ширины. 
Основание слегка асимметричное, суженное, клиновидное, низбегает вдоль оси побега.

Сравнение и замечания. По строению листьев и побегов этот вид имеет несомнен-
ное сходство с современными представителями семейства Taxaceae, однако детального 
сравнения при отсутсвии кутикулы и генеративных органов провести невозможно, по-
скольку вегетативные побеги этих растений характеризуются близкой морфологией. 

В работе С.В. Щепетова (1991а) побеги из чаунской серии были отнесены к виду 
Taxus brachyphylla Samyl., описанному В.А. Самылиной (1988) из аркагалинской свиты. 
Однако побеги T. brachyphylla значительно меньше, листья ланцетные или продолгова-
то-обратнояйцевидные, достигают 5—10 мм длины (9—15 мм у Elatocladus belyii), име-
ют отчетливый черешок и короткозаостренную верхушку. У E. belyii листья линейные, с 
клиновидным основанием без черешка и острой оттянутой верхушкой.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Прямой, 
экз. 70, 98.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 506, бас-
сейн р. Паляваам, междуречье Вуквульвыгыргын-Акакагыргын, экз. 506-5.

Колл. ТФИ № 420с, сборы В. Ф. Белого, 1962, нижняя часть еропольской толщи, 
т. 662, бассейн р. Анадырь, р. Оконайто, экз. 83.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, нижняя часть ерополь-
ской толщи бассейна р. Анадырь, коньяк.

Род PAGIOPHYLLUM Heer, 1881
51. Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., sp. nov.

Табл. 42, фиг. 1—7, табл. 43, фиг. 1—6, табл. 51, фиг. 2, 3b, табл. 62, фиг. 2, 3

Seguoia ambigua auct. non Heer, Филиппова, 1972б, с. 44, табл. 1, фиг. 2. — Филиппова, 
Абрамова, 1993, с. 105, табл. 52, фиг. 1—6. — Филиппова, 2011, табл. 2, фиг. 5—7.

cf. Pagiophyllum triangulare auct. non Prynada, Щепетов, 1991а, табл. 64, фиг. 1—6, табл. 65, 
табл. 66, фиг. 1, 2, табл. 67, фиг. 1, 2, табл. 67, фиг. 1,2, табл. 68, фиг. 1—4, табл. 69, 
фиг. 1—4, табл. 70, фиг. 1а, 2а, табл. 71, фиг. 1—4, табл. 72, табл. 73, фиг. 1—2.

Название — в честь геолога Г.Ф. Журавлева, занимавшегося изучением стратигра-
фии меловых отложений Центральной Чукотки.

Голотип. Колл СВКНИИ ПФ3, экз. 192, Северо-Восток России, бассейн р. Палява-
ам, вороньинская свита, коньяк. — Табл. 42, фиг. 7.

Holotype. Coll. NEISRI PF3, spec. 192, North-East of Russia, Palyavaam River basin, 
the Voron’ya Formation, the Coniacian. — Pl. 42, fig. 7.

Diagnosis. Ultimate leaf shoots 1—5 cm in length, and 4—8 mm in diameter, branched off 
at 25—40°, covered spirally disposed, scale-like, densely spaced imbricate leaves. Axes straight, 
robust, 1,5—2 mm in diameter at ultimate shoots and 5—7 mm in diameter at the perennial 
shoots. Leaves sessile, falcate, short, broad, with decurrent bases and acute incurved apices; 
2—3 мм mm long and 1,5—2,5 mm wide; in lateral view falcate, in upper part dorsiventrally 
flattened, in view from above — romboidal or ovate; in section — rhomboidal, with distinct 
abaxial keel and weaker lateral keels, spread from axis at an angle of 30—40°. Leaves at the 
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perennial shoots are bigger, up to 5 mm in length, more widely spaced and spread from axis at 
an angle of 40—50°.

Seed cones on short stout leafy stalks, ovoid, 12—15 mm long, 9—10 mm in diameter. 
Cone scales woody, flattened, numerous, helically arranged, romboidal, with acute triangular 
apices and short stalks.

Описание. Конечные побеги 1—6 см длиной 4—8 мм в диаметре, отходят под углом 
25—40°, покрыты чешуевидными, спирально расположенными, черепитчато налега-
ющими друг на друга листьями. Оси побегов прямые, толстые, на конечных побегах 
1,5—2 мм в диамере, на многолетних — до 5—6 мм. Листья сидячие, мясистые, с широ-
ким низбегающим основанием и острой загнутой внутрь верхушкой, сбоку серповидно 
изогнутые, сверху ромбовидные или яйцевидные, в сечении ромбовидные, уплощенные 
дорзоветрально в верхней части, с хорошо развитым абаксиальным и неясно выражен-
ными боковыми килями, 2—3 мм длиной и 1,5—2,5 шириной. На старых побегах листья 
более крупные, до 5—7 мм длиной, более широко расставлены и прикрепляются под бо-
лее открытым углом. 

Шишки располагаются на коротких боковых побегах, покрытых мелкими чешуе-
видными листьями, овально-яйцевидные, 12—15 мм длиной и 9—10 мм в диаметре. Че-
шуи многочисленные, уплощенные, расположены спирально, по форме ромбовидные, с 
острой треугольной верхушкой и короткой ножкой, изогнутые в средней части. 

Сравнение. Ранее данные побеги относили к виду Pagiophyllum triangulare Prynada 
(Щепетов, 1991а), который происходит из отложений буоркемюсской свиты бассейна 
р. Колыма (Принада, 1938; Самылина, 1967а). Этот вид характеризуется мелкими, узки-
ми (4—5 мм в диаметре), часто ветвящимися побегами и имеет латерально уплощенные 
листья. Побеги P. zhuravlevii крупнее (4—8 мм в диаметре) и отличаются более густым 
листорасположением с черепитчато налегающими листьями и более широкими листья-
ми, уплощенными в дорзовентральном направлении.

Из арманской свиты ОЧВП описаны побеги P. parvum Samyl. et Shczep. (Герман и 
др., 2012). Этот вид еще мельче, чем P. triangulare (побеги 2—3 мм в диаметре и 1—2,5 см 
длиной), и его листья также уплощены латерально, 1—2,5 мм в длину и 0,5—1 мм в ши-
рину. 

Побеги Pagiophyllm ambiguum (Heer) Seward из отложений формации Коме в Грен-
ландии (Seward, 1926), первоначально описанные как Sequoia ambigua Heer (1874) отли-
чаются более тонкими побегами с широко расставленными крючковидными листьями, 
сильно уплощенными с боков и отходящими от побега под углом 50—60°. 

Замечания. Побеги Pagiophyllum zhuravlevii имеют значительное сходство с побега-
ми из аркагалинской флоры, которые описаны как Taiwania cretacea Samyl. (Самылина, 
1988). Однако, листья у T. cretacea не такие толстые и прижаты к побегу более плотно. 
Шишки этих хвойных значительно отличаются. У T. cretacea шишки почти округлые, 
около 17 мм длиной, шишечные чешуи плоские, кожистые, с закругленным верхним кра-
ем и имеют сходство с шишками современной тайвании, а у P. zhuravlevii шишки оваль-
ные, 12—15 мм длиной, шишечные чешуи более толстые, деревянистые, с треугольной 
острой верхушкой, изогнуты в средней части.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 20, бассейн р. Паляваам, междуречье р. Угрюмая и ручья Пря-
мой, экз. 20а, b, 30, 36, 42, 66-2, 67, 76, 100, 103, 109, 191, 192, 206, 299, т. 60, левый берег 
р. Угрюмая выше устья ручья Прямой, экз. 153, 169, 189b, 203, 212, 213, 219, 227.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 1216, Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-
Матачингай, экз. 1216-7b, 1216-8. 

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, алькаквуньская (угаткынская) свита, 
т. 56, бассейн р. Пучеевеем, правобережье среднего течения р. Имликинвеем, экз. 56-1.
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Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, алькаквуньская свита, т. 2, бассейн 
р. Паляваам, экз. 2-1.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, 
т. 2112, бассейн верхнего течения р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледян-
ка, экз. 2112-1.

Распространение. Чаунская серия Центральной Чукотки, нижняя часть ерополь-
ской толщи Анадырского сектора ОЧВП, леурваамская свита Восточной Чукотки, 
 коньяк-кампан(?).

Отдел MAGNOLIOPHYTA
Класс MAGNOLIOPSIDA

Порядок CERCIDIPHYLLALES
Род TROCHODENDROIDES Berry, 1922

52. Trochodendroides microphylla Philipp., emend. Golovn.
Табл. 44, фиг. 1—5, 45, фиг. 1—3, 5—8, табл. 51, фиг. 6, табл. 55, фиг. 3, табл. 56, фиг. 5, 

табл. 59, фиг. 1—3, 6, 7, табл. 62, фиг. 6а, табл. 63, фиг. 1—4 

Trochodendroides microphylla Philipp., Филиппова, 1972б, с. 46, табл. 1, фиг. 4, 5, табл. 2, 
фиг. 4. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 128, табл. 55, фиг. 10, 11, табл. 111, фиг. 6; — 
Щепетов, 1991а, табл. 89, фиг. 1—6. — Филиппова, 2011, табл. 2, фиг. 11.

Голотип. Колл. ТФИ № 420с, экз. 50, Северо-Восток России, верховья р. Анадырь, 
бассейн нижнего течения р. Яблон, нижняя часть еропольской толщи, коньяк; Филип-
пова, 1972б, табл. 1, фиг. 4. 

Emended diagnosis. The leaves simple, entire, small or medium in size, symmetric or 
weakly asymmetric, rounded, broadly ovate or elliptic-ovate. The greatest width at the lower 
part of the leaf blade or slightly below its middle. The leaf base rounded, slightly cordate, 
truncate or broadly cuneate; the apex triangular, acute. The leaf margin dentate or dentate-
crenate. The teeth are small, up to 1—2 mm high, triangular, adpressed, with acute or rounded 
apices; the notches between the teeth acute. The petiole long and thin. The venation palmate, 
festooned-brochidodromous. There are one or two pairs of lateral basal veins, of which the 
upper pair better developed. The arena between upper basal veins elliptic. Lower basal veins 
reaching approximately up to the lower third or to the middle of the leaf. Outward from up-
per basal veins, there are 4—6 secondary veins, forming series of loops near the leaf margin 
decreasing toward the leaf apex. Secondary branches of lower basal veins connected to the 
secondary veins, extending from the basal veins of the upper pair. These loops give rise to short 
thin veins, terminating in the marginal teeth. The tertiary veins within the arena ramified-
percurrent.

Описание. Листья округлояйцевидные или овальнояйцевидные, редко эллиптиче-
ские или обратнояйцевидные, с закругленным, слабосердцевидным, или ширококлино-
видным основанием и треугольной, короткозаостренной верхушкой, 1—3,5 см длиной и 
0,8—3 см шириной, отдельные экземпляры могут достигать 4—5 см длиной. Зубцы мел-
кие, 1—2 мм высотой, широкотреугольные с заостренной верхушкой, прижатые, реже 
почти городчатые, разделены острыми выемками. 

Жилкование пальчатое, брохидодромное. Средняя жилка прямая, к верхушке 
постепенно утончается. Боковые базальные жилки в количестве 1—2 пар примерно 
одинаковой толщины со средней жилкой. Базальные жилки внутренней пары, слег-
ка дуговидно изгибаясь и не доходя до верхушки, петлевидно соединяются с нижней 
парой вторичных жилок, отходящих от средней жилки. Базальные жилки внешней 
пары примерно с середины листа петлевидно соединяются с ответвлениями внутрен-
ней пары. От базальных жилок внутренней пары отходят 4—5 наружных ответвлений, 
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которые соединяются между собой и с жилками нижней пары, образуя плавные петли 
вдоль края. От петель отходят тонкие жилки в вершины зубцов. От средней жилки в ее 
верхней части отходят 1—3 пары тонких коротких вторичных жилок. Жилки третьего 
порядка тонкие, редкие, дуговидно соединяют боковые базальные жилки и среднюю 
жилку.

Сравнение. По размерам, форме и характеру зубцов листья Trochodendroides 
microphylla наиболее близки к листьям из ольской свиты ОЧВП, которые были описа-
ны под названием Cercidipyllum minutum Samyl. (Cамылина, 1988; Филиппова, Абрамо-
ва, 1993). В результате ревизии рода Trochodendroides Северо-Востока России (Голов-
нева и др., 2017) этот вид был переведен в род Trochodendroides. При этом образовалась 
комбинация T. minuta, которая уже существует (Ильинская, 1974). Поэтому для ли-
стьев из ольской свиты было предложено новое название — T. samyliniae P. Alekseev, в 
честь автора вида В.А. Самылиной (Головнева и др., 2017). Листья T. samyliniae мелкие 
(1—2 см), округлые или широкоэллиптические, с закругленной верхушкой и сердце-
видным или ширококлиновидным основанием. Зубцы также очень мелкие, 1—1,5 мм 
шириной и 0,2—0,4 мм высотой, треугольной формы, с длинной базальной и корот-
кой апикальной стороной. Этот вид отличаются от T. microphylla более правильной 
широкоовальной, почти округлой формой и широкой округлой верхушкой. Листья T. 
microphylla обычно более вытянутые, более или менее яйцевидные и имеют треуголь-
ную верхушку.

Листья этого вида сходны также с листьями из аркагалинской свиты, описанными 
как Zizyphus varietas Holl. (Cамылина, 1988), благодаря округлому основанию и город-
чато-зубчатому краю. Однако последние описаны по незначительному материалу, и их 
систематическая принадлежность нуждается в дальнейшем изучении. 

Материал и местонахождения. Колл. ТФИ № 72, сборы Г.Ф. Журавлева, 1972, во-
роньинская свита, т. 9, верховья р. Эльхкаквун, экз. 9-7, 9-10.

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 1248, Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, междуречье Тадлеоан-
Матачингай, экз. 1248-5.

Колл. ТФИ № 174, сборы Г.И. Богомолова, 1971, ?амгеньская толща, т. 1024, Вос-
точная Чукотка, бассейн р. Вововеем, правого притока р. Сеутакан, экз. 1024-2.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита (мэгериннэт-
ская толща), т. 13, междуречье Малый Чаун-Мильгувеем, южный склон горы Высокой, 
экз. 13-3 (=420с-55), т. 54, бассейн р. Угаткын, верховья р. Крутобережная, экз. 54-4.

Колл. ТФИ № 311, сборы В.Г. Желтовского, 1970, вороньинская свита, т. 141, верхо-
вья р. Эльхкаквун, экз. 141-6 (=420с-52).

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, чаунская серия, т. 8, экз. 8-1, т. 9, 
экз. 9-2, 9-3. 

Колл. ТФИ № 357, сборы Г.Ф. Журавлева, 1974, алькаквуньская свита, т. 142, р. Гир-
кувеем, экз. 142-2; коэквуньская свита (мильгувеемская толща), т. 253, бассейн р. Миль-
гувеем, экз. 253-2.

Колл. ТФИ № 420с, сборы В. Ф. Белого, 1961, нижняя часть еропольской толщи, 
т. 639, верховья р. Анадырь, р. Яблон, экз. 420с-50.

Колл. ТФИ № 565, сборы В.П. Куклева, 1974, аунейская толща, т. 904, бассейн 
р. Анадырь, ручей Камешки, правый приток р. Атахаевская, впадающей в р. Еропол в ее 
нижнем течении, экз. 904-2.

Колл. ТФИ № 581, сборы Е.К. Зотова, 1976, нижняя часть еропольской толщи, бас-
сейн р. Анадырь, верховья р. Мечкерева, бассейн р. Ледянка, т. 3591, экз. 3591-1, т. 3586, 
экз. 3586-3, экз. 1а

Колл. БИН № 817, сборы П.П. Павлова, 1976, коэквуньская свита, т. 68, бассейн 
р. Паляваам, ручей Нижний, экз. 2—4.
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Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, аунейская толща, т. 9362, бассейн 
р. Анадырь, р. Левый Ольхейвеем, правый приток р. Еропол, экз. 19a, b, c, d, 24a.

Распространение. Поздний мел северной части Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса. 

MAGNOLIOPSIDA inсertae sedis
Род QUEREUXIA Krysht. ex Baik., 1963

53. Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.
Табл. 46, фиг. 1—7, табл. 51, фиг. 7, табл. 52, фиг. 3a, 4a, 7b, табл. 55, фиг. 7

Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., Щепетов, 1991а, табл. 93, фиг. 5, 6, табл. 94, 
фиг. 1—7. — Филиппова, Абрамова, 1993, с. 177, табл. 55, фиг. 4—9, табл. 56, 
фиг. 6—8, табл. 57, фиг. 5, табл. 58, фиг. 9, табл. 60, фиг. 7, табл. 63, фиг. 10, табл. 66, 
фиг. 10. — Филиппова, 2011, табл. 5, фиг. 9—13.

Описание. Надводные листья собраны в плоские плавающие розетки. Розетка образо-
вана 5—7 парами листьев, которые расположены попарно супротивно. Листья внутренних 
2—3 пар простые, остальные сложные, 3-, 5- и 7-листочковые. В материале из чаунской се-
рии представлены только отдельные листья чаще всего с тремя, реже с пятью листочками. 
Простые листья округлые, слегка асимметричные, с закругленным основанием. Листочки 
сложных листьев угловатые, продолговато-овальные, трапециевидные или лопатчатые, 
обратнояйцевидные, обычно немного асимметричные. Основание усеченное или закру-
гленное, верхушка закругленная или тупая. Размеры листочков колеблются от 9 до 1,8 мм 
в длину. Край листочков выемчато-зубчатый. Зубцы мелкие, в нижней части пластинки 
прижатые, с острой верхушкой, в верхней части пластинки широкотреугольные.

Жилкование перистое. От средней жилки под острым углом отходят 4—5 пар вто-
ричных жилок, которые могут 2—3 раза неравно дихотомически ветвиться или иметь 
базископические ответвления. Третичное жилкование сетчатое и состоит из узких про-
долговатых ячеек, вытянутых вдоль вторичных жилок. 

Сравнение и замечания. Остатки этого вида широко распространены в верхнеме-
ловых и третичных отложениях Северного полушария. Листочки из верхнемеловых 
отложений отличаются несколько меньшими размерами листьев и розеток. Для пале-
огеновых местонахождений наиболее характерные размеры листочков около 20 мм, а в 
чаунской серии — 1—1,3 см. По остальным признакам остатки из верхнемеловых отло-
жений Центральной и Восточной Чукотки не отличаются от палеогеновых.

Материал и местонахождения. Колл. СВКНИИ ПФ3, сборы С.В. Щепетова, 1990, 
вороньинская свита, т. 15, бассейн р. Паляваам, правобережье р. Угрюмая, выше устья 
ручья Прямой, экз. 384, 387, 388, 391, 397. 

Колл. ТФИ № 86, сборы В.К. Садакова, 1961, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 1310, Восточная Чукотка, бассейн р. Амгуэма, бассейн р. Матачингай, экз. 1310-3.

Колл. ТФИ № 110, сборы В.П. Аркавого, 1973, туманинская (леурваамская) свита, 
т. 28, Восточная Чукотка, бассейн р. Амгуэма, междуручье Матачингай-Утуй, экз. 28-1.

Колл. ТФИ № 277, сборы Ф.Б. Раевского, 1968, пыкарваамская свита, т. 54, бассейн 
р. Угаткын, верховья р. Крутобережная, экз. 54-2; коэквуньская свита, т. 17, левобережье 
р. Мильгувеем, экз. 17-1, 17-2, 17-4, 17-5, 17-8, 17-9, 17-12, 17-14.

Колл. ТФИ № 298, сборы В.Г. Желтовского, 1969, коэквуньская свита, т. 638, сред-
нее течение р. Мильгувеем, экз. 638-1, 638-3.

Колл. ТФИ № 301, сборы Г.Ф. Журавлева, 1970, вороньинская свита, т. 242, вер-
ховья р. Большой Пыкарваам, верховья ручья Стойбищный к западу от озера Ступиц, 
экз. 242-5, 242-6.

Колл. ТФИ № 344, сборы Г.Ф. Журавлева, 1973, пыкарваамская свита, левобережье 
р. Паляваам, выше устья р. Глубокая, т. 28, экз. 28-1, т. 103, экз. 103-1.
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Колл. ТФИ № 357, сборы Г.Ф. Журавлева, 1974, алькаквуньская свита, т. 142, р. Гир-
кувеем, экз 142-3.

Колл. БИН № 544, сборы В.C. Сантанеева, 1967, туманинская (леурваамская) свита, 
Восточная Чукотка, бассейн среднего течения р. Амгуэма, ручей Агон, приток р. Утуй, 
экз. 4a, 5a, 6b.

Распространение. Поздний мел и палеоген Северной Азии и Северной Америки.

Род DICOTYLOPHYLLUM Saporta, 1894
54. Dicotylophyllum nanum Golovn.

Табл. 59, фиг. 5, табл. 60, фиг. 1—6, табл. 61, фиг. 1—8

Dicotylophyllum nanum Golovn., Головнева, Щепетов, 2013а, с. 101, табл. IV, фиг. 5, 
табл. V, фиг. 1—6, табл. VI, фиг. 1—8.

Голотип. Колл. БИН № 1579, экз. 7a, отпечаток листа, Северо-Восток России, бас-
сейн р. Анадырь, верховья р. Левый Ольхейвеем, аунейская толща, коньяк. — Табл. 60, 
фиг. 1.

Diagnosis. Leaves simple, small, 18—37 mm in length, 20—36 mm in width, broadly 
ovate or ovate in outline, usually broader than long, with cordate base and triangular apex 
with rounded or obtuse tip. Margin entire in the base and undulate or dentate in upper part 
of the lamina. Teeth rare, low, rounded. Venation craspedodromous, varying from pinnate-
palmate to pinnate. The middle vein straight, thin; secondary veins straight or slightly curved. 
The two lower pairs of secondary veins are closely spaced and can be joint in different ways. 
Basal veins diverge from middle vein at an angle about 45° and have 3—4 branches from lower 
side diverging also at an angle about 45°. Lower branches diverge sometimes from middle vein 
separately and form additional pair of subbasal veins. The second pair of secondary veins have 
1—2 branches in distal part. Tertiary veins distinct, scalariform, curved, partly forked.

Описание. Листья простые, мелкие, округлояйцевидные или овально-яйцевидные, 
реже широкоовальные, 18—37 мм длиной и 20—36 мм шириной, с сердцевидным или 
глубокосердцевидным основанием и треугольной верхушкой, закругленной или корот-
козаостренной на конце. Ширина листа обычно близка к его длине, но может быть не-
сколько меньше или больше. Черешок полностью не сохранился, имеющиеся фрагменты 
достигают 5 мм длины и 1 мм в диаметре. Край в основании листа цельный, выше волни-
стый или выемчато-зубчатый с низкими редкими пологими зубцами с закругленными 
верхушками, иногда со слегка выступающей жилкой. При окончании крупных жилок 
могут образовываться небольшие выступы.

Жилкование краспедодромное, обычно пальчато-перистое, реже перистое или же 
перисто-пальчатое. Средняя жилка тонкая прямая. Вторичных жилок 4—5 пар. Они 
прямые или слабо дуговидно изогнутые. Нижние 2 пары сближены между собой и могут 
различным образом причленяться друг к другу, вследствие чего жилкование варьирует 
от перистого до перисто-пальчатого. Вышележащие вторичные жилки отходят от них на 
значительном расстоянии и иннервируют верхушку. Чаще всего жилкование пальчато-
перистое. Базальные боковые жилки отходят от средней под углом около 45°, обычно 
они наиболее длинные и поднимаются до высоты от ½ до ⅔ листовой пластинки. Ба-
зальные жилки несут 3—4 базископических ответвления, также отходящих под углом 
около 45°. Нижние ответвления базальных отходят от точки отхождения базальных 
жилок от средней под углом близким к прямому, они наиболее длинные и в свою оче-
редь несут несколько базископических ответвлений, нижние из которых также могут 
ветвиться. Иногда нижние ответвления базальных ответвляются несколько ниже самих 
базальных и превращаются в отдельную суббазальнцю пару жилок. Вторичные жилки 
второй снизу пары по длине и толщине близки к базальным. Они отходят от средней под 
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углом 35—45°, слегка низбегая вдоль средней жилки и несут 1—2 коротких базископи-
ческих ответвления в дистальной части или дихотомируют. Эта пара жилок сближена с 
базальной и у отдельных листьев может причленяться к базальным с одной или с обеих 
сторон листа. Вышележащие вторичные жилки более короткие, тонкие и отходят под 
более открытым углом около 50—55°. Третичное жилкование ветвисто-лестничное.

Сравнение. Среди остатков листьев меловых цветковых нам не удалось найти ви-
дов, имеющих непосредственное сходство с листьями Dicotylophyllum nanum. Основным 
характерным признаком данного вида являются сближенные нижние вторичные жилки. 
Это делает их похожими на листья Terechovia philippovae Herman из арманской флоры 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (Герман и др., 2012; Herman et al., 2016). Но 
последние отличаются более крупными размерами и лопастным или крупнозубчатым 
краем. По форме листовой пластинки и пальчато-перистому жилкованию листья Dicoty-
lophyllum nanum имеют некоторое сходство с листьями Cissites bidentatus (Philipp.) Her-
man, также из арманской флоры (Филиппова, Абрамова, 1993; Herman et al., 2016). Од-
нако листья C. bidentatus отличаются двоякозубчатым краем и небольшими лопастями.

Материал и местонахождения. Колл. БИН № 1579, сборы Н.И. Филатовой, 1975, 
аунейская толща, т. 9362, бассейн р. Анадырь, верховья р. Левый Ольхейвеем, экз. 4a, 6, 
7a,b, 8a-c, 9, 10a, 12, 13a-c, 14a-c, 18.

Распространение. Анадырский сектор ОЧВП, коньяк.
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ТАБЛИЦА 1
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1 — Hepaticites sp., слоевище, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/292, ×2;
2—4, 8, 9 — Equisetum sp. 1, подземные корневища с клубеньками, вороньинская свита, 

×1: 
2 — экз. СВКНИИ ПФ3/102;
3 — экз. СВКНИИ ПФ3/173; 
4 — экз. СВКНИИ ПФ3/40; 
8 — экз. ТФИ 301/242-2;
9 — экз. ТФИ 301/242-3.

5, 10 — Equisetum sp. 2, подземные корневища с клубеньками:
5 — вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/209, ×1;
10 — угаткынская свита, экз. ТФИ 240/188-1.

6 — Equisetum sp. 3, надземные стебли, алькаквуньская свита, экз. ТФИ 344/59-1, ×2.
7 — Thallites tchucotica Philipp., слоевище, пыкарваамская свита, экз. БИН 521/140, ×2.

PLATE 1
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1 — Hepaticites sp., thallus, the Koekvun Formation, spec. NEISRI PF3/292, ×2;
2—4, 8, 9 — Equisetum sp. 1, underground rhizomes with tubers, the Voron’ya Formation, ×1: 

2 — spec. NEISRI PF3/102;
3 — spec. NEISRI PF3/173; 
4 — spec. NEISRI PF3/40; 
8 — spec. TFI 301/242-2;
9 — spec. TFI 301/242-3.

5, 10 — Equisetum sp. 2, underground rhizomes with tubers:
5 — the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/209, ×1;
10 — the Ugatkyn Formation, spec. TFI 240/188-1.

6 — Equisetum sp. 3, stem, the Al’kakvun Formation, spec. TFI 344/59-1, ×2.
7 — Thallites tchucotica Philipp., thallus, the Pykarvaam Formation, spec. BIN 521/140, ×2.
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ТАБЛИЦА 2
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., вороньинская свита, т. 20: 
1, 2  — экз. СВКНИИ ПФ3/45: 1  — детали строения перьев, ×2,5; 2  — крупный 

фрагмент дваждыперистого листа, ×1; 
3—5 — экз. СВКНИИ ПФ3/66-1, спороносные перья со слабо редуцированными 

пластинками: 3 — ×5; 4 — ×2; 5 — ×5.

PLATE 2
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., the Voron’ya Formation, site 20: 
1, 2 — spec. NEISRI PF3/45: 1 — details of sterile pinnae, ×2,5; 2 — large bipinnate leaf 

fragment, ×1; 
3—5 — spec. NEISRI PF3/66-1, fertile pinnae with slightly reduced pinnules: 3 — ×5; 

4 — ×2; 5 — ×5.



ТАБЛИЦА 2

1

2

3

4

5



180

ТАБЛИЦА 3
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—7 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., вороньинская свита, т. 20:
1, 4—6  — экз. СВКНИИ ПФ3/61: 1  — детали строения перышек, ×5; 4  — перо 

последнего порядка, ×2; 5 — отдельные перья, ×1; 6 — асимметричное основание 
пера последнего порядка, ×2; 

2, 3, 7 — детали строения спороносных перьев, экз. СВКНИИ ПФ3/65, ×5.

PLATE 3
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—7 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., the Voron’ya Formation, site 20:
1, 4—6 — spec. NEISRI PF3/61: 1 — details of sterile pinnules, ×5; 4 — ultimate pinna, 

×2; 5 — dispersed pinnae, ×1; 6 — asymmetric base of the ultimate pinna, ×2; 
2, 3, 7 — details of fertile pinnae, spec. NEISRI PF3/65, ×5.



ТАБЛИЦА 3

1

2

3

6

7

4

5



182

ТАБЛИЦА 4
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., пыкарваамская свита:
1 — верхушка пера, экз. БИН 512/12, ×3; 
2 — вегетативные и спороносные перышки, экз. БИН 512/7, голотип, ×2; 
3 — средняя часть пера, экз. ТФИ 414/10, ×1;
4 — верхушка пера, экз. БИН 512/8, ×1;
5 — дваждыперистый лист, экз. БИН 512/10, ×2.

PLATE 4
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., the Pykarvaam Formation:
1 — upper part of sterile pinna, spec. BIN 512/12, ×3; 
2 — fertile and sterile pinnules, spec. BIN 512/7, holotype, ×2; 
3 — middle part of sterile pinna, spec. TFI 414/10, ×1;
4 — upper part of sterile pinna, spec. BIN 512/8, ×1;
5 — bipinnate leaf, spec. BIN 512/10, ×2.
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ТАБЛИЦА 5
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—3 — Tchaunia lobifolia Philipp., коэквуньская свита:
1 — средняя часть пера, экз. ТФИ 311/74-4, ×2;
2, 3  — несколько перьев, выходящие примерно из одной точки: 2  — экз. ТФИ 

311/74-1 (=ТФИ 420с/2), ×2; 3 — экз. ТФИ 311/74-3 (=ТФИ 420с/3), ×2.

PLATE 5
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—3 — Tchaunia lobifolia Philipp., the Koekvun Formation:
1 — middle part of sterile pinna, spec. TFI 311/74-4, ×2;
2, 3 — several pinnae, emerging from a single point: 2 — spec. TFI 311/74-1 (=TFI 

420c/2), ×2; 3 — spec. TFI 311/74-3 (=TFI 420c/3), ×2.
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ТАБЛИЦА 6
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Tchaunia lobifolia Philipp.:
1 — несколько перьев, выходящие примерно из одной точки, вороньинская свита, 

экз. ТФИ 311/141-5 (=ТФИ 420с/15), ×1;
2 — нижняя часть пера, пыкарваамская свита, экз. ТФИ 277/13-4 (= ТФИ 414/18), 

×2;
3 — нижняя часть пера, коэквуньская свита, экз. ТФИ 311/74-2 (= ТФИ 420с/4), 

×2;
4 — детали жилкования перышка, вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/403, 

×3;
5 — средняя часть пера, экз. ТФИ 72/9-3, ×2.

PLATE 6
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Tchaunia lobifolia Philipp.:
1 — several pinnae, emerging approximately from a single point, the Voron’ya Forma-

tion, spec. TFI 311/141-5 (=TFI 420c/15), ×1;
2 — lower part of sterile pinna, the Pykarvaam Formation, spec. TFI 277/13-4 (=TFI 

414-18), ×2;
3 — lower part of sterile pinna, the Koekvun Formation, spec. TFI 311/74-2 (=TFI 

420c-4), ×2;
4 — details of pinnule venation, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/403, ×3;
5 — middle part of sterile pinna, spec. TFI 72/9-3, ×2.
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ТАБЛИЦА 7
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., пыкарваамская свита, т. 65, экз. БИН 521/1а, 
голотип (1, 2, 4) и вороньинская свита, т. 506, экз. ТФИ 311/506-7:
1 — общий вид, ×1; 
2 — спороносные перышки, ×7;
3 — фрагмент пера, ×2; 
4 — детали строение перьев, ×2.

PLATE 7
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., the Pykarvaam Formation, site 65, spec. BIN 
521/1а, holotype (1, 2, 4) and the Voron’ya Formation, site 506, spec. TFI 311/506-7:
1 — general view, ×1; 
2 — fertile pinnules, ×7;
3 — pinna fragment, ×2; 
4 — details of pinna, ×2.
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ТАБЛИЦА 8
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp.:
1 — фрагмент листа с несколькими перьями, угаткынская свита, экз. БИН 521/2, 

×2;
2 — строение перышка, угаткынская свита, экз. БИН 521/4, ×3;
3 — строение пера, угаткынская свита, экз. БИН 521/3, ×3;
4 — дваждыперистые листья, отходящие примерно из одной точки, вороньинская 

свита, СВКНИИ ПФ3/60-152, ×2.

PLATE 8
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp.:
1 — leaf fragment with several pinnae, the Ugatkyn Formation, spec. BIN 521/2, ×2;
2 — details of pinnule, the Ugatkyn Formation, spec. BIN 521/4, ×3;
3 — pinna, the Ugatkyn Formation, spec. BIN 521/3, ×3;
4 — bipinnate leaves, emerging a from a single point, the Voron’ya Formation, spec. 

NEISRI PF3/60-152, ×2.
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ТАБЛИЦА 9
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—7 — Arctopteris ilirnensis Golovn., вороньинская свита: 
1  — лопастные верхушечные перья со слившимися перышками, экз. СВКНИИ 

ПФ3/60-19, ×2; 
2 — фрагмент листа с хорошо развитыми перьями, экз. СВКНИИ ПФ3/60-29-1, 

голотип, ×1; 
3 — детали жилкования и края перышек, экз. СВКНИИ ПФ3/60-412, ×3; 
4  — верхушечный фрагмент пера со слившимися перышками, хорошо видны 

детали жилкования, экз. СВКНИИ ПФ3/60-161, ×3; 
5, 7 — верхушка листа, видны низбегающие на рахис нижние базальные перышки, 

экз. СВКНИИ ПФ3/60-3: 5 — ×2; 7 — ×1; 
6 — верхушка листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-8, ×1.

PLATE 9
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—7 — Arctopteris ilirnensis Golovn., the Voron’ya Formation: 
1 — lobed pinnae with merged pinnules near the leaf apex, spec. NEISRI PF3/60-19, ×2; 
2 — leaf fragment with well developed pinnae, spec. NEISRI PF3/60-29-1, holotype, ×1; 
3 — details of venation and pinnule margin, spec. NEISRI PF3/60-412, ×3; 
4 — apical part of the pinna with merged pinnules and details of venation, spec. NEISRI 

PF3/60-161, ×3; 
5, 7 — apical part of the leaf, showing lower basal pinnules, decurrent on the rachis, spec. 

NEISRI PF3/60-3: 5 — ×2; 7 — ×1; 
6 — apical part of the leaf, spec. NEISRI PF3/60-8, ×1.
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ТАБЛИЦА 10
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 2 — Arctopteris ilirnensis Golovn.: 
1 — дваждыперистые фрагменты листьев, параллельные друг другу, коэквуньская 

свита, экз. СВКНИИ ПФ3/10-307, ×1; 
2 — фрагмент листа с хорошо развитыми перьями, видны промежуточные перышки 

на стержне листа, вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/60-29-2, ×3.

PLATE 10
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 2 — Arctopteris ilirnensis Golovn.: 
1 — bipinnate leaf fragments parallel to each other, the Koekvun Formation, spec. 

NEISRI PF3/10-307, ×1; 
2 — leaf fragment with well-developed pinnae, showing intermediate pinnules on the 

rachis, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/60-29-2, ×3.
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ТАБЛИЦА 11
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

Cladophlebis tschuktschorum Philipp., крупный фрагмент листа, вороньинская свита, 
экз. ТФИ 344/7-3, ×1. 

PLATE 11
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

Cladophlebis tschuktschorum Philipp., large leaf fragment, the Voron’ya Formation, spec. 
TFI 344/7-3, ×1. 
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ТАБЛИЦА 12
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., вороньинская свита, ×1:
1 — фрагмент листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-2; 
2 — фрагмент листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-15; 
3 — фрагмент листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-16; 
4 — фрагмент листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-25; 
5 — три параллельных стержня дваждыперистых листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/8-23.

PLATE 12
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., the Voron’ya Formation, ×1:
1 — leaf fragment, spec. NEISRI PF3/60-2; 
2 — leaf fragment, spec. NEISRI PF3/60-15; 
3 — leaf fragment, spec. NEISRI PF3/60-16; 
4 — leaf fragment, spec. NEISRI PF3/60-25; 
5 — three parallel rachises of bipinnate leaves, spec. NEISRI PF3/8-23.
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ТАБЛИЦА 13
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—6 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., вороньинская свита: 
1, 3 — экз. СВКНИИ ПФ3/60-151: 1 — детали строения жилкования и края, ×5; 

3 — фрагмент листа, ×1; 
2 — детали строения жилкования и края, экз. СВКНИИ ПФ3/60-195, ×5; 
4 — крупные перья, экз. СВКНИИ ПФ3/60-197, ×1; 
5 — перо, экз. ТФИ 420с/42, ×1; 
6 — перья с суженными заостренными перышками, экз. ТФИ, 420с/46.

PLATE 13
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—6 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., the Voron’ya Formation: 
1, 3 — spec. NEISRI PF3/60-151: 1 — details of venation and margin, ×5; 3 — leaf frag-

ment, ×1; 
2 — details of venation and margin, spec. NEISRI PF3/60-195, ×5; 
4 — large pinnae, spec. NEISRI PF3/60-197, ×1; 
5 — pinna, spec. TFI 420c/42, ×1; 
6 — pinnae with tapering pinnules, spec. TFI 420c/46.
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ТАБЛИЦА 14
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., вороньинская свита: 
1 — экз. БИН 521/49 (голотип Cladophlebis tchaunensis Samyl.), ×2; 
2 — перышки с выступами в местах подхода жилок к краю, экз. ТФИ 72/2-1, ×5; 
3 — перышки с заостренными верхушками в верхней части пера, экз. ТФИ 72/2-5, 

×3; 
4 — перышки с закругленными верхушками в нижней части пера, экз. ТФИ 72/ 11-2, 

×2. 

PLATE 14
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., the Voron’ya Formation: 
1 — spec. BIN 521/49 (holotype of Cladophlebis tchaunensis Samyl.), ×2; 
2 — details of venation near the margin, spec. TFI 72/2-1, ×5; 
3 — pinnules with acute apices in the upper part of pinna, spec. TFI 72/2-5, ×3; 
4 — pinnules with rounded apices in the lower part of pinna, spec. TFI 72/11-2, ×2. 
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ТАБЛИЦА 15
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Cladophlebis grandis Samyl., вороньинская свита: 
1 — верхняя часть листа со слившимися перышками, экз. СВКНИИ ПФ3/60-165, 

×2,5; 
2 — средняя часть листа, экз. БИН 521/34, голотип, ×2; 
3 — верхушка пера, экз. СВКНИИ ПФ3/60-182-1а, ×2;
4 — верхняя часть листа, базальное перышко базископического ряда смещено на 

стержень листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-225, ×2,5.

PLATE 15
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Cladophlebis grandis Samyl., the Voron’ya Formation: 
1 — upper part of the leaf with merged pinnules, spec. NEISRI PF3/60-165, ×2,5; 
2 — upper part of the leaf, spec. BIN 521/34, holotype, ×2; 
3 — pinna apex, spec. NEISRI PF3/60-182-1а, ×2; 
4 — upper part of the leaf, basal pinnule from basiscopic side shifted on the rachis, spec. 

NEISRI PF3/60-225, ×2,5.
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ТАБЛИЦА 16
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Cladophlebis grandis Samyl., вороньинская свита:
1, 4 — перья из средней части листа, экз. СВКНИИ ПФ3/60-215: 1 — ×1; 4 — детали 

жилкования, ×3; 
2  — базальное перышко базископического ряда смещено на стержень листа, 

экз. БИН 521/34, голотип, ×3; 
3 — детали жилкования перышка, базальные жилки с базископической стороны 

отходят от стержня пера, экз. БИН 521/35, ×2,5; 
5 — верхушка пера, экз. СВКНИИ ПФ3/60-163, ×2.

PLATE 16
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Cladophlebis grandis Samyl., the Voron’ya Formation:
1, 4 — pinnae from the middle part of the leaf, spec. NEISRI PF3/60-215: 1 — ×1; 4 — 

details of venation, ×3; 
2 — basal pinnule from basiscopic side shifted on the rachis, spec. BIN 521/34, holotype, 

×3; 
3 — details of pinnule venation, basal veins from basiscopic side depart from the pinna 

rachis, spec. BIN 521/35, ×2,5; 
5 — pinna apex, spec. NEISRI PF3/60-163, ×2.
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ТАБЛИЦА 17
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 2 — Cladophlebis grandis Samyl., вороньинская свита:
1 — перья из средней части листа, экз. ТФИ 311/511-1, ×1; 
2 — базальное перышко базископического ряда смещено на стержень листа, экз. 

ТФИ 311/506-1, ×2.
3  — спороносные перья, найденные совместно с листьями Cladophlebis grandis, экз. 

ТФИ 311/506-10, ×4. 

PLATE 17
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 2 — Cladophlebis grandis Samyl., the Voron’ya Formation:
1 — pinnae from the middle part of the leaf, spec. TFI 311/511-1, ×1; 
2 — basal pinnule from basiscopic side shifted on the rachis, spec. TFI 311/506-1, ×2. 

3 — fertile pinnae, associated with Cladophlebis grandis leaves, spec. TFI 311/506-10, ×4. 
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ТАБЛИЦА 18
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 2, 4, 5 — Cladophlebis sp. 1, коэквуньская свита:
1 — экз. ТФИ 311/538-5, ×1; 
2 — экз. ТФИ 311/538-2, ×1; 
4 — экз. ТФИ 311/538-4, ×1;
5 — экз. ТФИ 311/538-18, ×1.

3, 7 — Cladophlebis sp. 2, вороньинская свита:
3 — экз. ТФИ 344/7-4, ×2;
7 — экз. ТФИ 344/9-1, ×2.

6 — Cladophlebis sp. 3, вороньинская свита, экз. ТФИ 271/1372-1, ×2.

PLATE 18
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 2, 4, 5 — Cladophlebis sp. 1, the Koekvun Formation:
1 — spec. TFI 311/538-5, ×1; 
2 — spec. TFI 311/538-2, ×1; 
4 — spec. TFI 311/538-4, ×1;
5 — spec. TFI 311/538-18, ×1.

3, 7 — Cladophlebis sp. 2, the Voron’ya Formation:
3 — spec. TFI 344/7-4, ×2;
7 — spec. TFI 344/9-1, ×2.

6 — Cladophlebis sp. 3, the Voron’ya Formation, spec. TFI 271/1372-1, ×2.
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ТАБЛИЦА 19
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4  — Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep., вороньинская свита, экз. СВКНИИ 
ПФ3/196-1, голотип (1, 3, 4) и экз. СВКНИИ ПФ3/196-2 (2): 
1 — фрагмент листа, ×1; 
2 — фрагмент листа, ×2,5; 
3 — основания сегментов, ×2,5; 
4 — отдельный сегмент, ×3.

PLATE 19
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep., the Voron’ya Formation, spec. NEISRI 
PF3/196-1, holotype (1, 3, 4) and spec. NEISRI PF3/196-2 (2): 
1 — leaf fragment, ×1; 
2 — leaf fragment, ×2,5; 
3 — the bases of the segments, ×2,5; 
4 — separate segment, ×3.
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ТАБЛИЦА 20
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 2 — Heilungia sp. 1, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/318а: 
1 — верхняя часть листа, ×1; 
2 — основания сегментов и жилкование, ×3.

3 — Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep., вороньинская свита, экз. ТФИ 72/2-2, ×2.
4 — Heilungia sp. 3, сегмент листа с сохранившимся основанием, вороньинская свита, 

экз. СВКНИИ ПФ3/170, ×2.
5 — Heilungia sp. 2, три неполных сегмента листа, вороньинская свита, экз. СВКНИИ 

ПФ3/120, ×2,5.

PLATE 20
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 2 — Heilungia sp. 1, the Koekvun Formation, spec. NEISRI PF3/318а: 
1 — upper part of the leaf, ×1; 
2 — the bases of the segments and venation, ×3.

3 — Heilungia gajmanensis Samyl. et Shczep., the Voron’ya Formation, spec. TFI 72/2-2, ×2.
4 — Heilungia sp. 3, segment with well preserved base, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI 

PF3/170, ×2.
5 — Heilungia sp. 2, three incomplete segments, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI 

PF3/120, ×2,5.
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ТАБЛИЦА 21
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4, 6 — Ctenis paljavaensis Philipp.: 
1 — фрагмент листа, вороньинская свита, экз. ТФИ 420/16, голотип, ×1;
2 — тот же экземпляр, детали жилкования листьев, ×2,5; 
3 — фрагмент листа, экз. ТФИ 359/6010-1, чаунская серия, ×1; 
4 — тот же экземпляр, детали жилкования листьев, ×3;
6 — фрагмент листа, экз. ТФИ 344/49-5, алькаквуньская свита, ×1,5.

5  — С. kalenmuvaensis Golovn., верхушка листа, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ 
ПФ3/306, ×2.

PLATE 21
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4, 6 — Ctenis paljavaensis Philipp.: 
1 — leaf fragment, the Voron’ya Formation, spec. TFI 420c/16, holotype, ×1;
2 — the same specimen, details of venation, ×2,5; 
3 — leaf fragment, spec. TFI 359/6010-1, the Chaun Group, ×1; 
4 — the same specimen, details of venation, ×3;
6 — leaf fragment, spec. TFI 344/49-5, the Al’kakvun Formation, ×1,5.

5 — С. kalenmuvaensis Golovn., leaf apex, the Koekvun Formation, spec. NEISRI PF3/306, 
×2.
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ТАБЛИЦА 22
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Сtenis kalenmuvaensis Golovn., вороньинская (1, 2, 4) и коэквуньская (3) свиты:
1 — экз. СВКНИИ ПФ3/60-210, ×1,5;
2 — экз. СВКНИИ ПФ3/60-185, ×1,5;
3 — экз. СВКНИИ ПФ3/10-323, ×2;
4 — экз. СВКНИИ ПФ3/8-348, ×1.

5 — Ctenis paljavaensis Philipp., экз. ТФИ 344/49-6, алькаквуньская свита, ×1.

PLATE 22
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Сtenis kalenmuvaensis Golovn., the Voron’ya (1, 2, 4) and Koekvun (3) formations:
1 — spec. NEISRI PF3/60-210, ×1,5;
2 — spec. NEISRI PF3/60-185, ×1,5;
3 — spec. NEISRI PF3/10-323, ×2;
4 — spec. NEISRI PF3/8-348, ×1.

5 — Ctenis paljavaensis Philipp., spec. TFI 344/49-6, the Al’kakvun Formation, ×1.
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ТАБЛИЦА 23
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Ctenis kalenmuvaensis Golovn., коэквуньская (1, 3, 4) и вороньинская (2) свиты: 
1 — верхушечный сегмент листа, экз. СВКНИИ ПФ3/10-334, ×2; 
2 — верхняя часть листа, экз. СВКНИИ ПФ3/20а-85, ×2; 
3 — пучок из двух листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/10-7, голотип, ×2; 
4 — пучок из двух листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/10-266, ×2.

PLATE 23
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Ctenis kalenmuvaensis Golovn., the Koekvun (1, 3, 4) and Voron’ya (2) formations: 
1 — apical segment, spec. NEISRI PF3/10-334, ×2; 
2 — upper part of the leaf, spec. NEISRI PF3/20а-85, ×2; 
3 — bundle of two leaves, spec. NEISRI PF3/10-7, holotype, ×2; 
4 — bundle of two leaves, spec. NEISRI PF3/10-266, ×2.
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ТАБЛИЦА 24
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1 — Ctenis paljavaensis Philipp., экз. ТФИ 420/7093-1, алькаквуньская свита, ×1.
2 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, чаунская серия, экз. ТФИ 277/65-3, ×2.
3, 4 — Leptostrobus sp.:

3 — чаунская серия, экз. ТФИ 277/65-8, ×2;
4 — пыкарваамская свита, экз. ТФИ 277/54-3, ×2.

5  — Ctenis kalenmuvaensis Golovn., коэквуньская свита, пучок из двух листьев, 
экз. СВКНИИ ПФ3/10-287, ×2.

PLATE 24
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1 — Ctenis paljavaensis Philipp., spec. TFI 420/7093-1, the Al’kakvun Formation, ×1.
2 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, the Chaun Group, spec. TFI 277/65-3, ×2.
3, 4 — Leptostrobus sp.:

3 — the Chaun Group, spec. TFI 277/65-8, ×2;
4 — the Pykarvaam Formation, spec. TFI 277/54-3, ×2.

5 — Ctenis kalenmuvaensis Golovn., the Koekvun Formation, bundle of two leaves, spec. 
NEISRI PF3/10-287, ×2.
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ТАБЛИЦА 25
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, вороньинская свита: 
1 — многочисленные листья на плоскости напластования, экз. СВКНИИ ПФ3/60-

178, ×1; 
2 — пучок из шести листьев на брахибласте, экз. СВКНИИ ПФ3/8-346, ×1;
3 — пучок из двух листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/7-375, ×1; 
4 — пучок из четырех листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/8-357, ×1; 
5 — крупный одиночный лист, экз. СВКНИИ ПФ3/8-260, ×1.

PLATE 25
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, the Voron’ya Formation: 
1 — leaf mat, spec. NEISRI PF3/60-178, ×1; 
2 — bundle of six leaves on the brachyblast, spec. NEISRI PF3/8-346, ×1;
3 — bundle of two leaves, spec. NEISRI PF3/7-375, ×1; 
4 — bundle of four leaves, spec. NEISRI PF3/8-357, ×1; 
5 — large isolated leaf, spec. NEISRI PF3/8-260, ×1.
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ТАБЛИЦА 26
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, вороньинская свита: 
1 — многочисленные листья на плоскости напластования, экз. СВКНИИ ПФ3/60-

379, ×1; 
2 — пучок из пяти листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/60-176, ×1; 
3 — пучок из пяти листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/20-53, ×1; 
4 — пучок из четырех листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/60-56-1, ×1.

PLATE 26
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, the Voron’ya Formation: 
1 — leaf mat, spec. NEISRI PF3/60-379, ×1; 
2 — bundle of five leaves, spec. NEISRI PF3/60-176, ×1; 
3 — bundle of five leaves, spec. NEISRI PF3/20-53, ×1; 
4 — bundle of four leaves, spec. NEISRI PF3/60-56-1, ×1.
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ТАБЛИЦА 27
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—4 — Ginkgo ex gr. sibirica Heer, вороньинская свита: 
1 — экз. БИН 705/73, ×1;
2 — экз. ТФИ 277/23-1, ×1;
3 — экз. СВКНИИ ПФ3/60-176, ×1;
4 — экз. БИН 705/72, ×1.

5—8 — Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada, вороньинская свита:
5 — экз. БИН 705/74, ×1;
6 — экз. ТФИ 277/23-3, ×1;
7 — экз. ТФИ 255/1-1, ×1;
8 — экз. ТФИ 255/1-2, ×1.

9 — Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, вороньинская свита, экз. БИН 705/71, ×1.

PLATE 27
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—4 — Ginkgo ex gr. sibirica Heer, the Voron’ya Formation: 
1 — spec. BIN 705/73, ×1;
2 — spec. TFI 277/23-1, ×1;
3 — spec. NEISRI PF3/60-176, ×1;
4 — spec. BIN 705/72, ×1.

5—8 — Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada, the Voron’ya Formation:
5 — spec. BIN 705/74, ×1;
6 — spec. TFI 277/23-3, ×1;
7 — spec. TFI 255/1-1, ×1;
8 — spec. TFI 255/1-2, ×1.

9 — Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, the Voron’ya Formation, spec. BIN 705/71, ×1.
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ТАБЛИЦА 28
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 4 — Podozamites sp.: 
1 — коэквуньская свита, экз. БИН 521/31, ×1;
4 — вороньинская свита, экз. БИН 705/51b, ×1. 

2 — Pityolepis sp. 4, угаткынская свита, экз. БИН 521/106, ×2.
3 — Pityolepis sp. 2, вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/373, ×2,3.
5 — Pityostrobus sp. 1, вороньинская свита, экз. ТФИ 72/11-4, ×1.
6 — Pityolepis sp. 1, алькаквуньская свита, экз. ТФИ 357/142-1, ×2.
7 — неопределенный стробил, алькаквуньская свита, экз. БИН 521/131, ×1.
8 — Abies sp., вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/396, ×2.

PLATE 28
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 4 — Podozamites sp.: 
1 — the Koekvun Formation, spec. BIN 521/31, ×1;
4 — the Voron’ya Formation, spec. BIN 705/51b, ×1. 

2 — Pityolepis sp. 4, the Ugatkyn Formation, spec. BIN 521/106, ×2.
3 — Pityolepis sp. 2, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/373, ×2,3.
5 — Pityostrobus sp. 1, the Voron’ya Formation, spec. TFI 72/11-4, ×1.
6 — Pityolepis sp. 1, the Al’kakvun Formation, spec. TFI 357/142-1, ×2.
7 — seed cone indet., the Al’kakvun Formation, spec. BIN 521/131, ×1.
8 — Abies sp., the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/396, ×2.
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ТАБЛИЦА 29
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5, 8—10 — Picea pevekensis Golovn., вороньинская свита: 
1 — шишка в разрезе, видны семена в основании шишечных чешуй, экз. СВКНИИ 

ПФ3/39а, ×1; 
2 — шишка с поврежденной верхушкой, экз. СВКНИИ ПФ3/39b, ×1; 
3 — целая шишка, экз. СВКНИИ ПФ3/286, ×1; 
4 — шишка в разрезе, экз. СВКНИИ ПФ3/162, ×1; 
5 — нижняя часть шишки в разрезе, видны семена в основании шишечных чешуй, 

экз. СВКНИИ ПФ3/174, ×1,5; 
8, 9 — отдельные чешуи, экз. СВКНИИ ПФ3/288, голотип: 8 — ×1, 9 — ×3; 
10  — целая шишка, в нижней части хорошо видна обратнояйцевидная форма 

чешуй, экз. СВКНИИ ПФ3/220, ×1,5.
6, 7 — Pityocladus sp. 1, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/267: 6 — ×1; 7 — ×3.

PLATE 29
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5, 8—10 — Picea pevekensis Golovn., the Voron’ya Formation: 
1 — longitudinal section of cone, showing the seeds at the base of seed scales, spec. 

NEISRI PF3/39а, ×1; 
2 — seed cone with a damaged apex, spec. NEISRI PF3/39b, ×1; 
3 — a whole seed cone, spec. NEISRI PF3/286, ×1; 
4 — cone in longitudinal section, spec. NEISRI PF3/162, ×1; 
5 — lower part of the cone, showing the seeds at the base of seed scales, spec. NEISRI 

PF3/174, ×1,5; 
8, 9 — dispersed scales, spec. NEISRI PF3/288, holotype: 8 — ×1, 9 — ×3; 
10 — a whole seed cone, showing the shape of seed scales, spec. NEISRI PF3/220, ×1,5.

6, 7 — Pityocladus sp. 1, the Koekvun Formation, spec. NEISRI PF3/267: 6 — ×1; 7 — ×3.
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ТАБЛИЦА 30
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Pityocladus sp. 1, вороньинская свита:
1 — листья и побеги без листьев, экз. ТФИ 301/242-8a, ×2; 
2 — побеги с листьями и отдельные листья, экз. ТФИ 301/242-4a, ×2; 
3 — облиственный побег, экз. ТФИ 301/242-8b, ×2; 
4 — отдельные листья, экз. ТФИ 301/242-4b, ×2;
5 — побеги без листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/355, ×1.

6—8 — Pityolepis sp. 5, вороньинская свита:
6 — экз. БИН 705/65, ×2;
7 — экз. БИН 705/70, ×2;
8 — экз. БИН 705/66, ×2.

PLATE 30
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Pityocladus sp. 1, the Voron’ya Formation:
1 — leaves and shoots without leaves, spec. TFI 301/242-8a, ×2; 
2 — leafy shoots anf isolated leaves, spec. TFI 301/242-4a, ×2; 
3 — leafy shoots, spec. TFI 301/242-8b, ×2; 
4 — isolated leaves, spec. TFI 301/242-4b, ×2;
5 — shoots without leaves, spec. NEISRI PF3/355, ×1.

6—8 — Pityolepis sp. 5, the Voron’ya Formation:
6 — spec. BIN 705/65, ×2;
7 — spec. BIN 705/70, ×2;
8 — spec. BIN 705/66, ×2.
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ТАБЛИЦА 31
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1 — Pityocladus sp. 2, вороньинская свита, экз. ТФИ 72/9-8, ×1.
2, 4 — Pityophyllum sp. 1, вороньинская свита:

2 — экз. СВКНИИ ПФ3/315-2, ×2;
4 — экз. СВКНИИ ПФ3/93, ×2.

3 — Pityocladus sp. 3, чаунская серия, экз. ТФИ 298/681-1, ×2.
5 — Pityophyllum sp. 2, вороньинская свита, экз. ТФИ 311/506-11, ×1.

PLATE 31
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1 — Pityocladus sp. 2, the Voron’ya Formation, spec. TFI 72/9-8, ×1.
2, 4 — Pityophyllum sp. 1, the Voron’ya Formation:

2 — spec. NEISRI PF3/315-2, ×2;
4 — spec. NEISRI PF3/93, ×2.

3 — Pityocladus sp. 3, the Chaun Group, spec. TFI 298/681-1, ×2.
5 — Pityophyllum sp. 2, the Voron’ya Formation, spec. TFI 311/506-11, ×1.
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ТАБЛИЦА 32
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 3—7 — Pityolepis sp. 3, вороньинская свита:
1 — экз. СВКНИИ ПФ3/116a, ×3;
3 — экз. СВКНИИ ПФ3/44, ×3;
4 — экз. СВКНИИ ПФ3/116b, ×3;
5 — экз. СВКНИИ ПФ3/105, ×3;
6 — экз. СВКНИИ ПФ3/12-1, ×3;
7 — экз. ТФИ 72/2-6, ×2.

2, 8 — Pityocladus sp. 4, вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/259: 2 — ×3; 8 — ×1.

PLATE 32
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 3—7 — Pityolepis sp. 3, the Voron’ya Formation:
1 — spec. NEISRI PF3/116a, ×3;
3 — spec. NEISRI PF3/44, ×3;
4 — spec. NEISRI PF3/116b, ×3;
5 — spec. NEISRI PF3/105, ×3;
6 — spec. NEISRI PF3/12-1, ×3;
7 — spec. TFI 72/2-6, ×2.

2, 8 — Pityocladus sp. 4, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/259: 2 — ×3; 8 — ×1.
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ТАБЛИЦА 33
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—6 — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., вороньинская свита:
1 — экз. ТФИ 420с/19, голотип, ×2;
2, 4 — экз. СВКНИИ ПФ3/80-1: 2— ×1, 4 — ×5; 
3 — экз. СВКНИИ ПФ3/80-2, ×1; 
5 — экз. СВКНИИ ПФ3/226, ×5; 
6 — экз. СВКНИИ ПФ3/201, ×5.

PLATE 33
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—6 — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., the Voron’ya Formation:
1 — spec. TFI 420c/19, holotype, ×2;
2, 4 — spec. NEISRI PF3/80-1: 2— ×1, 4 — ×5; 
3 — spec. NEISRI PF3/80-2, ×1; 
5 — spec. NEISRI PF3/226, ×5; 
6 — spec. NEISRI PF3/201, ×5.
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ТАБЛИЦА 34
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5  — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., вороньинская свита, экз. СВКНИИ 
ПФ3/229:
1 — общий вид облиственного побега, ×1;
2 — листовые следы на побеге, ×5;
3—5 — детали строения листьев и листовых следов: 3 — ×2; 4 — ×5; 5 — ×2.

PLATE 34
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., the Voron’ya Formation, spec. NEISRI 
PF3/229:
1 — general view of leafy shoot, ×1;
2 — leaf traces on the shoot, ×5;
3—5 — details of leaves and leaf traces: 3 — ×2; 4 — ×5; 5 — ×2.
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ТАБЛИЦА 35
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 2, 4—7 — Sequoia ochotica Yudova et Golovn., алькаквуньская (1), коэквуньская (4, 5) 
и угаткынская (2, 6, 7) свиты: 
1  — побеги со спирально- и двурядно-расположенными листьями, экз. ТФИ 

270/189-5, ×2;
2 — побег, экз. ТФИ 277/56-4, ×3;
4 — побег, экз. ТФИ 357/250-3, ×2;
5 — шишка, экз. ТФИ 357/250-1, ×2;
6 — побег, экз. ТФИ 277/56-6, ×2;
7 — побег, экз. ТФИ 277/56-3, ×2.

3, 11 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., коэквуньская свита:
3 — экз. ТФИ 277/17-10, ×2;
11 — экз. ТФИ 277/17-16, ×2.

8, 10, 12, 13 — Metasequoia sp., вороньинская свита (8) и интекинская толща (10, 12, 13):
8 — экз. СВКНИИ ПФ3/400, ×2;
10 — экз. БИН 705/12, ×1;
12 — экз. БИН 705/36, ×1;
13 — экз. БИН 705/34, ×1.

9 — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., вороньинская свита, экз. БИН 705/44, ×1.

PLATE 35
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 2, 4—7 — Sequoia ochotica Yudova et Golovn., the Al’kakvun (1), Koekvun (4, 5) and 
Ugatkyn (2, 6, 7) formations: 
1 — shoots with a helical or distichous leaf arrangement, spec. TFI 270/189-5, ×2;
2 — shoot, spec. TFI 277/56-4, ×3;
4 — shoot, spec. TFI 357/250-3, ×2;
5 — cone, spec. TFI 357/250-1, ×2;
6 — shoot, spec. TFI 277/56-6, ×2;
7 — shoot, spec. TFI 277/56-3, ×2.

3, 11 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., the Koekvun Formation:
3 — spec. TFI 277/17-10, ×2;
11 — spec. TFI 277/17-16, ×2.

8, 10, 12, 13 — Metasequoia sp., the Voron’ya Formation (8) and Intekin Unit (10, 12, 13):
8 — spec. NEISRI PF3/400, ×2;
10 — spec. BIN 705/12, ×1;
12 — spec. BIN 705/36, ×1;
13 — spec. BIN 705/34, ×1.

9 — Pityocladus zheltovskii (Philipp.) Golovn., the Voron’ya Formation, spec. BIN 705/44, 
×1.
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ТАБЛИЦА 36
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—7  — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., вороньинская (4) и коэквуньская 
(1, 5—7) свиты, интекинская толща (2, 3).
1 — экз. ТФИ 277/17-3, ×1;
2 — экз. БИН 705/22, ×1;
3 — экз. БИН 705/37, ×1;
4 — экз. ТФИ 311/141-1, ×1;
5 — экз. ТФИ 277/17-6, ×1;
6, 7 — экз. ТФИ 277/17-15, ×1: 6 — ×2; 7 — ×4.

PLATE 36
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—7 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., the Voron’ya (4) and Koekvun (1, 5—7) 
formations, the Intekin Unit (2, 3).
1 — spec. TFI 277/17-3, ×1;
2 — spec. BIN 705/22, ×1;
3 — spec. BIN 705/37, ×1;
4 — spec. TFI 311/141-1, ×1;
5 — spec. TFI 277/17-6, ×1;
6, 7 — spec. TFI 277/17-15, ×1: 6 — ×2; 7 — ×4.
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ТАБЛИЦА 37
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1, 3, 4 — Thuja pacifica Golovn., коэквуньская свита:
1 — уплощенная ветка, экз. СВКНИИ ПФ3/322, ×3;
3 — побег с шишкой, экз. СВКНИИ ПФ3/289, голотип, ×4;
4 — детали строения листьев, экз. СВКНИИ ПФ3/345, ×5.

2 — Cupressinocladus sp. 1, алькаквуньская свита, экз. ТФИ 357/142-6, ×3.
5 — Cupressinocladus sp. 2, коэквуньская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/291, ×3.

PLATE 37
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1, 3, 4 — Thuja pacifica Golovn., the Koekvun Formation:
1 — flattened branchlet, , spec. NEISRI PF3/322, ×3;
3 — shoot with seed cone, spec. NEISRI PF3/289, holotype, ×4;
4 — leafy shoots, spec. NEISRI PF3/345, ×5.

2 — Cupressinocladus sp. 1, the Al’kakvun Formation, spec. TFI 357/142-6, ×3.
5 — Cupressinocladus sp. 2, the Koekvun Formation, spec. NEISRI PF3/291, ×3.
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ТАБЛИЦА 38
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—3 — Thuja pacifica Golovn.:
1 — чаунская серия, экз. ТФИ 219/174-1a, ×2,5;
2 — вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/200, ×3;
3 — чаунская серия, экз. ТФИ 219/174-1b, ×3.

PLATE 38
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—3 — Thuja pacifica Golovn.:
1 — the Chaun Group, spec. TFI 219/174-1a, ×2,5;
2 — the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/200, ×3;
3 — the Chaun Group, spec. TFI 219/174-1b, ×3.
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ТАБЛИЦА 39
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Araucarites subacutensis Philipp., вороньинская свита: 
1, 2, 4 — олиственный побег, экз. СВКНИИ ПФ3/249: 1 — ×2; 2 — ×5; 4 — листовые 

следы, ×10; 
3 — побег, экз. СВКНИИ ПФ3/330, ×2;
5 — ветвящийся побег, экз. СВКНИИ ПФ3/258, ×2.

PLATE 39
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Araucarites subacutensis Philipp., the Voron’ya Formation: 
1, 2, 4 — leafy shoot, spec. NEISRI PF3/249: 1 — ×2; 2 — ×5; 4 — leaf traces, ×10; 
3 — shoot, spec. NEISRI PF3/330, ×2;
5 — branching shoot, spec. NEISRI PF3/258, ×2.
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ТАБЛИЦА 40
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—3 — Araucarites subacutensis Philipp., вороньинская свита:
1 — многолетний побег, экз. ТФИ 277/65-12, ×2; 
2 — многолетний побег, экз. СВКНИИ ПФ3/64, ×1,5; 
3 — ветвящийся побег, экз. ТФИ 311/506-12, ×1.

PLATE 40
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—3 — Araucarites subacutensis Philipp., the Voron’ya Formation:
1 — perennial shoot, spec. TFI 277/65-12, ×2; 
2 — perennial shoot, spec. NEISRI PF3/64, ×1,5; 
3 — branching shoot, spec. TFI 311/506-12, ×1.
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ТАБЛИЦА 41
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—3 — Araucarites subacutensis Philipp.:
1 — конечный побег, вороньинская свита, экз. ТФИ 311/508-1, ×2; 
2 — листовые следы, алькаквуньская свита, экз. ТФИ 301/142-1, ×4; 
3 — листья и листовые следы на конечном побеге, вороньинская свита, экз. ТФИ 

301/242-1, ×2.
4—6 — Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep.:

4 — многолетние побеги, вороньинская свита, экз. ТФИ 311/506-8, ×1,5;
5 — конечный побег, чаунская серия, экз. ТФИ 344/10-1, ×2;
6 — детали строения листьев, вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/234 , ×5.

7—9 — Elatocladus belyii Philipp., вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/70:
7 — основания листьев, ×5;
8 — строение листьев, ×4;
9 — ветвяшийся побег, ×1.

PLATE 41
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—3 — Araucarites subacutensis Philipp.:
1 — ultimate shoot, the Voron’ya Formation, spec. TFI 311/508-1, ×2; 
2 — leaf traces, the Al’kakvun Formation, spec. TFI 301/142-1, ×4; 
3 — leaves and leaf traces on the ultimate shoot, the Voron’ya Formation, spec. TFI 

301/242-1, ×2.
4—6 — Araucarites ochotensis Golovn. et Shczep.:

4 — perennial shoot, the Voron’ya Formation, spec. TFI 311/506-8, ×1,5;
5 — ultimate shoot, the Chaun Group, spec. TFI 344/10-1, ×2;
6 — details of leaves morphologyв, the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/234 , ×5.

7—9 — Elatocladus belyii Philipp., the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/70:
7 — leaf bases, ×5;
8 — leaf shape, ×4;
9 — branching shoot, ×1.
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ТАБЛИЦА 42
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—7 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., вороньинская свита:
1 — ветвящийся побег, экз. СВКНИИ ПФ3/206, ×2; 
2 — верхушечные побеги, экз. СВКНИИ ПФ3/103, ×2; 
3 — шишечная чешуя, экз. СВКНИИ ПФ3/66-2, ×5; 
4 — конечный побег, экз. СВКНИИ ПФ3/203, ×2; 
5 — многолетний побег, экз. СВКНИИ ПФ3/36, ×2; 
6 — ветвящийся побег, экз. СВКНИИ ПФ3/76, ×2; 
7 — шишки на побеге, экз. СВКНИИ ПФ3/192, голотип, ×3.

PLATE 42
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—7 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., the Voron’ya Formation:
1 — branching shoot, spec. NEISRI PF3/206, ×2; 
2 — terminal shoots, spec. NEISRI PF3/103, ×2; 
3 — cone scale, spec. NEISRI PF3/66-2, ×5; 
4 — ultimate shoot, spec. NEISRI PF3/203, ×2; 
5 — perennial shoot, spec. NEISRI PF3/36, ×2; 
6 — branching shoot, spec. NEISRI PF3/76, ×2; 
7 — cones on the shoot, spec. NEISRI PF3/192, holotype, ×3.
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ТАБЛИЦА 43
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—6 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., вороньинская свита: 
1 — шишка на побеге, экз. СВКНИИ ПФ3/100, ×3; 
2 — ветвящийся побег, экз. СВКНИИ ПФ3/213, ×2; 
3 — побег и шишка, экз. СВКНИИ ПФ3/219, ×2; 
4 — конечные побеги, экз. СВКНИИ ПФ3/191, ×2; 
5 — конечный и многолетний побеги, экз. СВКНИИ ПФ3/212, ×2; 
6 — ветвящийся побег, экз. СВКНИИ ПФ3/299, ×2.

PLATE 43
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—6 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn., the Voron’ya Formation: 
1 — cone on the shoot, spec. NEISRI PF3/100, ×3; 
2 — branching shoot, spec. NEISRI PF3/213, ×2; 
3 — shoot and cone, spec. NEISRI PF3/219, ×2; 
4 — ultimate shoots, spec. NEISRI PF3/191, ×2; 
5 — ultimate and perennial shoots, spec. NEISRI PF3/212, ×2; 
6 — branching shoot, spec. NEISRI PF3/299, ×2.
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ТАБЛИЦА 44
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—5 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1 — вороньинская свита, экз. ТФИ 420/51, ×2;
2 — чаунская серия, экз. ТФИ 344/8-1, ×3; 
3 — чаунская серия, экз. ТФИ 344/9-3, ×2;
4 — вороньинская свита, экз. ТФИ 311/141-6, ×3; 
5 — вороньинская свита, экз. ТФИ 72/9-7, ×3. 

PLATE 44
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—5 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1 — the Voron’ya Formation, spec. TFI 420/51, ×2;
2 — the Chaun Group, spec. TFI 344/8-1, ×3; 
3 — the Chaun Group, spec. TFI 344/9-3, ×2;
4 — the Voron’ya Formation, spec. TFI 311/141-6, ×3; 
5 — the Voron’ya Formation, spec. TFI 72/9-7, ×3. 
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ТАБЛИЦА 45
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—3, 5—8 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1 — вороньинская свита, экз. БИН 817/4a, ×2;
2 — вороньинская свита, экз. БИН 817/4b, ×2; 
3 — вороньинская свита, экз. БИН 817/2, ×2; 
5 — интекинская толща, экз. БИН 705/1, ×2; 
6 — интекинская толща, экз. БИН 705/1a, ×3; 
7 — интекинская толща, экз. БИН 705/3, ×2;
8 — пыкарваамская свита, экз. ТФИ 277/13-3, ×1.

4, 10 — Platanaceae indet.:
4 — вороньинская свита, экз. СВКНИИ ПФ3/188, ×2;
10 — чаунская серия, экз. ТФИ 41/92-1, ×2.

9 — Dicotylophyllum sp., чаунская серия, экз. ТФИ 344/49-3, ×2.

PLATE 45
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—3, 5—8 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1 — the Voron’ya Formation, spec. BIN 817/4a, ×2;
2 — the Voron’ya Formation, spec. BIN 817/4b, ×2; 
3 — the Voron’ya Formation, spec. BIN 817/2, ×2; 
5 — the Intekin Unit, spec. BIN 705/1, ×2; 
6 — the Intekin Unit, spec. BIN 705/1a, ×3; 
7 — the Intekin Unit, spec. BIN 705/3, ×2;
8 — the Pykarvaam Formation, spec. TFI 277/13-3, ×1.

4, 10 — Platanaceae indet.:
4 — the Voron’ya Formation, spec. NEISRI PF3/188, ×2;
10 — the Chaun Group, spec. TFI 41/92-1, ×2.

9 — Dicotylophyllum sp., the Chaun Group, spec. TFI 344/49-3, ×2.
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ТАБЛИЦА 46
Чаунская флора, чаунская серия Центральной Чукотки

1—7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.:
1 — лист с тремя листочками, коэквуньская свита, экз. ТФИ 277/17-1, ×2; 
2 — лист с тремя листочками, алькаквуньская свита, экз. ТФИ 357/142-3, ×2; 
3 — жилкование листочка, вороньинская свита, экз. ТФИ 301/242-6, ×5; 
4 — лист с пятью листочками, чаунская серия, экз. ТФИ 298/638-3, ×2; 
5 — отдельный листочек, чаунская серия, экз. ТФИ 344/103-1, ×5; 
6 — отдельный листочек, коэквуньская свита, экз. ТФИ 277/17-12, ×3; 
7 — отдельный листочек, коэквуньская свита, экз. ТФИ 277/17-4, ×5.

PLATE 46
The Chaun flora, the Chaun Group of the Central Chukotka

1—7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.:
1 — leaf with three leaflets, the Koekvun Formation, spec. TFI 277/17-1, ×2; 
2 — leaf with three leaflets, the Al’kakvun Formation, spec. TFI 357/142-3, ×2; 
3 — leaflet venation, the Voron’ya Formation, spec. TFI 301/242-6, ×5; 
4 — leaf with five leaflets, the Chaun Group, spec. TFI 298/638-3, ×2; 
5 — separate leaflet, the Chaun Group, spec. TFI 344/103-1, ×5; 
6 — separate leaflet, the Koekvun Formation, spec. TFI 277/17-12, ×3; 
7 — separate leaflet, the Koekvun Formation, spec. TFI 277/17-4, ×5.
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ТАБЛИЦА 47
Энмываамский флористический комплекс, бассейн р. Энмываам, 

энмываамская свита

1 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., экз. БИН 705/148, ×2.
2, 4, 5, 7 — Cupressinocladus enmyvaamensis Golovn., ×3: 

2 — экз. БИН 705/129; 
4 — экз. БИН 705/139b; 
5 — экз. БИН 705/128, голотип; 
7 — экз. БИН 705/136.

3, 6 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, ×2: 
3 — экз. БИН 705/146а; 
6 — экз. БИН 705/146с.

PLATE 47
The Enmyvaam floristic assemblage, the Enmyvaam River basin, 

the Enmyvaam Formation

1 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl., spec. BIN 705/148, ×2.
2, 4, 5, 7 — Cupressinocladus enmyvaamensis Golovn., побеги, ×3: 

2 — spec. BIN 705/129; 
4 — spec. BIN 705/139b; 
5 — spec. BIN 705/128, holotype; 
7 — spec. BIN 705/136.

3, 6 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, ×2: 
3 — spec. BIN 705/146а; 
6 — spec. BIN 705/146с.
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ТАБЛИЦА 48
Энмываамский флористический комплекс, бассейн р. Энмываам, 

энмываамская свита

1—5 — Cupressinocladus enmyvaamensis Golovn.: 
1 — экз. БИН 705/144, конечный побег, ×3; 
2 — экз. БИН 705/116, семенные шишки, ×3; 
3 — экз. БИН 705/146b, основания микростробилов, ×4; 
4 — экз. БИН 705/138, осевой побег, ×3; 
5 — экз. БИН 705/140, ветвящийся побег, ×3. 

PLATE 48
The Enmyvaam floristic assemblage, the Enmyvaam River basin, 

the Enmyvaam Formation

1—5 — Cupressinocladus enmyvaamensis Golovn.: 
1 — spec. BIN 705/144, ultimate shoot, ×3; 
2 — spec. BIN 705/116, seed cones, ×3; 
3 — spec. BIN 705/146b, microstrobile bases, ×4; 
4 — spec. BIN 705/138, perennial shoot, ×3; 
5 — spec. BIN 705/140, bran ching shoot, ×3. 
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ТАБЛИЦА 49
Энмываамский флористический комплекс, бассейн р. Энмываам, 

энмываамская свита

1—6 — Araliaephyllum philippoviae Golovn.: 
1 — экз. БИН 705/147, голотип, ×10; 
2 — экз. БИН 705/153, ×5; 
3 — экз. БИН 705/139а, ×5; 
4 — экз. БИН 705/155, ×10; 
5 — экз. БИН 705/150а, ×5; 
6 — экз. БИН 705/150b, ×10. 

PLATE 49
The Enmyvaam floristic assemblage, the Enmyvaam River basin, 

the Enmyvaam Formation

1—6 — Araliaephyllum philippoviae Golovn.: 
1 — spec. BIN 705/147, holotype, ×10; 
2 — spec. BIN 705/153, ×5; 
3 — spec. BIN 705/139а, ×5; 
4 — spec. BIN 705/155, ×10; 
5 — spec. BIN 705/150а, ×5; 
6 — spec. BIN 705/150b, ×10. 
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ТАБЛИЦА 50
Ископаемые растения из бассейнов рр. Утуй и Матачингай, 

Восточная Чукотка, сборы В.К. Садакова, туманинская (леурваамская) свита

1, 9 — Ginkgo ex gr. sibirica Heer:
1 — экз. ТФИ 86/1205-8, ×1;
9 — экз. ТФИ 86/1216-5, ×1.

2, 3 — Taeniopteris sp.:
2 — экз. ТФИ 86/1216-13, ×1;
3 — экз. ТФИ 86/1216-1, ×1.

4 — Metasequoia sp., экз. ТФИ 86/1205-7, ×1. 
5, 8a — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer:

5 — экз. ТФИ 86/1310-1, ×1;
8a — экз. ТФИ 86/1209-2a, ×1.

6, 8b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.:
6 — экз. ТФИ 86/1209-1, ×1;
8b — экз. ТФИ 86/1209-2b, ×1, противоотпечаток голотипа.

7 — Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., экз. ТФИ 86/1205-4, ×1.
10 — Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, экз. ТФИ 86/1205-6, ×1.

PLATE 50
Fossil plants from the Utuy and Matachingay Rivers basins, Eastern Chukotka, 

collection of V.K. Sadakov, the Tumaninskaya (Leurvaam) Formation

1, 9 — Ginkgo ex gr. sibirica Heer:
1 — spec. TFI 86/1205-8, ×1;
9 — spec. TFI 86/1216-5, ×1.

2, 3 — Taeniopteris sp.:
2 — spec. TFI 86/1216-13, ×1;
3 — spec. TFI 86/1216-1, ×1.

4 — Metasequoia sp., spec. TFI 86/1205-7, ×1. 
5, 8a — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer:

5 — spec. TFI 86/1310-1, ×1;
8a — spec. TFI 86/1209-2a, ×1.

6, 8b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.:
6 — spec. TFI 86/1209-1, ×1;
8b — spec. TFI 86/1209-2b, ×1, counterpart of holotype.

7 — Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., spec. TFI 86/1205-4, ×1.
10 — Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, spec. TFI 86/1205-6, ×1.
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ТАБЛИЦА 51
Ископаемые растения из бассейнов рр. Утуй и Матачингай, 

Восточная Чукотка, сборы В.К. Садакова, туманинская (леурваамская) свита

1a, 3a — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.:
1a — экз. ТФИ 86/1216-12a, ×2;
3a — экз. ТФИ 86/1216-7a, ×1.

1b — Heilungia sp., экз. ТФИ 86/1216-12b, ×2.
2, 3b — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn.: 

2 — экз. ТФИ 86/1216-8, ×1;
3b — экз. ТФИ 86/1216-7b, ×1.

3c — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, экз. ТФИ 86/1216-7c, ×1.
3d — Pityohyllum sp. 1, экз. ТФИ 86/1216-7d, ×1.
4, 5, 8, 9 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 

4 — экз. ТФИ 86/1409-1, ×3. 
5 — экз. ТФИ 86/1216-6, ×1;
8 — экз. ТФИ 86/1248-3, ×1;
9 — экз. ТФИ 86/1310-2, ×1.

6 — Trochodendroides microphylla Philipp., экз. ТФИ 86/1248-5, ×1.
7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., экз. ТФИ 86/1310-3, ×2.

PLATE 51
Fossil plants from the Utuy River and Matachingay River basins, Eastern Chukotka, 

collection of V.K. Sadakov, the Tumaninskaya (Leurvaam) Formation

1a, 3a — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.:
1a — spec. TFI 86/1216-12a, ×2;
3a — spec. TFI 86/1216-7a, ×1.

1b — Heilungia sp., spec. TFI 86/1216-12b, ×2.
2, 3b — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn.: 

2 — spec. TFI 86/1216-8, ×1;
3b — spec. TFI 86/1216-7b, ×1.

3c — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, spec. TFI 86/1216-7c, ×1.
3d — Pityohyllum sp. 1, spec. TFI 86/1216-7d, ×1.
4, 5, 8, 9 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 

4 — spec. TFI 86/1409-1, ×3. 
5 — spec. TFI 86/1216-6, ×1;
8 — spec. TFI 86/1248-3, ×1;
9 — spec. TFI 86/1310-2, ×1.

6 — Trochodendroides microphylla Philipp., spec. TFI 86/1248-5, ×1.
7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., spec. TFI 86/1310-3, ×2.
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ТАБЛИЦА 52
Ископаемые растения из бассейна р. Утуй, 

Восточная Чукотка, сборы В.C. Сантанеева, туманинская (леурваамская) свита

1a, 2 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer:
1a — экз. БИН 544-2a, ×1;
2 — экз. БИН 544-9, ×1.

1b, 4b, 6a, 7a, 8a — Pityohyllum sp. 1:
1b — экз. БИН 544-2b, ×1;
4b — экз. БИН 544-4b, ×1;
6a — экз. БИН 544-8a, ×1;
7a — экз. БИН 544-6a, ×2;
8a — экз. БИН 544-7a, ×1.

3a, 4a, 7b — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.:
3a — экз. БИН 544-5a, ×1;
4a — экз. БИН 544-4a, ×2;
7b— экз. БИН 544-6b, ×2.

3b, 8b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 
3b — экз. БИН 544-5b, ×1;
8b — экз. БИН 544-7b, ×1.

5 — Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., экз. БИН 544-3, ×1.
6b — Ginkgo ex gr. sibirica Heer, экз. БИН 544-8b, ×1.

PLATE 52
Fossil plants from the Utuy River basin, Eastern Chukotka, collection of V.S. Santaneev, 

the Tumaninskaya (Leurvaam) Formation

1a, 2 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer:
1a — spec. BIN 544-2a, ×1;
2 — spec. BIN 544-9, ×1.

1b, 4b, 6a, 7a, 8a — Pityohyllum sp. 1:
1b — spec. BIN 544-2b, ×1;
4b — spec. BIN 544-4b, ×1;
6a — spec. BIN 544-8a, ×1;
7a — spec. BIN 544-6a, ×2;
8a — spec. BIN 544-7a, ×1.

3a, 4a, 7b — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik.:
3a — spec. BIN 544-5a, ×1;
4a — spec. BIN 544-4a, ×2;
7b— spec. BIN 544-6b, ×2.

3b, 8b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 
3b — spec. BIN 544-5b, ×1;
8b — spec. BIN 544-7b, ×1.

5 — Cunninghamia orientalis (Philipp.) Samyl., spec. BIN 544-3, ×1.
6b — Ginkgo ex gr. sibirica Heer, spec. BIN 544-8b, ×1.
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ТАБЛИЦА 53
Ископаемые растения из бассейна р. Голубичная, 

Восточная Чукотка, сборы Г.И. Богомолова и Е.Г. Бордюгова, туманинская свита,
и из верховьев р. Кулючивеем, Восточная Чукотка, сборы С.В. Благодатского 

1, 2а, 4 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 
1, 4— экз. ТФИ 114/150-4: 1 — ×1, 4 — ×4;
2a — экз. ТФИ 152/15-1a, ×1.

2b, 3 — Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada: 
2b — экз. ТФИ 152/15-1b, ×1;
3 — экз. ТФИ 114/150-3, ×1;

5, 6 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.:
5 — экз. ТФИ 200/284-1а, ×1;
6 — экз. ТФИ 200/284-1b, ×1.

PLATE 53
Fossil plants from Eastern Chukotka:

collection of G.I. Bogomolov and E.G. Bordyugov, the Golubichnaya River basin, 
the Tumaninskaya Formation, and from upper reach of the Kulyuchiveem River, 

collection of S.V. Blagodatskiy 

1, 2а, 4 — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn.: 
1, 4— spec. TFI 114/150-4: 1 — ×1, 4 — ×4;
2a — spec. TFI 152/15-1a, ×1.

2b, 3 — Sphenobaiera sp.: 
2b — spec. TFI 152/15-1b, ×1;
3 — spec. TFI 114/150-3, ×1;

5, 6 — Coniopteris tschuktschorum (Krysht.) Samyl.:
5 — spec. TFI 200/284-1а, ×1;
6 — spec. TFI 200/284-1b, ×1.
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ТАБЛИЦА 54
Ископаемые растения из бассейна р. Мамчергыргын, леурваамская свита,

Восточная Чукотка, сборы Е.Г. Бордюгова

1 — Pityostrobus sp. 2, экз. ТФИ 197/547-2, ×1.
2, 3 — Metasequoia sp.:

2 — побег, экз. ТФИ 197/547-6, ×1;
3 — шишка, экз. ТФИ 197/547-3, ×1.

4 — Platanaceae indet., экз. ТФИ 197/547-1, ×1.
5 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, экз. ТФИ 197/547-12, ×1.

PLATE 54
Fossil plants from the Mamchergyrgyn River basin, the Leurvaam Formation, 

Eastern Chukotka, collection of E.G. Bordyugov

1 — Pityostrobus sp. 2, spec. TFI 197/547-2, ×1.
2, 3 — Metasequoia sp.:

2 — shoot, spec. TFI 197/547-6, ×1;
3 — cone, spec. TFI 197/547-3, ×1.

4 — Platanaceae indet., spec. TFI 197/547-1, ×1.
5 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, spec. TFI 197/547-12, ×1.
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ТАБЛИЦА 55
Ископаемые растения Восточной Чукотки

1, 2, 4, 5  — Elatocladus kukenliveemsis Philipp., бассейн р. Кукенливеем, сборы 
В.А. Абрамова, ×1:
1 — экз. ТФИ 1017-1, голотип;
2 — экз. ТФИ 1017-6;
4 — экз. ТФИ 1017-5;
5 — экз. ТФИ 1017-2.

3  — Trochodendroides microphylla Philipp., р. Вововеем, сборы Г.И. Богомолова, экз. 
ТФИ 174/1024-2, ×1.

6 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., р. Янрамавеем, сборы Г.И. Богомолова, экз. 
БИН 521/11, ×1.

7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., междуручье Матачингай-Утуй, сборы 
В.П. Аркавого, туманинская (леурваамская) свита, экз. ТФИ 110/28-1, ×2.

PLATE 55
Fossil plants from the Kukenliveem River, Vovoveem River, Matachingay River 

and Yanramaveem River basins, Eastern Chukotka

1, 2, 4, 5 — Elatocladus kukenliveemsis Philipp., Kukenliveem River, collection of 
V.A. Abramov, ×1:
1 — spec. TFI 1017-1, holotype;
2 — spec. TFI 1017-6;
4 — spec. TFI 1017-5;
5 — spec. TFI 1017-2.

3 — Trochodendroides microphylla Philipp., Vovoveem River, collection of G.I. Bogomolov, 
spec. TFI 174/1024-2, ×1.

6 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., Yanramaveem River, collection of G.I. Bogomo-
lov, spec. BIN 521/11, ×1.

7 — Quereuxia angulata (Newb.) Krysht. ex Baik., Matachingay River, collection of V.P. Ar-
kaviy, the Tumaninskaya (Leurvaam) Formation, spec. TFI 110/28-1, ×2.
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ТАБЛИЦА 56
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., экз. ТФИ 204/1795-2, ×1.
2 — Elatocladus zheltovskii Philipp., экз. ТФИ 204/1795-1, ×1.
3, 4 — Elatocladus sp.: 

3 — экз. ТФИ 565/904-1a, ×1; 
4 — экз. ТФИ 565/904-1b, ×2.

5 — Trochodendroides microphylla Philipp., экз. ТФИ 565/904-2, ×1.
6 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., экз. ТФИ 204/1795-3, ×1.

PLATE 56
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., spec. TFI 204/1795-2, ×1.
2 — Elatocladus zheltovskii Philipp., spec. TFI 204/1795-1, ×1.
3, 4 — Elatocladus sp.:

3 — spec. TFI 565/904-1a, ×1; 
4 — spec. TFI 565/904-1b, ×2.

5 — Trochodendroides microphylla Philipp., spec. TFI 565/904-2, ×1.
6 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., spec. TFI 204/1795-3, ×1.
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ТАБЛИЦА 57
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1 — Araucarites subacutensis Philipp., экз. ТФИ 565/904-7, ×1.
2 — Podozamites sp., экз. ТФИ 565/904-4, ×1.
3 — Sequoia ochotica Yudova et Golovn., экз. ТФИ 565/904-5, ×1.
4 — Cupressinocladus sp. 3, экз. ТФИ 565/904-3, ×1.

PLATE 57
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1 — Araucarites subacutensis Philipp., spec. TFI 565/904-7, ×1.
2 — Podozamites sp., spec. TFI 565/904-4, ×1.
3 — Sequoia ochotica Yudova et Golovn., spec. TFI 565/904-5, ×1.
4 — Cupressinocladus sp. 3, spec. TFI 565/904-3, ×1.
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ТАБЛИЦА 58
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1, 2 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., верхушки стерильных перьев: 
1 — экз. БИН 1579/10b, ×1; 
2 — экз. БИН 1579/42, ×1.

3, 10 — Pityophyllum sp. 1: 
3 — экз. БИН 1579/5, ×1; 
10 — экз. БИН 1579/9b, ×1.

4, 5, 7, 9 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., фрагменты спороносных перьев: 
4 — экз. БИН 1579/26а, ×5; 
5 — экз. БИН 1579/36, ×1; 
7 — экз. БИН 1579/26b, ×2,5; 
9 — экз. БИН 1579/33, ×4.

6 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., экз. БИН 1579/30, ×2.
8 — Pityostrobus sp. 2, экз. БИН 1579/10c, ×1.
11 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., экз. БИН 1579/29, ×1.

PLATE 58
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1, 2 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., upper parts of sterile fronds: 
1 — spec. BIN 1579/10b, ×1; 
2 — spec. BIN 1579/42, ×1.

3, 10 — Pityophyllum sp.: 
3 — spec. BIN 1579/5, ×1; 
10 — spec. BIN 1579/9b, ×1.

4, 5, 7, 9 — Kolymella raevskii Samyl. et Philipp., fragments of fertile fronds: 
4 — spec. BIN 1579/26а, ×5; 
5 — spec. BIN 1579/36, ×1; 
7 — spec. BIN 1579/26b, ×2,5; 
9 — spec. BIN 1579/33, ×4.

6 — Cladophlebis tschuktschorum Philipp., spec. BIN 1579/30, ×2.
8 — Pityostrobus sp. 2, spec. BIN 1579/10c, ×1.
11 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., spec. BIN 1579/29, ×1.
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ТАБЛИЦА 59
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1—3, 6, 7 — Trochodendroides microphylla Philipp.: 
1 — экз. БИН 1579/24a, ×2; 
2 — экз. БИН 1579/19d, ×2;
3 — экз. БИН 1579/19b, ×2; 
6 — экз. БИН 1579/19a, ×2; 
7 — экз. БИН 1579/19c, ×3.

4 — Dicotylophyllum nanum Golovn., экз. БИН 1579/7b, ×2.
5A — Dicotylophyllum sp. 3, экз. БИН 1579/19f, ×2.
5B — Dicotylophyllum sp. 2, экз. БИН 1579/19e, ×2.

PLATE 59
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1—3, 6, 7 — Trochodendroides microphylla Philipp.: 
1 — spec. BIN 1579/24a, ×2; 
2 — spec. BIN 1579/19d, ×2;
3 — spec. BIN 1579/19b, ×2; 
6 — spec. BIN 1579/19a, ×2; 
7 — spec. BIN 1579/19c, ×3.

4 — Dicotylophyllum nanum Golovn., spec. BIN 1579/7b, ×2.
5A — Dicotylophyllum sp. 3, spec. BIN 1579/19f, ×2.
5B — Dicotylophyllum sp. 2, spec. BIN 1579/19e, ×2.
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ТАБЛИЦА 60
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1— 6 — Dicotylophyllum nanum Golovn.: 
1 — экз. БИН 1579/7a, ×2; 
2 — экз. БИН 1579/8a, ×2; 
3 — экз. БИН 1579/4a, ×2; 
4 — экз. БИН 1579/6, ×2; 
5 — экз. БИН 1579/12, ×2; 
6 — экз. БИН 1579/9, ×2.

PLATE 60
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1— 6 — Dicotylophyllum nanum Golovn.: 
1 — spec. BIN 1579/7a, ×2; 
2 — spec. BIN 1579/8a, ×2; 
3 — spec. BIN 1579/4a, ×2; 
4 — spec. BIN 1579/6, ×2; 
5 — spec. BIN 1579/12, ×2; 
6 — spec. BIN 1579/9, ×2.
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ТАБЛИЦА 61
Аунейский флористический комплекс, бассейн р. Еропол, аунейская толща

1— 8 — Dicotylophyllum nanum Golovn.: 
1 — экз. БИН 1579/13b, ×2; 
2 — экз. БИН 1579/10a, ×2; 
3 — экз. БИН 1579/14a, ×2; 
4 — экз. БИН 1579/13c, ×2; 
5 — экз. БИН 1579/14b, ×2; 
6 — экз. БИН 1579/13, ×1; 
7 — экз. БИН 1579/8b, c, ×2; 
8 — экз. БИН 1579/18, ×2.

PLATE 61
The Auney floristic assemblage, the Eropol River basin, the Auney Unit

1— 8 — Dicotylophyllum nanum Golovn.: 
1 — spec. BIN 1579/13b, ×2; 
2 — spec. BIN 1579/10a, ×2; 
3 — spec. BIN 1579/14a, ×2; 
4 — spec. BIN 1579/13c, ×2; 
5 — spec. BIN 1579/14b, ×2; 
6 — spec. BIN 1579/13, ×1; 
7 — spec. BIN 1579/8b, c, ×2; 
8 — spec. BIN 1579/18, ×2.
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ТАБЛИЦА 62
Мечкеревский флористический комплекс, бассейн р. Мечкерева, 

еропольская толща

1 — Podozamites sp., экз. ТФИ 581/3378-1a, ×1.
2, 3 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn.: 

2 — экз. ТФИ 581/2112-1, ×2;
3 — экз. ТФИ 581/3378-1b, ×2. 

4 — Metasequoia sp., экз. ТФИ 581/3586-1, ×1.
5 — Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada, экз. ТФИ 581/3586-2, ×1.
6a — Trochodendroides microphylla Philipp., экз. ТФИ 581/1a, ×1.
6b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., экз. ТФИ 581/1b, ×1.
7 — Cladophlebis grandis Samyl., экз. ТФИ 581/3543-2, ×2.

PLATE 62
The Mechkereva floristic assemblage, the Mechkereva River basin, the Eropol Unit

1 — Podozamites sp., spec. TFI 581/3378-1a, ×1.
2, 3 — Pagiophyllum zhuravlevii Golovn.: 

2 — spec. TFI 581/2112-1, ×2;
3 — spec. TFI 581/3378-1b, ×2. 

4 — Metasequoia sp., spec. TFI 581/3586-1, ×1.
5 — Sphenobaiera ex gr. biloba Prynada, spec. TFI 581/3586-2, ×1.
6a — Trochodendroides microphylla Philipp., spec. TFI 581/1a, ×1.
6b — Taxodium amguemensis (Efimova) Golovn., spec. TFI 581/1b, ×1.
7 — Cladophlebis grandis Samyl., spec. TFI 581/3543-2, ×2.
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ТАБЛИЦА 63
Мечкеревский флористический комплекс, бассейн р. Мечкерева, 

еропольская толща

1—4 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1, 3 — экз. ТФИ 581/3591-1: 1 — ×2; 3 — ×10;
2 — экз. ТФИ 581/1a, ×2;
4 — экз. ТФИ 581/3586-3, ×2.

PLATE 63
The Mechkereva floristic assemblage, the Mechkereva River basin, the Eropol Unit

1—4 — Trochodendroides microphylla Philipp.:
1, 3 — spec. TFI 581/3591-1: 1 — ×2; 3 — ×10;
2 — spec. TFI 581/1a, ×2;
4 — spec. TFI 581/3586-3, ×2.
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ТАБЛИЦА 64
Олойский флористический комплекс, р. Ильгувеем, теленеутская толща 

1 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer , экз. БИН 521/60a. 
2 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., экз. БИН 521/60b.
3 — Pityophyllum sp. 1, экз. БИН 521/60c.
4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp., экз. БИН 521/60d. 
Масштабная линейка 1 см.

PLATE 64
The Oloy floristic assemblage, the Il’guveem River, the Teleneut Unit

1 — Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer, spec. BIN 521/60a.
2 — Tchaunia tchaunensis Samyl. et Philipp., spec. BIN 521/60b.
3 — Pityophyllum sp. 1, spec. BIN 521/60c.
4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp., spec. BIN 521/60d. 
Scale bar 1 cm.
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ТАБЛИЦА 65
Олойский флористический комплекс, р. Ильгувеем, теленеутская толща 

1—4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.:
1, 4 — экз. БИН 527/2а, голотип: 1 — ×2; 4 — ×1;
2 — экз. БИН 527/9, ×2;
3 — экз. БИН 527/4, ×1.

PLATE 65
The Oloy floristic assemblage, the Il’guveem River, the Teleneut Unit

1—4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.:
1, 4 — spec. BIN 527/2а, holotype: 1 — ×2; 4 — ×1;
2 — spec. BIN 527/9, ×2;
3 — spec. BIN 527/4, ×1.
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ТАБЛИЦА 66
Олойский флористический комплекс, р. Ильгувеем, теленеутская толща 

1, 3, 4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.:
1 — экз. БИН 527/5a, ×1;
3 — экз. БИН 527/5b, ×2;
4 — экз. БИН 527/10, ×1.

2 — Pterophyllum sp., экз. БИН 527/7, ×1,5.
5 — Coniopteris sp., экз. БИН 527/2b, ×2.

PLATE 66
The Oloy floristic assemblage, the Il’guveem River, the Teleneut Unit

1, 3, 4 — Heilungia oloensis Samyl. et Philipp.:
1 — spec. BIN 527/5a, ×1;
3 — spec. BIN 527/5b, ×2;
4 — spec. BIN 527/10, ×1.

2 — Pterophyllum sp., spec. BIN 527/7, ×1,5.
5 — Coniopteris sp., spec. BIN 527/2b, ×2.
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